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новые государственные задачи  
в области дошкольного образования

Президент РФ в послании Федеральному Собранию обозначил 
проблему нехватки трудовых ресурсов в связи с демографической 
проблемой, ставшей последствием снижения рождаемости в 1990-х гг., 
и необходимостью «в предстоящее десятилетие обеспечить устойчи-
вый естественный рост численности населения России».

Для повышения рождаемости и обеспечения возможности молодым 
родителям продолжить обучение или выйти на работу, необходимо 
предоставлять в требуемом количестве места в группах для детей ран-
него и дошкольного возраста. Президент отметил, что «сейчас нужно 
обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях. Тем самым 
дать возможность молодым мамам продолжить образование или как 
можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалифи-
кацию. За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. 
Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в 
объеме порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета».

Строительство яслей и открытие групп для детей раннего возраста 
связаны с необходимостью решения в кратчайшие сроки комплекса за-
дач учебно-методического обеспечения, подготовки и переподготовки 
кадров, разработки соответствующей нормативной правовой базы и т.д.

В разных регионах имеется свой положительный опыт и успешно 
зарекомендовавшая себя практика по решению вопросов доступности 
раннего и дошкольного образования. Одной из площадок для обмена 
мнениями по решению поставленных задач, лучшими практиками и 
распространения регионального опыта являются журналы издатель-
ства «ТЦ Сфера». Надеемся, что ученые и практики будут активны, 
продолжат плодотворную работу и объединят усилия во имя счастли-
вого настоящего и будущего наших детей!

Друзья, обсуждение на страницах журнала вопросов, волнующих 
педагогов и родителей, способствует нахождению ответов на многие 
из них и объединяет людей. Не оставайтесь в стороне от важных собы-
тий, только вместе можно решить важные задачи! Мы с оптимизмом 
смотрим в перспективу и призываем к этому всех.

Приглашаем на сайты нашего издательства, а также на семинары и 
курсы повышения квалификации «ТЦ Сфера». Информация на нашем 
официальном сайте: www.tc-sfera.ru. Присылайте свои новые статьи 
на электронный адрес: dou@tc-sfera.ru.

Поздравляем всех с праздником Великой Победы!
Парамонова М.Ю., главный редактор журнала «Воспитатель ДОУ»
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Экспериментирование 
в детском саду в условиях 
реализации ФГОС ДО
Малицкая и.Б.,
воспитатель ДО № 7 ГБОУ «Школа № 806», Москва

Аннотация. В статье рассматривается экспериментирова-
ние в детском саду как средство познавательного развития 
дошкольника. Представлено занятие по экспериментирова-
нию с магнитами, которое можно использовать в образо-
вательной деятельности для детей старшего дошкольного 
возраста. В увлекательной форме детей знакомят со свой-
ствами магнитов, а дети самостоятельно выполняют опыты 
с магнитами.
Ключевые слова. Экспериментирование, магниты, позна-
вательное развитие, дети дошкольного возраста.

Одна из задач ФГОС ДО — создание благоприятных 
условий для познавательного развития детей в соответ-
ствии с их возрастными и индивидуальными особен-
ностями и склонностями, способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
собой, другими детьми, взрослыми и миром [4].

Ученые (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков 
и др.) отмечали, что дети старшего дошкольного возрас-
та обладают определенным уровнем интеллектуальных 
процессов и познавательной активностью. А именно, они 
умеют выделять существенные признаки (особенности, 
свойства, качества) в воспринимаемом предмете или яв-
лении. Сравнивать этот предмет, явление с другими, нахо-
дить в них отличительные и сходные признаки. Правиль-
но определять причины и делать выводы.

Эксперимент или опыт — особый вид наблюдения, 
организованный в специально созданных условиях. Лю-
бой ребенок по своей природе исследователь, а экспе-
риментирование — один из важнейших видов детской 
дея тельности, который играет огромную роль в развитии 
дошкольника [2].
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Задачи экспериментирова-
ния:
— формировать диалектическое 

мышление, т.е. способность 
видеть многообразие мира в 
системе взаимосвязей и взаи-
мозависимостей;

— расширять перспективы раз-
вития поисково-познаватель-
ной деятельности детей путем 
включения в мыслительные, 
моделирующие и преобразу-
ющие действия;

— развивать собственный позна-
вательный опыт в обобщенном 
виде с помощью наглядных 
средств (эталонов, символов, 
условных заместителей, мо-
делей);

— поддерживать инициативу, 
сообразительность, самостоя-
тельность [1].
Каждый эксперимент разра-

батывается по следующему алго-
ритму:
— постановка, формулирование 

проблемы (познавательной за-
дачи);

— выдвижение предположений, 
отбор способов проверки, вы-
двинутых детьми;

— проверка гипотез (опыт);
— подведение итогов, вывод;
— фиксация результатов;
— вопросы детей.

Для положительной мотива-
ции к деятельности используются 
различные стимулы:
— внешние (новизна, необыч-

ность объекта);
— тайна, сюрприз;

— познавательный мотив (поче-
му так?) [3].
Дети самостоятельно ищут 

решения поставленных перед 
ними задач, пробуют, экспери-
ментируют, ошибаются и полу-
чают неожиданный ответ на свои 
вопросы. Удовлетворение любо-
знательности сочетается с нетер-
пением узнать, что же будет на 
следующем занятии, с попыткой 
высказать свои гипотезы и пред-
положения.

Чем разнообразнее и интен-
сивнее поисковая деятельность, 
тем больше новой информации 
получает ребенок, тем быстрее и 
полноценнее он развивается.

Китайская пословица гласит: 
«Расскажи — и я забуду, пока-
жи — и я запомню, дай попробо-
вать — и я пойму». Новые знания 
усваиваются прочно и надолго, 
когда ребенок слышит, видит и 
делает сам. Вот на этом и основа-
но активное внедрение детского 
экспериментирования в практику 
дошкольного образования.

Представляем вашему вни-
манию занятие с использовани-
ем экспериментирования в под-
готовительной к школе группе 
«Необыкновенный мир магни-
тов».

Цель: развитие познаватель-
ной активности детей в процессе 
ознакомления со свойствами маг-
нитов.

Задачи:
— знакомить с понятиями «маг-

нит», «магнитная сила»;
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— формировать представление о 
свойствах магнита;

— умения приобретать знания с 
помощью практических опы-
тов, делать выводы, обобще-
ния;

— развивать интерес и конкрет-
ные представления о магните 
и его свойствах (притягивать 
предметы, а также через какие 
материалы и вещества воздей-
ствует магнитная сила), через 
опытно-экспериментальную 
деятельность;

— воспитывать навыки сотруд-
ничества, взаимопомощи.
Оборудование:  железные, 

пластмассовые, стеклянные, де-
ревянные, резиновые предметы, 
кусочек ткани, магниты разного 
вида, магнитная доска, железные 
рыбки, тарелки для раздаточного 
материала, картонные «трассы», 
стаканы с водой, лодочки, таз с 
водой, монетки.

* * *
На столе у воспитателя магнит-

ные и простые шашки и шахматы, 
магнитные азбука и конструктор.

В о с п и т ат е л ь. Ребята, вы 
знаете, какие предметы лежат у 
меня на столе? Назовите их.

Дети отвечают.

Давайте рассмотрим наборы 
шашек и шахмат. Подумайте, что 
у них общего и чем они отлича-
ются друг от друга?

Дети отвечают.

Сходство в том, что шашки и 
шахматы — это игры. Отличие же 
в том, что одни шашки и шахматы 
простые, а другие — магнитные.

Как вы думаете, для чего при-
думали магнитные игры?

Дети отвечают.

Магнитные шашки и шахма-
ты нужны, чтобы их можно было 
взять в дорогу, чтобы фишки не 
терялись и не падали во время 
игры. Следовательно, магнит 
обладает свойством притягивать 
предметы. А чтобы побольше 
узнать о магнитах, я предлагаю 
посмотреть презентацию.

Я расскажу вам одну старин-
ную легенду: в давние времена 
на горе Ида пастух по имени 
Магнис пас овец. Он заметил, 
что его сандалии, подбитые же-
лезом, и деревянная палка с же-
лезным наконечником липнут 
к черным камням, которые в 
изобилии валялись под ногами. 
Пастух перевернул палку нако-
нечником вверх и убедился, что 
дерево не притягивается стран-
ными камнями. Снял сандалии и 
увидел, что босые ноги тоже не 
притягиваются. Магнис понял, 
что эти странные черные кам-
ни не признают никаких других 
предметов, кроме железа. Пастух 
захватил несколько таких камней 
домой и поразил этим своих со-
седей. От имени пастуха и появи-
лось название «магнит». А этот 
камень называется магнитный 
железняк.
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Ученые придумали специаль-
ные машины для обработки этого 
камня и получения магнитов.

Магниты притягивают ме-
таллические предметы, это 
свойство называется примагни-
чиванием.

Магниты используются в иг-
рах, игрушках (шашки, шахматы, 
магнитные доски, конструкторы). 
В промышленности (магнит-
ные подъемные краны, отверт-
ки с магнитным наконечником). 
В ювелирных изделиях (брасле-
ты, кольца).

Сейчас я предлагаю вам стать 
учеными и провести опыты в на-
шей лаборатории.

Опыт 1. «Всё ли притягивают 
магниты»

Воспитатель. У вас на сто-
лах лежат разные предметы, раз-
берите их таким образом: на чер-
ный поднос положите все предме-
ты, которые магнит притягивает; 
на зеленый поднос — которые не 
реагируют на магнит.

Как мы это проверим?
Дети. С помощью магнита.
В о с п и т ат е л ь. Чтобы это 

проверить, надо провести маг-
нитом над предметами. Присту-
паем!

Дети выполняют задание.

Расскажите, что вы делали? 
И что у вас получилось?

Дети. Мы провели магнитом 
над предметами, и все железные 
предметы притянулись к нему. 

Значит, магнит притягивает толь-
ко железо.

Воспитатель. А какие пред-
меты магнит не притянул?

Д е т и. Магнит не притянул 
пластмассовую пуговицу, кусок 
ткани, бумагу, карандаш, ластик 
[2].

Опыт 2. «Не замочи руки»
Воспитатель. Действует ли 

магнит через другие материа-
лы?

Дети отвечают.

Ребята, а как достать скрепку, 
не замочив руки?

Дети строят предположения.

Давайте возьмем стакан с 
водой, опустим в него скрепку. 
А затем надо вести ее магнитом 
по внешней стороне стакана.

Дети выполняют.

Расскажите, что получилось?
Дети. Скрепка следует за дви-

жением магнита вверх.
Воспитатель. Что же двига-

ло скрепку?
Дети. Магнитная сила.
Воспитатель. Какой можно 

сделать вывод?
Д ети. Магнитная сила дей-

ствует через стекло [2].

Опыт 3. «Рыбалка»
Воспитатель. Ребята, а через 

воду магнитные силы пройдут?

Дети высказывают предположе-
ния.
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Сейчас мы проверим. Мы бу-
дем ловить рыбку без удочек, 
только с помощью нашего магни-
та. Проведите им над водой.

Дети проводят магнитом над во-
дой — рыбки, находящиеся на дне, 
притягиваются к магниту.

Ребята, расскажите, что вы де-
лали, и что у вас получилось.

Дети. Мы провели магнитом 
над стаканом с водой, и рыбка, 
лежащая в воде, примагнити-
лась.

Воспитатель. Какой можно 
сделать вывод?

Дети. Магнитные силы про-
ходят через воду [2].

Опыт 5. «Подвижная монетка»
Воспитатель. Ребята, как вы 

думаете, через картон магнитные 
силы пройдут?

Дети отвечают.

Давайте положим монетку на 
лист картона, магнит под картон. 
Затем двигаем монетку по на-
рисованным дорожкам.

Дети выполняют задание.

Воспитатель. Какой можно 
сделать вывод?

Дети. Магнитная сила прохо-
дит через картон [2].

Игра-опыт  
«Магнитная регата»

В о с п и т ат е л ь. Ребята, да-
вайте узнаем: действует ли маг-
нит на расстоянии? Пустите ло-

дочки в таз с водой. Управляйте 
лодочкой, держа магнит на рас-
стоянии от нее.

Что произошло с вашими ло-
дочками?

Дети. Магнит приводит лодки 
в движение, даже не касаясь их. 
Сила магнита действует на рас-
стоянии [1].

Воспитатель. Давайте вспо-
мним, чем мы сегодня занима-
лись? С чем познакомились? Что 
нового узнали?

Дети отвечают.

Что было самым интересным? 
Что у вас получилось и почему? 
О чем бы вы рассказали своим 
родителям и друзьям?

Д ети. Мы познакомились с 
магнитом. Проводили опыты, 
чтобы узнать, какими свойствами 
он обладает.

Воспитатель. О каких свой-
ствах магнита вы сегодня узна-
ли?

Дети. Магниты притягивают 
только предметы из металла. Они 
действуют на расстоянии. Маг-
нит притягивает предметы через 
ткань, бумагу, воду, стекло.
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Взаимодействие 
ДОО с социальными партнерами
СафарГалиева а.ф.,
старший воспитатель МБДОУ д/с № 1 «родничок», 
с. кушнаренково, республика Башкортостан

Аннотация. Статья посвящена вопросам социального партнерства 
ДОО с различными социальными институтами. Представлен опыт взаи-
модействия ДОО с образовательными, культурно-просветительскими 
и оздоровительными организациями. Автор дает понятийный аппарат, 
описание ряда реализованных проектов, возможных форм и уровней со-
циального партнерства.
Ключевые слова. Взаимодействие, ДОО, социальные партнеры, про-
екты.

Современный детский сад — 
социально-педагогическая си-
стема, взаимодействующая с 
большим количеством организа-
ций, предприятий, учреждений. 
Социальное партнерство пред-
полагает формирование единого 
информационного образователь-
ного пространства; налаживание 
конструктивного взаимодействия 
между ДОО и социальными парт-
нерами.

Наш детский сад, как и любой 
другой, — открытая социальная 
система, способная реагиро-

вать на изменения внутренней и 
внешней среды. Один из путей 
повышения качества дошколь-
ного образования мы видим в 
установлении прочных связей с 
социумом как главного направ-
ления дошкольного образова-
ния, от которого в первую оче-
редь зависит его качество. Мы 
считаем, что развитие социаль-
ных связей ДОО с культурными 
и научными центрами дает до-
полнительный импульс для ду-
ховно-нравственного развития и 
обогащения личности ребенка, 
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совершенствует конструктивные 
взаимоотношения с родителями, 
строящиеся на идее социального 
партнерства.

Одновременно этот процесс:
— способствует росту профес-

сионального мастерства всех 
специалистов детского сада, 
работающих с детьми;

— поднимает статус организа-
ции;

— указывает на особую роль ее 
социальных связей в развитии 
каждой личности и тех взрос-
лых, которые входят в бли-
жайшее окружение ребенка.
В конечном итоге это и ведет к 

повышению качества дошкольно-
го образования.

Работая в таких условиях, 
мы создаем возможность расши-
рять культурно-образовательную 
среду и влиять на широкий со-
циум, гармонизируя отношения 
различных социальных групп, 
получая определенные социаль-
ные эффекты образовательной 
деятельности. Предметом взаи-
модействия и сотрудничества 
выступают ребенок, его интере-
сы, заботы о том, чтобы каждое 
педагогическое воздействие, ока-
занное на него, было грамотным, 
профессиональным, безопасным. 
Поэтому одна из задач годового 
плана нашего детского сада — 
создание взаимовыгодного соци-
ального партнерства для функ-
ционирования ДОО в режиме 

открытого образовательного про-
странства, обеспечивающего пол-
ноценную реализацию интересов 
личности, общества, государства 
в воспитании подрастающего по-
коления.

Взаимоотношения в нашем 
детском саду строятся с учетом 
интересов детей, родителей и пе-
дагогов. Нашими социальными 
партнерами являются:
— Центр детского отдыха, оздо-

ровления и туризма «Гор-
ский»;

— МБУК Кушнаренковская 
МЦБС Детская библиотека;

— МАУ ДО ДЮСШ;
— МАУ ДО Детская музыкаль-

ная школа;
— ОГИБДД ОМВД России по 

Кушнаренковскому району.
На основании годового плана 

педагоги старших и подготови-
тельных к школе групп, работая 
над проектом «Сотрудничество 
ДОО с социальными партнерами 
в целях социализации ребенка в 
условиях современной дошколь-
ной образовательной организа-
ции», провели занятия-взаимо-
посещения с привлечением роди-
телей (законных представителей) 
и педагогов, с которыми взаимо-
действовали в течение несколь-
ких месяцев.

Задачи музыкально-эстетиче-
ского воспитания дошкольников 
в детском саду успешно реша-
ются в процессе приобщения к 
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музыкальной культуре. В рамках 
проекта «Сотрудничество ДОО с 
музыкальной школой» педагоги 
и музыкальные руководители 
проводят творческую работу с 
нашими маленькими зрителями, 
привлекая их к участию в раз-
личных театрализованных пред-
ставлениях, концертах, создавая 
для них настоящий праздник. На 
музыкальных занятиях дети зна-
комятся с выдающимися компо-
зиторами, рассматривают их пор-
треты, прослушивают музыкаль-
ные композиции и разучивают 
танцы.

Педагоги и ученики музы-
кальной школы ежегодно посе-
щают наш детский сад: устраи-
вают мини-концерты для наших 
воспитанников и рассказывают 
о музыкальных инструментах. 
Воспитанники очень рады таким 
встречам, и некоторые из них 
после таких мероприятий запи-
сываются в музыкальную шко-
лу. В свою очередь музыкальные 
руководители поддерживают та-
ких инициативных талантливых 
детей, которые впоследствии 
выступают на мероприятиях рай-
онного масштаба.

С начала этого учебного года 
наш детский сад сотрудничает с 
центром детского отдыха, оздо-
ровления и туризма «Горский», 
что позволяет повысить уровень 
экологической культуры и позна-
вательной активности, расширить 

кругозор, обогатить представле-
ния об окружающем мире. Роди-
тели, дети и педагоги принимают 
активное участие в различных ак-
циях и конкурсах, организуемых 
педагогами дополнительного об-
разования этого центра. В рамках 
конкурса «Природы чудный лик» 
наши воспитанники приняли ак-
тивное участие и заняли призо-
вые места.

Педагог дополнительного об-
разования, воспитатель и специа-
лист по изодеятельности провели 
совместное занятие с детьми под-
готовительной к школе группы на 
тему «Натюрморт». На занятии 
воспитанники повторили жанры 
живописи, составили свои компо-
зиции, рассказали о цветах, при-
меняемых при написании этого 
натюрморта.

Профилактике и предупреж-
дению детского дорожно-транс-
портного травматизма и фор-
мированию у детей навыков осо-
знанного безопасного поведения, 
а также повышению ответствен-
ности за соблюдение правил до-
рожного движения на улицах 
села уделяется особое внимание. 
Сотрудник ГИБДД принимает 
активное участие в тематических 
беседах со старшими дошколь-
никами, в игровой форме они 
закрепляют правила дорожного 
движения.

Согласно годовому плану рабо-
ты с ГИБДД на базе ДОО, воспи-
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татель С.Л. Платонова совместно 
с инспектором  ГИБДД организо-
вали акцию для населения района 
«Автокресло выбирайте — жизнь 
ребенку сохраняйте!» (приложе-
ние) в рамках всероссийской ак-
ции «Пристегнись, РОССИЯ» с 
приглашением работников теле-
видения.

Следующее мероприятие по 
ПДД «Дорожная азбука» было 
опубликовано на страницах все-
российской газеты Добрая Доро-
га Детства, которую выписывает 
и использует в своей работе наш 
детский сад.

На сегодняшний день пробле-
ма сохранения единого образова-
тельного пространства актуальна 
для современного дошкольного 
образования, поскольку, с одной 
стороны, необходимо учитывать 
цели и содержание дошкольного 
образования на соответствую-
щих возрастных этапах разви-
тия ребенка, вводимых образо-
вательными стандартами, а с 
другой — потребностью в каче-
ственной его подготовке к школе 
на основе единых требований к 
работе детского сада. Уровень 
требований к поступающим в 
школу детям усложняется из года 
в год. Вследствие чего детскому 
саду необходимо проводить ме-
роприятия по преемственности 
дошкольной и начальной сту-
пеней образования, поскольку 
их должны выполнять детские 

сады. Оттого, насколько каче-
ственно и своевременно будет 
подготовлен ребенок к школе, во 
многом зависит его дальнейшее 
обучение.

На совещании работников 
дошкольного образования в му-
ниципальном районе Кушнарен-
ковский РБ секционное занятие 
воспитателей старших и подго-
товительных к школе групп было 
посвящено именно этой теме. 
Наши воспитатели выступили с 
докладами на темы: «Деятель-
ность воспитателя по обеспече-
нию преемственности дошколь-
ной образовательной организации 
и школы», «Механизм решения 
проблемы преемственности ДОО 
и начальной школы в современ-
ных условиях».

В годовом плане мы преду-
смотрели проект «Сотрудниче-
ство ДОО с начальной школой». 
В рамках его для детей подго-
товительной к школе группы 
воспитатель и учитель-лого-
пед организовали экскурсию в 
МБОУ Гимназия, где с нашими 
воспитанниками учитель началь-
ных классов провела заниматель-
ный познавательный урок о шко-
ле, правилах поведения в ней и 
познакомила с профессией «учи-
тель». Воспитанники на миг ощу-
тили себя учениками и, в свою 
очередь, показали учительнице 
свои знания о школе, школьных 
принадлежностях.
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В стенах детского сада прове-
ли совместное занятие учителя на-
чальной школы, воспитатели, учи-
теля-логопеды и родители на тему 
«Кот Матвей идет в школу», цель 
которого — показать коту Матвею, 
что школьная жизнь не скучная, а, 
наоборот, такая же интересная, по-
знавательная и очень яркая.

Для родителей будущих пер-
воклассников организовали тре-
нинг с учителем начальных классов 
«Ждет нас школа». Вниманию ро-
дителей представили видеомате-
риал, где дети рассказывали, что 
они думают о школе; проверили 
знания родителей о гласных и 
согласных звуках; провели тест 
«Готовы ли Вы отдать ребенка 
в школу?» и зачитали памятку 
«Советы родителям будущих пер-
воклассников».

Для детского сада в условиях 
внедрения ФГОС ДО очень важно 
привлекать к процессу воспита-
ния все дополнительные образо-
вательные ресурсы и имеющиеся 
резервы. Одним из таких резер-
вов и стал институт социального 
партнерства, чьи возможности 
для решения задач социализации 
подрастающего поколения еще не 
до конца осознаются и использу-
ются образовательными органи-
зациями.

Социальное партнерство ДОО 
с другими заинтересованными 
лицами может иметь разные фор-
мы и уровни:

— партнерство внутри системы 
дошкольного образования 
между социальными группа-
ми профессиональной общ-
ности (сюда входят педагоги-
ческие советы детских садов, 
объединения специалистов по 
актуальным вопросам оказа-
ния помощи детям, родите-
лям, родительская обществен-
ность, методические объеди-
нения воспитателей из разных 
учреж дений и т.д.);

— партнерство работников ДОО 
с представителями иных сфер 
(к ним относятся учреждения 
здравоохранения, культуры, 
физкультуры, общественные 
организации, фонды, органы 
управления образованием на 
уровне района, города, обла-
сти, службы социальной за-
щиты семьи и детей);

— партнерство со спонсорами, 
благотворительными органи-
зациями (коммерческие струк-
туры, СМИ, реклама деятель-
ности ДОО) и др.
Перечисленные выше и подоб-

ные им формы и уровни социаль-
ного партнерства имеют полное 
право на существование.

Система взаимодействия с 
объектами социального окруже-
ния:
— способствует наиболее оп-

тимальному развитию твор-
ческого потенциала детей и 
взрослых;



16 № 5/2018На пути к обновлению

— интегрирует в себе практиче-
ски все образовательные обла-
сти;

— имеет возможность использо-
вать помещения социальных 
партнеров для проведения раз-
личных мероприятий.
Таким образом, организация 

связи между детским садом и 
социальными партнерами позво-
ляет использовать максимум воз-
можностей для развития интере-
сов детей и их индивидуальных 
способностей, решать многие об-
разовательные задачи, тем самым 
повышать качество образователь-
ных услуг и уровень реализации 
ФГОС ДО.

Приложение

автокресло выбирайте — 
жизнь ребенку  

сохраняйте

Совместная акция инспектора 
ГИБДД и воспитателя

Цель: пропаганда безопасного 
поведения участников дорожного 
движения, предотвращение ДТП 
с участием детей-пассажиров, 
снижение дорожно-транспортно-
го травматизма.

Задачи:
— воспитывать желание соблю-

дать правила безопасности 
дорожного движения;

— закреплять знания о функцио-
нальном значении автомо-
бильных кресел;

— расширять словарный запас пу-
тем введения новых слов: авто-
кресло, ремень безопасности;

— воспитывать культуру поведе-
ния на улице.
Предварительная работа: 

рассматривание сюжетных кар-
тинок, дорожных ситуаций; игры 
на макете дороги с перекрестком; 
рассматривание тематических 
альбомов «Виды транспорта», 
«Дорожные знаки»; дидактиче-
ские игры: «Угадай, какой знак», 
«Что показывает регулировщик», 
«Виды транспорта», «Найди и 
назови»; проведение цикла це-
левых прогулок «Пешеходный 
переход», «Светофор»; чтение 
художественной литературы по 
ПДД; сюжетно-ролевая игра «До-
рожное движение»; продуктив-
ная деятельность «Изготовление 
светофора»; создание буклетов 
«Пристегни своего ребенка!»; 
изготовление дорожных знаков, 
букв для рекламы.

Участники: дети старшей 
группы, педагоги, инспектор 
ГИБДД, родители, жители села.

Оборудование: буклеты, ли-
стовки, рекламная надпись «Со-
блюдай ПДД».

* * *
В ед у щ и й. Ребята, сегодня 

мы собрались, чтобы поговорить 
об очень важном — о правилах 
дорожного движения, культуре 
поведения на дорогах. Вы долж-
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ны не только знать правила, но и 
соблюдать и выполнять их.

По селу, по улице
Не ходят просто так.
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Все время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила 
Шофер и пешеход.

Сейчас ребята расскажут нам 
стихи о дорожных знаках.

1-й ребенок

Эй, водитель, осторожно,
Ехать быстро невозможно.
Знают люди все на свете,
В этом месте ходят дети.
       («Осторожно: дети!»)

2-й ребенок

Всем знакомые полоски
Знают дети, знает взрослый.
На ту сторону ведет
Пешеходный переход.

3-й ребенок

Я вежливый и строгий,
Я известен на весь мир,
Я на улице широкой
Самый главный командир.
Свет зеленый — проходи,
Желтый — лучше подожди.
Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно.
       (Светофор.)

Ведущий. А теперь, ребята, 
отгадайте загадки о дорожных 
знаках.

1-й ребенок

Расскажите, как мне быть,
Если нужно позвонить.
Вот и знак — подскажет он;
В этом месте ... (телефон).

2-й ребенок

Водителей прошу учесть,
Для машин дорога есть.
Стой водитель, хода нет!
Нужен здесь ... (велосипед).

3-й ребенок

Водитель, ты предупрежден,
Что въезд тут строго запре-

щен!
Белый кирпич на красном 

фоне —
Ехать нельзя, запретная зона.

(«Въезд запрещен».)

4-й ребенок

Вот машины отдыхают,
Здесь их люди оставляют
Водитель правил не нарушает,
Стоянку знак нам разрешает.

(Место для стоянки.)

5-й ребенок
Пешеход на синем круге —
Знак, понятный всей округе.
Пешеходы здесь гуляют,
От машин здесь отдыхают.

(Пешеходная дорожка.)

Ведущий. Мы живем в селе, 
где по дорогам движутся разные 
автомобили. Как вы думаете, кто 
несет ответственность за детей, 
которые находятся в автомобиле?
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Дети отвечают.

Конечно же, именно взрослые 
в ответе за безопасность своих 
детей.

Ребята, скажите, а вы знаете 
самую главную новость нашего 
детского сада? У нас проходит 
акция «Автокресло выбирайте — 
жизнь ребенку сохраняйте!». Ре-
бята, сегодня вместе с нами в ак-
ции принимает участие инспек-
тор ГИБДД.

Инспектор. Ребята, мы жи-
вем в красивом селе с зелены-
ми улицами и микрорайонами. 
По дорогам движется множе-
ство автомобилей, некоторые 
из них — на большой скорости. 
Автомобиль — предмет особой 
опасности. Водитель любого 
автомобиля, перед тем как на-
чать движение, должен всегда 
сначала пристегнуться, прове-
рить, все ли пассажиры его ав-
томобиля пристегнуты. Взрос-
лые несут ответственность за 
детей, которые находятся в их 
автомобиле.

Вы все знаете, что для пере-
возки детей есть специальные 
автомобильные кресла и удер-
живающие устройства. Сегодня 
во время нашей акции «Автокре-
сло выбирайте — жизнь ребенку 
сохраняйте!» мы напомним жите-
лям нашего села об обязательном 
использовании таких удержива-
ющих устройств, предложим им 
буклеты и листовки.

Наша цель — привлечь как 
можно больше жителей к уча-
стию в нашей акции.

Дошкольники несут буклеты и 
листовки с рекламной надписью 
«Соблюдайте ПДД».

Дети организованно выходят на 
улицу.

В сопровождении полицейского 
проходит акция «Автокресло выби-
райте — жизнь ребенку сохраняй-
те!».

Ведущий. Ребята, сейчас нам 
необходимо перейти через дорогу 
от детского сада. Как правильно 
это сделать?

Д е т и. Дорогу надо перехо-
дить по пешеходному переходу. 
Посмотреть налево, посмотреть 
направо, если нет вблизи транс-
портных средств, тогда можно 
переходить.

Ведущий. А какие пешеход-
ные переходы вы знаете?

Дети. Наземный, подземный. 
Пешеходный переход может быть 
регулируемый со светофором и 
нерегулируемый — без свето-
фора.

Инспектор. Навстречу нам 
идут много прохожих. Они спе-
шат по разным делам. Как вы 
думаете, чтобы быть вежливым 
пешеходом, что нужно делать?

Дети. При движении по тро-
туару надо держаться правой сто-
роны, чтобы не наталкиваться на 
встречных пешеходов.
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Инспектор  (обращается к 
прохожему). Добрый день! Сего-
дня воспитанники детского сада 
«Родничок» проводят акцию «Ав-
токресло выбирайте — жизнь ре-
бенку сохраняйте!». И мы предла-
гаем Вам стать участником акции, 
пожалуйста, ответьте на несколь-
ко вопросов: У Вас есть автомо-
биль? Всегда ли Вы соблюдаете 
правила дорожного движения? 
Всегда ли Вы снижаете скорость 
машины перед пешеходным пере-
ходом? Пользуетесь ли Вы рем-
нем безопасности? У Вас есть 
дети? Как Вы перевозите их в ав-
томобиле? Вы купили для своего 
ребенка детское автомобильное 
кресло? Знаете ли Вы, что во вре-
мя движения автомобиля ребенок 
должен быть пристегнут?

И если у Вас еще пока нет ав-
токресла или детского удержи-
вающего устройства для Вашего 
ребенка, обязательно приобрети-
те его, ведь взрослые в ответе за 
жизнь детей.

Проводится раздача листовок во-
дителям (дети в это время читают 
стихи).

Мы предлагаем Вам озна-
комиться с буклетом, памяткой, 
которые для Вас разработали.

Ведущий. Наши ребята очень 
серьезно подошли к вопросу 
безопасности, поэтому они еще 
выучили стихотворения про ав-
токресла, которые сейчас и про-
читают.

1-й ребенок

Мамы, папы, все родители,
Многие из вас водители.
Помните, что нет на свете
Ничего важней, чем дети!

2-й ребенок

Пусть услышит целый мир,
Ребенок — главный пассажир!
Жизнь его ценна, ты знаешь,
Пристегнешь — 

не потеряешь!

3-й ребенок

Безопасности ремень
Умным пристегнуть не лень,
Коль авария случится,
Он поможет не разбиться.

В ед у щ и й. Спасибо за уча-
стие в акции!

Наше мероприятие прошло 
удачно!

Молодцы, ребята! Вы актив-
но участвовали в акции «Ав-
токресло выбирайте — жизнь 
ребенку сохраняйте!». Мы раз-
дали жителям села рекламные 
листовки, буклеты, призвали 
взрослых быть заботливыми по 
отношению к детям, соблюдать 
правила дорожного движения, 
всегда использовать ремни без-
опасности и детские удержива-
ющие устройства при перевозке 
детей в салоне автомобиля. Ведь 
жизнь ребенка — бесценна, и с 
этим согласятся каждый роди-
тель и водитель.
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Проект «Добро пожаловать» 
по взаимодействию 
детского сада и родителей
кОлеСникОва О.а., никОлаева е.в.,
воспитатели МДОУ д/с № 18,  
с. Тарбагатай Забайкальского края

Аннотация. Данный проект посвящен вопросу взаимодействия детского 
сада и семьи. Особое внимание обращается на применение инновацион-
ных форм взаимодействия педагогов с родителями. Представлено плани-
рование на учебный год, приведен конспект интегрированного занятия.
Ключевые слова. Семья, взаимодействие, сотрудничество, формы взаи-
модействия, проект.

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» одной из 
основных задач, стоящих перед 
детским дошкольным учрежде-
нием, является «взаимодействие 
с семьей для обеспечения полно-
ценного развития личности ре-
бенка».

Согласно ФГОС ДО, воспита-
тели, взаимодействуя с родителя-
ми, должны учитывать социаль-
ный статус и микроклимат семьи, 
родительские запросы и степень 
их заинтересованности деятель-
ностью детского сада. Взаимодей-
ствие с семьей в первую очередь 
должно приводить к повышению 
ее педагогической грамотности, 
обеспечению психолого-педаго-
гической поддержки и формиро-
ванию компетентности родителей 
(законных представителей) в во-

просах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья 
детей.

По этому поводу еще Н.К. Круп-
ская писала в своих «Педагогиче-
ских сочинениях»: «Вопрос о ра-
боте с родителями — это большой 
и важный вопрос. Тут надо забо-
титься об уровне знаний самих 
родителей, о помощи им в деле 
самообразования, вооружения их 
известным педминимумом, при-
влечение их к работе детского 
сада». Существенной стороной 
взаимодействия детского сада и 
семьи, неоднократно подчеркива-
ла Н.К. Крупская, выступает то, 
что детский сад служит «органи-
зующим центром» и «влияет... на 
домашнее воспитание», поэтому 
необходимо как можно лучше 
организовать взаимодействие 
детского сада и семьи по воспита-
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нию детей: «...В их содружестве, 
в обоюдной заботе и ответствен-
ности — огромная сила». Вместе 
с тем она считала, что родителям 
не умеющим воспитывать, необ-
ходимо помогать.

Поступление ребенка в дет-
ский сад — процесс сложный и 
для самого малыша, и для роди-
телей, и для воспитателей. Для 
ребенка это сильное стрессовое 
переживание, малышу предсто-
ит приспособиться к совершенно 
иным условиям, чем те, к кото-
рым он привык в семье. Четкий 
режим дня, отсутствие роди-
телей, другой стиль общения, 
контакт со сверстниками, новое 
помещение — все эти изменения 
создают для ребенка стрессовую 
ситуацию.

Семье тоже требуется какое-то 
время, чтобы приспособиться к 
новым жизненным обстоятель-
ствам. И педагоги и родители 
должны понимать, насколько 
ответствен момент выхода ре-
бенка в детский сад, насколько 
серьезные, хотя и не сразу броса-
ющиеся в глаза, последствия он 
может иметь.

Чтобы привыкание ребенка к 
детскому саду было максималь-
но безболезненным, необходимо 
разработать систему взаимодей-
ствия семьи и ДОО, где вос-
питатели организуют психоло-
го-педагогическое просвещение 
родителей, а семья принимает 
активное участие в жизни дет-
ского сада.

Помимо традиционных мы 
стараемся использовать новые 
формы и методы работы с ро-
дителями. Они направлены на 
установление неформальных 
контактов с родителями, привле-
чение их внимания к детскому 
саду. Родители лучше узнают 
своего ребенка, поскольку видят 
его в другой, новой для себя об-
становке, сближаются с педаго-
гами. Чтобы воспитание стало 
общим делом семьи и детского 
сада, надо общаться, сотрудни-
чать, обмениваться опытом и 
мнениями, обсуждать проблемы 
и вместе искать пути и способы 
их решения.

Цель проекта — создание 
комплексной системы взаимодей-
ствия семьи и детского сада для 
формирования условий благопо-
лучной адаптации к ДОО, вовле-
чение семьи в жизнедеятельность 
группы, установление довери-
тельных отношений с детьми, 
родителями и педагогами.

Гипотеза: совместная инно-
вационная работа по воспитанию 
детей позволит создать единое 
образовательное пространство 
детского сада и семьи, а также 
обеспечить высокое качество об-
разования. Нужны новые нетра-
диционные формы для сближе-
ния детей, родителей, педагогов. 
Контакт, взаимодействие роди-
телей и детей необходимы для 
формирования морально-нрав-
ственных качеств и социализа-
ции ребенка.
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Участники проекта: педаго-
ги, родители, бабушки и дедуш-
ки детей первой младшей группы, 
воспитанники.

Задачи:
— организовать взаимодействие 

с родителями при помощи ин-
новационных форм совмест-
ной работы воспитателей и 
семьи;

— расширять сферу участия ро-
дителей в организации жизни 
ДОО;

— разработать пути применения 
компьютерных технологий 
воспитателями во взаимодей-
ствии с родителями воспитан-
ников;

— оказывать квалифицирован-
ную консультационную и прак-

тическую помощь родителям 
по уходу за ребенком, пробле-
мам его воспитания, развития, 
адаптации к ДОО;

— активизировать и обогащать 
воспитательные умения роди-
телей, поддерживать их уве-
ренность в собственных педа-
гогических возможностях;

— привлекать родителей к уча-
стию в жизни ребенка в дет-
ском саду, к театрализованной 
деятельности;

— призывать родителей к ока-
занию посильной помощи 
в изготовлении атрибутов к 
разным видам театров.
Тип проекта: долгосрочный, 

коллективный, социальный, твор-
ческий.

План реализации проекта

Тема Форма проведения Цель

1 2 3

Сентябрь
Подготовительный этап

Изучение се-
мей воспитан-
ников

Анкетирование: «Анке-
та-знакомство», «Исполь-
зование компьютерных 
технологий», «Наш семей-
ный опыт воспитания».
Наблюдение за ребенком.
Мониторинг в детском 
саду («Листы адапта-
ции»).
Беседы с ребенком и роди-
телями

Провести обследование 
дошкольника и его семьи, 
выявить социальный статус 
семьи, приемы и методы вос-
питания детей
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1 2 3

Создание 
лэпбука 
«Информа-
ционное со-
провождение 
родителям»

Размещение лэпбука 
в приемной

Информационное сопровож-
дение родителей по разде-
лам: «Что нельзя приносить 
в детский сад», «Наши 
достижения», «Обратная 
связь», «Памятки», «Груп-
повая газета-листовка», 
«Секреты любви и взаимо-
понимания», «Домашнее 
задание», «Информация для 
родителей»

Разработка 
сайта группы

Ознакомление родителей 
с сайтом группы

Ознакомление родителей с 
программой дошкольного 
воспитания, предметно-раз-
вивающей средой группы, 
режимом работы детского 
сада, формами и методами 
работы, датами проводимых 
мероприятий, конкурсов в 
группе и ДОО.
Активизация интереса роди-
телей к получению знаний 
по дошкольной педагогике 
и психологии через единое 
сетевое пространство

Октябрь
Основной этап

Проведение 
родительско-
го собрания 
«Добро пожа-
ловать»

Экскурсия по детскому 
саду, показ презентации

Предоставление родителям 
информации об образова-
тельной деятельности в дет-
ском саду

Проведение 
конкурса 
«Осенние 
фантазии»

Выставка поделок из 
природных материалов, 
овощей

Привлечение родителей 
к участию в выставках, 
на которых представлены 
результаты художественно- 
эстетической деятельности 
родителей и детей

Продолжение 
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1 2 3

Игры с детьми 
на развитие 
мелкой мото-
рики

Круглый стол с использо-
ванием средств мульти-
медиа

Ознакомление родителей с 
возможностью заниматься 
дома с детьми самостоятель-
но

«Ваши добрые 
дела»

Награждение родителей, 
принявших участие в 
конкурсе «Осенние фан-
тазии»

Поощрение участия роди-
телей в том или ином меро-
приятии, выражение благо-
дарностей

Занятие «В го-
сти к бабушке 
в деревню» 
(приложение)

Тематическое открытое 
занятие с участием роди-
телей

Развитие эмоциональной 
сферы воспитанников и ро-
дителей.
Формирование доверитель-
ных отношений с педагогами

Создание 
«семейного 
театра»

Вовлечение родителей в 
«семейный театр», выяв-
ление творческих способ-
ностей

Содействие сплочению ро-
дительского коллектива, во-
влечение семьи в жизнедея-
тельность группы

Групповая 
газета-листов-
ка «Новости 
цыплят»

Выпуск газеты-листовки 
один раз в три месяца, 
размещается в одном из 
кармашков лэпбука

Наглядное информирование 
семьи, позволяющее роди-
телям активно участвовать в 
жизни ребенка, а педагогам 
поддерживать связь с семьей

Ноябрь

Видеопрезен-
тация «Спаси-
бо, мама, что 
ты есть» 

Создание и показ видео-
презентации

Создать праздничную, теп-
лую, доброжелательную 
атмосферу

«Семейный 
театр»

Изготовление разных ви-
дов пальчиковых театров 
родителями, распределе-
ние заданий

Привлечение и участие роди-
телей в жизни группы

Декабрь

«Семейный 
альбом»

Изготовление родителями 
семейного альбома

Привнесение части семейно-
го тепла в стены детского 
сада. Если ребенку грустно, 
он всегда может взять

Продолжение 
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1 2 3

семейный альбом и посмот-
реть на фотографию своей 
семьи

Оформление 
группы к 
новогодним 
праздникам

Привлечение родителей 
к созданию новогодних 
атрибутов

Вовлечение родителей в 
совместную творческую дея-
тельность

Январь

«Вторая 
жизнь игру-
шек», «По-
дари книгу 
детям»

Акция Укрепление детско-родитель-
ских отношений

«Воспитание 
самостоятель-
ности у детей 
младшего 
дошкольного 
возраста»

Круглый стол Установление общих требо-
ваний к воспитанию ребенка

«Семейный 
театр»

Театрализация родителя-
ми сказки «Репка»

Пополнение знаний роди-
телей по театрализованной 
деятельности в семье и дет-
ском саду.
Содействие сплочению ро-
дительского коллектива, во-
влечение семьи в жизнедея-
тельность группы

Февраль

Изготовление 
совместно с 
родителями 
нестандарт-
ного обору-
дования для 
спортивного 
уголка

Изготовление совместно с 
родителями пособий для 
физкультурного уголка

Привлечение родителей к 
участию в обогащении пред-
метно-развивающей среды в 
группе

Продолжение 



26 № 5/2018Презентация

1 2 3

«Семейный 
театр»

Театрализация сказки 
«Теремок».
Пальчиковый театр с уча-
стием родителей, подго-
товка вместе с родителями 
и постановка спектакля

Пополнение знаний роди-
телей по театрализованной 
деятельности в семье и дет-
ском саду.
Содействие сплочению ро-
дительского коллектива, во-
влечение семьи в жизнедея-
тельность группы

«Новости 
цыплят»

Выпуск праздничной 
газеты-листовки к Дню 
защитника Отечества и 
размещение в кармашке 
лэпбука

Предоставление родителям 
информации об образова-
тельной деятельности в дет-
ском саду, поздравление пап, 
дедушек

Март

«Мамиными 
руками»

Изготовление массажных 
ковриков, пошив атрибу-
тов в уголок ряжения

Привлечение и заинтересо-
ванность родителей создани-
ем совместных работ

«Мамин день» Праздничный выпуск га-
зеты-листовки «Новости 
цыплят» к Дню 8 Марта

Предоставление родителям 
информации об образова-
тельной деятельности в дет-
ском саду, поздравление мам, 
бабушек

Изготовление 
пальчикового 
театра своими 
руками

Мастер-класс от роди-
телей

Объединение семей воспи-
танников для занятия твор-
чеством в сопровождении 
педагога

Апрель

«Семейный 
театр»

Пальчиковый театр «Ку-
рочка Ряба» с участием 
родителей, подготовка 
вместе с родителями и 
постановка спектакля

Пополнение знаний роди-
телей по театрализованной 
деятельности в семье и дет-
ском саду, содействие спло-
чению родительского кол-
лектива, вовлечение семьи в 
жизнедеятельность группы

Продолжение 
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«Сказка на 
окошке»

Акция: изготовление ро-
дителями травянчиков в 
уголке природы

Изготовление травянчика 
родителями, воспитание эко-
логической культуры у детей

«Лучший уча-
сток»

Конкурс: оформление 
предметно-развивающей 
среды на участке

Активизация родителей по 
благоустройству и озелене-
нию территории дошкольно-
го участка

«Какими мы 
стали»

Фотовыставка Установление отношений иг-
рового партнерства с детьми 
и содействие их успешному 
развитию в среде ДОО

«Мы немнож-
ко подросли»

Итоговое родительское 
собрание с использова-
нием презентации «Ваши 
добрые дела».
Награждение родителей и 
детей по номинациям. 
Выпускной праздник сов-
местно с родителями

Поощрение участия роди-
телей в том или ином меро-
приятии, выражение благо-
дарностей.
Создание праздничной, 
теплой, доброжелательной 
атмосферы

Результативность:
— у родителей проявилось осо-

знанное отношение к воспита-
нию и развитию ребенка (по-
нимание потребностей, анализ 
его достижений и недостатков, 
обращение к педагогам как к 
квалифицированным помощ-
никам, осознание своей веду-
щей роли в воспитании и раз-
витии ребенка);

— сформировались теплые, дру-
жеские взаимоотношения 
между детьми, педагогами, 
родителями.
Ознакомление родителей с 

жизнью в детском саду мы осу-

ществили при проведении перво-
го родительского собрания в виде 
экскурсии. Родители побывали во 
всех помещениях детского сада, 
в кабинетах специалистов, где 
те, в свою очередь, ознакомили 
родителей с содержанием своей 
работы.

Еще одна форма установле-
ния связи педагога с семьей — 
круглый стол. Здесь родители не 
только с интересом слушали пе-
дагога, но и сами высказывались 
по проблемам, готовили доклады, 
которые в дальнейшем размести-
ли в информационных кармашках 
лэпбука.

Окончание 
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Информационно-коммуни-
кационные технологии стали 
серьезными помощниками в 
организации диалога с роди-
телями. Так, на сайте нашей 
группы последние могут узнать 
расписание занятий, меропри-
ятий, задать педагогу любой 
интересующий вопрос, а также 
внести свои предложения. На 
сайте представлены фотоотчеты 
проводимых мероприятий, кон-
курсов, акций.

Родители приняли активное 
участие в оформлении предмет-
но-развивающей среды, изгото-
вили массажные дорожки, посо-
бия для физкультурного уголка, 
атрибуты для уголка ряжения, 
сделали разнообразные поделки 
на участке детского сада, активно 
принимали участие в проводи-
мых акциях. Дети очень гордят-
ся результатом творческих работ 
своих родителей, ребята с вос-
торгом рассматривали «Сказку 
на окошке», выполненную из тра-
вянчиков.

Создать условия для совмест-
ной творческой деятельности 
помог организованный мастер-
класс по изготовлению пальчи-
кового театра. Мамы и бабушки, 
обладающие навыками вязания 
и сделавшие для нашей группы 
пальчиковые театры по разным 
сказкам, поделились техникой 
выполнения своих работ.

И конечно же, хочется сказать 
о создании «Семейного театра». 
Мы поставили задачу, чтобы 

родители из «зрителей» и «на-
блюдателей» стали активными 
участниками и помощниками 
воспитателя. Педагог показыва-
ет, как инсценировать понравив-
шееся литературное произведе-
ние и использовать в качестве 
декораций и персонажей пред-
меты, изготовленные руками ро-
дителей.

Сказка имеет особую значи-
мость в первые дни жизни малы-
ша в ДОО. За время работы се-
мейного клуба руками родителей 
подготовлены разнообразные 
виды театров. Организованы по-
становки русских народных ска-
зок («Теремок», «Колобок», «Ку-
рочка Ряба»).

Поскольку именно театрали-
зованная деятельность помога-
ет сплотить группу, объединить 
детей и родителей интересной 
идеей, работа семейного теат-
ра — это уникальный вид сотруд-
ничества. В ней все равны: и ре-
бенок, и воспитатель, и родители. 
В совместной со взрослыми игре 
у детей формируются навыки 
общения, а общение — умение 
слышать друг друга, сближает 
детей и родителей. Мы видим, 
что дети и родители стали сме-
лее, эмоциональнее, активнее, 
инициативнее. Начали проявлять 
творчество, выдумку, фантазию. 
Взаимоотношения наши стали 
партнерскими.

Хочется сказать об одном важ-
ном моменте в системе работы с 
родителями. Каждый человек, 
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сделав какую-либо работу, нуж-
дается в оценке своего труда. 
В этом нуждаются и родители. 
Мы всегда делаем это при любом 
удобном случае, и они платят нам 
тем же.

В конце года на последнем 
собрании мы отмечаем благо-
дарственными письмами актив-
ных родителей. Такое внимание 
воспринимается ими как высо-
кая награда за сотрудничество и 
творчество.

Мы убеждены, что успешно 
решать все наши проблемы вос-
питания и развития детей можно 
лишь в тесном контакте с семьей, 
при единстве и сплоченности на-
ших усилий.

Положительные результаты в 
воспитании детей достигаются 
при умелом сочетании разных 
форм сотрудничества, активном 
включении в эту работу всех чле-
нов коллектива ДОО и семей вос-
питанников.

Семья и детский сад не могут 
заменить друг друга. У каждого 
из них свои функции, свои ме-
тоды воспитания. И конечно, им 
надо научиться взаимодейство-
вать в интересах ребенка!

Таким образом, взаимодей-
ствие семьи и детского сада — 
длительный процесс, долгий и 
кропотливый труд, требующий от 
педагогов и родителей терпения, 
творчества и взаимопонимания. 
Использование разнообразных 
форм общения с семьями воспи-
танников позволяет значительно 

улучшить отношения, повысить 
педагогическую культуру роди-
телей, расширить представления 
семьи по различным образова-
тельным областям. Всей своей ра-
ботой сотрудники ДОО доказыва-
ют родителям, что их вовлечение 
в педагогическую деятельность, 
заинтересованное участие в об-
разовательном процессе важно не 
потому, что этого хочет воспита-
тель, а потому, что это необходи-
мо для развития их собственного 
ребенка.

Приложение

в гости к бабушке  
в деревню 

Интегрированное занятие

Цели: развитие эмоциональ-
ной сферы, общей моторики де-
тей, активизация тактильной чув-
ствительности.

Задачи:
— развивать умение родителей 

играть с детьми;
— способствовать адаптации де-

тей к детскому саду;
— развивать элементарные ком-

муникативные навыки через 
диалог со взрослыми, сверст-
никами, игрушками;

— развивать изобразительные 
навыки.
Оборудование: игрушка кош-

ка, силуэты автомобилей, ребри-
стая доска, кубики, голубая ткань, 
домик, костюм бабушки, муляжи 
овощей, корзинки, разноцветные 
прищепки, желтые кружки, иг-



30 № 5/2018Презентация

рушки (домашние животные), ри-
сунки-заготовки петушка, желтая 
гуашь, самовар, чашечки.

* * *
Мамы вместе с детьми под музы-

ку проходят в зал, становятся в круг.
Воспитатель звенит колокольчи-

ком и говорит: «Здравствуй, … (имя 
ребенка)!» и передает колокольчик 
ему и так по кругу. Если ребенок за-
трудняется, помогает мама.

Затем мамы и дети становятся 
друг против друга.

Воспитатель

Дай ладошечку, моя крошечка.

Ребенок подает ладонь родителю.

Я поглажу тебя по ладошечке.

Поглаживает ребенка по ладони.

На ладошечку, моя крошечка.

Родитель подает ладонь ребенку.

Ты погладь меня по ладошечке.

Ребенок поглаживает родителя по 
ладони.

Ребята, вы ничего не слыши-
те? Мне кажется, что где-то мяу-
кает кошечка.

Воспитатель достает из корзинки 
игрушку кошку.

Ребята, кто это?

Воспитатель с детьми рассматри-
вает кошку, гладит ее.

Посмотрите, какая она краси-
вая, мягкая, пушистая.

Дети показывают лапки, ушки, 
глазки, усы.

Воспитатель читает потешку:

Как у нашего кота
Шубка очень хороша!
Как у котика усы
Удивительной красы,
Глазки смелые,
Зубки белые.

Ребята, а кошечка мне гово-
рит, что ей очень понравилась 
потешка, и просит рассказать о 
ней еще раз при помощи движе-
ний рук.

Дети выполняют соответствую-
щие движения согласно тексту.

Ребята, а кошечка приглашает 
нас в гости к бабушке в деревню. 
А поедем мы на «автомобилях».

Мамы надевают силуэты машин 
на детей, дети встают впереди мам, 
мамы держатся за плечи своих детей.

Автомобили «едут» по мости-
ку, затем по извилистой дороге.

Звучит музыка.

Вот и речка впереди.
Нужно нам ее пройти.
Мы по мостику пройдем,
В речку мы не упадем.
По дорожке побежали,
К дому бабушки попали.

Вот мы и пришли. Но дверь 
закрыта. Чтобы бабушка открыла, 
нужно постучать.

Давайте вместе постучим.
Дети. Тук-тук-тук.
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Дети выполняют соответствую-
щие движения.

Бабушка. Здравствуйте, ре-
бята. Давно я вас в гости ждала.

На огород мы наш пойдем,
Овощей там наберем.

Проводится игра «Соберем ово-
щи в корзинки».

Спасибо вам, ребята, за по-
мощь!

В о с п и т ат е л ь. Ребята, ба-
бушке еще нужно помочь собрать 
красивый букет, цветы будут раз-
ного цвета: красные, желтые, зе-
леные, синие.

Дети и мамы составляют букет, 
выкладывая цветы по образцу.

Ребята, а еще давайте бабушке 
поможем распилить дрова.

Игра «Дрова»
Мама с ребенком держатся ру-

ками, имитируя движения пиль-
щиков.

Мы сейчас дрова распилим.
Пилим-пилим, пилим-пилим.
Раз, два, раз, два,
Будут на костер дрова.

В о с п и т ат е л ь. Хорошо по-
работали, наверное, устали. Да-
вайте отдохнем.

Массаж «Солим капусту»
Мы капусту рубим, рубим.

Мама постукивает своего ребенка 
по спине.

Мы капусту трем, трем.

Вместе имитируют натирание 
капусты.

Мы капусту солим, солим.

Щиплют друг другу спины.

Мы капусту жмем, жмем.

Поглаживают друг друга по спи-
не.

Бабушка. Спасибо вам, ре-
бята. А сейчас я вам покажу свой 
двор, там живут домашние жи-
вотные.

Дети рассматривают животных, 
подражают их голосам.

В о с п и т ат е л ь. Ребята, да-
вайте поможем бабушке покор-
мить петушков. Они любят ку-
шать зернышки.

Давайте нарисуем зернышки.

Дети рисуют зернышки пальца-
ми.

Воспитатель читает стихотворе-
ние.

Петушка накормлю,
Дам я зернышки ему.

Бабушка. Спасибо, ребята! 
Вы мне сегодня хорошо помогли.

Воспитатель. А еще мы на 
прощание станцуем тебе.

Дети танцуют. Затем прощаются: 
«До свидания».

Мамы надевают на детей си-
луэты «автомобилей» и «едут» по 
кругу.
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Мы разные — девочки 
и мальчики
Познавательное занятие 
в средней группе
ШиШкина и.е.,
педагог-психолог;

СОкОльСкая Т.в., яГОДкО л.а.,
воспитатели СП д/с «ягодка» ГБОУ СОШ № 10 
имени полного кавалера ордена Славы П.Г. Макарова, 
г. Жигулевск Самарской обл.

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования дру-
жеских взаимоотношений между девочками и мальчиками, 
устойчивых представлений о своей половой принадлежности. 
Авторами представлен конспект занятия, сценарий которого 
предусматривает решение детьми игровых ситуаций, выпол-
нение игровых заданий, способствующих усвоению правил 
мужского и женского поведения, особенностей внешнего вида, 
одежды, речевых конструкций для обозначения рода и т.д.
Ключевые слова. Мальчики, девочки, особенности, взаи-
моотношения, дружба.

Задачи:
— укреплять дружеские взаимоотношения между девоч-

ками и мальчиками;
— формировать устойчивые представления о своей поло-

вой принадлежности;
— создавать целостный позитивный «образ Я» мальчика / 

девочки;
— закреплять представления о ролях, которые в обще-

стве играют мальчики и девочки, мужчины и женщи-
ны.
Оборудование: ноутбук, проектор, презентация, 2 раз-

нополые куклы, одежда на кукол, коллажи, приготовлен-
ные детьми, раскраски для девочек и мальчиков, костюм 
Карлсона.
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* * *

Звучит музыка.

Психолог. Ребята, я пригла-
шаю вас встать в круг и взяться 
за руки.

Мы пришли сегодня в сад,
Каждый друга видеть рад.
Дружно за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Громко скажем всем: 

«Привет!»
Кто же справа (слева) 

твой сосед?

Дети по очереди здороваются с 
соседом справа (слева).

В о с п и т ат е л ь. Сегодня мы 
постараемся получше узнать друг 
друга. Посмотрите, ребята, кто 
рядом с вами сидит.

Дети называют имена рядом си-
дящих детей.

За дверью раздается шум.

Что за шум за дверью? Кто там 
стучится? Давайте посмотрим.

Открывается дверь. Появляется 
Карлсон.

Ка рл с о н. Ох! Еле призем-
лился. Здравствуйте, ребята! 
Я слышал, что у вас все дети 
хорошие, друг другу помогают, 
мальчики не обижают девочек. 
Захотелось мне посмотреть на 
вас. А скажите, вот такое у вас 
бывает? Слушайте внимательно: 
двум мальчикам-драчунам не иг-
рается с утра ни в хоккей, ни в 

мяч, и книжку не хотят почитать 
друзья. Кулаками размахались, 
слезы размазывают по лицу и 
кричат: «Сейчас побью». Есть 
ли у вас такие ребята?

Дети. Нет.
Карлсон. Всем на свете дра-

чунам стыд и срам. А вот и еще 
одна история: однажды я увидел, 
как мальчик играет с малышкой и 
песенку ей поет. У кого из вас есть 
маленькие сестрички и братиш-
ки? Кто из вас им песенки поет и 
играет с ними?

Дети отвечают.

Тогда я полечу дальше и 
расскажу, какие добрые и хоро-
шие мальчики и девочки в вашей 
группе.

Воспитатель. Карлсон, а ты 
не хочешь остаться и поиграть с 
нами? Давайте поиграем в игру, 
которая называется «Девчонки и 
мальчишки».

Проводится игра «Девчонки и 
мальчишки».

А сейчас мы проверим, знают 
ли наши мальчики правила пове-
дения настоящих мужчин.

Ситуации для мальчиков
1. За обедом Даша нечаянно

проливает на себя компот. Ты:
а) делаешь вид, что не замеча-

ешь;
б) берешь салфетку и помога-

ешь Даше справиться с неприят-
ностью;

в) зовешь помощника воспи-
тателя.
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2. Мальчики обижают девоч-
ку. Ты:

а) проходишь мимо;
б) зовешь воспитателя;
в) сам заступаешься за девочку.
3. У Даши день рождения. Ты:
а) даришь ей свой рисунок;
б) говоришь приятные слова;
в) оставляешь девочку без 

внимания.

Мальчики отвечают.

Молодцы! У нас очень воспи-
танные, вежливые мальчики, насто-
ящие мужчины. А девочки такие же 
умницы у нас? Сейчас проверим.

Ситуации для девочек
1. Дети одеваются на прогулку.

Дима неопрятно одет. Шапка съе-
хала набок. Ты:

а) помогаешь Диме привести в 
порядок внешний вид;

б) жалуешься воспитателю на 
небрежность мальчика;

в) не замечаешь непорядок в 
одежде Димы.

2. Мама приболела. Ты:
а) будешь заботиться о ней;
б) продолжишь играть как ни в 

чем не бывало;
в) станешь капризничать.
3. Мальчики дерутся. Ты:
а) пожалуешься воспитателю;
б) не заметишь драки;
в) поможешь им помириться.

Девочки отвечают.

Да, наши девочки очень хо-
рошие: добрые, внимательные, 
заботливые. Девочки и мальчи-
ки отличаются не только поведе-

нием, но и носят разную одежду. 
Я предлагаю поиграть в игру.

Игра «Одень куклу»
Мальчики одевают кукол Ан-

дрюшку и Кирюшку, а девочки — 
Катюшку и Варюшку. Какая на 
кукле Катюшке одежда? А во что 
одет Андрюшка?

Дети отвечают.

Молодцы! Какие нарядные ку-
клы у вас получились.

Карлсон, Сереже и Олесе 
было дано домашнее задание — 
приготовить коллажи и по ним 
составить интересные рассказы. 
Давайте их послушаем.

Девочка составляет рассказ по 
коллажу «Принцесса Олеся», маль-
чик по коллажу «Мужчины моей се-
мьи».

Психолог. Молодцы! Замеча-
тельные рассказы у вас получи-
лись. А сейчас я предлагаю вам 
отдохнуть и поиграть.

Проводится игра «Добрый жук».

Немного отдохнули, а сейчас 
поиграем в игру «Найди по опи-
санию». Карлсон, послушай, как 
наши ребята умеют составлять 
рассказы друг о друге.

Игра «Найди по описанию»
Водящий описывает внешний 

вид ребенка, а другие дети должны 
узнать, кого он описал.

Карлсон. И правда, какие у 
вас умненькие ребята.
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Психолог. Да! Они у нас сооб-
разительные и смышленые. Ребя-
та, посмотрите на экран и скажите, 
какая картинка здесь лишняя.

Игра «Четвертый лишний»
Шляпа, сарафан, юбка, рубаш-

ка.
Бабушка, дочка, мама, дедуш-

ка.
Машина, инструменты, само-

лет, кукла.
Коляска, кукла, посуда, танк.

Психолог загадывает загадки.

Четыре колеса,
Резиновые шины,
Мотор и тормоза.
И что это?

   (Машина.)

Это шарики и нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке ... (бусы.)

Вот стальная птица
В небеса стремится,
А ведет ее пилот.
Что за птица?

       (Самолет.)

В ушах маминых сверкают,
Цветом радуги играют.
Серебрятся капли-крошки
Украшения — ... (сережки).

У нее косички,
Длинные реснички,
Юбочка с воланами,
Платьице с карманами.
Кто же это: белочка,
Мальчик или ... (девочка)?

Машинки катают,
Играют в танчики,
Все по полу разбросают
Озорные ... ( мальчики).

В о с п и т ат е л ь. Карлсон, в 
нашей группе дружат девочки и 
мальчики, и они расскажут стихи 
о дружбе.

Дети читают стихи.

1-й ребенок

Дружба — это теплый ветер,
Дружба — это светлый мир,
Дружба — солнце на рассвете,
Для души веселый пир.

2-й ребенок

Дружба — это только счастье,
Дружба у людей одна.
С дружбой не страшны 

ненастья,
С дружбой — жизнь весны 

полна.

3-й ребенок

Друг разделит боль и радость,
Друг поддержит и спасет.
С другом — даже злая 

слабость
Вмиг растает и уйдет.

4-й ребенок

Верь, храни, цени же дружбу,
Это высший идеал.
Тебе она сослужит службу.
Дружба — это ценный дар!

Психолог. Молодцы! А сей-
час вставайте скорее для игры 
«Лучший друг».
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Коммуникативная игра 
«Лучший друг»

Я твой лучший друг,

Дети прикасаются ладонями к 
своей груди.

Посмотри вокруг!

Разводят руки в стороны.

Лучше нет тебя,

Прикасаются ладонями к груди 
друга.

Мы с тобой друзья!

Обнимаются.

Карлсон. Мне очень понра-
вилось с вами играть. В вашей 
группе не только умные и сооб-

разительные мальчики и девоч-
ки, но еще и дружные. Мне пора 
улетать. Расскажу всем о вашей 
группе, а на память о себе остав-
ляю вам вот эти раскраски.

Карлсон улетает. Дети работают 
с раскрасками.

Литература
Виноградова Н.А., Микляева Н.В. 

Формирование гендерной идентичности: 
Метод. пособие. М., 2012.

Татаринцева Н.Е. Полоролевое вос-
питание дошкольников: практ. мат-лы: 
Учеб.-метод. пособие. М., 2012.

Щетинина А.М., Иванова О.И. Поло-
ролевое развитие детей 5—7 лет: Метод. 
пособие. М., 2010.

Лисенок спешит домой
Познавательное занятие в старшей группе
алекСанДрОва С.М.,
воспитатель МБДОУ д/с «ромашка»,  
г. Черногорск, республика Хакасия

Аннотация. В статье представлено познавательное занятие для детей 
старшей группы. В гости к детям пришел Лисенок, который заблудился 
и просит помощи. Вместе с ним они отправляются в путешествие по 
карте, на дорожках которой выполняют разные задания.
Ключевые слова. Сказочные герои, помощь, дружба, путешествие, пре-
пятствия.

Цель: создание социальной 
ситуации развития в процессе 
взаимодействия со сказочными 
героями.

Задачи:
— создать условия для речевой 

активности, художественно- 
эстетического развития;
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— способствовать развитию мел-
кой моторики;

— прививать любовь к сказкам;
— воспитывать умение сопере-

живать героям сказок, попав-
шим в беду, вызывать желание 
прийти на помощь.
Предварительная работа: 

чтение русских народных и за-
рубежных сказок («Сказки дя-
дюшки Римуса», «Волк и лиса», 
«Почему барсук и лиса в норах 
живут», «Дятел, лиса и ворона», 
«Лев, волк и лиса», «Девочка 
и лиса», «Заюшкина избушка», 
«Как лиса с овцой волка наказа-
ли», «Как лиса училась летать», 
«Кот и лиса», «Лиса и дрозд», 
«Лисичка со скалочкой»), драма-
тизация сказок; рассматривание 
иллюстраций; беседы по сказкам.

Оборудование: разрезные кар-
тинки с изображением героев 
сказок, настольный театр сказок 
«Красная Шапочка», «Теремок», 
«Кот, петух и лиса», «Жихарка», 
Лисенок (ребенок), дорожки раз-
ного цвета (первая длинная — 
красная, вторая средняя — желтая, 
третья короткая — голубая), карта, 
силуэт мордочки лисы, покрытый 
тонким слоем оранжевого пласти-
лина, пробки, красные рожки, пу-
говицы, скорлупки от фисташек, 
мультимедийное оборудование, 
ноутбук, иллюстрации из книги 
«Сказки дядюшки Римуса».

* * *
Дети входят в группу, встают в 

круг.

Воспитатель
Мы ладошку к ладошке 

сложили
И друг другу дружить 

предложили.
Будем мы веселиться, играть,
Чтобы умными, дружными 

стать.
(Т. Фролова)

Дети проходят и садятся на стуль-
чики.

Ребята, вы любите сказки? Ка-
кие?

Дети. «Колобок», «Три поро-
сенка», «Золушка», «Гуси-лебе-
ди», «Бычок — смоляной бочок», 
«Три медведя», «Маша и Мед-
ведь», «Кот в сапогах».

Вбегает Лисенок.

Лис енок. Здравствуйте, ре-
бята! Кажется, я заблудился и не 
могу найти дорогу домой.

В о с п и т ат е л ь. Здравствуй, 
Лисенок! (К детям.) Интерес-
но, из какой он сказки? В каких 
сказках есть героиня лиса?

Дети перечисляют сказки, герои-
ней которых является лиса.

Лиса какая?
Дети. Хитрая, рыжая, плутов-

ка, пушистая, красивая, обман-
чивая, бегущая, лживая, наглая, 
жадная.

Воспитатель. Ребята, Лисе-
нок загрустил. Как мы можем его 
развеселить?

Дети. Спеть, поиграть, потан-
цевать, рассказать стих.
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Воспитатель предлагает расска-
зать потешку голосом лисы с жестами.

Лиса рожью шла,
Лиса грош нашла.
Лиса мыльце купила,
Лиса рыльце умыла.
Волк шел стороной,
Лиса улицей,
Волк пел петухом,
Лиса курицей.
Волк саночки купил,
Лису в санки посадил,
Не доехав до села,
Лиса выскочила.

Воспитатель. Ребята, смот-
рите, Лисенок улыбается. А вы 
помните, что с ним случилось?

Дети. Лисенок заблудился.
Воспитатель. Куда он хочет 

вернуться?
Дети. Домой.
Воспитатель.  А мы можем 

ему помочь?
Дети. Да.
Во спит атель. А где живут 

лисы?
Дети. В лесу.
Воспитатель. Вы не побои-

тесь пойти в лес?
Дети. Нет.
Воспитатель. Лисенок, а ты 

знаешь, как добраться до леса?
Лисенок. У меня есть карта. 

(Дает карту воспитателю.)

Воспитатель с детьми рассмат-
ривают карту. На ней изображены 
дорожки: первая самая длинная — 
красная, вторая поменьше — желтая, 
третья еще меньше — голубая.

Воспитатель. Ребята, по ка-
кой дорожке нужно пойти сна-
чала?

Дети. По самой длинной — 
красной.

Воспитатель. Но на каждой 
дорожке есть препятствие и нуж-
но с ними справиться. Вы соглас-
ны?

Дети отвечают.

Предлагаю отправиться в путь 
и помочь Лисенку вернуться до-
мой.

Дети идут по красной дорожке и 
подходят к столам.

Красная дорожка
Легла на пути.
Героев из сказки
Скорей собери.

На столе в конвертах лежат раз-
резные картинки. Дети должны их 
собрать, описать героев, характер. 
Под музыку дети выполняют и отве-
чают по очереди.

Ре бе н о к. У меня медведь, 
он большой, могучий, добрый, 
неуклюжий, косолапый, нелов-
кий, угрюмый, сильный, бурый, 
огромный.

Во спит атель. Всех героев 
мы назвали, а теперь отправляем-
ся дальше.

Дети подходят к желтой дорожке.

Идут наши ножки
По желтой дорожке.
С героями встречаются,
Сказки разбегаются.
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Перед детьми настольный театр 
и картинки с изображением героев 
разных сказок («Красная Шапоч-
ка», «Теремок», «Кот, петух и лиса», 
«Жихарка»). Воспитатель объясняет, 
что сказки перепутались и их нуж-
но разобрать и поставить каждую 
на свою картинку. Дети называют 
сказки и разбирают их.

Воспитатель предлагает поиграть 
с Лисенком.

Физкультминутка «Если мы 
чуть-чуть устанем»

Дети выполняют движения в со-
ответствии с текстом.

Если мы чуть-чуть устанем,
Все тихонько вместе встанем
И похлопаем в ладоши:
Раз, два, три, четыре, пять.
С каждым разом будем выше
Наши руки поднимать
И потопаем ногами:
Раз, два, три, четыре, пять.
С каждым разом будем с вами
Ниже, ниже приседать.
Закружились наши ножки:
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы теперь готовы снова
Все заданья выполнять.

Дети продолжают путь. Смот-
рят на карту, осталась голубая до-
рожка.

По дорожке голубой
Идем к Лисенку мы домой,
Чтоб Лисенка не забыть,
Портрет надо смастерить.

Дети подходят к столам, где ле-
жат силуэты-мордочки (шаблон, 

сверху намазанный оранжевым пла-
стилином) Лисенка.

Воспитатель. Как вы дума-
ете, что можно сделать из этих 
предметов?

Дети. Портрет Лисенка.

Дети выкладывают из пуговиц, 
бусинок, крышек мордочку Лисенка.

Воспитатель обращает внима-
ние, чтобы глаза были симметрич-
ны, затем отмечает, что у всех детей 
получились очень красивые разные 
мордочки.

На экране демонстрируются ил-
люстрации из сказки «Братец Кролик 
и Братец Лис».

Лисенок. А вот и мой дом.

Лисенок обрадовался и благода-
рит детей за то, что они привели его 
домой. Дарит раскраски и убегает.

Воспитатель. Каким спосо-
бом можно вернуться в детский 
сад?

Д ети. Пройти по дорожкам: 
сначала по короткой, потом по 
средней и затем по самой длинной.

Дети отмечают, что таким путем 
идти обратно долго.

Лучше добраться на машине, 
поезде, сказать волшебные слова.

В о с п и т ат е л ь. Какие вол-
шебные заклинания вы знаете?

Дети. «По щучьему велению, 
по моему хотению...», «Лети-лети 
лепесток, через запад на восток, 
через север, через юг, возвращай-
ся, сделав круг! Лишь коснешься 
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ты земли — быть по-моему вели!», 
«Крекс, пекс, фекс!», «Эники-бе-
ники, из метелки веники».

Сказав волшебные слова, дети 
возвращаются в детский сад.

В о с п и т а т е л ь. Что вам 
больше всего понравилось делать?

Д е т и. «Ходить» по дорож-
кам, составлять картинки, делать 
мордочку лисы, находить сказкам 
свое место, путешествовать с Ли-
сенком.

Воспитатель. Можно ли ска-
зать, что мы делали добрые дела?

Дети. Да.
Воспитатель. Почему?

Дети отвечают.

Как вы думаете, что было бы с 
Лисенком, если бы мы не помогли 
ему?

Дети. Он попросил бы дру-
гих детей, нашел бы дом по нюху, 
по карте, стал бы жить в другом 
доме.

В мире доброты
Занятие по социально-коммуникативному 
развитию в старшей группе с участием 
родителей
СеМина и.а.,
воспитатель МДОУ д/с № 18,  
с. Тарбагатай Забайкальского края

Аннотация. В статье представлено занятие в старшей группе с участием 
родителей, в ходе которого решаются задачи по воспитанию доброго и 
отзывчивого отношения к сверстникам, своим близким и окружающим. 
Закрепляются знания о доброте, хороших и плохих поступках, добре и 
зле, дружбе. Устанавливаются взаимосвязи родителей воспитанников и 
педагогов, родители вовлекаются в совместную деятельность детей и пе-
дагогов, укрепляются детско-родительские отношения.
Ключевые слова. Доброта, добрый человек, добрый друг, хороший и 
плохой поступок, дружба.

Цели:
— формирование у детей пред-

ставления о добре, доброте, 
хороших и плохих поступках;

— развитие умения правильно 
оценивать себя и других, ви-
деть положительные качества 
людей, героев, персонажей;
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— стимулирование желания про-
являть сочувствие, заботу и 
отзывчивость к окружающим.
Задачи:

— поощрять стремление ребенка 
совершать добрые поступки;

— развивать словесно-логиче-
ское мышление, связную речь;

— воспитывать положительные 
качества характера, доброе и 
дружеское отношению друг к 
другу, способствовать сплоче-
нию коллектива;

— развивать творческие способ-
ности, умение рисовать нетра-
диционной техникой — ладо-
нями;

— совершенствовать коммуника-
тивные навыки, умение обще-
ния со сверстниками;

— углублять представления о 
доброте как ценном и важном 
качестве человека;

— учить размышлять над нрав-
ственной сутью поступков.
Форма организации: подгруп-

повая.
Формы работы: беседа, показ, 

игры.
Участники:  воспитатель, 

дети, родители, музыкальный ру-
ководитель.

Предварительная работа: 
беседы, заучивание стихов, чте-
ние художественной литературы, 
изготовление атрибутов, игры.

Оборудование: «волшебный» 
мешочек, листы черной бумаги, 
конфеты, мешочки с контурами 
солнышек с белым кружочком, 
фломастеры, красные сердечки, 

цветок с лепестками, магниты, 
магнитная доска, игрушка (ко-
раблик, сердце), ватман с накле-
енным солнцем, гуашь, одно-
разовые тарелочки, маленькие 
солнышки из картона, влажные 
салфетки, памятки для роди-
телей, презентации («Добрые и 
плохие поступки», «Добрые и 
злые персонажи сказок», «Кто с 
кем дружит?»).

Под песню «Добрый жук» (муз. 
А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца) дети, 
воспитатель, родители входят в зал и 
встают полукругом.

Воспитатель

Есть хорошая примета,
Всем с утра дарить приветы:
солнцу красному...

Дети. Привет!
Воспитатель. Небу ясному...
Дети. Привет!
Во спитатель. Люди взрос-

лые и малыши...
Д е т и. Вам привет от всей 

души!
Воспитатель. Мы рады при-

ветствовать наших дорогих го-
стей в этом зале. Дети, поздоро-
вайтесь с гостями. Здравствуйте!

Воспитатель с детьми и родите-
лями берутся за руки и встают в круг.

В круг широкий, вижу я,
Собрались мои друзья.
Мы сейчас пойдем налево,
А потом пойдем направо.
В центре круга соберемся
И на место все вернемся,
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Улыбнемся, подмигнем,
Заниматься все начнем.

А чтобы настроение у нас было 
хорошее, светлое, радостное, я 
предлагаю вам взять по листочку 
черной бумаги и смять его рука-
ми, при этом изобразить злого 
человека: нахмурить брови, мож-
но даже и потопать. Пусть от нас 
уйдут все отрицательные эмоции, 
злость, обида, плохое настроение, 
и все это сложим в «волшебный» 
мешочек.

Воспитатель вместе с детьми и 
родителями мнут листы и складыва-
ют их в мешочек.

Вы почувствовали, что у нас 
улучшилось настроение? Нам 
стало легко и радостно.

Дети и родители отвечают.

Дорогие мамы! На столе ле-
жат листочки с контурами сол-
нышек. Я предлагаю Вам на-
рисовать в кружочке лицо Ва-
шего ребенка.

Под спокойную музыку родители 
рисуют. 

А мы и дети посмотрим.
Каким Вы нарисовали Вашего 

ребенка? (Обращается к каждо-
му родителю.)

Родители отвечают.

Какие разные ваши дети, но 
вы нарисовали их какими?

Родители. Радостными, весе-
лыми, добрыми.

Во спитатель. Мы встрети-
лись, чтобы поговорить о добро-
те. Удивительное и волшебное 
слово — «доброта»!

А чтобы лучше узнать, что это 
такое, я предлагаю рассмотреть 
сердечки.

Воспитатель поочередно подает 
родителям сердечки.

Сердечко «Доброта». Что та-
кое доброта?

Дети и родители отвечают.

Второе сердечко «Добрый че-
ловек». Что мы можем сказать о 
добром человеке, он какой?

Дети и родители отвечают.

Третье сердечко «Добрый 
друг». (Подает ребенку.) Добрый 
друг, он какой? У тебя есть друг? 
С кем ты играешь, почему?

Ребенок отвечает.

А сейчас закончите предложе-
ния: «Если мой друг заболел...», 
«Когда мне нужна помощь...», 
«Если обижают друга...», «Если 
мой друг грустит...».

Дети выполняют.

Четвертое сердечко «Я и мой 
ребенок». Приведите пример вос-
питания доброты у своего ребен-
ка.

Родители отвечают.

Пятое сердечко «Добрый по-
ступок» — это какой поступок?

Дети и родители отвечают.
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Какие бывают поступки? Сей-
час посмотрим слайды с изобра-
жением хороших и плохих по-
ступков.

Проводится беседа по слайдам с 
детьми и родителями.

Ребята, а вы больше какие по-
ступки совершаете — хорошие 
или плохие? У меня есть цветок 
доброты, но лепестки с него опа-
ли. Чтобы собрать лепестки, нуж-
но рассказать о своем хорошем 
поступке. 

Дети и родители поочередно под-
нимают по лепестку и называют свой 
хороший поступок.

Какой красивый цветок у нас 
получился! Как много хороших 
поступков вы стараетесь совер-
шить!

Приглашаю вас немного 
отдохнуть.

Музыкальная 
физкультминутка

Дети и родители выполняют дви-
жения в соответствии с текстом.

В группе нашей каждый день
Делаем зарядку.
Выполняем упражнения
Строго по порядку:
Все присели, дружно встали,
Повертели головой.
Потянулись, повернулись
И друг другу улыбнулись.

Ребята, как вы считаете, легко 
ли быть добрым?

Дети отвечают.

Послушаем стихотворение 
«Легко ли быть добрым» Л. По-
ляковой:

Быть легче добрым или злым?
Наверно, легче злым.
Быть добрым, значит отдавать
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Правильно, «волшебные» сло-
ва. А чтобы вспомнить некоторые 
из них, встанем в круг и поиграем 
в игру.

Игра «Назови “волшебное” 
слово»

Воспитатель

Море волнуется — раз,
Море волнуется — два,
Море волнуется — три,
Волшебное слово скажи!

Дети и родители называют «вол-
шебные» слова с помощью игрушки 
кораблика, который передают друг 
другу по кругу.

Молодцы, дети и родители! 
Вы знаете «волшебные» слова.

Ребята, а почему их называют 
«волшебными» словами? Потому 
что эти слова произносят с теп-
лом, добром своим близким, дру-
зьям, незнакомым людям, когда 
желают что-то, когда встречают, 
провожают. И всем становится 
хорошо и приятно от этих слов.

Ребята! А что мы можем ска-
зать о недобром человеке?

Д е т и  и  р од и т е л и  (вме-
сте). Он злой, невнимательный, 
жадный, грубый, часто говорит 
плохие слова и совершает плохие 
поступки.

В о с п и т ат е л ь. А где еще 
встречаются добро и зло, хоро-
шие и плохие поступки?

Дети отвечают.

Правильно, ребята, в сказках.

Тепло свое другим.
Быть добрым, значит 

понимать
И близких и чужих.
И радости порой не знать,
Заботясь о других.
Конечно доброму трудней,
Но все же посмотри.
Как много у него друзей,
А злой всегда один.

Значит, кому труднее — добро-
му или злому человеку?

Дети и родители отвечают.

Добрый — это тот, кто заботит-
ся о ком-то, спешит на помощь, 
дружелюбный, отзывчивый, лю-
бит животных, птиц, заботится о 
них, говорит вежливые слова.

Ребята, а как еще по-другому 
называют такие слова?

Дети отвечают.
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Посмотрим презентацию «До-
брые и злые персонажи сказок».

После просмотра проводится бе-
седа.

Ре бя т а ,  а  ка к и х  ге р о е в 
больше — добрых или злых? До-
брых героев всегда больше, чем 
злых, потому что в сказках добро 
всегда побеждает зло.

Воспитатель читает стихотворе-
ние Ю. Энтина

В мире много сказок
Грустных и смешных.
И прожить на свете
Нам нельзя без них!
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло,
Пусть добро навеки
Побеждает зло!

Ребята, а с кем из героев ска-
зок вы хотели бы подружиться?

Дети отвечают.

Почему ты хочешь подружить-
ся с Чебурашкой?

А со Змеем Горынычем, с Вол-
ком, Бабой Ягой вы хотели бы 
дружить?

Дети. Нет.
В о с п и т ат е л ь. Значит, мы 

стали бы дружить с добрыми 
персонажами сказок, с добрыми 
мальчиками и девочками.

Только у добрых людей есть 
друзья. И у вас, ребята, в группе 
есть друзья, с которыми вы ста-
раетесь играть дружно, делиться 
игрушками, не ссориться, догова-
риваться.

Сейчас дети нам прочтут сти-
хи о дружбе.

1-й ребенок

Все мы дружные ребята,
Мы — ребята-дошколята.
Никого не обижаем,
Дружно, весело играем.

2-й ребенок

Никого в беде не бросим,
Не отнимем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо,
Будет весело, светло.

Во спитатель. Давайте про-
ведем викторину «Кто с кем дру-
жит?» и проверим наших мам, 
знают ли они героев мультфиль-
мов.

Просмотр презентации «Кто с 
кем дружит?».

Молодцы, и мамы и дети! Вы 
все хорошо знаете эти мульт-
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фильмы, их героев и правильно 
назвали их друзей.

Одна из мам читает стихотворе-
ние Ю. Энтина:

Дружат с небом облака,
А роса с травою.
Дружит бабочка с цветком,
Дружим мы с тобою.
Дружат взрослые и дети,
Все должны дружить на свете.

Все мы добрые и дружные. 
А в знак нашей дружбы нари-
суем солнышку лучики. Солнце 
что нам дает? 

Дети отвечают.

Правильно, ребята, свет и теп-
ло. Ведь под его лучами мы учим-
ся добру, дружбе, любви. А лучи-
ки мы будем рисовать ладонями.

Воспитатель предлагает роди-
телям и детям подойти к столу, на 

котором лежит лист бумаги с изоб-
ражением солнышка, краски в таре-
лочках.

Ребята, какими красками мы 
будем рисовать лучики? Назови-
те цвета.

Дети и родители ладонями рису-
ют лучики.

Какое лучистое и доброе сол-
нышко у нас получилось! Ребята, 
какими лучи получились у сол-
нышка?

Дети. Разноцветными!
В о с п и т ат е л ь. Правильно, 

молодцы!
А нашим дорогим гостям мы 

подарим маленькие солнышки — 
частичку тепла, добра и дружбы.

Дети с родителями раздают го-
стям солнышки под музыкальное 
сопровождение.

А родителям я дарю памятки 
«Уроки доброты».

Ребята и наши дорогие родите-
ли! О чем мы говорили?

Дети и родители отвечают.

Правильно, о доброте, добрых 
и плохих людях, хороших и пло-
хих поступках, дружбе, друзьях, 
с кем можно дружить, а с кем нет. 
Вспомнили добрых и злых персо-
нажей сказок, мультфильмов.

Я думаю, ребята, что вы вы-
растете добрыми, отзывчивыми 
людьми, будете дарить добро и 
постараетесь совершать только 
хорошие поступки. И рядом с 
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вами вашим близким и друзьям 
станет тепло и уютно.

А помогут вам стать такими 
взрослые, родители, которые вам 
подскажут, научат.

Теперь, ребята, заглянем в наш 
«волшебный» мешочек. Вы не 
забыли о нем? Помните, что мы 
сложили туда?

Дети отвечают.

Посмотрим, во что же превра-
тились наши плохое настроение, 
обида, злость?

Все подходят к столику и смотрят 
в мешочек, где лежат конфеты.

Они превратились в конфеты! 

Воспитатель раздает детям, ро-
дителям конфеты, и под музыку все 
выходят из зала.

Книга открытий «Почемучка»
Познавательное занятие  
во второй младшей группе
рОДиОнОва С.в., Зайцева Ю.и.,
воспитатели ГБОУ црр — д/с № 12,  
г. колпино колпинского р-на Санкт-Петербурга

Аннотация. Статья посвящена проблеме экспериментирования в до-
школьном возрасте. Авторы подчеркивают значения опытно-экспери-
ментальной деятельности для развития мышления, логики, осознания 
связи между живым и неживым в природе. Предложен ряд ярких и ин-
тересных опытов с различными веществами, которые дети выполняют 
в качестве «ученых» и в ходе которых находят ответы на интересующие 
вопросы.
Ключевые слова. Экспериментирование, дошкольники, опыты.

Расскажи — и я забуду,
Покажи — и я запомню,
Дай попробовать — и я пойму.

Китайская пословица

Некоторые ученые выделяют 
экспериментирование как веду-
щую деятельность в дошколь-
ном возрасте: «Детское экспе-
риментирование претендует на 

роль ведущей деятельности в 
период дошкольного развития 
ребенка».

Экспериментирование прони-
зывает все сферы детской дея-
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тельности: прием пищи, игру, 
занятия, прогулку, сон. Ребенок 
сам по себе уже исследователь, 
проявляет живой интерес к раз-
личного рода экспериментам. 
Опыты помогают развивать 
мышление, логику, творчество, 
позволяют наглядно показать 
связь между живым и неживым 
в природе.

Практика показала, что дети 
с удовольствием «превращают-
ся» в ученых и проводят разно-
образные исследования, нужно 
лишь создать условия для само-
стоятельного нахождения ответов 
на интересующие вопросы. Дети 
с удовольствием рассказывают о 
своих открытиях родителям, ста-
вят такие же (или более сложные) 
опыты дома, учатся выдвигать 
новые задачи и самостоятельно 
решать их.

Яйцо и уксус
Если поместить яйцо в уксус 

почти на сутки (20 ч), скорлу-
па растворится. Что происходит 
при взаимодействии указанных 
составляющих? Под влиянием 
уксуса кальций, из которого со-
стоит скорлупа, растворяется и 
исчезает в виде пузырьков газа. 
Получается забавное яйцо, кото-
рое выглядит как желе. Если же 
ставить эксперимент над вареным 
яйцом, то оно сделается упругим, 
как резиновый мяч.

Искусственный снег
Берем соду и добавляем в нее 

пену для бритья. Все смешиваем, 
и в результате химической ре-
акции получается самодельный 
снег, с которым интересно играть. 
«Снег» хранится неограничен-
ное время в емкости с крышкой. 
Соду можно заменить крахмалом, 
а пену для бритья — пеной для 
волос.

По ощущениям он воздушный, 
мягкий, шелковистый и пахнет 
свежестью, а самое главное — 
холодный на ощупь.

Уксус и сода
В результате взаимодействия 

уксуса с содой возникает хими-
ческая реакция с выделением уг-
лекислого газа. А жидкое мыло и 
краситель, взаимодействуя с уг-
лекислым газом, образуют мыль-
ную пену — вот и получается из-
вержение.

Лава
Итак, чтобы сделать домаш-

нюю лаву, нам потребуются рас-
тительное масло, пищевой кра-
ситель (можно заменить соком), 
прозрачная стеклянная емкость, 
любые шипучие таблетки.

Подготовив все ингредиенты, 
приступаем непосредственно к 
процессу создания домашней 
лавы. Наливаем краситель в сосуд 
примерно на ⅔ объема, а остав-
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шуюся часть заполняем расти-
тельным маслом. Ждем, пока 
слои жидкостей не разделятся, 
т.е. между ними станет видна чет-
кая граница, и бросаем в емкость 
шипучую таблетку. 

После этого наблюдаем, как 
лава красиво «извергается».

Что произошло?
Жидкости разделяются сло-

ями, поскольку имеют разную 
плотность: масло, как менее плот-
ное, будет плавать сверху; краси-
тель или сок — снизу. 

Шипучая таблетка всегда со-
держит лимонную кислоту и соду 
(бикарбонат натрия). 

Вещества таблетки реагируют 
с водой, и в результате химиче-
ской реакции выделяется угле-
кислый газ, который, подхваты-
вая частицы красителя, стремит-
ся вверх. 

Далее газ благополучно поки-
дает стакан, а частицы сока воз-
вращаются обратно вниз.

Воздушный шарик, сода 
и уксус

Для нашего эксперимента 
нам понадобятся сода, уксус и 
воздушные шары. В пустую бу-
тылку наливаем стакан уксуса, 
внутрь шарика насыпаем соду, на-
тягиваем шарик на горлышко, при 
попадании соды внутрь бутылки 
начинается реакция — и шарик 
надувается.

Реакция крахмала и йода
Когда на крахмал воздействует 

йод, в результате реакции между 
ними возникает соединение вклю-
чения (это означает, что молекулы 
одного вещества встраиваются в 
структуру, ранее образованную 
молекулами другого вещества). 
Хозяин здесь амилоза, а гость — 
йод. 

Так как длина связи между мо-
лекулами йода увеличивается, его 
обычный бурый цвет сменяется 
на синий с фиолетовым отливом.

Надувание шарика 
необычным способом

Понадобится пустая бутылка, 
сода, уксус, лимон и воздушный 
шарик. Растворяем соду в бу-
тылке, а уксус смешиваем с ли-
монным соком в кружке. Далее 
переливаем содержимое кружки 
в бутылку.

Быстро надеваем шарик на 
горлышко бутылки (пока не за-
кончилась реакция) и трясем ее 
для усиления реакции. 

Шарик начинает надуваться. 
Лимон при этом есть необяза-
тельно!

Шарик и лимон
Берем надутый шарик и дольку 

лимона. Капаем каплю с дольки 
лимона на шарик. Шарик лопает-
ся. Все дело в лимонной кислоте.
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Игра-викторина «Самый умный»  
в подготовительной  
к школе группе
МяСникОва С.и.,
учитель-логопед;

ПаШина е.в.,
воспитатель ДО № 7 ГБОУ «Школа № 806», Москва

Аннотация. В статье представлена игра-викторина «Самый умный», 
предназначенная для детей подготовительной к школе группы, которая 
может использоваться в качестве итогового мероприятия по оценке ре-
зультатов образовательной деятельности во второй половине учебного 
года. Викторина предусматривает несколько туров и вопросы разной сте-
пени сложности по различным смысловым категориям.
Ключевые слова. Игра-викторина, итоговая образовательная деятель-
ность.

В соответствии с ФГОС ДО 
ключевыми особенностями ор-
ганизации образовательной дея-
тельности в ДОО на современном 
этапе выступают:
— уход от традиционной учебной 

деятельности;
— повышение статуса игры как 

основного вида деятельности 
детей;

— включение в процесс эффек-
тивных форм работы с детьми, 
таких как ИКТ, проектной дея-
тельности, игровых, проблемно- 
обучающих ситуаций в рамках 
интеграции образовательных 
областей и др. [4].
Досуг — это совместная со 

взрослым игровая деятельность 

ребенка. Существует класси-
фикация культурно-досуговых 
мероприятий, в которую входят 
досуги, праздники и развлече-
ния, отдых, самообразование и 
творчество. Итоговые результа-
ты образовательной деятельно-
сти мы оцениваем на досуговых 
мероприятиях в форме интеллек-
туальных игр: «Самый умный», 
«Своя игра», «Форт Боярд», 
«Что? Где? Когда?» и пр.

Цель таких досугов — повто-
рение и закрепление пройденного 
ранее материала в игровой фор-
ме. При составлении сценариев 
досугов вопросы мы продумы-
ваем совместно со специалиста-
ми, чтобы охватить все области 
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образовательной деятельности. 
Вопросы составляются с учетом 
программы ДОО «Мир откры-
тий» (науч. рук. Л.Г. Петерсон), 
интересов, знаний, умений и на-
выков детей. Досуговую деятель-
ность мы проводим один раз в 
неделю во второй половине дня 
после дневного сна [2].

Успешный опыт нашей рабо-
ты показал, что систематическое 
использование разнообразных 
познавательных игр и викторин 
способствует разностороннему 
развитию детей, а это напрямую 
влияет на эффективность достиже-
ния целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного детства.

Предлагаем вашему внима-
нию примерный сценарий иг-
ры-викторины «Самый умный».

Задачи:
— развивать способность к при-

нятию решений, опираясь на 
свои знания и умения в раз-
личных видах деятельности;

— формировать умение догова-
риваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопережи-
вать неудачам и радоваться 
успехам товарищей, адекватно 
проявлять свои чувства, в том 
числе веру в себя, стараться 
разрешать конфликты;

— проявлять способность к во-
левым усилиям, следованию 
социальным нормам поведе-
ния и правилам в разных ви-
дах деятельности, во взаимо-
отношениях со взрослыми и 
сверстниками;

— развивать предпосылки к гра-
мотности;

— обобщать знания по произве-
дениям детской литературы, 
элементарным представлени-
ям из области живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т.п. [2].
Оборудование: игровизоры / 

маркеры (по количеству участ-
ников), экран, НКТ, предметные 
картинки (мука, хлеб, тесто, зер-
но), видеозадания.

* * *

Дети под музыку и аплодисменты 
зрителей входят в музыкальный зал, 
садятся за столы.

Ведущий. Здравствуйте, ува-
жаемые участники и зрители! Мы 
приветствуем вас на интеллекту-
альной игре «Самый умный»!

Ведущий называет участников 
(звучит музыка). Представления го-
товят родители, описывают своего 
ребенка. Например, Иванов Иван — 
любит кататься на самокате и ве-
лосипеде. Хочет стать художником 
и т.д.

Далее ведущий представляет чле-
нов жюри (администрацию).

Игра пройдет в три тура. В пер-
вом участвуют 12 детей.

1-й тур: всем участникам будут 
заданы 10 одинаковых вопросов. 
К каждому вопросу даются два 
варианта ответа. После прочте-
ния вопроса участнику необхо-
димо выбрать правильный ответ 
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и обвести букву, под которой он 
находится.

2-й тур: в него выйдут 6 участ-
ников, давших правильные ответы 
на большее количество вопросов 
в 1-м туре. Каждому участнику 
2-го тура необходимо будет вы-
брать одну из категорий: сказки, 
безопасность, познание, один — 
много, секрет (профессии), при-
рода. И за минуту дать как можно 
больше правильных ответов.

В 3-й тур выйдут только 
3 участника, которые дадут мак-
симальное количество правиль-
ных ответов из своей категории 
во 2-м туре. Каждому участнику 
будет задано по 3 вопроса: слож-
ный — 3 балла, средний — 2 и 
легкий —1 балл. Кто даст макси-
мальное количество правильных 
ответов, того и признают самым 
умным!

Итак, начинаем!

1-й тур
Ведущий. Вопрос я буду чи-

тать два раза.
Каждый участник сидит за 

своим столом, перед ним игрови-
зор и маркер.

Вопросы
1. Внимание на экран, видео-

вопрос от педагога по изодеятель-
ности.

К какому жанру относится эта 
картина (А. Саврасов «Грачи при-
летели»)?

а) Натюрморт. б) Пейзаж.
2. Внимание на экран, видео-

вопрос от инструктора по физ-

культуре. Как правильно выпол-
нять бросок мяча в кольцо?

а) От груди. б) Снизу.
3. Звуки мы ...
а) Слышим и произносим. 

б) Видим и пишем.
4. В какой стране мы живем?
а) В Москве. б) В России.
5. Какие фигуры получатся, 

если разрезать квадрат по диаго-
нали.

а) Треугольники. б) Прямо-
угольники.

6. Какой дорожный знак изоб-
ражен на экране («Осторожно: 
дети»)?

а) Осторожно: дети. б) Пеше-
ходный переход.

7. Как называется вид транс-
порта, который ходит с помощью 
пара.

а) Паровоз. б) Пароход.
8. Внимание на экран, видео-

вопрос от музыкального руково-
дителя. Клавишный инструмент 
имеет черные и белые клавиши. 
В торжественных случаях на нем 
поднимают крышку.

а) Пианино. б) Рояль.
9. В какое время года мы на-

блюдаем за листопадом?
а) Весной. б) Осенью.
10. Кто написал сказку «Не-

знайка»?
а) Корней Чуковский. б) Нико-

лай Носов.
Физкультминутка. Жюри назы-

вает участников, давших большее 
количество правильных ответов и 
прошедших во 2-й тур.
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2-й тур

Ведущий. Сейчас мы опре-
делим последовательность участ-
ников. Внимание! Перед вами 
четыре картинки — хлеб, зерно, 
тесто, мука. Вам необходимо рас-
положить их в правильной по-
следовательности: что сначала, 
что потом. Кто первый правильно 
справится с заданием, тот будет 
первым выбирать категорию.

Дети выкладывают картинки в 
правильной последовательности.

Итак, как хлеб пришел к нам 
на стол. Сначала мы выращива-
ем зерно, зерно перемалываем на 
мельнице в муку. Из муки делаем 
тесто, а из теста печем хлеб.

Жюри говорит последователь-
ность участников в выборе кате-
гории. На экране изображены 
6 категорий — сказки, безопас-
ность, познание, один — много, 
секрет, природа. Первый ребенок 
выбирает из 6 категорий, вто-
рой — из 5, третий — из 4 и т.д. 
На экране появляется секундомер 
с отчетом времени.

Категория «Сказки»
1. Кто сломал Теремок? (Мед-

ведь.)
2. Какие птицы унесли Ива-

нушку к Бабе Яге? (Гуси-лебеди.)
3. Сказка о мертвой царевне

и ... (о семи богатырях.)
4. Кто съел Колобка? (Лиса.)
5. Как звали трех поросят?

(Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-
Нуф.)

6. От кого в сказке убежала вся
посуда? (От Федоры.)

7. Кого встретила в лесу Крас-
ная Шапочка? (Волка.)

8. Во что превратилась каре-
та Золушки в полночь? (В тык-
ву.)

9. «Я великий умывальник —
знаменитый ...» (Мойдодыр.)

10. Как звали мальчика, кото-
рый перехитрил Людоеда? (Маль-
чик-с-пальчик.)

11. В кого превратился гадкий
утенок? (В лебедя.)

12. Кто увез Кая в свое коро-
левство? (Снежная королева.)

13. Кого сделал Папа Карло из
полена? (Буратино.)

14. Доктор, который лечил зве-
рей. (Айболит.)

15. Бабка за дедку, дедка за ...
(репку.)

16. На чем летает Баба Яга?
(На метле, в ступе.)

17. Продолжи: «Сядь на пенек,
съешь ...» (Пирожок.)

18. Сколько было гномов у Бе-
лоснежки? (Семь.)

19. Кто разбил яичко в сказке
«Курочка Ряба»? (Мышка.)

20. Кто написал сказку «Дюй-
мовочка»? (Г.-Х. Андерсен.)

Категория «Природа»
1. Детеныш лошади? (Жере-

бенок.)
2. Ворона — это перелетная

птица? (Нет.)
3. Назови одним словом банан,

яблоко, грушу? (Фрукты.)
4. У дуба листья, у ели ... (игол-

ки).



54 № 5/2018Играем вместе с детьми

5. Какой песок тяжелее: мо-
крый или сухой? (Мокрый.)

6. Как подает голос лошадь? 
(Ржет.)

7. Дом лисы? (Нора.)
8. Человек покрыт кожей, а 

птица ... (перьями).
9. В какое время года бывает 

листопад? (Осенью.)
10. Корова домашнее или ди-

кое животное? (Домашнее.)
11. У какого дерева сережки? 

(У березы.)
12. Кто вырастает из гусени-

цы? (Бабочка.)
13. Первый весенний цветок. 

(Подснежник.)
14. Какое животное живет в 

дупле? (Белка.)
15. Назови любую рыбу.
16. Отчего деревья качаются? 

(От ветра.)
17. Дождь, снег, град — назови 

одним словом. (Осадки.)
18. Во что превращается вода 

на морозе? (В лед.)
19. Чем питается корова? (Тра-

вой, сеном.)
20. Часть дерева, которая нахо-

дится в земле. (Корень.)
Категория «Познание»
1. Какие звуки всегда твердые? 

(Ш, ж, ц.)
2. Назови следующее число 

после 5? (6.)
3. Подбери слово на звук [м’].
4. Сколько сторон у квадрата? 

(Четыре.)
5. Из чего состоит предложе-

ние? (Из слов.)

6. У какой фигуры нет углов? 
(У круга, овала.)

7. Звук [б] звонкий или глу-
хой? (Звонкий.)

8. В какое время суток мы зав-
тракаем? (Утром.)

9. Что образуют слоги? (Сло-
ва.)

10. Как называется первый 
день недели? (Понедельник.)

11. Звук [у] гласный или со-
гласный? (Гласный.)

12. Какое время года наступает 
после зимы? (Весна.)

13. Назови мягкий звук в слове 
ветка. ([в’].)

14. Покажи правую руку.
15. Сколько слогов в слове 

«ко-ро-ва»? (Три.)
16. Какой знак ставится при 

сложении? (Плюс.)
17. Назови слово, которое на-

чинается со слога «ка».
18. Река широкая, а ручей ... 

(узкий).
19. Подбери слово из двух сло-

гов.
20. 2 + 2 = ... (4).
Категория «Секрет» (про-

фессии)
1. Кто рисует картины? (Ху-

дожник.)
2. Кто носит багаж? (Носиль-

щик.)
3. Мужчина учитель, а женщи-

на ... (учительница).
4. Кто водит городской транс-

порт? (Водитель.)
5. Кто пишет книги? (Писа-

тель.)
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6. Кто лечит зверей? (Ветери-
нар.)

7. Мужчина портной, а жен-
щина ... (портниха).

8. Кто чинит водопровод? (Во-
допроводчик.)

9. Кто строит дома? (Строи-
тель.)

10. Кто управляет самолетом?
(Летчик.)

11. Кто сочиняет музыку?
(Композитор.)

12. Кто воспитывает детей?
(Воспитатель.)

13. Кто переплетает книги?
(Переплетчик.)

14. Кто разносит еду в ресто-
ране? (Официант.)

15. Кто управляет поездом?
(Машинист.)

16. Кто лечит зубы? (Стома-
толог.)

17. Кто убирает улицу? (Двор-
ник.)

18. Кто снимается в кино? (Ак-
тер, актриса.)

19. Кто дрессирует животных?
(Дрессировщик.)

20. Кто чинит сапоги? (Са-
пожник.)

Категория «Безопасность»
1. На какой сигнал светофора

можно переходить дорогу? (На 
зеленый.)

2. Назови ядовитый гриб. (Му-
хомор, поганка.)

3. Дорожка для пешеходов.
(Тротуар.)

4. Кого вызывают при пожаре?
(Пожарную службу.)

5. Где можно играть в мяч на
улице? (На площадке, стадионе, 
во дворе.)

6. Где ребенок должен сидеть в
машине? (В детском кресле.)

7. Почему нельзя разговари-
вать во время еды? (Можно по-
давиться.)

8. Как можно переходить до-
рогу? (По пешеходному перехо-
ду.)

9. Что нужно делать перед
едой? (Мыть руки.)

10. Назови одним словом авто-
бус, троллейбус, трамвай. (Транс-
порт.)

11. Почему нельзя трогать го-
рячий чайник? (Можно обжечь-
ся.)

12. Чем потушить пожар? (Во-
дой, песком.)

13. Если человек находится
внутри автобуса, он кто? (Пасса-
жир.)

14. Под чем нельзя прятаться
во время грозы? (Под деревом.)

15. Чем опасны бездомные
животные? (Могут укусить, за-
разить.)

16. Почему нельзя весной
ходить по льду? (Можно прова-
литься.)

17. Продолжи фразу: «Спички
детям ... (не игрушка»).

18. Место для ожидания авто-
буса. (Остановка.)

19. Пересечение двух дорог.
(Перекресток.)

20. Полосатый предмет в ру-
ках у регулировщика. (Жезл.)
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Категория «Один—много» [3]
1. Одно полотенце, много ... 

(полотенец).
2. Один лист березы, много ... 

(листьев).
3. Один пень, много ... (пней).
4. Одно перо, много ... (пе-

рьев).
5. Одно зеркало, много ... 

(зеркал).
6. Одно пальто, много ... 

(пальто).
7. Один сапог, много ... (сапог).
8. Один голубь, много ... (го-

лубей).
9. Один носок, много ... (нос-

ков).
10. Один бумажный лист, 

много ... (листов).
11. Одно ухо, много ... (ушей).
12. Одна курица, много ... 

(кур).
13. Одна дочь, много ... (доче-

рей).
14. Один карандаш, много ... 

(карандашей).
15. Один сын, много ... (сыно-

вей).
16. Одно яблоко, много ... 

(яблок).
17. Одно яйцо, много ... (яиц).
18. Одна морковь, много ... 

(моркови).
19. Один помидор, много ... 

(помидоров).
20. Один человек, много ... 

(людей).
Физкультминутка. Жюри го-

ворит, кто из детей дал макси-
мальное количество правильных 

ответов и прошел в заключитель-
ный тур.

3-й тур
Ведущий. Правила этого тура 

я уже объяснял. Итак, начнем!
На экране изображено 9 пря-

моугольников — 3 красных под 
номерами 1, 2, 3 (сложные во-
просы), 3 зеленых под номерами 
1, 2, 3 (средние вопросы), 3 си-
них под теми же номерами (лег-
кие вопросы). Каждый ребенок 
выбирает 3 любых вопроса по 
очереди. Первым выбирает тот, 
кто дал максимальное количе-
ство правильных ответов во 2-м 
туре.

Вопросы
Легкие
1. Назови осенние месяцы. 

(Сентябрь, октябрь, ноябрь.)
2. Внимание на экран. На экра-

не изображены четыре картин-
ки — лось, лиса, ластик, лама. 
Назови лишнее слово по одному 
звуку. (Лиса.)

3. Назови по порядку дни не-
дели (понедельник, вторник ...).

Средние
1. Подбери предложение к схеме.
На экране изображена схема 

предложения из 4 слов, со сло-
вом-помощником «за».

2. Назови три электроприбора. 
(Чайник, телевизор, телефон.)

3. Где у человека переварива-
ется пища? (В желудке.)

Сложные
1. На прогулке дети лепили 

снеговика. После прогулки на ба-
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тарее лежало 6 варежек. Вопрос: 
сколько детей лепили снеговика? 
(Три ребенка.)

2. Где проходили последние 
зимние Олимпийские игры? 
(Пхёнчхан, Республика Корея.)

3. Подбери слово к схеме.
На экране картинка с изображе-

нием кота и три схемы (согл./глух./
мягк., гласный, согл./глух./тверд.; 
согл./глух./тверд., гласный, согл./
глух./тверд.; согл./звон./мягк., 
гласный, согл./глух./тверд.).

Жюри под музыку объявляет по-
бедителя, награждает всех участни-
ков.
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3. Новиковская О.А. Логопедическая 
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4. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования. Утвержден приказом Мин-
обрнауки России от 17.10.2013 № 1155.

КаК РаЗВИТь ИНТЕЛЛЕКТ  
У РЕБЕНКа 5—7 ЛЕТ
Автор — Севостьянова Е.О.
Книга содержит программу и конспекты индивидуаль-
ных занятий с детьми старшего дошкольного возраста 
(5—7 лет) по развитию интеллектуальных и познава-
тельных способностей, которые помогут подготовить 
ребенка к школе.
Автором разработана оригинальная методика после-
довательной коррекции развития памяти, внимания, 
мышления и восприятия детей 5—7 лет, включающая 
игровые задания, логоритмические упражнения и др.

КаК РаЗВИТь ЛОГИчЕСКОЕ МышЛЕНИЕ 
У РЕБЕНКа 5—8 ЛЕТ
Автор — Алябьева Е.А.
Представленный материал в форме стихов, упражне-
ний, игр, тестов позволяет развивать у детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста умение 
обобщать, классифицировать, конкретизировать, срав-
нивать предметы, явления природы, различные общие 
понятия, находить причинно-следственные связи. Все 
игры и упражнения пособия направлены на развитие 
словаря, фразовой речи, речевого оформления сужде-
ний и умозаключений.

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

Как помочь ребенку?
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Особенности формирования 
дружеских отношений 
у старших дошкольников
кОнДраШОва н.в.,
доцент кафедры педагогики дошкольного и начального  
образования фГБОУ вО «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.е. евсевьева»;

МаТЮШкО Ю.С.,
выпускница факультета педагогического и художественного 
образования фГБОУ вО «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.е. евсевьева»,  
г. Саранск, республика Мордовия

Аннотация. В статье отражены основные особенности и условия фор-
мирования дружеских отношений у старших дошкольников. На основе 
изучения современных достижений педагогической теории и практики в 
обобщенном виде представлен лучший опыт организации данной рабо-
ты в современных дошкольных организациях: использование непосред-
ственно образовательной, продуктивной, проектной и игровой деятельно-
сти, соответствующей предметно-пространственной среды и пр.
Ключевые слова. Дошкольник, дружба, дружеские отношения, фор-
мирование, мирилки.

В условиях развития стан-
дартизации и модернизации до-
школьного образования важное 
место занимает сложный педаго-
гически организованный процесс 
формирования дружеских взаи-
моотношений между людьми. Пе-
дагогами-практиками доказано, 
что друзья в дошкольном возрасте 
выполняют несколько функций:
— являются эталоном, с кото-

рым ребенок себя сравнивает 
во время образовательной или 
совместной детской деятель-
ности;

— спасают от одиночества;
— становятся посредниками в 

незнакомом окружении, созда-
ют ощущение безопасности и 
дают возможность почувство-
вать собственную компетент-
ность и значимость для дру-
гих;

— помогают удовлетворить по-
требность ребенка в различ-
ных видах активности и по-
знании окружающей среды 
или себя [1—8; 10].
С учетом результатов иссле-

дований Е.В. Юрковой о том, 
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что особенности стилей друже-
ских межличностных отношений 
взаи мосвязаны с представлени-
ями о дружбе (есть люди с ти-
пом представлений «Дружба как 
функцио нальные отношения» 
и «Дружба как эмоциональные 
близкие отношения») и в соответ-
ствии с ФГОС ДО целесообразно 
формирование социальных пред-
ставлений по типу «Дружба как 
эмоциональные близкие отноше-
ния», основанных на доверии, 
личных бескорыстных взаимо-
отношениях между людьми, ис-
кренности, взаимных симпатиях, 
общих интересах или увлечениях 
[3—4; 9; 11, с. 3—10].

С учетом современных дости-
жений педагогической теории и 
практики в процессе формиро-
вания представлений о дружбе 
и дружеских отношениях среди 
дошкольников важно учитывать 
следующее:
— к друзьям дошкольники чаще 

всего относят «хороших» 
сверстников, им с ними «ин-
тересно» или «весело» (это то-
варищи по играм, которых они 
часто видят, которые делятся 
игрушками или лакомствами);

— старшие дошкольники не толь-
ко осознают свою дружбу, но 
и делают попытки объяснить 
само понятие «дружба», при 
этом говорят: «это когда люди 
не ссорятся», «с другом можно 
интересно играть», «он всегда 
поможет, и я ему помогаю и 
игрушками делюсь»;

— важное значение в развитии 
дружеских отношений име-
ет социальная потребность 
ребенка в общении с други-
ми людьми, а также фактор 
сходства (дети лучше устанав-
ливают дружеские отношения 
с теми, кто рядом живет, у кого 
вместе работают родители 
и т.д.);

— еще одним условием построе-
ния дружеских отношений со 
сверстником выступает вы-
ражение личного отношения 
к нему в процессе общения 
(замечено, если ребенок по-
стоянно выражает положи-
тельное отношение к своему 
сверстнику, скорее всего, они 
подружатся);

— в старшем дошкольном воз-
расте дети начинают обнару-
живать чувство взаимной от-
ветственности, беспокойства 
друг о друге, об общих ин-
тересах, инициативу в предо-
ставлении помощи (при этом 
ребенок грустит без друга, 
помогает ему, делится с ним 
игрушками и сладостями, за-
ступается за него, если его 
оскорбили) [1—8; 10].
В настоящее время в детских 

садах накоплен интересный опыт 
работы по формированию друже-
ских отношений и представлений 
о дружбе у детей. На основе из-
учения педагогической деятельно-
сти отдельных детских садов важ-
но отметить, что широко исполь-
зуются следующие виды работ:
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— проектная деятельность (на-
пример, социально-личност-
ный проект «Мой любимый 
и преданный друг», практи-
ко-ориентированные проекты: 
«Формирование дружеских 
взаимоотношений у детей 
старшего дошкольного воз-
раста», «Дружба начинается с 
улыбки», «Формирование дру-
жеских отношений в дошколь-
ном возрасте» и пр.);

— презентация выставки «Мой 
преданный друг» и создание 
фотовыставки «Мы — друж-
ные ребята»;

— создание предметно-разви-
вающего пространства, обо-
гащающего опыт проявле-
ния дружеских отношений 
к сверстникам (например: 
подушечка «Мирилочка», 
«Сердечки любви и добро-
ты», «Волшебный сунду-
чок», «Уголок настроения», 
альбомы для рассматривания 
с картинками, изображающи-
ми ситуации дружбы, о том, 
каким бывает настроение, 
«Стаканчик гнева и стакан-
чик добрых слов», «Копилка 
добрых дел», скамейка «Да-
вай помиримся», «Коврик 
примирения»);

— беседы («О дружбе», «Умейте 
дружбой дорожить», «Уроки 
дружбы», «Кто кого обидел?», 
«Обиженные друзья», «С чего 
начинается дружба?», «Хоро-
шие товарищи», «Кто щед-
рый, тот в дружбе первый», 

«А кто жаден, тот в дружбе 
неладен»);

— игры (в их числе музыкальная 
игра «Танец в парах», дидакти-
ческие: «Азбука настроения», 
«Сложи фотографию», «Дру-
жит — не дружит» «Добрые 
и вежливые слова», «Передай 
свое настроение», «Угадай на-
строение», «Скажи, кто твой 
друг?», «Да — нет», «Дорисуй 
рисунок», «Цветок дружбы», 
«Поступаем правильно» и пр.; 
творческие: «Помогаем друг 
другу», «Назови друга лас-
ково»; подвижные: «Котята и 
щенята», «Найди себе пару», 
«Лавата», «Подтолкни шарик», 
«Теремок»; сюжетно-ролевые: 
«Семья», «В кафе», «Детский 
сад»; пальчиковые: «В гости к 
пальчику большому», «Апель-
син», «Сороконожки», «Друж-
ные пальчики», «Дружат в на-
шей группе» и пр.);

— мирилки, короткие стихотвор-
ные строчки, которые прогова-
ривают дети после ссоры (при 
этом ребята сцепляют мизин-
цы и трясут руками, прощая 
друг друга);

— непосредственно образова-
тельная деятельность: «С чего 
начинается дружба» и пр.;

— просмотр мультипликацион-
ных фильмов: «Котенок по 
имени Гав», «Мешок яблок», 
«Палочка-выручалочка», «Кро-
кодил Гена», «Малыш и Карл-
сон», «Приключения поросенка 
Фунтика», «Крошка Енот», «По 
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дороге с облаками», «Кот Лео-
польд», «Маша и Медведь»;

— чтение, рассказывание и об-
суждение книг или произве-
дений о дружбе: А. Лопатина 
и М. Скребцова «Вечная муд-
рость сказок. Уроки нравствен-
ности в притчах, легендах и 
сказках народов мира», В. Су-
теев «Мешок яблок» и «Па-
лочка-выручалочка», М. Пляц-
ковский «Урок дружбы», 
Э. Успенский «Крокодил Гена 
и его друзья», «Дядя Федор, 
пес и кот» (главы из книги), 
В. Катаев «Цветик-семицве-
тик», Л. Воронкова «Что ска-
зала бы мама?», русская народ-
ная сказка «Лиса и журавль», 
В. Степанова «Лесные друзья» 
и «Уроки воспитания», отры-
вок из стихотворения И. Маз-
нина «Давайте дружить!», 
А. Барто «Я с ней дружу», 
«О премии, о Димке и о ве-
сеннем снимке», «Подружки», 
«Сонечка»; А. Кузнецов «По-
ссорились», В. Маяковский 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо?»; Г. Остер. «Как хоро-
шо дарить подарки», А. Фоми-
на «Подруги» и «Умеешь ли ты 
дружить?», С. Михалков «Как 
друзья познаются» и «Мы с 
приятелем...», А. Гайдар «Чук 
и Гек», Л. Толстой «Лев и со-
бачка» и пр.);

— развлечение «День рождения 
друга»;

— разыгрывание и анализ ситу-
ации: «Будем крепко мы дру-

жить», «Случай в малине» 
и пр.;

— рассказ детей на тему «Мой 
лучший друг»;

— совместное рисование в парах 
на тему «Разукрась платочки 
одинаково» и т.д.;

— продуктивная деятельность 
«Подарок другу»;

— слушание музыкальных про-
изведений и песен о друж-
бе: «Вместе весело шагать» 
В. Шаинского, «Песенка дру-
зей», «Мы едем, едем, едем в 
далекие края» С. Михалкова, 
«Улыбка» М. Пляцковского 
и пр.;

— консультации для родителей: 
«Дружба крепкая», «Друже-
ские отношения взрослых и 
детей в семье — основа вос-
питания положительных черт 
характера ребенка»;

— театрально-игровая деятель-
ность по мотивам сказок: 
«Дружба зверей», «Волк и се-
меро козлят», «Заюшкина из-
бушка», «Лисичка-сестричка 
и Серый волк», «Храбрый ба-
ран», «Зимовье», «Теремок», 
«Рукавичка»;

— тематические недели (напри-
мер, «Наша дружба»), во вре-
мя которых используются ху-
дожественное слово, мирилки, 
игровые ситуации, народные 
пословицы и поговорки и пр.;

— упражнения: «Договорись 
взглядом», «Найди друга», 
«Построй башню» (в па-
рах), «Самая дружная пара», 
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«Не намочи ноги», «Закончи 
предложение», «Поварята»;

— цикл занятий: «Эстафета друж-
бы», «Настоящий друг», «Вме-
сте веселее», — во время ко-
торых проводились эстафета, 
разыгрывание этюдов: «Два 
барана», «Как помириться», 
«Пожалей зайку»;

— этюд «Мирись, мирись, ми-
рись и больше не дерись...».
Итак, дошкольный возраст — 

сензитивный период для фор-
мирования представлений о 
дружбе и зарождения дружеских 
взаимоотношений, т.е. личных 
бескорыстных взаимоотношений 
между людьми, основанных на 
искренности, общих интересах 
и пр.

Формирование представле-
ний о дружбе у дошкольников 
средствами различных видов дея-
тельности и средств воспитания 
должно протекать поэтапно:
— накопление первичных пред-

ставлений о дружбе, взаи-
мовыручке и уважительном 
отношении к товарищам при 
условии активной обучающей 
роли педагога во время подго-
товки и проведения деятель-
ности;

— приобщение к общечеловече-
ским ценностям и социальным 
представлениям о дружбе как 
объединяющим основам и 
общепринятым нормам меж-
личностного поведения при 
условии партнерской позиции 
воспитателя;

— самостоятельное использова-
ние детьми накопленных зна-
ний в жизни и деятельности.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социально-нравствен-
ного воспитания детей дошкольного возраста, формирования гуманных 
чувств. Автор подчеркивает необходимость разработки современных 
методов и средств, воздействующих на эмоциональную сферу ребенка, 
позволяющих усвоить моральные нормы через его личностное восприя-
тие. Предлагается ряд наглядных средств для осмысления детьми норм 
поведения в обществе.
Ключевые слова. Эмпатия, диалоговые формы общения, наглядные 
средства.

Большое значение дошкольно-
го детства в развитии личности 
требует разработки более совер-
шенных методов и средств, поз-
воляющих представить ребенку 
моральные нормы через его лич-
ностное восприятие.

Проблемы социально-нрав-
ственного воспитания находятся 
в центре внимания отечественной 
педагогики. За последние деся-
тилетия значительно изменились 
взгляды на ребенка дошкольного 
возраста. Все чаще утверждается 
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положение о том, что дошколь-
ный возраст имеет непреходящее 
значение в формировании лич-
ности ребенка, выступает «фун-
даментом гармонической лично-
сти» [2, с. 4].

Дошкольное детство — пери-
од наиболее интенсивного ста-
новления внутреннего мира ре-
бенка. Изменить или наверстать 
упущенное в это время в дальней-
шем непросто, а порой и невоз-
можно [5, с. 49].

Важным направлением соци-
ально-коммуникативного разви-
тия детей, их полноценной со-
циализации в целом выступает 
представление об эмоциях и эмо-
циональных состояниях. Фраг-
ментарно такие представления 
могут складываться у ребенка 
непроизвольно в спонтанно сло-
жившихся ситуациях. Однако в 
этом случае ребенок не всегда 
может самостоятельно понять и 
оценить нравственную сторону 
поступка, смысл эмоциональных 
проявлений, причины их возник-
новения [6, с. 9]. Воздействие на 
эмоциональную сферу не только 
позволяет дошкольнику освоить 
понятия «хорошо» и «плохо», но 
и вызывает стремление следовать 
хорошему и противостоять пло-
хому под влиянием не установ-
ленных правил, а развивающихся 
гуманных чувств [2, с. 5].

Индифферентное отношение 
взрослых к этой стороне соци-

альной жизни может привести 
к ряду трудностей (асоциаль-
ному поведению подростков [3, 
с. 154], связанному с проявлени-
ем у детей эмпатии, адекватным 
реагированием на эмоциональное 
состояние человека, участием в 
диалоговых формах общения [6, 
с. 9]).

Цель: воспитание у младших 
школьников гуманных чувств и 
отношений.

ФГОС ДО ставит перед воспи-
тателями следующие задачи:
— закреплять навыки культурно-

го поведения в детском саду, 
дома, на улице;

— формировать доброжелатель-
ное отношение друг к другу, 
умение делиться с товарищем, 
опыт правильной оценки хо-
роших и плохих поступков;

— создавать игровые ситуации, 
способствующие формирова-
нию внимательного, заботли-
вого отношения к окружаю-
щим;

— поощрять попытки пожалеть 
сверстника, помочь, посочув-
ствовать;

— приучать детей к вежливости;
— постепенно формировать «об-

раз Я» [7, с. 100].
Предполагаемый результат
У детей сформированы:

— понятие о том, что такое хоро-
шо, что такое плохо;

— доброжелательное отношение 
друг к другу, умение делиться 
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с товарищем, помогать друг 
другу;

— уважительное отношение к 
окружающим, умение исполь-
зовать слова вежливости;

— правильная оценка хороших и 
плохих поступков;

— социальные чувства (радости, 
удовлетворения, гордости, 
собственного достоинства, не-
довольства собой, стыда и др.);

— «образ Я» с позиций «Я сре-
ди людей», «Я для людей», 
«Я вместе с людьми».
Для реализации данных за-

дач мы начали проводить рабо-
ту, направленную на воспитание 
гуманных чувств и отношений 
у детей второй младшей груп-
пы. Так как в процессе усвоения 
нравственных норм требуется 
повседневное внимание, работа 
будет закончена в конце учебного 
2018 г. [3, с. 151].

Ведущая роль в создании об-
становки эмоционального ком-
форта в педагогическом процес-
се принадлежит педагогу, его 
умению понимать потребности, 
интересы и эмоциональное со-
стояние каждого воспитанника 
[2, с. 18].

Воспитатель должен иметь в 
виду, что социально-нравствен-
ное развитие ребенка определя-
ется следующим.

• Знанием норм общества
Через общение с окружаю-

щими людьми ребенок усваивает 

социальные нормы поведения. 
О нормах общества ребенку со-
общает взрослый [3, с. 151].

Взрослый «переводит» мо-
ральные нормы в правила, слу-
жащие ребенку регуляторами 
поведения, и действия, которые, 
с одной стороны, соответствуют 
этим нормам, а с другой — ситуа-
циям, возникающим в повседнев-
ной жизни и заключающим в себе 
моральный смысл.

Например, как преобразовать 
понятие «доброжелательные от-
ношения друг к другу», сделав 
понятной дошкольнику его суть, 
учитывая наглядно-образный ха-
рактер детского мышления?

Ребенку недостаточно руко-
водствоваться общим правилом 
«нужно жить дружно», потому 
что в зависимости от возникшей 
ситуации в одном случае надо 
попросить, в другом — помочь, 
в третьем — поделиться или 
сказать «спасибо» и т.д. [2, с. 8]. 
Накопление образного матери-
ала, отражающего содержание 
поступков, связанных с добрым 
отношением к окружающим, 
способствует его обобщению в 
правило. Но абстрактная фор-
мулировка правил поведения 
трудна для восприятия ребенка 
[9, с. 21]. Поэтому действие по 
правилам лучше сопровождать 
словами из известных произве-
дений: «Буду делать хорошо и не 
буду плохо» (В.В. Маяковский), 
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«Надо, надо умываться по утрам 
и вечерам» (К.И. Чуковский), 
«Когда живется дружно, что мо-
жет лучше быть! И ссориться не 
нужно, и можно всех любить». 
(С.В. Михалков).

• Осмысливанием норм обще-
ства

Очень важно, чтобы словес-
ная инструкция подкреплялась 
наглядными средствами.

1. Показ правильной формы 
поведения оценкой действий де-
тей [9, с. 13]

В процессе повседневно-
го общения дети проявляют 
по отношению друг к другу не 
только внимание и доброжела-
тельность, но и грубость, что 
приводит к ссорам. Преодоле-
вая негативные проявления, 
воспитатель должен не только 
оценивать их поступки, но и 
показывать образцы поведения: 
«Посмотри, как хорошо, дружно 
играют Саша и Степа. Они мо-
лодцы» [9, с. 24].

2. Рассматривание картинок
Задачи:

— формировать представление о 
том, «что такое хорошо, а что 
такое плохо»;

— научить оценивать как поступ-
ки героев, так и свои;

— развивать представление об 
эмоциях;

— обогащать знаниями о при-
чинно-следственных связях в 
эмоциональных проявлениях.

Картины: «Что такое хорошо, 
а что такое плохо», «Я и мое пове-
дение», «Мир эмоций и чувств», 
«Эмоции», «Азбука общения со 
сверстниками».

Рассматривание картин — 
действенное средство, отража-
ющее ситуации эмоционально-
го неблагополучия ребенка: на 
первой картинке представлена 
ситуация, в которой ребенок ис-
пытывает эмоциональный дис-
комфорт, а на последующих — 
разная степень активности де-
тей в ситуации неблагополучия 
сверстника, невнимание к нему; 
проявление эмоциональной от-
зывчивости; проявление эмо-
ционального отклика, но от-
сутствие активных действий; 
обращение за помощью к вос-
питателю, активные действия 
ребенка, направленные на из-
менение ситуации и проявление 
гуманных чувств к сверстнику 
(оказание помощи, совет, эмоци-
ональная поддержка). Рассмат-
ривая картинку, дети поначалу 
обращают внимание на ситуа-
цию, а не на состояние персона-
жа в ней, поэтому воспитателю 
необходимо углубить воспри-
ятие ими смысла [2, с. 22]. На 
видное место воспитатель мо-
жет прикрепить рисунки «Азбу-
ка общения со сверстниками» и 
т.д. [4, с. 97].

3. Чтение художественных 
произведений
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Задачи:
— формировать нравственные 

представления;
— научить оценивать как поступ-

ки героев, так и свои;
— воспитывать добрые чувства к 

близким и заботливое отноше-
ние к природе;

— развивать эмоциональную от-
зывчивость, сопереживание, 
положительные эмоции.
Сказки: «Два медвежонка», 

«Упрямые козы», «Коза-дереза», 
«Волк и семеро козлят», «Три 
медведя», «Гуси-лебеди», «У сол-
нышка в гостях» и т.д. [7, с. 110].

Роль педагога заключается в 
следующем:
— выразительное преподнесение 

детям содержания литератур-
ных произведений;

— совместное рассматривание 
наглядного материала, выде-
ление признаков эмоциональ-
ных проявлений;

— общение с детьми, побуждаю-
щее к называнию эмоциональ-
ных состояний, вариантов ока-
зания помощи героям;

— побуждение к самостоятельно-
му подбору картинок по сло-
весному указанию (покажи 
радостного зайчика);

— одобрительная оценка эмоцио-
нальных откликов детей в виде 
сопереживания, содействия 
героям литературных произ-
ведений, персонажам картин 
[6, с. 10].

4. Этические беседы
Задачи:

— выяснить суть нравственной 
проблемы, осмысление соб-
ственного «образа «Я»;

— формировать представления 
об эмоциях;

— развивать эмоциональную от-
зывчивость, сопереживание.
Беседы: «Кто я такой?», «Кто 

и что тебе нравится», «Грустный, 
веселый», «Дружба», «Ссора» и 
т.д. [8, c. 17]

5. Слушание музыки и выпол-
нение соответствующих движе-
ний под нее

Задача: развивать эмоцио-
нальную отзывчивость на до-
ступные возрасту музыкальные 
произведения и выполнять соот-
ветствующие движения под нее 
(Л. Бетховен «Весело — груст-
но», Д.Б. Кабалевский «Плакса», 
«Злюка», «Резвушка», «Грустный 
дождик») [7, c. 116].

Активное использование 
средств движений под музыку 
служит прекрасным инструментом 
для развития эмоционально-воле-
вой сферы и гармонизации лично-
сти. В качестве главного средства 
выражения состояния в танце под 
музыку выступает пантомими-
ка — жесты, передающие внутрен-
нее состояние человека [8, с. 8].

6. Рисование
Задача: формировать пред-

ставления о себе, своих чувствах, 
эмоциях, желаниях.
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Рисование: своих улыбок, 
грустных и веселых глаз, сле-
зинок, «Что ты любишь», «Ри-
сую своим любимым цветом», 
«Мои любимые цветы» и т.д. [8, 
c. 18].

7. Аппликация
Задачи:

— высказывать свои желания, 
чувства;

— способствовать внимательно-
му бережному отношению к 
маме, бабушке и другим чле-
нам семьи;

— воспитывать уверенность в 
процессе выполнения различ-
ных действий.
Аппликация: «Что тебе нра-

вится», «Грустные и счастливые 
лица». Изготовление подарков 
для близких людей [8, с. 22].

8. Инсценировки
Задачи:

— обыгрывать различные ситуа-
ции из жизни группы;

— развивать способность оцени-
вать поступки;

— формировать умение нахо-
дить выход из конфликтных и 
проблемных ситуаций;

— создавать условия для фор-
мирования доброжелательно-
сти, доброты.
Активным приемом формиро-

вания у младших дошкольников 
представлений о способах про-
явления отзывчивости служит 
демонстрация различных ситуа-
ций из жизни группы с помощью 

настольного (кукольного) театра. 
Воспитатель разыгрывает перед 
детьми ситуацию, в которой пер-
сонаж испытывает эмоциональ-
ный дискомфорт. Например: кук-
ла плачет, пытается построить 
домик, но кубики рассыпаются, 
и она расстроена. Воспитатель 
спрашивает: «Почему кукла 
плачет? Как можно успокоить 
Машу?» Обращает внимание 
на эмоциональное состояние 
куклы, предлагает обратиться 
к ней с ласковыми словами, по-
мочь восстановить разрушенный 
домик. Одобряет тех детей, ко-
торые строят домик кукле, уте-
шают ее. Положительная оценка 
поступка ребенка, проявившего 
отзывчивость, побуждает и дру-
гих детей действовать так же. 
Эти ситуации очень просты и 
соответствуют тем, которые ча-
сто возникают в жизни ребят [2, 
с. 21].

9. Считалки, жеребьевки
Задачи:

— осуществлять выбор ведуще-
го;

— приобщать к соблюдению эти-
ческих норм, правил общежи-
тия [1, с. 48].
10. Игры (дидактические, сю-

жетно-ролевые, подвижные)
Задачи:

— формировать социальное по-
ведение;

— развивать коллективизм, игро-
вые умения.
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Игры: «Обезьянки», «Водя-
ной», «Зеркало», «Превращал-
ки», «Узнай, про кого я скажу», 
«Знакомство с Колобком», «Уга-
дай, кого я изображу», «Сол-
нышко и дождик», «Озорные 
мишки», «С кем бы ты хотел 
подружиться», «Найди своего 
друга — игрушку», «Назови лас-
ково» [8; 7].

Дети смогли продемонстриро-
вать свои знания, умения, играя в 
дидактическую игру «Что такое 
хорошо, а что такое плохо». Они 
научились оценивать поступки, 
выражать свое отношение и на-
ходить объяснения.

Оборудование: дидактические 
карточки «Что такое хорошо, что 
такое плохо?».

* * *
Дети сидят полукругом.
В середине игровой комнаты 

стоит стол, на котором разложены 
карточки. Дети по очереди подхо-
дят к столу, берут карточку, смот-
рят на нее, показывают другим 
детям и объясняют «Это хорошо 
или плохо почему?».

Формирование привычек нрав-
ственного поведения

Привычка является эмоцио-
нально-побудительной силой, 
формирующейся в общении с 
другими людьми, нарушение ее 
ведет к ощущению дискомфор-
та. Привычки нравственного 
поведения формируются с по-

мощью следующих средств [3, 
с. 151].

1. Игра «Светофор»
Задачи:

— воспитывать самоорганиза-
цию, ответственность;

— учить менять силу голоса.
В силу возрастных особенно-

стей дошкольники не могут пол-
ностью управлять своим пове-
дением, отвечать за последствия 
своих действий. Поэтому органи-
зацией поведения ребенка зани-
мается взрослый как посредник 
между ребенком и окружающим 
миром. Познакомившись с пра-
вилами игры, ребенок попадает в 
ситуацию выбора. С ранних лет 
необходимо приучать его нести 
ответственность за свои слова и 
поступки. Он должен понимать, 
что все его действия имеют по-
следствия. Но не ругать за ошиб-
ки. Ребенок развивается как лич-
ность, и он должен приобрести 
свой опыт, основанный на ошиб-
ках [4, c. 105].

2. Копилка добрых поступков 
«Теремок»

Задачи:
— накапливать опыт доброжела-

тельных взаимоотношений со 
сверстниками;

— оценивать хорошие и плохие 
поступки;

— формировать самооценку 
«Я — хороший».
«Образ Я» складывается у ре-

бенка постепенно. Представле-
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ние о себе формируется на основе 
представлений о других, оценок 
воспитателя, связанных с сужде-
ниями о нравственных проявле-
ниях товарищей [9, с. 24]. В про-
тивном случае, если самооцен-
ка и «Я-концепция» не находят 
поддержки и опеки, вероятность 
девиантного поведения уже в до-
школьном возрасте существенно 
возрастает, ухудшаются отноше-
ния со сверстниками, проявляет-
ся агрессивность по отношению 
к собственным родителям [5, 
с. 106].

3. Обсуждение поступков
Задачи:

— анализировать поступки;
— развивать коллективизм, со-

переживание, сочувствие.
В нравственном развитии лич-

ности ребенка важна совместная 
деятельность со взрослым. При 
этом ребенок и взрослый вы-
ступают соучастниками, пере-
живают, радуются, печалятся, 
сочувствуют и т.д. [3, с. 152]. 
Воспитатель помогает увидеть 
в сверстнике привлекательные 
черты, научить положительно 
оценивать добрые поступки, ока-
зывать внимание и помощь друг 
другу. В результате в сознании, 
в эмоциональной сфере ребенка 
закрепляются поступки, одобря-
емые взрослым и привлекатель-
ные для детей. Малышу прият-
но, что его товарищи уступили, 

помогли ему. Доброжелательное 
обсуждение поведения детей в 
играх — как положительного, 
так и отрицательного — помо-
гает формированию осознанных 
отношений между играющими 
[9, с. 23].
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Программа по социально-коммуникативному развитию
«Дорогою добра»

Направленность
на достижение целевых 
ориентиров социально-
коммуникативного 
развития, заявленных 
во ФГОС ДО.

Соответствие основным 
закономерностям развития
детей и возможностям 
применения имеющихся
знаний в актуальных 
для дошкольного детства 
видах деятельности.

Задачи социального 
воспитания по разным сферам 
социально-коммуникативного 
развития (когнитивной, 
эмоционально-чувственной, 
поведенческой).

Содержание и технологи-
ческие аспекты работы 
педагога с детьми в процессе 
их приобщения к различным 
видам социальной культуры.
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Работа с родителями

Семинар-практикум 
для родителей 
«Ум ребенка на кончиках 
пальцев»
анциБОр е.Ю.,
педагог-психолог МДОУ д/с № 101, 
г. Братск иркутской обл.

Аннотация. Автором представлен семинар-практикум для 
родителей о развитии мелкой моторики для успешного овла-
дения письмом. В ходе мероприятия проводится экспресc-диа-
гностика для родителей, раскрывается значение мелких дви-
жений рук для умственного и речевого развития, предлага-
ются игры, игровые упражнения, даются рекомендации по 
использованию доступных предметов в качестве пособий.
Ключевые слова. Крупная моторика, мелкая моторика, 
речь, движения.

Цель: ознакомление родителей с необходимостью раз-
вития мелкой моторики у детей дошкольного возраста.

Задачи:
— повышать компетентность и знания родителей о значе-

нии работы по развитию мелкой моторики для успеш-
ного овладения письмом;

— показать родителям взаимосвязь между развитием 
мелкой моторики и речью дошкольника;

— привести примеры игр и упражнений на развитие мел-
кой моторики.
Предварительная работа: интервью детей «Зачем 

человеку руки»; изготовление стенгазеты; подготовка 
мультимедийной презентации, буклетов, объявлений для 
родителей, бумажных ладошек для рефлексии; ватман с 
рисунком сумки.

Оборудование: столы, стулья, мольберт, мультимедий-
ная техника, аудиозапись космической музыки, мяч, зеле-
ные и красные кружки, бумага, карандаши, колокольчик, 
резинки для волос, бумажные ладошки.
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* * *

Упражнение «Знакомство»

Все участники становятся в 
круг. Психолог бросает мячик 
одному из участников, при этом 
он называет свое имя и имя того, 
кому адресован мячик. Игра про-
должается до тех пор, пока участ-
ники не перестанут переспраши-
вать друг у друга имя и не начнут 
быстро передавать мяч.

П с и хо л о г. Наш семинар-
практикум называется «Ум на 
кончиках пальцев». А значит, и 
говорить мы будем о пальцах, 
точнее о мелкой моторике.

Для начала давайте проведем 
экспресс-диагностику. Возьми-
те кружки зеленого и красного 
цвета. Я буду задавать вопросы, 
если вы даете положительный от-
вет, поднимаете зеленый кружок, 
если ответ отрицательный — 
красный.

• Знаете ли Вы, что такое мелкая
моторика?

• Знаете ли Вы, как можно ее
развивать?

• Влияет ли развитие мелкой
моторики на овладение ребенком 
процессом письма?

• Нужно ли развивать мелкую
моторику в раннем возрасте?

• Может ли Ваш ребенок само-
стоятельно завязать шнурок банти-
ком на шапке или ботинках?

• Умеет ли он сам застегивать
пуговицы и застежку «молнию»?

• Может ли Ваш ребенок без Ва-
шей помощи аккуратно вырезать 
и приклеивать картинки?

• Держит ли он правильно ложку
и вилку во время приема пищи, 
карандаш и кисточку во время 
рисования?

Участники выполняют задание.

Спасибо. Моторика в переводе 
с латинского — движение. Разли-
чают крупную и мелкую мотори-
ку.

Крупная моторика — совокуп-
ность действий для выполнения 
какой-либо задачи. Бег, ползание, 
прыжки, ходьба, наклоны — все 
это относится к крупной мото-
рике. Вначале ребенок осваивает 
крупную моторику, а потом к ней 
постепенно добавляются навыки 
мелкой моторики.

Мелкая моторика — способ-
ность манипулировать мелкими 
предметами и выполнять бо-
лее точные действия. При мел-
кой моторике работают мелкие 
мышцы. Застегивание пуговиц, 
завязывание узелков, рисование, 
вырезание — это все мелкая мо-
торика.

Развитие мелких движений 
рук имеет очень большое значе-
ние для умственного и речевого 
развития ребенка.

Ученые пришли к выводу, что 
формирование речи начинается, 
только когда движения пальцев 
достигают достаточной точно-
сти. Несовершенство тонкой дви-
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гательной координации кистей и 
пальцев затрудняет овладение 
письмом и рядом других учебных 
навыков. Психологи утверждают, 
что упражнения для пальцев раз-
вивают не только речь, но и мыс-
лительную деятельность, память 
и внимание ребенка. Выдающий-
ся советский педагог В.А. Сухом-
линский говорил, что речь и ум 
ребенка находятся на кончиках 
его пальцев. (Поэтому нельзя 
бить по рукам, тем самым мы на-
носим удары по голове.)

Доказательством взаимосвязи 
руки и речи является то, что чело-
век, не находящий нужного сло-
ва для объяснения, часто неосо-
знанно помогает себе жестами. 
И наоборот: ребенок, сосредото-
ченно пишущий или рисующий, 
помогает себе, непроизвольно 
высовывая язык. Это объясняется 
тем, что речевая зона находится 
в непосредственной близости от 
двигательной зоны коры голов-
ного мозга. Поэтому наша речь и 
моторика тесно взаимосвязаны и 
развиваются параллельно.

В дошкольном возрасте имен-
но мелкая моторика отражает то, 
как развивается ребенок, свиде-
тельствует о его интеллектуаль-
ных способностях.

Дети с плохо развитой ручной 
умелостью неловко держат ложку, 
карандаш, не могут застегивать 
пуговицы, завязывать шнурки. 
Им бывает трудно собрать мелкие 
предметы, они не любят продук-

тивные виды деятельности, кото-
рые нравятся большинству детей 
(лепка, аппликация). Не успевают 
на занятиях.

Таким образом, возможности 
освоения мира этими детьми ока-
зываются обедненными. Дети ча-
сто чувствуют себя несостоятель-
ными в элементарных действиях, 
доступных сверстникам. Это 
влияет на эмоциональное благо-
получие ребенка, его самооцен-
ку. С течением времени уровень 
развития формирует трудности 
обучения в школе.

В дошкольном возрасте важна 
именно подготовка к письму, а не 
обучение ему, что часто приво-
дит к формированию неправиль-
ной техники письма. Например, 
в 3 года нельзя требовать от ре-
бенка, чтобы он быстро застеги-
вал кнопки и пуговицы, подробно 
рисовал человека. Но в 4,5 года 
большинство детей умеют завя-
зывать бантики, шнуровать бо-
тинки, нарисовать человека из 
семи частей тела (голова, шея, 
туловище, руки, ноги). В 3,5 года 
ребенок овладевает ножницами, 
может разрезать веревку, бумагу, 
но аккуратному вырезанию он 
способен научиться к 4,5 годам.

К 6—7 годам заканчивается 
созревание соответствующих зон 
головного мозга, которые отвеча-
ют за развитие мелких мышц ки-
сти. Поэтому работа по развитию 
мелкой моторики должна начаться 
задолго до поступления в школу.
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Обращайте внимание на то, 
как ребенок рисует. Если он ак-
тивно поворачивает лист при 
рисовании или закрашивании, в 
этом случае он заменяет умение 
менять направление линии при 
помощи тонких движений паль-
цев поворачиванием листа, ли-
шая себя этим тренировки паль-
цев и руки. Если ребенок рисует 
слишком маленькие предметы, 
как правило, это свидетельствует 
о жесткой фиксации кисти при 
рисовании. Этот недостаток мож-
но выявить, предложив малышу 
нарисовать одним движением 
окружность диаметром 3—4 см 
(по образцу). Если ребенок име-
ет склонность фиксировать кисть 
на плоскости, он не справится с 
этой задачей: нарисует вам овал 
вместо окружности со значитель-
но меньшим диаметром или будет 
рисовать ее в несколько приемов, 
передвигая руку.

Игра «Молекулы»
Психолог просит родителей 

выйти в центр зала.
Инструкция: «Вы — молеку-

лы. Пока играет музыка, вы ха-
отично движетесь по залу. Как 
только музыка смолкнет, я назову 
число. Вам нужно будет объеди-
ниться в подгруппы по столько 
человек, сколько я назову».

Игра повторяется несколько 
раз, последний раз психолог 
делит родителей на две под-
группы.

Упражнение «Чемодан»
Родителям дается задание: 

«Представьте, что мы уезжаем в 
отпуск. Берем с собой ребенка. 
Дорога предстоит дальняя, и нам 
необходимо будет чем-то с ре-
бенком заниматься. Перед собой 
мы ставим первостепенную зада-
чу — развитие мелкой моторики. 
Поэтому нам нужно положить в 
чемодан те предметы, которые 
помогут развить ее. Каждая под-
группа составляет список этих 
предметов, после чего один пред-
ставитель от подгруппы озвучит 
список и прокомментирует, как 
этот предмет поможет развить 
мелкую моторику. Если во вто-
рой подгруппе встречается этот 
же предмет, но уже имеет другое 
назначение, вторая подгруппа де-
лает дополнения».

Упражнение  
«Спичечный рисунок»

В каждой подгруппе выби-
рается один человек, которому 
предлагается схема фигуры из 
спичек (счетных палочек). Его 
задача — объяснить своей под-
группе расположение спичек, а 
задача подгруппы — построить 
тождественную фигуру. Подгруп-
па имеет право задавать уточняю-
щие вопросы относительно рас-
положения спичек. После того 
как задание выполнено, фигуры 
сравниваются. Данное упраж-
нение направлено не только на 
развитие мелкой моторики, но 
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также развивает умение работать 
на плоскости, ориентировать-
ся в пространстве листа, слухо-
вое внимание (умение слушать 
инструкцию).

Игра «Рингл Динг»
Для игры понадобятся цвет-

ные резинки для волос и коло-
кольчик.

Инструкция: «Я вам буду по-
казывать картинки (демонстриро-
вать слайды), ваша задача — на-
деть резинки на пальцы так, как 
показано на схеме, соблюдая рас-
положение и цвет резинок. Тот, 
кто первым это сделает, — зве-
нит колокольчиком. Если задание 
выполнено правильно, играющий 
получает картинку (фишку)».

Задачу можно усложнить: де-
монстрировать карточки 5 с.

Средства для развития 
мелкой моторики

Шнуровки .  В магазинах 
большой выбор различных шну-
ровок, но все они стоят не всегда 
дешево. Ничем не хуже самодель-
ные шнуровки: картинка, распе-
чатанная на цветном принтере. 
Для прочности ее можно накле-
ить на картон и обклеить скотчем. 
Сделать дыроколом или шилом 
отверстия.

Огромное разнообразие на 
рынке пособий для нанизывания. 
Они, конечно, очень эстетичны 
и привлекательны, но чем хуже, 
скажем, бусины от старых ма-

миных бус. Или же обычные пу-
говицы. За неимением того или 
другого можно использовать ма-
кароны. Из них получаются очень 
даже оригинальные бусы, особен-
но если предварительно макаро-
ны раскрасить.

Для нанизывания можно ис-
пользовать синельную проволоку. 
Она очень приятная на ощупь, 
гнется как угодно. Несмотря на 
то что она выглядит объемной, 
на самом деле пролезет в любое 
отверстие.

Любимые детьми лабиринты. 
Проходить их можно не только 
при помощи карандаша, прорисо-
вывая дорожку, но и выкладывать 
дорожку при помощи камешков, 
пуговиц и даже пластилином 
(скатывая колбаски или шарики). 
С этой целью можно изготовить 
многоразовые лабиринты, кото-
рые обклеиваются скотчем. Их 
потом легко можно протереть 
влажной салфеткой или тряпоч-
кой.

Помпоны. Великолепный ма-
териал для творчества и развития 
мелкой моторики. Их можно пе-
рекладывать при помощи пинце-
тов, выкладывать из них рисунок, 
узор.

Зубочистки. При помощи зу-
бочисток и пластилина мы со-
здаем незатейливые композиции. 
Если взять раскраску или само-
стоятельно нарисовать контур 
какого-либо предмета, по конту-
ру при помощи зубочисток дела-
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ем дырки, положив раскраску на 
ковер. После этого смотрим рису-
нок на просвет.

В каждом доме есть бумага. 
Даже если не найдется цветной, 
обычную белую можно пред-
варительно раскрасить, дать ей 
высохнуть. Вот вам и цветная 
бумага. Из нее можно делать ап-
пликацию, предварительно вы-
резав заготовки, или просто на-
рвать бумагу на мелкие кусочки и 
сделать мозаичную аппликацию, 
заклеив контур рисунка. Или же 
нарисовать на бумаге какой-либо 
узор или контур предмета и по-
просить ребенка пальцами обо-
рвать по контуру. Всем известная 
техника оригами. Даже тот же 
банальный самолетик, который 
мы все умеем делать, — из этой 
техники. Детям очень нравится, 
когда из обычного листа бумаги 
получается зверюшка, человечек 
или кораблик. А научиться это 
делать самостоятельно нетрудно. 
Если у ребенка недостаточно раз-
вита моторика, ему очень сложно 
сгибать лист пополам, уголок к 
уголку. Техника оригами способ-
ствует развитию более точных 
движений.

Аппликации можно также де-
лать из цветного скотча.

Всем известно свойство пла-
стилина развивать мелкую мото-
рику. Из него не только лепим фи-
гурки животных или предметы, 
но также делаем аппликации. Бе-
рем для начала любую раскраску: 

чем картинка проще, тем лучше, 
и выкладываем пластилиновыми 
колбасками, шариками, завитуш-
ками. Очень интересна техника 
намазывания, когда пластилин 
просто размазывается пальцами 
по контуру.

Мозаика. Это необязательно 
должна быть покупная мозаика. 
Можно использовать картонные 
геометрические фигуры, пугови-
цы, пробки от бутылок. И если 
ребенку сложно выложить узор 
по собственному представлению, 
предложите ему образец.

Рисование манкой. Есть дети, 
которые не любят рисовать по той 
простой причине, что они боят-
ся — вдруг не получится. Обычно 
это тревожные дети, не уверен-
ные в себе. Рисование на крупе 
или песке уменьшает стресс от 
неудачи, потому что если даже 
что-то не получится, всегда рису-
нок можно исправить.

Решетки для раковины. Ба-
нальная вещь для нас взрослых, 
но для детей непривычный мате-
риал, а потому притягательный. 
Нужно хорошо постараться, что-
бы продеть ленточки в отверстия 
решетки. Пятилетнему ребенку 
можно уже усложнить задачу и 
прочертить маршрут гуашью. 
Где желтые метки — там желтая 
ленточка, где помечено зеленой 
гуашью — там ребенок продевает 
зеленую ленту.

Трафареты. Здесь коммен-
тарии излишне. Их мы обрисо-
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вываем, после закрашиваем или 
заштриховываем.

Пальчиковые шаги — упраж-
нение для координации движений 
кистей и пальцев. Мы шагаем вот 
по таким карточкам в разных ва-
риациях: большим и указатель-
ным пальцем, указательным и 
средним, средним и безымян-
ным, безымянным и мизинцем. 
Шагаем по дорожкам — для каж-
дого пальчика — своя дорожка. 
Необязательно распечатывать 
такие карточки, кружочки и до-
рожки можно нарисовать на бу-
маге. Можно выложить камешки, 
пуговицы и шагать по ним, как по 
кочкам. Дорожки можно сделать 
из цветного скотча или изоленты.

Замечательное упражнение 
«каплеграфия». Ребенок набирает 
пипеткой цветную воду и рисует 
капельками. Таким образом, у 
него развивается внимание, дви-
жения становятся более коорди-
нированными.

Коктейльные трубочки. Тоже 
весьма доступный материал. Ис-
пользуем для нанизывания или 
аппликации (трубочки вдавлива-
ются в пластилин).

Скрепки. Из них можно делать 
цепочки, скреплять бумагу. Даже 
развивать навыки счета Вы пи-
шете на листочке пример, причем 
каждая цифра может быть разно-
го цвета. Ребенок должен подо-
брать скрепки по цвету, количе-
ству и подсчитать сумму. Или же 
собрать цепочку скрепок, как на 

заданном образце. Здесь развива-
ются не только мелкая моторика, 
но и мыслительные процессы, 
внимание.

Спички. Можно рисовать по-
лоски на гранях спичек. На гра-
нях первой — одну полоску, на 
гранях второй — две и т.д. Это 
задание помимо мелкой мотори-
ки развивает навыки счета, вни-
мание. Выкладываем картинки из 
спичек. Переносим спички двумя 
пальцами: мизинцем и большим, 
указательным и большим. Или, 
например, игра «Ловкие пальчи-
ки»: берем в кулак спички, вы-
сыпаем их на стол кучкой, затем 
вытаскиваем по одной так, чтобы 
остальные не упали. В этой игре 
также развиваются внимание и 
мышление, поскольку ребенку 
необходимо анализировать поло-
жение спичек относительно друг 
друга.

Ленты. Скручиваем ленты в 
рулончик. Можно устроить со-
ревнования — кто быстрее скру-
тит.

Нитки для вязания. Найдутся 
почти в каждом доме. Выклады-
ваем узоры, завязываем узелки, 
делаем аппликацию. Можно взять 
игрушечных насекомых, обмо-
тать их нитками, как паутиной, 
затем обратно смотать нитки в 
моток.

Грецкие орехи. На первый 
 взгляд кажется, что катать между 
пальцами орехи просто (нужно 
менять орешки местами при по-
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мощи пальцев), но лишь немно-
гие дети могут выполнить это 
упражнение с первого раза.

Салфетка. На ладонь кладут 
салфетку, и ребенок сминает ее 
пальцами. То же самое проделы-
вает двумя руками.

Крупа. Из нее можно выкла-
дывать узоры, картины. Очень хо-
рошо подходит игра «Золушка». 
Нужно смешать рис и гречку, а 
ребенок должен рассортировать 
крупы. Эта игра подойдет даже 
маленьким детям. Для старших 
дошкольников как вариант — 
перебрать крупу закрытыми гла-
зами.

Ножницы. Некоторые дети 
вообще не владеют ножницами. 
Даже держат их неправильно. 
Поэтому, делая первые шаги в 
обучении ребенка работе с нож-
ницами, предложите ему пла-
стилин. Скатайте колбаску и 
разрежьте или слепите пластили-
новый блин и сделайте надрезы. 
А чтобы лист бумаги не вертелся 
под ножницами (это часто бывает, 
когда у ребенка нет навыков реза-
ния), возьмите полоску бумаги 
такой ширины, чтобы ее можно 
было разрезать в несколько при-
емов. Приклейте к этой полоске 
пластилин на небольшом рас-
стоянии — он будет утяжелять 
бумагу. Пусть ребенок разрежет 
бумагу между пластилиновыми 
колбасками. Или такое упражне-
ние: львенку нарисовать гриву и 
разрезать. Или проще задание: 

нарисовать прямоугольник — 
«коврик», ребенок придумает ор-
намент и нарисует бахрому, затем 
ее разрежет.

Болты и гайки. Можно их 
закручивать и раскручивать. На 
самом деле это не так уж и легко, 
пальцы не слушаются и понятия 
«на себя» — «от себя» даются не 
сразу.

Планшет. В ДВП вставляют-
ся канцелярские гвоздики, и на 
них ребенок цепляет канцеляр-
ские резинки, создавая рисунок.

Есть такая замечательная вещь, 
как фигурные дыроколы. Эти 
предметы не из дешевых, и чем 
больше объемом дырокол, тем 
он дороже. Но если вы занимае-
тесь творчеством, он вам всегда 
пригодится, к тому же будет слу-
жить долгие годы. За неимением 
фигурного дырокола можно ис-
пользовать обычный офисный. 
При работе с дыроколом разви-
вается и сила руки, и, используя 
полученные кружочки, цветочки, 
бабочки, можно сделать замеча-
тельную аппликацию.

Рефлексия  
«Чудесная сумка»

На мольберт прикрепляется 
ватман, на котором нарисова-
на сумка. Родители пишут на 
бумажных ладошках, что им 
понравилось на семинаре-прак-
тикуме, какие знания они при-
обрели. Ладошки приклеивают 
на сумку.
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Родительское собрание  
«Просто, весело играя —  
здоровье сохраняем»
ГОрШУнОва и.а.,
старший воспитатель;

неМТырева н.С.,
инструктор по физкультуре (плавание) МБДОУ д/с № 32  
«Садко», г. елабуга, республика Татарстан

Аннотация. В статье авторы представляют конспект родительского со-
брания в ДОО в виде практикума по проблемам воспитания и сохранения 
здоровья детей. В игровой форме родителям помогают усвоить знания 
об особенностях развития ребенка, установить партнерские отношения 
с детьми. Даются рекомендации по использованию полученных знаний 
в семейном воспитании, соблюдении режима и т.д.
Ключевые слова. Родительское собрание, ДОО, семинар-практикум, 
здоровье.

Самый важный период в жиз-
ни человека — детские годы. Как 
они пройдут, и что мы, взрослые, 
заложим в сознание, характер 
детей — зависит от нас — роди-
телей и педагогов.

При социальной активности 
взрослых, их занятости общение 
педагогов с родителями воспитан-
ников становится актуальным во-
просом. Главное — поиск рацио-
нальных путей взаимодействия.

Что такое взаимодействие пе-
дагога с родителями? Чтобы точ-
но ответить на этот вопрос, мы 
обратились к словарю русского 
языка С. Ожегова, где значение 
слова «взаимодействие» объяс-

няется как взаимная связь двух 
явлений, взаимная поддержка.

И семья и детский сад по-свое-
му передают ребенку социальный 
опыт. Но только в сотрудничестве 
друг с другом мы создаем опти-
мальные условия для вхожде-
ния подрастающего поколения в 
большой мир. Почему же возни-
кают разногласия во взаимодей-
ствии родителей и детского сада? 
Путь к диалогу осложнен тем, 
что произошла разбалансирован-
ность процессов воспитания в 
семье и ДОО. Идеалы, традиции, 
морально-нравственное воспита-
ние семей претерпевают серьез-
ную трансформацию. Педагоги 
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отмечают снижение воспитатель-
ного потенциала семьи, измене-
ние ее роли в процессе первичной 
социализации ребенка.

Однако мы помним, что роди-
тели являются первыми педаго-
гами, а дошкольная организация 
оказывает им помощь в воспита-
нии и развитии ребенка. Родите-
ли играют главную роль в три-
единстве «педагог—родитель—
ребенок». Установить обратную 
связь с ними, учесть их поже-
лания и интересы нам помог ли 
анкеты с различными типами 
вопросов. Большую активность 
проявили мамы детей (87% от 
числа опрошенных).

Отношение родителей к сов-
местной деятельности выгля-
дело по-разному: кто-то хочет 
получить максимально полную 
информацию о своем ребенке; 
кто-то — возможность обще-
ния с психологом; кто-то хотел 
бы направить своего ребенка на 
получение дополнительного об-
разования и др.

Анкетирование родителей 
свидетельствует о том, что они 
готовы к сотрудничеству и дове-
рительности. Радует, что автори-
тет педагога в вопросах воспита-
ния очень высок. 86% опрошен-
ных родителей считают педагога 
наиболее важным источником 
информации по воспитанию ре-
бенка, которому они более всего 
доверяют.

Положительных результатов 
можно достичь при согласован-

ных действиях педагогов и семьи, 
при условии развития интереса 
родителей к вопросам воспита-
ния, привлекая их к планирова-
нию и организации совместной 
деятельности, в которой родите-
ли — не пассивные наблюдатели, 
а активные участники процесса.

Одна из эффективных форм 
взаимодействия ДОО и семьи — 
организация группой педагогов 
практического родительского со-
брания. Статистика посещения 
родителями данного мероприя-
тия удовлетворяет педагогов, так 
как возрастает процент заинтере-
сованных семей в формировании 
у детей здорового образа жизни в 
непринужденной игровой форме, 
при повседневной обстановке и 
своевременной подаче грамотной 
информации, которая способству-
ет сохранению здоровья ребенка.

Мы предлагаем вашему вни-
манию общее практическое роди-
тельское собрание «Просто, весе-
ло играя — здоровье сохраняем».

Форма проведения: практи-
кум.

Продолжительность: 1—1,5 ч.
Цель: ознакомление семьи с 

педагогическими технологиями 
развития детей в условиях дет-
ского сада.

Задачи:
— установить партнерские от-

ношения между педагогами и 
родителями;

— оказывать помощь родителям 
в просвещении психолого-пе-
дагогическими знаниями о 
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развитии ребенка, умении 
применять их в жизни;

— поддерживать уверенность 
родителей в собственных пе-
дагогических силах;

— вырабатывать навыки взаимо-
действия с ребенком;

— формировать доброжелатель-
ное отношение родителей и 
детей.
Подготовка к собранию:

— за неделю до проведения 
раздать приглашения в виде 
открытки с темой общего 
практического родительского 
собрания;

— подготовить презентацию по 
ходу занятия;

— разработать проект решения 
родительского собрания.
Участники:  заведующий, 

старший воспитатель, инструк-
тор по физкультуре, педагог-пси-
холог, воспитатели.

Организационный этап
Стулья для родителей располо-

жены по краю музыкального зала. 
Центр его свободен для практи-
ческой части. Звучит спокойная 
музыка. С правой стороны зала 
расположены действующий ма-
кет светофора, дорожные знаки, 
модель пешеходного перехода. 
Для презентации подготовлены 
проектор, экран, ноутбук.

Для практической части по 
изодеятельности — мольберт, 
иллюстрации, восковые каранда-
ши, листья различных деревьев, 
листы белой бумаги.

* * *

В е д у щ и й. Здравствуйте, 
уважаемые родители! Мы рады 
приветствовать вас в нашем зале. 
Сегодня мы предлагаем послу-
шать сказку, но не простую, а 
переделанную на современный 
лад. И называется она «Колобок».

«Жили-были старик со ста-
рухой в новом высотном доме. 
Надумали они как-то испечь Ко-
лобок.

Старик старухе и говорит: 
“Поди-ка, старуха, по шкафам 
поскреби, по кладовке помети, не 
наскребешь ли муки на Колобок”.

Старуха так и сделала: по 
шкафам поскребла, по кладовке 
помела и наскребла муки горсти 
две. Замесила тесто, скатала Ко-
лобок, испекла. Скучно стало Ко-
лобку на кухне лежать, он взял да 
и покатился — но сперва у деда с 
бабкой отпросился.

Вот выкатился Колобок из 
подъезда, а перед ним дорога. Что 
делать, не знает?».

В о с п и т ат е л ь. Здравствуй, 
Колобок!

Колобок. Здравствуйте! Я по-
пал в большой город и растерялся. 
Не знаю, как перейти дорогу.

Воспитатель. Чтобы ориен-
тироваться в городе, надо знать 
правила дорожного движения. 
Как вы думаете, что помогает 
пешеходам и водителям не нару-
шать правила поведения на до-
рогах?

Родители. Светофор!
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Воспитатель. Давайте помо-
жем Колобку правильно перейти 
через дорогу. Во-первых, дорогу 
нужно переходить только по пе-
шеходному переходу. Посмотри-
те: слева — светофор, предназна-
ченный для водителей; справа — 
пешеходный светофор. Давайте 
повторим сигналы светофора для 
водителей. Я буду называть на рус-
ском языке, а вы мне отвечаете на 
английском. (Красный — red, жел-
тый — yellow, зеленый — green.)

На какой сигнал пешеходного 
светофора переходят дорогу?

Родители. На зеленый.
В о с п и т а т е л ь. Молодцы! 

Посмотрите теперь на светофор. 
(Переводит внимание на макет 
светофора.)

У любого перекрестка 
нас встречает

Пешеходный светофор
И заводит очень просто 

с пешеходом разговор:
Если свет зажегся красный —
Значит, двигаться опасно!
На зеленый свет — иди,
Дорогу по пешеходному 

переходу переходи!

Колобок. Я все понял! Доро-
гу можно переходить только по 
пешеходному переходу и толь-
ко на зеленый сигнал светофора. 
Спасибо!

Ведущий. «Колобок перешел 
через дорогу. Увидел скамейку, 
на которой стояла корзинка. Ему 
очень захотелось посмотреть, что 
же там внутри. Колобок подошел 
и только дотронулся до корзины, 
как услышал, что кто-то волшеб-
ным голосом говорит».
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Голос. Колобок, Колобок, как 
ты мог чужую корзину тронуть. 
Разве тебя не учили, что чужие 
вещи брать нельзя. Теперь тебе 
придется выполнить задания.

Колобок читает первое задание.

Колобок
Здравствуйте, мои друзья!
Ваша помощь мне нужна,
Я корзиночку нашел,
Заданиями она полна.
Надо лист нарисовать,
Краски, кисти где мне взять?

Во спит атель. Колобок, не 
переживай, мы тебе поможем. 
Друзья мои, прежде чем начать 
рисовать, нам нужно вспомнить 
и напомнить Колобку, какое же 
время года у нас сейчас?

Родители. Лето.

В о с п и т ат е л ь. Правильно. 
Давайте послушаем стихотворе-
ние о листьях.

Один из родителей читает стихо-
творение о листьях.

О каких листьях идет речь в 
стихотворении?

Родители. О летних, свежих, 
ярко-зеленых.

Во спит атель. Совершенно 
верно. Друзья мои, у нас на сто-
ле тоже лежат листочки. Давайте 
посмотрим, какого же они цвета. 
А сейчас мы поиграем с ними. 
Игра называется «С какого дерева 
лист?». Я буду показывать вам лист, 
а вы называть, с какого он дерева.

Родители называют деревья.
Молодцы, друзья мои! А да-

вайте посмотрим, на что же по-
хож лист клена?
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Родители. Лист клена похож 
на корону.

Во спит атель. Лист кашта-
на?

Род и т е л и. Он напоминает 
ладонь с растопыренными паль-
цами.

Воспитатель. Красивые ли-
сточки подарило нам лето. Да-
вайте и мы попробуем научить 
Колобка рисовать листья в 
необычной технике «протирание 
восковыми карандашами».

Колобок. Но я же совсем не 
умею рисовать.

Во спит атель. Колобок, не 
стоит волноваться, ведь мы тебе 
поможем, только нужно быть 
внимательным. Как же правиль-
но рисовать листиками: возьмем 
лист и с тыльной стороны (со 
стороны прожилок) положим его 
на стол, сверху накроем белым 
альбомным листом и аккуратно 
протрем восковым карандашом. 
У нас получится отпечаток.

Родители рисуют.

Вот какие красивые листочки 
получились, молодцы. Колобок, 
тебе понравилось рисовать?

Колобок. Да. Спасибо вам, 
друзья. Вы мне очень помогли.

Лето — это точно сказка, 
Не сравнимое ни с чем,
Я желаю это лето 
В памяти оставить всем!

В ед у щ и й. «Покатился Ко-
лобок дальше. И прикатился он 
на стадион».

Инструктор. Здравствуй, Ко-
лобок!

Колобок. Здравствуйте!
Инструктор. Мы хотели бы 

присоединиться к тебе. 
Поднять дух, выполняя упраж-

нения из дыхательной и восточ-
ной гимнастики. Выполним вме-
сте?

Колобок. Да.
Инструктор. Друзья, присо-

единяемся. Встаем на упавшие 
листочки. Повторяем все за нами.

Родители выходят в центр зала 
и выполняют элементы гимнасти-
ки вместе с инструктором по физ-
культуре.

Дыхательная гимнастика

«Водолаз»
Инструктор. Представляем, 

что мы находимся в море и опус-
каемся под воду. Нужно сделать 
глубокий вдох и постараться, при-
седая, подольше задержать дыха-
ние. Затем, вставая, выполнить 
продолжительный выдох.

«Вырасту большой»
И.п.: Поднять руки в стороны 

и вверх, на вдохе (через нос) хо-
рошо потянуться, подняться на 
носки, затем опустить руки вниз, 
опуститься на всю ступню — 
выдох. На выдохе произнести 
«ух-х-х!»

«Роза и одуванчик»
Инструктор. Вначале делаем 

глубокий вдох носом, как будто 
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нюхаем розу, стараясь втянуть в 
себя весь ее аромат, затем «дуем 
на одуванчик» — максимально 
выдыхая ртом. 

Игры с элементами йоги

«Лук»
И.п.: лежа лицом вниз, ноги 

вместе, руки вдоль туловища. 1 — 
согнуть ноги в коленях и взяться 
ладонями за лодыжки; 2 — отки-
нуть голову назад, натянуть ноги 
и максимально прогнуться в спи-
не; 3—7 — ноги держать вместе. 
Дыхание свободное; 8 — отпу-
стить ноги и вернуться в и.п.

«Дерево»
И.п.: стоя, руки опущены 

вниз. 1—2 — согнуть одну ногу 
в колене, взять ее за лодыжку и 
приложить согнутую ногу подо-
швой к внутренней стороне бед-
ра другой ноги; 3—4 — поднять 
прямые руки над головой вверх, 
сложив их ладонями вместе, 
пальцы направлены вверх. Голову 
держать максимально прямо, что-
бы взгляд был устремлен вперед. 
Зафиксировать позу на 10—15 с.

«Мостик»
И.п.: лежа на спине, ноги вме-

сте, руки вдоль туловища, согнуть 
колени, стопы поставить возле 
ягодиц на ширину плеч. 1—2 — 
руки вытянуть за голову, ладони 
поставить на пол под плечевой 
пояс пальцами в направлении ног; 
3—6 — поднять таз, прогнуться в 

спине и стоять на руках и ногах, 
стараясь их выпрямить. Дыхание 
свободное; 7—8 — после выпол-
нения лечь на пол и расслабиться.

Игры с элементами  
восточной гимнастики

«Дудочка»
И.п.: сесть на стульчик (можно 

стоя), кисти рук сжать, как будто 
в руках дудочка, поднести к гу-
бам; сделать медленный выдох 
с произнесением звука «п-ф-ф-
ф-ф». Повторить 4 раза.

«Листочки»
И.п.: руки вверху. 1—8 — од-

новременные круговые движения 
двумя руками и кистями (полный 
круг); 9—16 — повторить то же 
влево. Дозировка 3—4 раза.

Методические указания: мыш-
цы рук напряжены, а кисти рас-
слаблены. Следить за правильной 
осанкой. Образ — ветерок колы-
шет листочки (руки).

«Гуси»
Медленно ходить по комнате. 

На вдох поднимать руки в сторо-
ны, на выдох — опускать вниз с 
произнесением длительного зву-
ка «г-у-у-у». Повторять 1 мин.

И н с т ру кто р. Спасибо! До 
скорых встреч!

Колобок. До свидания!
В ед у щ и й. «Устал Колобок 

ходить, решил отдохнуть. Забрел 
он на детскую площадку, где ра-
достно играли дети».
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К о л о б о к. Здравствуйте! 
Можно с вами поиграть в песоч-
нице?

Психолог. Можно. Колобок, 
предлагаю тебе прослушать исто-
рию твоего путешествия.

Перед родителями выставляет-
ся демонстрационный материал: 
ящики с песком (работа в песочном 
ящике).

Попросил как-то дед бабу ис-
печь ему колобок. Баба пошла, 
по амбару помела, по сусеку 
наскреб ла, набрала муки (ими-
тация движений руками соглас-
но тексту). Замесила бабка тесто 
(имитация замешивания теста 
руками). Испекла колобок и поло-
жила остужать на окошко. А ко-
лобок раз и укатился.

Появляется игрушка колобок на 
каждого участника.

Далее родители выполняют ими-
тацию движений вслед за педагогом.

Какой получился Колобок?
Род и т е л и. Веселый, вкус-

ный, румяный, круглый.
Психолог. Правильно. Лежал 

Колобок на окошке, лежал, да и 
покатился в лес. А можно одному 
в лес ходить без взрослых?

Родители. Нельзя.
Психолог. Но Колобку так 

захотелось пойти в лес погулять! 
Давайте пойдем вместе с ним. То-
гда бабушка и дедушка не будут 
волноваться. А когда мы вернем-
ся, расскажем все о его приклю-
чениях.

Упражнение «Дорожки»
На закрепление понятия «ве-

личина», совершенствование на-
выка ориентации на плоскости.

Психолог. Колобок покатил-
ся в лес, и мы пошли за ним. А в 
лесу совсем нет дорожек. Помо-
жем Колобку. Нарисуем для него 
дорожки. Узкие дорожки рисуем 
слева направо.

Родители рисуют на песке дорож-
ки указательным пальцем.

Упражнение «Колобок»
На развитие тактильно-кине-

стетической чувствительности, 
координации речи с движением.

Психолог. Колобок катится 
по дорожке и песенку поет. Да-
вайте мы покажем руками, как он 
это делает.

Родители работают с песочными 
ящиками.

Я, Колобок, Колобок!
Рисуют на песке пальцем ко-

лобок.

По сусекам скребен,
Правой ладонью скребут по песку.

По амбару метен,
Имитируют подметание пола.

На сметане мешен,
Делают круговые движения ки-

стью правой руки.

В печку сажен.
Показывают кулак с песком, вы-

тянутый вперед. Перекладывают пе-
сок в другой кулак.
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Я от бабушки ушел.
Я от дедушки ушел.

Перебирают средним и указа-
тельными пальцами правой руки по 
песку.

Упражнение «Следы»
На развитие тактильной чув-

ствительности, воображения.
Психолог. Кого встретил Ко-

лобок в лесу? Зайчика!

Ведущий вместе с родителями 
кончиками пальцев ударяет по по-
верхности песка, перемещая его в 
разных направлениях.

Упражнение «Заборчики»
На совершенствование навы-

ков позитивной коммуникации.
Психолог. А вот и сам Зайка!

Появляется Заяц.

Заяц какой?
Род и т е л и. Маленький, се-

ренький, шубка у него пушистая, 
ушки длинные, хвостик коротень-
кий.

З а я ц. Колобок, Колобок, я 
тебя съем!

Колобок. Не ешь меня. Я тебе 
пригожусь.

Заяц. Тогда помоги мне спря-
таться от Волка.

Психолог. Мы построим для 
тебя заборчики.

Родители руками лепят заборчики 
по кругу, «оречевляя» свои действия. 
Сжимают песок между ладонями, 
прихлопывают его, выравнивают.

Вот спасибо вам. Теперь зайцу 
никакой волк не страшен!

Упражнение «Печем пирожки»
На развитие мелкой мотори-

ки, согласование числительных 
с именем существительным «пи-
рожок».

П с и хо л о г. Покатился Ко-
лобок дальше. А тут из-за дерева 
появился Волк. Он какой?

Родители. Злой, страшный, 
серый, уши у него короткие, хвост 
длинный, зубы острые.

В ол к. Колобок, Колобок, я 
тебя съем!

Колобок. Не ешь меня. Тебе 
пирожков напекут.

Родители «пекут» пирожки рука-
ми, «оречевляя» свои действия. На-
бирают мокрый песок в ладони, сжи-
мают, перекладывают его из одной 
ладони в другую. Затем дети кладут 
пирожки на блюдо и угощают Волка.

П с и хол о г. Ах, как пахнет! 
Волку очень понравились пирож-
ки, и решил он не есть Колобка.

Упражнение «Умные ручки»
На развитие осязания, фор-

мирование понятия об объеме, 
форме, фактуре предмета.

Психолог. Катится Колобок, 
катится. А навстречу ему Мед-
ведь идет. Он какой?

Род и т е л и. Большой, косо-
лапый, уши у него круглые, хвост 
короткий.

Психолог. Колобок, Колобок, 
я тебя съем!
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Колобок. Не ешь меня. Я тебе 
пригожусь.

Медведь. Тогда помоги мне 
отыскать пуговицы. Старый я 
стал, плохо вижу.

Психолог. Поможем Медве-
дю. Тихонько разгребем песок. 
Какой он?

Род и т е л и. Сухой, теплый, 
рассыпчатый, как крупа.

Родители сначала рассматривают 
пуговицу, которую надо отыскать, а 
затем находят ее в песочном ящике.

Упражнение «Домик 
для лисы»

На развитие мелкой мотори-
ки, согласование числительных с 
именем существительным «нора».

Психолог. Катится Колобок, 
катится. А навстречу ему Лиса 
идет. Она какая?

Род и т е л и. Хитрая, рыжая, 
ушки у нее короткие, хвостик 
длинный, пушистый.

Л и с а. Колобок, Колобок, я 
тебя съем!

Колобок. Не ешь меня, Лиса, 
я тебе пригожусь.

Лиса. Тогда помоги мне но-
вый домик-нору построить.

Родители из песка строят до-
мики для Лисы, «оречевляя» свои 
действия. Сгребают песок в холмик, 
прихлопывают его руками, внизу 
пальцами выгребают песок. Получа-
ется норка.

Психолог. Ах, какие домики 
получились! Сколько же их?

«Попрощался Колобок с нами 
и покатился домой. А когда увидел 
бабушку и дедушку, очень обрадо-
вался!»

Ведущий. Спасибо вам за по-
учительную сказку.

Вот гулял, гулял наш Колобок 
и понял, что очень сильно суску-
чился по бабушке с дедушкой и 
решил вернуться домой.

Вот и сказочке конец, а кто 
слушал — молодец!

Подведение итогов собрания

В заключение можно ис-
пользовать прием «Слово дня». 
Предлагается одним словом вы-
разить свое отношение к прове-
денному собранию.

Зачитывается проект решения 
общего практического родитель-
ского собрания, и оно принима-
ется.

Возможное решение собрания

• Принять к сведению и исполь-
зовать в семейном воспитании 
информацию, полученную на со-
брании.

• Создать благоприятные усло-
вия для полноценного проживания 
ребенком детства (больше време-
ни проводить с детьми на свежем 
воздухе, чаще общаться с ними, 
соблюдать режим дня и т.п.).

• Проводить индивидуальные
консультации родителей с узкими 
специалистами и воспитателями 
по вопросам воспитания и образо-
вания детей.



90 № 5/2018Работа с родителями

• Продолжать проводить с
детьми различные совместные 
мероприятия познавательной, 
культурно-досуговой и спортив-
ной направленности.

Литература
Взаимодействие. Сотрудничество. 

Поддержка: Метод. пособие дошкольного 
воспитания. Теоретический и практиче-

ский материал из опыта работы педагоги-
ческих коллективов дошкольных образо-
вательных учреждений Елабужского му-
ниципального района, Рыбно-Слободского 
муниципального района, Набережные 
Челны, Мамадыш. Елабуга, 2015.

Родительские собрания в детском 
саду / Авт.-сост. С.В. Чиркова. М., 2015.

Родительское собрание в детском 
саду. Вопросы и ответы. СПб., 2015.

Мастер-класс для родителей 
«Здоровьесберегающие 
технологии в речевом 
развитии детей»
рОГОЖина н.н.,
воспитатель МДОУ д/с № 14 «Журавушка»,  
с. новоникольское Талдомского р-на Московской обл.

Аннотация. В статье представлено занятие с использованием здоровье-
сберегающих технологий, которые родители могут использовать в до-
машних условиях, чтобы улучшить речевое развитие ребенка. В ходе за-
нятия используются различные виды речевой гимнастики, дыхательной, 
массаж и самомассаж, игры с предметами.
Ключевые слова. Мастер-класс, родители, здоровьесберегающие тех-
нологии.

Цель: повышение профес-
сиональной компетентности 
родителей в использовании здо-
ровьесберегающих технологий 
в работе с детьми по речевому 
развитию.

Задачи:
— обучать родителей приемам 

речевого развития детей;

— демонстрировать здоровье-
сберегающие технологии в 
ходе занятия с дошкольника-
ми (артикуляционную и дыха-
тельную гимнастику, игровой 
массаж и самомассаж, массаж 
Су-джок шарами и др.).
Оборудование: 3 кружочка 

разного цвета (красный, зеле-
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ный, желтый), мобильный теле-
фон со стертыми цифрами на 
кнопках.

* * *

Ведущий. Одним из видов 
здоровьесберегающих техноло-
гий является гимнастика. Предла-
гаем следующие виды гимнасти-
ки, используемые для развития 
речи детей:
— артикуляционная;
— дыхательная;
— релаксационная;
— пальчиковая;
— игровой массаж, самомассаж.

Артикуляционная гимнастика
Качественные движения ор-

ганов артикуляции, подготовка к 
правильному произношению.

Упражнение «Жаба Квака»
Упражнение для мышц мягко-

го нёба и глотки.

Жаба Квака с солнцем встала,
Дети тянут руки в стороны.
Сладко-сладко позевала,
Зевают.
Травку сочную сжевала
Имитируют жевательные движения.
Да водички поглотала,
Глотают.
На кувшинку села,
Песенку запела:
«Ква-а-а-а!
Произносят звуки отрывисто и 

громко.

Квэ-э-э-э!
Ква-а-а-а!»
Жизнь у Кваки хороша!

Дыхательная гимнастика

Игра-упражнение «Машина»
Цель: обучение постепенному 

выдоху воздуха.
Дети становятся на одной 

линии, делают вдох («наливают 
бензин») и начинают движение 
вперед, при этом издают звуки 
губами «бр-рр» — имитируют 
работу мотора.

Победит тот, кто дальше всех 
«уехал» на одном дыхании.

Игровые упражнения 
для развития  

физиологического  
и речевого дыхания

Каша
Выполнение: вдыхать через 

нос, на выдохе произнести слово 
«Пых». Повторить не менее 6 раз.

Пых-пых-пых, пых-пых-пых, 
пых-пых-пых,

Пыхчу, всех вас угостить хочу!

Греем руки
Выполнение: вдыхать через 

нос, дуть на озябшие руки и плав-
но на выдохе через рот, как бы со-
гревая руки.

На ладошки мы подуем, греем, 
греем, обязательно согреем.

Ворон
Выполнение: сесть прямо, под-

нять руки через стороны вверх — 
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вдох, медленно опустить руки — 
выдох. Произнести: «Кар».

Я — ворона, «кар» кричу,
Громче крикнуть я хочу.

Шарик
Выполнение: представить себя 

воздушным шариком; на счет 1, 
2, 3, 4 — сделать глубокий вдох и 
задержать дыхание. Затем на счет 
1—5 — медленно выдохнуть.

На четыре я вдыхаю и дыханье 
задержу.

Затем долго выдыхаю, так я 
шарик надуваю.

Сосулька
Выполнение: на вдохе крепко 

сжимаем кулаки, как сосульку. На 
выдохе расслабляем кисти.

Пальчиковая гимнастика
1. В гости к пальчику большому
Приходили прямо к дому:
Указательный и средний,
Безымянный и последний —
Сам мизинчик-малышок
Постучался на порог.

Дети соединяют поперемен-
но каждый палец с большим. 
Остальные пальцы выпрямлены.

2. Насыпать в кружку сухую 
фасоль. На каждый ударный слог 
перекладывать фасолины по од-
ной в другую чашку. Одной ру-
кой, потом другой.

Зашагали наши ножки: 
топ-топ-топ,

Прямо по дорожке: 
топ-топ-топ.

Ну-ка, веселее: топ-топ-топ.
Вот как мы умеем: 

топ-топ-топ.

Игровой массаж  
и самомассаж

Черепаха (самомассаж тела)
Дети выполняют легкое пощи-

пывание пальцами груди, ног.

Шла купаться черепаха
И кусала всех со страха
Кусь! Кусь! Кусь! Кусь!
Никого я не боюсь!

Растирание ладоней
И.п.: сидя на полу или стуле, 

руки перед собой. Ребенок начи-
нает медленно растирать ладони, 
приговаривая:

Ай, тари, тари, тари, 
Куплю Маше янтари.
Останутся деньги, 
Куплю Маше серьги.
Останутся пятаки, 
Куплю Маше башмаки.
Останутся грошки, 
Куплю Маше ложки.
Останутся полушки, 
Куплю Маше подушки.

С каждой строчкой темп рас-
тирания должен возрастать. Ко-
личество повторений: 2—3 раза. 
После теплыми ладонями дети 
греют горло, обхватив его со всех 
сторон.

Игры с пробками от бутылок
Две пробки от пластиковых бу-

тылок кладутся на столе резьбой 
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вверх. Это — «лыжи». Указатель-
ный и средний пальцы встают в 
них, как ноги. Дети двигаются на 
«лыжах», делая по шагу на каж-
дый ударный слог.

Мы едем на лыжах, 
мы мчимся с горы,

Мы любим забавы холодной 
зимы.

То же самое можно попробо-
вать проделать двумя руками од-
новременно.

Если пробки просверлить по-
середине — можно использовать 
для нанизывания бус.

Игры с прищепками
Бельевой прищепкой пооче-

редно «кусать» ногтевые фалан-
ги от указательного к мизинцу и 
обратно на ударные слоги стиха:

Сильно кусает 
котенок-глупыш.

Он думает это не палец, 
а мышь,

Дети меняют руки.

Но я же играю с тобою, 
малыш,

А будешь кусаться, скажу 
тебе: «Кыш!»

Игра с карандашом
Лучше использовать каран-

даш-шестигранник.

Карандаш в руке катаю,
Между пальчиков верчу.
Непременно каждый пальчик
Быть послушным научу.

Высекаю огонь
Ребенок держит между ладо-

ней карандаш перпендикулярно 
столу, опираясь на стол. Крутит 
карандаш и говорит: «Карандаш 
в руках катаю. Им огонь я высе-
каю».

Игры со шнурками
Выложить какой-либо фрукт, 

цифру, животное и т.д.
При проговаривании како-

го-либо текста можно накручи-
вать шнурок на палец.

Массаж Су-джок шарами
Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом.

Я мячом круги катаю,
Взад-вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку.
Будто я сметаю крошку,
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка.

Один из способов постановки 
правильной речи — применение 
чистоговорок. Эффективным 
приемом в работе с чистоговор-
ками является их проговаривание 
с выполнением различных дви-
жений, тем самым развивается 
мелкая моторика, координация 
движений, графические навыки. 
Можно использовать следующие 
упражнения:
— проводить пальцем по нарисо-

ванному лабиринту;
— выкладывать палочки;
— рисовать вертикальные или го-

ризонтальные линии;



94 № 5/2018Работа с родителями

— прокатывать мячик Су-джок 
по пальчику;

— перебирать крупные бусины, 
пластмассовые шарики, нани-
занные на леску;

— проводить пальцем по спира-
ли — домику улитки;

— нажимать пальцем на «кнопоч-
ку» (нарисованный кружок);

— проговаривать, пока не про-
сыплется песок в часах;

— закончить чистоговорку: са-
са- … (каша, коза, коса);

— повторить и не ошибиться: су-
шу, су-шу — я письмо пишу;
Простые движения рук способ-

ны улучшить произношение мно-
гих звуков и развить речь ребенка.

Народ придумал такие игры, 
как «Ладушки», «Сорока-белобо-
ка», «Коза рогатая» и др. Напри-
мер:

Наша Маша маленька,
На ней шубка аленька.
Опушка бобровая,
Маша чернобровая.

Или:

Шапка да шубка,
Вот и весь мишутка.
Белые бараны били 

в барабаны.
Бу-бы-ба — из окна торчит 

труба.
Галка села на палку, палка 

ударила галку.

Логоритмические упражнения 
сочетают в себе движения, речь 
и музыку. Например, «Дождик», 
«Ослик», «Часики» и другая ло-

горитмика под музыку Е. и С. Же-
лезновых.

Деревцо

Дует ветер нам в лицо,

Дети машут руками ладонями к 
себе.

Закачалось деревцо,

Поднимают руки, покачивая ту-
ловищем из стороны в сторону.

Ветерок все тише-тише,

Плавно опускают руки.

Деревцо все выше-выше.

Поднимают руки и тянутся вверх.

Офтальмопаузы

Ведущий. Как пример, мож-
но использовать упражнение на 
умение сосредоточить взгляд 
на предмете. Оно способствует 
развитию и зрительного воспри-
ятия и пространственной ориен-
тировки.

Дети берут снежинку в руку, вы-
тягивают ладонь со снежинкой перед 
собой, фокусируют на ней взгляд.

Проведем, друзья, сейчас
Упражнения для глаз.
Мы снежинки все поймали —
Со снежинками играли.

Снежинки вправо полетели,
Дети вправо посмотрели.

Отводят руку со снежинкой впра-
во, прослеживают движение взгля-
дом.
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Вот снежинки полетели,
Глазки влево посмотрели.

Отводят ее влево.

Ветер снег вверх поднимал
И на землю опускал...

Поднимают снежинки и опус-
кают.

Дети смотрят вверх и вниз.

Покружились! И на землю 
улеглись.

Кружатся и приседают, опустив 
снежинку на пол.

Глазки закрываем,

Закрывают ладонями глаза.

Глазки отдыхают.

Кинезиологические 
упражнения

И в завершение мы сделаем с 
вами кинезиологические упраж-
нения, по-другому называемые 
«гимнастикой мозга», которые 
помогут вам стать внимательны-
ми, активными, снять напряже-
ние, страх, раздражение и улуч-
шат ваши знания!

Ухо — нос — хлопок
Левой рукой взяться за кончик 

носа, а правой рукой за проти-
воположное ухо. Одновременно 
отпустить ухо и нос, хлопнуть в 
ладоши, поменять положение рук.

Кулачок, ребро, ладонь
По словесной инструкции 

дети показывают соответствую-
щую позицию руки.

Релаксационная 
гимнастика

Общая релаксация
Ресницы опускаются...
Глаза закрываются...
Мы спокойно отдыхаем... 

(2 раза)
Сном волшебным засыпаем...
Наши руки отдыхают...
Тяжелеют, засыпают... (2 раза)
Шея не напряжена,
А расслаблена она...
Губы чуть приоткрываются...
Так приятно расслабляются. 

(2 раза)
Дышится легко... ровно... 

глубоко...
Мы чудесно отдыхаем,
Сном волшебным засыпаем...

Релаксация может проводиться 
под музыкальные произведения или 
аудиозапись звуков природы.

Ведущий. На этом мастер-
класс заканчивается, спасибо 
вам за внимание. А сейчас я 
предлагаю оценить нашу ра-
боту. У каждого из вас име-
ется по три кружочка разных 
цветов (красный, зеленый, 
желтый). У нашего телефона 
неяркие кнопки. Помогите их 
раскрасить. Если вам очень по-
нравился наш мастер-класс, то 
приклейте красную «кнопку», 
если просто понравился — «зе-
леную». А если вы хотите еще 
что-либо узнать, приклейте 
желтую «кнопку».
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Методика определения 
профессиональных 
мотивационных факторов 
«Восемь кругов»
СаТирОва М.ф., ЧекУнОва О.М.,
педагоги-психологи ДО № 7, 8  
ГБОУ «Школа № 806», Москва

Аннотация. В статье представлены описание, инструкция 
и бланк диагностической методики определения профес-
сиональных мотивационных факторов «Восемь кругов». 
Также приведены опыт использования методики в индиви-
дуальной и групповой работе и результаты ее апробации в 
дошкольных отделениях Москвы.
Ключевые слова. Мотивация, педагогический коллектив, 
диагностика, выявление приоритетных мотивационных 
факторов.

Достижение качественных результатов в работе об-
разовательных организаций напрямую зависит от жела-
ния педагогов работать продуктивно. В каждой ДОО есть 
своя специфика распределения мотивации, исходя из осо-
бенностей сотрудников, их опыта, квалификации и пр. Не 
всегда достаточно наличия компетентных работников и 
четкой структуры взаимодействия.

Важно понимать, что все люди мотивируются разными 
факторами. От того, насколько они мотивированы, зави-
сит, как успешно и эффективно будет функционировать 
вся система. Если дать сотруднику то, что он хочет на 
самом деле, это в разы увеличит его результативность 
труда.

Изучение мотивации с психологической точки зрения 
проводилось многими авторами (К. Альдерфер, Д. Мак-
Клелланд, Ф. Герцберг, В. Врум, С. Адамс, Е.П. Ильин, 
А.А. Ручка и Н.А. Сакада и др.). В настоящее время су-
ществует достаточно большое количество психодиагно-
стических методик, позволяющих изучить различные ас-
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пекты мотивации персонала [5; 6; 
10]. Однако, на наш взгляд, их се-
рьезный недостаток заключается 
в возможности сознательной или 
неосознанной фальсификации в 
виде предоставления социаль-
но одобряемых ответов. Чтобы 
избежать этого, мы разработа-
ли диагностическую методику 
определения профессиональных 
мотивационных факторов с ис-
пользованием приема попарных 
сравнений.

Прием попарного сравне-
ния был создан Л. Терстоуном в 
1927 г. и в настоящее время широ-
ко применяется при построении 
шкал и ранжировании субъектив-
ных характеристик стимулов.

Методика «Восемь кругов» 
(см. приложение) направлена на 
выявление приоритетных профес-
сиональных мотивационных фак-
торов. На основании концепции 
о внутренней и внешней моти-
вации, исследованной и разрабо-
танной Э.Л. Диси и Р.М. Райаном 
[4], мы выделили восемь мотиви-
рующих факторов: Зарплата, Ста-
бильность, Идея, Профессиональ-
ный рост, Коллектив, Условия, 
Творчество, Признание.

Методика «Восемь кругов» до-
пускает индивидуальное и груп-
повое использование. В случае 
группового обследования число 
участников не должно превышать 
15 чел. Каждому обследуемо-
му должно быть предоставлено 
отдельное место для выполнения 
задания, бланк (см. приложение) и 

цветной карандаш. Длительность 
заполнения не более 20—25 мин. 
Если в процессе работы у обсле-
дуемого возникнут вопросы, пси-
холог должен дать разъяснения.

Инструкция: «Перед Вами 
8 кругов, которые разделены на 
7 частей. Каждый круг — про-
фессиональный мотивационный 
фактор. Прочитайте значение 
каждого фактора.

Начинайте сравнивать первый 
мотивационный фактор «Зарпла-
та» со вторым «Стабильность». 
Что лично для Вас на сегодняш-
ний (данный) момент более зна-
чимо? Зафиксируйте Ваш выбор, 
закрасив одно деление круга, на-
чиная с нижней части».

Далее сравниваем первый 
фактор с третьим, четвертым и 
так далее, продолжая фиксиро-
вать каждый свой выбор в соот-
ветствующем круге. Завершив 
сравнение первого, начинаем 
сравнивать второй фактор с тре-
тьим, потом второй с четвертым 
и т.д. Перейдя к третьему, срав-
ниваем его сначала с четвертым, 
потом со всеми последующими.

Обработка и интерпретация 
результатов

Сосчитайте количество за-
штрихованных частей в каждом 
круге. Впишите полученные 
данные в таблицу в правой ча-
сти бланка, ранжируя их таким 
образом, чтобы на первом месте 
оказался мотивационный фактор, 
набравший наибольшее количе-
ство баллов.
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Факторы, набравшие:
— 6—7 баллов — высокоприори-

тетные (ведущие);
— 3—5 — среднеприоритетные 

(ресурсные);
— 1—2 балла — низкоприори-

тетные (незначительные).
Результаты группового об-

следования высчитываются со-
гласно математическим зако-
нам (сумма баллов делится на 
количество участников). Таким 
образом можно выявить преоб-
ладающие факторы группы лю-
дей (коллектива, подразделений, 
отделов).

Разработанная методика оп-
ределения профессиональных 
мотивационных факторов «Во-
семь кругов» была апробирована 
в четырех дошкольных отделени-
ях Москвы. Выборка составила 
50 чел.

В результате проведенной диа-
гностики мы получили следую-
щие данные.

Как видно из рисунка, наи-
большее количество баллов с 
большим отрывом набрал мотива-
ционный фактор — «Коллектив». 
На втором месте — «Признание», 
а на третьем месте, с небольшим 
отрывом, два мотивационных фак-
тора «Стабильность» и «Условия».

Дальше в порядке убывания 
набранных баллов: «Профес-
сиональный рост», «Зарплата», 
«Творчество», «Идея». При этом 
в каждом отделении наблюдалась 
своя специфика.

В первом дошкольном отделе-
нии выделено три ведущих моти-
вационных фактора (в порядке 
убывания набранных баллов): 
«Коллектив», «Условия», «При-
знание».

Зарплата

Стаб
ильность Идея

Професс
иональный  

рост Коллект
ив

Условия

Творчест
во

Признание

Рис. Выраженность профессиональных  
мотивационных факторов у педагогов ДОО
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Во втором выделено также три 
(в порядке убывания набранных 
баллов): «Коллектив», «Призна-
ние», «Стабильность».

В третьем выделено пять ве-
дущих мотивационных факто-
ров — на первом и третьем месте 
они набрали одинаковое количе-
ство баллов (в порядке убывания 
набранных баллов): «Зарплата / 
Коллектив», «Профессиональ-
ный рост», «Условия / Призна-
ние».

В четвертом выделено три ве-
дущих мотивационных фактора 
(в порядке убывания набранных 
баллов): «Стабильность», «Зар-
плата», «Условия».

При отсутствии объективной 
специфики в этих отделениях 
(расположены в одном районе, 
контингент детей, родителей и 
педагогов — одинаковый) в ре-
зультатах явно прослеживаются 
характерные особенности. В пер-
вом, втором и третьем отделениях 
наибольшее количество баллов 
набрал мотивационный фактор 
«Коллектив», при этом в четвер-
том отделении он же не набрал 
нужного количества баллов и не 
вошел в число высокоприоритет-
ных.

В третьем дошкольном отделе-
нии вместо трех высокоприори-
тетных мотивов было выделено 
пять, что говорит о высокой вари-
ативности распределения мотива-
ционных факторов у сотрудников 
отделения.

На основе полученных дан-
ных мы разработали рекоменда-
ции по повышению мотивации 
как отдельных сотрудников, так 
и всего коллектива в целом, учи-
тывая специфику каждого отде-
ления.

Также методика была апроби-
рована в индивидуальной работе 
с людьми различных профессий. 
При этом было отмечено, что ме-
тодика обладает большим психо-
терапевтическим потенциалом: 
способствует самопознанию и 
снятию профессиональной тре-
вожности. Диагностируемые 
часто отмечали, что результаты 
диагностики не совпадали с их 
ожиданиями, но при этом осо-
знавались ими как достоверные. 
Мы отметили, что на начальном 
этапе диагностики и в индиви-
дуальной, и в групповой работе 
многие диагностируемые де-
монстрировали сильное сопро-
тивление. В этих случаях мы 
давали дополнительные разъяс-
нения, что приводило к успеш-
ному завершению процесса диа-
гностики.

В данный момент проводится 
работа по дальнейшей апроба-
ции данной методики в детских 
садах и общеобразовательных 
школах, а также по проверке 
и обоснованию надежности и 
валидности методики опреде-
ления профессиональных моти-
вационных факторов «Восемь 
кругов».
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им. Д.к. корнеева», Москва

Аннотация. В статье изложено одно из возможных решений проблемы 
обучения рассказыванию детей дошкольного возраста. Приведены мето-
ды и приемы, способствующие развитию речи. Материал также поможет 
воспитателям в обучении детей рассказыванию.
Ключевые слова. Обучение рассказыванию, речь, методы, приемы.

Речь ребенка обогащается бы-
стрее, и его психика развивается 
разносторонне, если воспитатель 

ставит его в такие условия, когда 
естественная речевая деятель-
ность формируется интенсивно. 
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Основным условием ускорения 
развития речевой деятельности 
выступает применение различ-
ных методов обучения, построен-
ных на принципах лингводидак-
тики.

Методом обучения называют 
действия обучающего и обучае-
мого, выполненные с целью пере-
дачи знаний от одного к другому.

Для дошкольного периода раз-
вития речи характерны практиче-
ские методы: имитации, разгово-
ра (беседы), пересказы, рассказы-
вания (сочинения).

Методами обучения моноло-
гической речи служат пересказ 
и сочинение (придумывание 
детьми рассказов и сказок). Дети 
пересказывают тексты, рассказы-
вают о реальных и воображаемых 
событиях и предметах, сочиняют.

Воспитатель должен овладеть 
такими методами:
— научиться слушать детей;
— помогать им пересказывать, 

рассказывать, сочинять.
Работа над монологической 

речью в средней, старшей и под-
готовительной к школе группах 
отличается прежде всего слож-
ностью содержания и размером 
текстов.

Приемом называют вариант 
применения данного метода, 
привнесение в основное действие 
побочных действий, подсказыва-
емых характером учебного дидак-
тического материала.

Давая определение методу, 
А.М. Бородич писала, что «ме-

тод обучения — способ работы 
воспитателя и детей, обеспечива-
ющий приобретение детьми зна-
ний, умений и навыков, а каждый 
метод представляет собой систе-
му приемов, объединенных общ-
ностью задачи и подхода к ее ре-
шению. Методические приемы — 
это элементы метода, составные 
его части или отдельные шаги в 
той познавательной работе, кото-
рая происходит при применении 
данного метода. В развитии речи, 
как и в другой деятельности, ино-
гда один и тот же вид работы (под 
одним и тем же названием) может 
выступать и как метод, и как при-
емы» [1, с. 43].

Некоторые совпадения в тер-
минологии (рассматривание кар-
тин, чтение произведения как ме-
тод и прием) не противоречат друг 
другу, необходимо просто понять, 
какая задача в конкретном случае 
решается и каков основной путь 
для ее достижения, каковы эле-
менты этого пути.

В методике обучения родному 
языку можно выделить несколько 
групп методов.

Наглядные методы. Если изу-
чаемые объекты могут наблюдать-
ся детьми непосредственно, вос-
питатель применяет наблюдение 
или его разновидности: осмотр 
помещения, экскурсию, рассмат-
ривание натуральных предметов. 
Если объекты недоступны для 
наблюдения, педагог знакомит с 
ними детей опосредованным пу-
тем, чаще всего применяя изобра-
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зительные средства: показ картин 
и фотографий, видеофильмов и 
диафильмов. Опосредованные 
наглядные методы применяются 
в детском саду и для вторично-
го ознакомления с объектом, за-
крепления полученных во время 
наблюдения знаний, формирова-
ния связной речи. С этой целью 
используются такие методы, как 
рассматривание картин со знако-
мым детям содержанием, игрушек 
(как условных образов, отражаю-
щих окружающий мир в объем-
ных изобразительных формах), 
описание детьми картинок и иг-
рушек, придумывание сюжетных 
рассказов. Конечно, во всех этих 
процессах обязательно предпола-
гается слово воспитателя, которое 
направляет восприятие детей, 
объясняет и называет показывае-
мое. Источником, определяющим 
круг разговоров, рассуждений 
воспитателя и детей, служат на-
глядные предметы и явления.

Словесные методы в детском 
саду используются реже, чем в 
школе. Применяются в основном 
те, которые связаны с художе-
ственным словом. Воспитатель 
читает детям художественные 
произведения, предусмотренные 
программой. Используются и бо-
лее сложные методы — заучива-
ние наизусть и пересказ.

Меньше распространен в 
ДОО метод рассказа воспитате-
ля, хотя он должен иметь место 
и в группах раннего возраста 
(рассказ без показа), и в до-

школьных группах (рассказы из 
жизненного опыта воспитателя, 
о благородных героических по-
ступках детей и взрослых).

В старших группах для закреп-
ления сообщенных ранее знаний 
и для приучения к коллективно-
му разговору используется метод 
беседы.

Словесные методы в так на-
зываемом чистом виде в детском 
саду употребляются крайне ред-
ко. Возрастные особенности до-
школьников требуют опоры на 
наглядность, поэтому во всех 
словесных методах применяют 
или наглядные приемы обучения 
(кратковременный показ предме-
та, игрушки, рассматривание ил-
люстраций), или демонстрацию 
объекта в целях отдыха детей 
(чтение стихов кукле, появление 
разгадки-предмета и т.п.).

Практические методы. Их 
цель — обучить детей на практи-
ке применять полученные знания, 
помочь усвоить и совершенство-
вать речевые умения и навыки. 
В детском саду практические ме-
тоды носят чаще всего игровой 
характер.

Дидактическая игра (с на-
глядным материалом и словес-
ная) — универсальный метод за-
крепления знаний и умений. Она 
используется для решения всех 
задач развития речи. Работу со 
знакомым литературным текстом 
можно проводить с помощью 
игры-драматизации, настольной 
инсценировки. Эти же методы 
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применимы для обучения расска-
зыванию.

Дошкольников пятого-седьмо-
го годов жизни обучают методам 
пересказа, обогащающего их речь 
всеми компонентами языка (лек-
сикой, грамматическими форма-
ми, интонацией), тренирующего 
их связную речь.

Метод пересказа состоит в том, 
что воспитатель читает (расска-
зывает) детям художественное 
произведение или напоминает 
о том, что они вместе видели на 
прогулке, экскурсии, или расска-
зывает «случай из своей жизни» 
(повествование), или дает словес-
ное описание какого-либо пред-
мета, животного, которого дети 
не видели, и поощряет их к тому, 
чтобы они захотели:
— задать вопросы по ходу расска-

за воспитателя;
— повторить его рассказ (для ко-

го-то из своих товарищей или 
дома для взрослых).
Метод пересказа подобен ме-

тоду имитации. Различие между 
ними состоит в том, что ребенок 
имитирует (повторяет) части тек-
ста, которые только что произнес 
воспитатель; пересказывает же 
по возможности законченный 
текст, который он слышал нака-
нуне; между восприятием текста 
и его пересказом должно пройти 
некоторое время.

В методике разработаны мно-
гие приемы пересказа, связанные 
с ознакомлением детей с художе-
ственной литературой, например: 

игры в любимых героев, инсце-
нировки сказок, рассказов и др.

Наибольшую самостоятель-
ность предоставляет детям ме-
тод сочинения (рассказывания), 
который состоит в том, что вос-
питатель поощряет самостоятель-
ное «сочинение» детьми сказок, 
рассказывание реальных случа-
ев из их жизни, контаминацию 
(смешение) на темы из прочитан-
ной художественной литературы, 
описание картинок, реальных 
объектов — вещей, животных, 
растений.

Каждый метод представляет 
собой совокупность приемов, 
служащих для решения дидак-
тических задач (ознакомить с 
новым, закрепить умение или 
навык, творчески переработать 
усвоенное). Прием — это эле-
мент метода. В настоящее время 
методика развития речи, как и 
общая дидактика, не располага-
ет устойчивой классификацией 
приемов. Прежде всего их можно 
разделить по роли наглядности и 
эмоциональности на словесные, 
наглядные, игровые.

По обучающей роли приемы 
развития речи можно разделить 
на прямые и косвенные. Эти ка-
тегории приемов подробно раз-
работаны дошкольной педагоги-
кой. Примерами прямых приемов 
обучения являются образец, объ-
яснение, вопрос, оценка детского 
ответа, указания и др.

Среди прямых можно выде-
лить на определенном занятии с 
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конкретным содержанием прие-
мы ведущие, основные для дан-
ного занятия и дополнительные. 
Например, на занятии по расска-
зыванию в зависимости от его 
цели и уровня умений детей ве-
дущим приемом может быть об-
разец рассказа, а другие — план, 
варианты плана, вопросы — бу-
дут дополнительными. На дру-
гом занятии ведущим приемом 
может стать план рассказа, до-
полнительным — коллективный 
разбор отдельного пункта плана 
и т.д. В беседе вопросы — веду-
щий прием; в обучении расска-
зыванию они играют дополни-
тельную, второстепенную роль. 
Косвенными приемами служат 
напоминание, совет, подсказка, 
исправление, замечание, реплика.

На одном занятии обычно упо-
требляется комплекс приемов. 
Например, сравнение предметов 
или иллюстраций сопровождает-
ся называнием (образцом слова), 
объяснением, художественным 
словом, обращениями к детям. 
Воспитатель должен предвари-
тельно не только продумать об-
щий ход занятия, но и тщатель-
но наметить приемы обучения 
(точность и краткость формули-
ровок, сочетаемость отдельных 
приемов).

Средством обучения связной 
речи выступает рассказывание 
детей. В трудах Е.И. Тихеевой, 
Е.А. Флёриной, Л.А. Пеньевской, 
О.И. Соловьевой, М.М. Кониной, 
А.М. Бородич, Э.П. Коротковой, 

О.С. Ушаковой и др. показана 
роль рассказывания в развитии 
связности детской речи, раскры-
то своеобразие использования 
приемов обучения разным видам 
монологической речи. Выделены 
и апробированы в многолетней 
практике следующие приемы.

Совместное рассказывание. 
Этот прием представляет собой 
совместное построение коротких 
высказываний, когда взрослый на-
чинает фразу, а ребенок ее закан-
чивает. Он применяется в млад-
ших группах, преимущественно в 
индивидуальной работе, а в сред-
ней — со всеми детьми.

Воспитатель выполняет самую 
сложную функцию — планирует 
высказывание, задает его схему, 
называя начало предложения, 
подсказывает последователь-
ность, способы связи. Совместное 
рассказывание сочетается с дра-
матизацией разных сюжетов. По-
степенно дети подводятся к не-
сложным импровизациям.

Образец рассказа — это крат-
кое живое описание предмета или 
изложение какого-либо события, 
доступного детям для подража-
ния и заимствования.

Образец рассказа наиболее 
широко применяется на перво-
начальных этапах обучения и 
предназначен для подражания и 
заимствования детьми. Образец 
подсказывает ребенку пример-
ное содержание, последователь-
ность и структуру монолога, его 
объем, облегчает подбор словаря, 
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грамматических форм, способов 
внутритекстовой связи. Образец 
показывает примерный результат, 
которого должны достичь дети. 
В связи с этим он должен быть 
кратким, доступным и интерес-
ным по содержанию и форме, 
живым и выразительным. Обра-
зец следует произносить четко, 
в умеренном темпе, достаточно 
громко. Его содержание должно 
иметь воспитательную ценность.

Как разновидность использу-
ется частичный образец — начало 
или конец рассказа. Этот прием 
также облегчает задачу самостоя-
тельного создания детьми текста 
и применяется при закреплении 
умения рассказывать или для 
демонстрации детям вариантов 
творческого выполнения задания.

Анализ образца рассказа при-
влекает внимание детей к его по-
следовательности и структуре. 
Сначала воспитатель сам пояс-
няет, с чего начинается рассказ, 
о чем говорится потом и какова 
концовка. Постепенно к разбору 
содержания и структуры образца 
привлекаются дети. Этот прием 
направлен на ознакомление детей 
с построением разных типов мо-
нологов, он подсказывает им план 
будущих рассказов.

План рассказа — это 2—3 во-
проса, определяющие его содер-
жание и последовательность. 
Сначала он применяется вместе 
с образцом, а затем становит-
ся ведущим приемом обучения. 
План рассказа используется во 

всех видах рассказывания. При 
описании игрушек, предметов 
он помогает последовательному 
вычленению и характеристике их 
деталей, признаков и качеств, а в 
повествовании — отбору фактов, 
описанию героев, места и време-
ни действия, развитию сюжета. 
В рассказывании из опыта вопро-
сы в виде плана помогают вспо-
мнить и воспроизвести события в 
определенном порядке.

В творческом рассказывании 
план облегчает решение твор-
ческой задачи, активизирует во-
ображение и направляет мысль 
ребенка.

В старшей группе дети могут 
допускать отклонения от плана, 
воспитатель постепенно приуча-
ет их к определенной последова-
тельности в рассказе, обращает 
внимание на нарушение логики, 
неполноту рассказа. В подгото-
вительной к школе группе дети 
могут воспроизводить план (тер-
мин «план» не употребляется) и 
контролировать следование ему 
рассказчиками. Здесь использует-
ся также совместное составление 
плана педагогом и детьми, а также 
самостоятельное продумывание 
детьми плана своих рассказов.

План рассказа может сопро-
вождаться его коллективным 
обсуждением. Данный прием 
особенно необходим в творче-
ском рассказывании, он помогает 
разнообразить и обогащать со-
держание монологов, закреплять 
представления об их структуре, 
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выбирать наиболее подходящие 
языковые средства.

Коллективное составление 
рассказа преимущественно ис-
пользуется на первых этапах 
обучения рассказыванию. Дети 
продолжают предложения, нача-
тые воспитателем или другими 
детьми. В процессе последова-
тельного обсуждения плана они 
вместе с воспитателем отбира-
ют наиболее интересные выска-
зывания и объединяют их в це-
лостный рассказ. Воспитатель 
может повторить весь рассказ 
целиком, вставляя и свои фразы. 
Затем рассказ повторяют дети. 
Ценность этого приема состоит 
в том, что он позволяет предста-
вить весь механизм составления 
связного текста, активизировать 
всех детей.

Другая разновидность этого 
приема — составление расска-
за подгруппами-«командами». 
Например, в рассказывании по 
серии сюжетных картинок дети 
сами определяют внутри груп-
пы, кто будет рассказывать по 
каждой из картинок; в рассказы-
вании на свободную тему дети 
обсуждают содержание и форму 
рассказа, вместе составляют его 
текст и предлагают вниманию 
всей группы.

Составление рассказа по ча-
стям — по существу также разно-
видность коллективного расска-
зывания, при котором каждый 
из рассказчиков создает часть 
текста, как в приведенном выше 

примере. Этот прием использу-
ется при описании многоэпизод-
ных картинок, в рассказывании из 
коллективного опыта, когда лег-
ко выделить отдельные объекты, 
подтемы.

Оценка детских монологов 
направлена на анализ раскры-
тия ребенком темы рассказа, его 
последовательности, связности, 
выразительных средств языка. 
Оценка носит обучающий ха-
рактер. Прежде всего воспита-
тель подчеркивает достоинства 
рассказа, чтобы все дети могли на 
них учиться (интересное и ориги-
нальное содержание, необычный 
зачин, диалог героев, образные 
слова и выражения). В младшей и 
средней группах оценка носит по-
ощрительный характер, а в стар-
ших указывает и на недостатки, 
чтобы дети знали, чему еще им 
предстоит научиться. К анализу 
рассказов в старшей и подгото-
вительной к школе группах при-
влекаются дети.

В процессе обучения моно-
логической речи используются и 
другие приемы: вспомогательные 
вопросы, указания, исправление 
ошибок, подсказ нужных слов, 
прослушивание детьми своих 
рассказов в аудиозаписи. Вспомо-
гательные вопросы, как правило, 
задают после рассказывания для 
уточнения или дополнения, что-
бы не нарушать связности и плав-
ности речи. Указания могут быть 
обращены ко всем детям или к од-
ному ребенку (рассказать подроб-
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но или кратко, обдумать рассказ, 
говорить громко, выразительно). 
Прослушивание аудиозаписи сво-
ей речи повышает самоконтроль в 
работе над текстом.

Наиболее интересным прие-
мом рассказывания является мо-
делирование. Оно используется 
в старшей и подготовительной 
к школе группах. Модель — это 
схема явления, отражающая его 
структурные элементы и связи, 
наиболее существенные стороны 
и свойства объекта. В моделях 
связных высказываний речи это 
их структура, содержание (свой-
ства объектов при описании, 
взаи моотношения героев и раз-
витие событий в повествовании), 
средства внутритекстовой связи.

Распространенной моделью 
является круг, разделенный на 
три неравные подвижные части, 
каждая из которых изображает 
начало, основную часть и конец 
рассказа. Сначала модель высту-
пает как изображение структуры 
воспринимаемого текста, а затем 
как ориентир для самостоятель-
ного составления рассказа (иссле-
дование Н.Г. Смольниковой) [2].

Ориентирами для последова-
тельного, логичного описания 
игрушек, натуральных предме-
тов, времен года могут выступать 
также схемы, отражающие сред-
ствами определенной символики 
основные микротемы описания. 
Интересный опыт применения 
подобных схем изложен в статье 
Т. Ткаченко [3].

Можно использовать также 
абстрактные символы для заме-
щения слов и словосочетаний, 
стоящих в начале каждой части 
повествования или рассуждения. 
Например, это могут быть геомет-
рические формы: кружок — на-
чало рассказа, прямоугольник — 
основная часть, треугольник — 
концовка; функции заместителей 
детям объясняются. Сначала 
они обучаются конструирова-
нию таких моделей на готовых 
известных текстах, затем учатся 
воспринимать, анализировать и 
воспроизводить новые тексты 
с опорой на модель и, наконец, 
сами создают свои рассказы и 
рассуждения с опорой на картин-
ки-заместители.

Широкую известность при-
обрели работы Л.А. Венгера и 
его учеников по проблемам мо-
делирования в различных ви-
дах деятельности. Для обучения 
связной речи используются схе-
матические изображения пер-
сонажей и выполняемых ими 
действий. Сначала создается 
картинно-схематический план 
смысловой последовательности 
частей прослушанных текстов 
художественных произведений. 
Затем осуществляется обучение 
умению строить модель из гото-
вых элементов в виде карточек с 
нарисованными заместителями 
персонажей, которые соединены 
между собой стрелками. Далее 
дети придумывают рассказы и 
сказки по предложенной модели. 
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Постепенно у ребенка формиру-
ются обобщенные представления 
о логической последовательности 
текста, на которые он ориентиру-
ется в самостоятельной речевой 
деятельности.

В обучении рассказыванию 
особое значение имеет обогаще-
ние мотивов речевой деятельно-
сти детей. Мотивационные уста-
новки делают процесс обучения 
интересным, привлекательным, 
повышают активность детей и 
качество их рассказов.

Таким образом, методы и 
приемы обучения дошкольников 
рассказыванию многообразны. 

Их использование изменяется 
на разных этапах обучения и 
зависит от вида рассказывания, 
стоящих задач, уровня умений 
детей, их активности, самостоя-
тельности.
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Формирование интереса 
к иноязычной культуре 
у дошкольников
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старший воспитатель МаДОУ д/с № 29,  
г. армавир краснодарского края

Аннотация. Статья посвящена проблеме раннего обучения детей ино-
странному языку на основе формирования у них интереса к иноязычной 
культуре. С учетом возрастных особенностей автор дает рекомендации 
по преодолению языкового барьера у детей. На основе классификации 
И.Л. Шолпо предложены примеры репродуктивных импровизационных, 
соревновательных, подвижных, ритмо-музыкальных и других игр.
Ключевые слова. Иноязычная культура, иностранный язык, игры, иг-
ровые методы.

Раннее обучение детей ино-
странному языку является пред-
метом заинтересованного обсуж-

дения педагогов, филологов и 
родителей. Дошкольный возраст 
традиционно считается наиболее 
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благоприятным периодом для 
овладения иностранным языком. 
Уже давно доказано, что чем поз-
же ребенок начинает изучать вто-
рой язык, тем сложнее проходит 
дальнейший процесс обучения. 
Еще К.Д. Ушинский писал, что 
«дитя приучается в несколько 
месяцев так говорить на ино-
странном языке, как не может 
приучиться в несколько лет».

Возрастной порог обучения 
иностранному языку за послед-
нее время становится все более 
ранним, и у многих педагогов, 
родителей возникает вопрос: 
когда же нужно начинать обуче-
ние? Работая с детьми старшего 
дошкольного возраста в нашем 
детском саду, мы придерживаем-
ся позиции И.Л. Шолпо, З.Я. Фу-
термана, Е.И. Негневицкой о том, 
что ознакомление с иностранным 
языком лучше всего начинать 
с пятилетнего возраста. В этот 
период у ребенка лучше развита 
способность к продолжитель-
ной концентрации внимания, он 
овладевает достаточным лексиче-
ским запасом и запасом речевых 
моделей, кроме того, у пятилет-
них детей формируется чувство 
смешного, ролевые игры носят 
развитый, сложный характер.

Что же касается более ран-
него возрастного порога, то для 
четырехлетних детей характер-
ны спонтанные реакции, высо-
кая эмоциональность, внимание, 
постоянно переключающееся с 

одного предмета на другой, они 
недостаточно хорошо владеют 
родным языком. Обучение та-
ких детей иностранному языку, 
конечно, возможно, но малопро-
дуктивно.

Обучение трехлетних детей 
вовсе может не принести ника-
кого результата. В этом возрасте 
словарный запас ребенка очень 
мал, он лишь начинает овладевать 
грамматически оформленной ре-
чью на родном языке, диалогиче-
ская речь только зарождается. Не 
нужно забывать и о «кризисе трех 
лет», что негативно сказывается на 
обучении иноязычной культуре.

Чтобы помочь ребенку как 
можно раньше преодолеть языко-
вой барьер и привить ему интерес 
к иностранному языку, необходи-
мо помнить о таких возрастных 
особенностях, как эмоциональ-
ность, непосредственность, ин-
терес к игре.

Наблюдение за детьми пока-
зывает, что занятия иностран-
ным языком будут интересными 
и увлекательными, если они по-
строены на использовании игры 
или игровых приемов при изу-
чении отдельных аспектов из-
учаемого языка и формировании 
интереса к культуре этой страны. 
Использование игровых приемов 
поможет создать на занятии атмо-
сферу радости, непринужденно-
сти и раскованности. Кроме того, 
не стоит забывать, что в этом 
возрасте преобладает непроиз-
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вольный вид памяти, и дети будут 
лучше запоминать то, что им ин-
тересно, что они видят или могут 
потрогать. Каждое занятие вклю-
чает как можно больше разнооб-
разного и красочного наглядного 
материала.

При отборе обучающих игр для 
занятий с детьми мы используем 
классификацию И.Л. Шолпо, вы-
деляющую ситуативные, соревно-
вательные, ритмомузыкальные и 
художественные игры. К ситуатив-
ным относятся ролевые игры, кото-
рые делятся на репродуктивные и 
импровизационные, при этом мо-
жет возникнуть промежуточный 
момент, когда в репродуктивную 
игру вносится элемент импровиза-
ции. В ходе работы в детском саду 
были придуманы и апробированы 
различные игры и игровые прие-
мы. Примером репродуктивной 
игры может служить игра «Little 
Mouse», в которой дети знакомятся 
с названиями различных действий 
на английском языке. Она рекомен-
дуется для повторения темы «Мы 
играем и поем». Детям раздаются 
маски, после чего «волшебник» 
превращает их в мышек. Дальше 
им предлагается послушать сти-
хотворение, куда включены разу-
ченные уже действия, и малыши 
во время проговаривания слов вы-
полняют их.

Little mouse, little mouse, sleep, 
sleep, sleep.

Little mouse, little mouse, wake, 
wake, wake.

Little mouse, little mouse, eat, 
eat, eat.

Little mouse, little mouse, dance, 
dance, dance.

Когда дети уже достаточно 
хорошо усвоили слова, обозна-
чающие действия, они сами мо-
гут придумывать их и включать 
в игру, например: run, stop, play, 
clap, nod и т.д.

Особый интерес у детей вы-
зывают импровизационные игры. 
В качестве примера может слу-
жить пальчиковая игра, в которой 
детям предлагается выбрать лю-
бого «героя животного» и надеть 
себе на пальчик: Например игра 
«Let’s get acquainted»: у медве-
жонка (или другого героя) сего-
дня день рождения, и он пригла-
сил много друзей-зверей из Ан-
глии, но они не знают друг друга, 
поэтому, чтобы им было весело 
праздновать день рождения, надо 
познакомиться поближе.

Michel, tell us about you. После 
этого ребенок рассказывает о себе 
все, что ему хочется, используя 
известные речевые обороты.

Для закрепления языкового 
материала проводим соревнова-
тельные игры. Сюда можно отне-
сти большое количество разнооб-
разных лексических игр. Напри-
мер, игра «Кто больше?» может 
быть использована при изучении 
иностранного алфавита, в ходе 
которой дети могут повторять уже 
изученный языковой материал на 
нужную букву или знакомиться с 
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новыми словами, объединенны-
ми одинаковой первой буквой. 
Ведущий просит вспомнить как 
можно больше слов на предлага-
емую букву. Побеждает команда, 
назвавшая слово последней.

Дети очень любят играть в мяч, 
поэтому, используя данный ин-
терес, можно эффективно закреп-
лять знание лексики как на ино-
странном, так и на родном язы-
ке. Например, игра «Забей гол» 
может быть успешно применена 
при повторении изученной темы 
(«Животные», «На улице», «Иг-
рушки» и т.д.). Ведущий предлага-
ет образовать две команды и вспо-
мнить как можно больше слов по 
предложенной теме. Первый иг-
рок одной команды бросает мяч 
первому игроку другой команды 
и называет слово (на иностран-
ном или родном языке), игрок ло-
вит мяч и называет перевод, по-
сле чего загадывает свое слово и 
т.д. Если кто-то не может назвать 
перевод, загадывающей слово ко-
манде присуждается очко, т.е. она 
«забила гол».

В качестве лексической мож-
но использовать игру «Memory» 
с той лишь только разницей, что 
дети непросто ищут две одина-
ковые картинки, а еще называют 
изображения, которые открыли. 
При помощи этой игры закрепля-
ется лексика, так как одно и то же 
изображение может открываться 
несколько раз, и дети при повторе 
лучше запоминают слова, у них 

развивается память. В данной 
статье предлагается авторский 
вариант игры «Memory»: на сто-
ле или лучше на полу лежат кар-
тинки изображением вниз. Чем 
меньше возраст детей, тем мень-
ше картинок, так как у них па-
мять развита слабее, чем у детей 
постарше. Рядов и столбиков с 
карточками должно быть одина-
ковое количество, например 4 × 4, 
6 × 6. При этом карточек должно 
быть четное количество, посколь-
ку все изображения в двух экзем-
плярах. Карточки перемешивают-
ся и выкладываются, как указано 
выше. После этого первому ре-
бенку предлагается открыть две 
карточки и назвать их. Если они 
одинаковые, то убираются, если 
нет, то переворачиваются обрат-
но. Нужно найти все одинаковые 
карточки. Дети открывают пару 
карточек по очереди. Открывая, 
ребенок может просто назвать ее, 
употребив знакомый ему речевой 
оборот, или учитель может по-
просить описать изображенный 
на ней предмет.

Для совершенствования слу-
хо-произносительных и ритми-
ко-интонационных навыков мо-
гут быть использованы ритмому-
зыкальные игры: хороводы, песни 
и танцы с выбором партнеров. 
Детям очень нравится исполнять 
современные песни на иностран-
ном языке, поэтому они с удо-
вольствием разучивают их. При 
этом нельзя забывать, что слова 
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песни должны быть не трудны-
ми для разучивания и содержать 
только нормативную лексику, 
например, такие песни, как «Go 
Down, Moses» (Lois Armstrong), 
«Merry Christmas Everyone» 
(Shaken Steavens), «Sealed With 
A Kiss» (Jason Donovan) и т.д.

Существует огромное коли-
чество вариаций при обучении 
дошкольников произношению с 
использованием игровой методи-
ки. Одна из них — игра в сказку 
о язычке «Mr. Tongue», который 
выполняет определенные дей-
ствия и произносит звуки. Дан-
ный прием может быть исполь-
зован в качестве фонетической 
зарядки в начале занятия. Дети с 
удовольствием «играют» со свои-
ми язычками, при этом они учат-
ся правильно произносить звуки, 
например: Mr. Tongue проснулся 
и потянулся (язычок вытягива-
ем из ротика). Он вспомнил, что 
давно не выбивал пыль из свое-
го коврика и решил это сделать 
сейчас, оказалось очень много 
пыли [b b b...], теперь пыли уже 
поменьше [р р р...]. Он увидел ля-
гушку и решил ее подразнить [w 
w w...]. Потом в траве он заметил 
ползущего ужа [s s s...]. Вдруг к 
Mr. Tongue подлетела пчелка [ʒ ʒ 
ʒ...] и ужалила язычок, он сказал 
[ai ai] и побежал домой. Дома он 
лег спать. Не будем ему мешать».

Как известно, дети очень лю-
бят праздники и делать подарки 
для своих родителей или друзей, 

поэтому для формирования ин-
тереса к иноязычной культуре 
целесообразно использовать дра-
матизацию, особенно в качестве 
выступления на утренниках, так 
как детям нравится, когда родите-
ли хвалят их и гордятся их дости-
жениями. Наблюдения за пове-
дением детей в таких ситуациях 
показывают, что они стараются 
не просто вспомнить слова, а 
вжиться в образ героев так, чтобы 
доставить удовольствие зрителям 
и особенно родителям.

Давая общую оценку исполь-
зования игры в формировании 
интереса к изучению иностран-
ного языка, нужно отметить ее 
роль в создании ситуации успеха 
для каждого ребенка, обеспечи-
вающей радость познания при 
усвое нии им нового языка.
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Использование сказкотерапии 
в развитии речи дошкольников
рОМанЮк О.в.,
старший воспитатель МаДОУ д/с «цветик-семицветик», 
г. когалым, ХМаО — Югра

Аннотация. Статья посвящена дошкольному возрасту как периоду актив-
ного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития фо-
нетической, лексической, грамматической речи. Использование в работе 
с детьми различных видов театров позволяет в игровой форме закрепить 
знания по постановке звуков, расширить словарный запас, способство-
вать грамотной и красивой речи. Также театрализованная деятельность 
позволяет развивать коммуникативные качества, умение общаться со 
сверстниками, договариваться в постановках. Показаны специальные 
приемы лечения логопедической сказкой, ее виды, развития речи и сти-
муляции речевой активности, речевого общения.
Ключевые слова. Овладение речью, коррекционная работа, сказко-
терапия.

За последнее десятилетие 
увеличилось количество детей с 
нарушениями речи. Характер ре-
чевых патологий стал сложнее. 
Зачастую он имеет комбиниро-
ванную форму, когда у ребенка 
одновременно нарушаются речь, 
развитие высших психических 
функций, состояние общей и мел-
кой моторики, ориентирование в 
пространстве, эмоционально-во-
левая сфера, творческая актив-
ность.

Эти нарушения, если их во-
время не исправить, в дальней-
шем вызовут трудности общения 
с окружающими, что не даст де-
тям в полной мере раскрыть свои 
природные, интеллектуальные 

способности и речевые возмож-
ности.

Данная проблема заставляет 
логопедов и воспитателей искать 
новые методы и формы работы с 
детьми, интегрировать в логопе-
дию знания сказкотерапии.

Сказкотерапия — воспита-
ние и лечение сказкой. Сказка не 
только учит детей переживать, 
радоваться, сочувствовать, гру-
стить, но и побуждает их к ре-
чевому контакту. Это наиболее 
эффективный способ коррекци-
онного воздействия на ребен-
ка, в котором ярко проявляется 
принцип обучения: учить играя. 
В результате активизируются и 
совершенствуются словарный 
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запас, грамматический строй 
речи, звукопроизношение, навы-
ки связной речи, мелодико-инто-
национная ее сторона, темп, вы-
разительность.

Сказкотерапия — процесс об-
разования связи между сказоч-
ными событиями и поведением 
в реальной жизни, т.е. переноса 
сказочных смыслов в реальность.

В науке существует концепция 
сказкотерапии, разработанная за-
рубежными (Э. Фромм, Э. Берн, 
Э. Гарднер, А.К. Менегетти) и рос-
сийскими (Е. Лисина, Е. Петрова, 
Р. Азовцева, М. Осорина, Т. Зинке-
вич-Евстигнеева) учеными.

Цель сказкотерапии — сниже-
ние агрессивности у детей, устра-
нение тревожности и страхов, 
развитие эмоциональной само-
регуляции и позитивных взаи-
моотношений с другими детьми. 
На первый взгляд, использование 
данной методики в коррекцион-
ной деятельности малозаметно. 
Но именно сказка готовит поч-
ву для снятия эмоционального 
напряжения и последующей кор-
рекции речевых расстройств.

Логопедам известно, как труд-
но выполнять, например, артику-
ляционную гимнастику с возбу-
димым, расторможенным ребен-
ком. У него не только непослушен 
язык, он постоянно отвлекается, 
суетится, задает вопросы, пы-
тается о чем-то рассказать. Его 
сосредоточенности хватает разве 
что на минуту. Также есть дети 
вялые, ослабленные, с высокой 

истощаемостью нервной систе-
мы или дети с крепкой нервной 
системой, но не проявляющие 
особенного интереса к тому, что 
их окружает.

Лечение сказкой способствует 
автоматизации и дифференциа-
ции звуков связной речи. У детей 
со сложными речевыми наруше-
ниями наблюдается стойкость 
дефектов звукопроизношения. 
Все это с успехом можно отраба-
тывать в процессе рассказывания 
и драматизации сказок, так как 
в них очень часто используются 
приговорки, заклички, песенки-
повторы. Дети с удовольстви-
ем запоминают небольшие по 
объему стихотворные формы, 
которые могут повторяться в 
процессе рассказывания сказок 
несколько раз.

Существенную помощь в ра-
боте с детьми, испытывающи-
ми трудности в речевом разви-
тии, оказывают логопедические 
сказки. 

Логосказки — это целостный 
педагогический процесс, способ-
ствующий развитию всех сторон 
речи, воспитанию нравственных 
качеств, а также активизации пси-
хических процессов (внимания, 
памяти, мышления, воображения).

Их могут использовать лого-
педы и воспитатели в работе с 
детьми, имеющими речевые на-
рушения. Сказки используются 
как целое занятие, дидактическая 
игра, театрализованное представ-
ление. Они требуют активного 
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участия детей в ходе повествова-
ния.

Цель логосказки — всесто-
роннее, последовательное разви-
тие речи детей и связанных с ней 
психических процессов путем 
использования элементов сказко-
терапии.

Логопедические сказки про-
сты по содержанию, небольшие 
по объему, чтобы ребенок мог 
понять их содержание и пере-
сказать. Вся работа с использо-
ванием логосказок опирается на 
общие дидактические принципы:
— систематичность и последова-

тельность;
— учет возрастных и индивиду-

альных особенностей;
— структуры дефекта;
— поэтапность коррекции речи.

Существуют следующие виды 
логосказок:
— артикуляционные (развивают 

речевое дыхание, артикуляци-
онную моторику);

— пальчиковые (развивают мел-
кую моторику, графические 
навыки);

— фонетические (уточняют ар-
тикуляцию заданного звука, 
автоматизируют, дифферен-
цируют звуки);

— лексико-грамматические (обо-
гащают словарный запас, за-
крепляют знания грамматиче-
ских категорий);

— способствующие формирова-
нию связной речи;

— по обучению грамоте (знако-
мят со звуками и буквами).

Необходимо учитывать заин-
тересованность, радость, вооб-
ражение, импровизацию, эмо-
циональное внимание и память 
ребенка. Используя сюжетные 
линии логосказки, можно решать 
следующие задачи.

Коррекционные:
— совершенствовать звуковую сто-

рону речи и исправлять звуко-
произношение;

— развивать связную (диалогиче-
скую и монологическую) речь;

— усваивать богатство родного 
языка, элементы речевого об-
щения (жесты, пантомимику, 
мимику, интонацию);

— активизировать, пополнять и 
обогащать словарь;

— совершенствовать граммати-
ческий строй речи;

— развивать артикуляционный 
аппарат, общую и мелкую мо-
торику;

— работать над интонационной 
выразительностью речи;

— корректировать и развивать 
психологическую базу речи, 
взаимосвязи зрительного, слу-
хового и моторного анализато-
ров.
Воспитательно-образова-

тельные:
— обогащать знаниями, умения-

ми, навыками;
— прививать интерес к литерату-

ре и театру;
— повышать эффективность 

мотивации речи, ее художе-
ственно-эстетическую направ-
ленность и наполненность;
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— приобщать к красоте, точно-
сти и глубине художествен-
ного слова, речевой культуре, 
народному фольклору.
Развитие эмоционально-воле-

вой сферы:
— развивать психические про-

цессы (восприятие, воображе-
ние, память, внимание, мыш-
ление);

— воспитывать самодеятель-
ность, самостоятельность, 
инициативу, развивать вооб-
ражение и творчество;

— формировать нравственные 
нормы поведения;

— воспитывать морально-воле-
вые качества личности;

— создавать благоприятную 
психологическую атмосферу, 
обогащать эмоционально-чув-
ственную сферу средствами 
общения со сказкой;

— проводить профилактику за-
стенчивости, замкнутости, 
агрессии, страхов;

— осуществлять сотрудниче-
ство учителя-логопеда и вос-
питателя с детьми и друг с 
другом, создавать атмосферу 
взаимопонимания и взаимо-
помощи.
Развитие творческой актив-

ности:
— формировать положительный 

настрой на занятие;
— вызывать интерес к изучен-

ным ранее упражнениям;
— сохранять в памяти получен-

ные знания, актуализировать 
их в новой ситуации;

— совершенствовать творческие 
способности (умение перево-
площаться, импровизировать, 
брать на себя роль).
Постановка сказок осуще-

ствляется разными видами теат-
ров:
— пальчиковый (куклы, сшитые 

или связанные, вырезанные из 
бумаги, надеваются на палец);

— бибабо (куклы надеваются на 
три пальца и действуют на 
ширме или за столом);

— теневой (плоскостные изобра-
жения кукол или изображения 
теней при помощи рук показы-
вают на освещенном экране);

— настольный (куклы конусного 
театра, плоскостные фигуры 
действуют на столе);

— театр рукавичек (детские рука-
вички и перчатки надеваются 
на руку);

— игрушек (сценки разыгрыва-
ются и показываются детям 
обыкновенными игрушками: 
мягкими, резиновыми, из кин-
дер-сюрпризов);

— на фланелеграфе (плоскост-
ные изображения двигаются 
на фланелеграфе).
Артикуляционные сказки
Комплексы артикуляционных 

упражнений объединяются в виде 
увлекательных сказок о Язычке. 
Такие истории вызывают у детей 
интерес к органам артикуляции, 
развивают их подвижность, акти-
визируют зрительное восприятие. 
Все упражнения сказки о Язычке 
выполняются перед зеркалом.



118 № 5/2018Профессиональный рост

Игровыми персонажами, ко-
торые создают благоприятный 
эмоциональный фон на индиви-
дуальных занятиях, являются бе-
гемотик Жужа, обезьянка Чичи 
или лягушонок Кваки. Взрос-
лый надевает куклу на руку и 
предлагает выполнить артикуля-
ционные упражнения. Заинтере-
сованность ребенка повышается 
во время самостоятельной рабо-
ты с этими замечательными иг-
рушками.

Пальчиковые сказки:
— стимулируют действие рече-

вых зон коры головного мозга, 
что положительно сказывается 
на исправлении речи детей;

— совершенствуют психические 
процессы, тесно связанные с 
речью;

— повышают интерес к русским 
народным сказкам, фольклор-
ному жанру.
Педагоги ежедневно на заня-

тиях используют пальчиковую 
гимнастику, отдельные игры и 
упражнения на развитие тон-
ких движений пальцев, которые 
сопровождаются стихотворны-
ми текстами. Такие упражнения 
очень эмоциональны и просты. 
Чтобы заинтересовать детей и из-
бежать однообразия в их выпол-
нении, пальчиковые игры объеди-
няются в небольшие сказки и 
рассказы по одной или разным 
темам.

Фонетические сказки
Эти сказки предусматривают 

работу над нарушенным звуком 

или группой звуков. В них подо-
бран речевой материал на автома-
тизируемый звук или дифферен-
циацию звуков. 

У детей со сложными рече-
выми нарушениями наблюдается 
стойкость дефектов звукопроиз-
ношения. Чтобы получить устой-
чивый результат в работе с та-
кими детьми, требуются много-
кратные повторы слов, фраз на 
определенные группы звуков. 
Попадая в логосказку, ребенок 
путешествует по ней вместе с 
главными героями, помогает в 
трудных ситуациях, переживает 
вместе с ними, поддерживает, 
принимает решения. В результа-
те ненавязчиво закрепляются 
трудные звуки (автоматизируется 
изолированный звук, звук в пря-
мых и обратных слогах, словах, 
словосочетаниях, предложени-
ях, чистоговорках, стихах и во 
фразовой речи).

Лексико-грамматические 
сказки

Данный вид сказок (Г.А. Бы-
строва, Э.А. Сизова, Т.А. Шуй-
ская) несет определенную лек-
сическую или грамматическую 
нагрузку. В логосказках исполь-
зуются различные способы обо-
гащения, активизации словарного 
запаса, словообразование, сло-
воизменение.

Сказки, способствующие 
формированию связной речи

Виды работ со сказками:
— ребенок разыгрывает знако-

мые сказки;
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— несколько детей, предвари-
тельно распределив роли, ра-
зыгрывают сказку;

— ребенок разыгрывает сказку 
по мотивам увиденной, но 
изменяет персонажей, время, 
конец действия;

— моделирует сказку по набору 
предложенных или выбранных 
самостоятельно игрушек. При 
этом ребенок сам демонстри-
рует сказку, придумывает ее 
сюжет. Таким образом разви-
вается самая сложная форма 
связного высказывания — со-
ставление творческих расска-
зов.
Сказки по обучению грамо-

те:
— знакомят детей с гласными и 

согласными звуками;
— формируют понятия: «звук», 

«буква», «гласный звук», «со-
гласный звук»;

— развивают слуховое внимание;
— развивают фонематический 

слух;
— знакомят с гласными и соглас-

ными буквами, закрепляют 
зрительные образы букв;

— дифференцируют понятие 
«звук — буква».
Главные герои сказок — зву-

ки и буквы, наделенные своими 
характерами. На занятиях дети 
погружаются в мир сказочных 
персонажей Королевства звуков 
и букв. В красном дворце живут 
шесть гласиков (гласные звуки). 
В синем и зеленом дворцах жи-
вут согласики (согласные звуки).

Использование логосказок в 
коррекционной работе позволяет 
логопеду устанавливать эмоцио-
нальный контакт с ребенком, со-
здавать у него радостное настрое-
ние, активизировать речевое об-
щение, оказывать ненавязчивое 
воспитательное воздействие, по-
полнять запас знаний и сведений, 
совершенствовать психические 
процессы (внимание, восприятие, 
воображение, память, мышле-
ние), развивать все стороны речи.
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Стихотворение 
«Если ты в поход собрался...»
СУвОрОва С.в.,
воспитатель МДОУ д/с № 4 «Олимпийский», 
г. Углич ярославской обл.

Аннотация. Предлагаемое вашему вниманию стихотворение писалось 
для туристической газеты в рамках муниципального слета юных туристов 
в г. Угличе. В стихотворении в понятной для детей форме описаны вещи, 
которые пригодятся в походе.
Ключевые слова. Поход, дети, вещи, рюкзак.

Если ты в поход собрался,
Что возьмешь с собой, 

дружок?
Каждый знает, что в походе
Очень нужен рюкзачок.
Мы с тобой в него положим
Щетку, пасту, мыло,
Чтоб и на природе тоже
Выглядеть красиво.
Чтобы было что попить
И могли умыться,
Нам большой запас воды
Очень пригодится.
Спички для костра возьмем,
Кружки, ложки, миски,
Котелок, чтоб суп варить,
А еще сосиски.
Про палатку не забудем, 

спальник,
Мягко спится в нем.
Чтоб сидеть удобно было,
Коврик мы с собой берем.
Чтоб любые два узла

Связывались ловко,
Нам с собою нужно взять
Прочные веревки.
Ну а если что случится:
Раны, травмы — не беда,
На этот случай есть аптечка,
Она поможет нам всегда.
Чтоб в пути не заблудиться,
Не отстать от группы вдруг,
Компас точно пригодится,
Знать, где север, а где юг.
Чтобы вечером в походе
У костра не заскучать,
Мы берем с собой гитару,
Настроенье поднимать.
Много ждет нас впечатлений,
Надо их нам сохранить,
Камеру в рюкзак положим,
Чтобы все запечатлеть.
Наконец, рюкзак собрали,
Потрудились мы не зря,
Ждут нас дальние дороги,
Доброго пути, друзья!
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Подписные индексы на Библиотеку Воспитателя в каталогах 
(с журналом «Воспитатель ДОУ»):
«Роспечать» — 80899 
«Пресса России» — 39755 
«Почта России» — 10395 

Подпишитесь 

на www.sfera-podpiska.ru 

с любого месяца

Представляем приложение к № 5 
журнала «Воспитатель ДОУ»

КУКОЛьный тЕатР 
ДЛя МаЛышЕй

Автор — И.Б. Ярославцева
Куклы могут или почти могут все: бегать, 

летать, плавать, неожиданно исчезать и вновь 
появляться, совершая при этом невообрази-
мые превращения. Кукольная игра заворажи-
вает малышей, притягивает и удивляет, неза-
метно погружая их в сказку. Куклы, как насто-
ящие друзья: всех нежно встретят, все поймут, 
успокоят, развеселят и всегда будут рядом. Главное, чтобы их первая 
встреча с малышами состоялась как можно раньше.

Театр и детская игра — два родственных понятия, ведь в их основе 
заложена сама игра, в которой кукла одновременно является главным 
действующим лицом и проводником в мир театрального искусства. 
Именно кукла — первая и самая любимая игрушка, с которой ребе-
нок знакомится в начале своей жизни. Играя с ней, он познает себя и 
окружающий мир, учится общаться со сверстниками и эмоционально 
выражать свое отношение, а кукольный театр поможет ребенку раз-
вить речь, воображение и творческие способности.

В ходе современных исследований были выявлены новые харак-
терные особенности и возможности театрализованной игры в раннем 
детстве: ее влияние на физическое, умственное и эмоциональное раз-
витие детей, а также развитие символической функции мышления, 
воображения, речи и творческого потенциала.

В пособии подробно представлены не только занятия для младшего 
дошкольного возраста, но и подробно описаны действия педагога с 
куклами, рассказаны основы кукловождения, а также способы устрой-
ства кукольного театра. Педагог является ведущим театрализованной 
игры, ее активным участником, а также и «артистом — кукольником» 
одновременно.

Книга может быть интересна и полезна гувернерам, воспитателям 
и методистам ДОО.
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самообразование и повышение квалификации 
становится блиЖе и доступнее

Издательство «ТЦ Сфера» продолжает расширять образовательные 
услуги для педагогов и родителей. В 2018 г. мы создадим несколько 
учебных курсов, переработаем сайт, предоставим больше возможно-
стей и услуг. О запланированных событиях можно узнать на сайте 
www.tc-sfera.ru в разделе «План мероприятий».

Одна из форм образования педагога — вебинары. Ну кто, как не 
автор, лучше расскажет о своей программе и методике! Да и «живьем» 
посмотреть на автора, пообщаться с ним тоже интересно и полезно. 
Кроме того, участникам вебинара предоставляются скидки на книги 
автора, интересные розыгрыши и призы.

Но и это еще не все! Время, потраченное на просмотр вебина-
ра, — это не только знания и умения, но и возможность включить 
его в курсовую подготовку для получения свидетельства повышения 
квалификации, которые ТЦ Сфера выдает согласно лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности.

Ниже приведен перечень только тех вебинаров, которые мы прове-
ли в 2018 году. На самом деле их намного больше и все они доступны.

Выберите нужную тему

Название Автор
Развитие и воспитание детей раннего возраста Печора Ксения  

Люциановна
Занимательные истории для малышей Савушкин Сергей 

Николаевич
Художники в памперсах Воробьёва Ирина 

Николаевна
Современный менеджмент – новая 
управленческая философия

Белая Ксения 
Юрьевна

Повышение качества дошкольного образования 
в условиях общего образования

Майер Алексей 
Александрович

Как повысить профессиональную компетенцию 
педагогов в общении с родителями 
воспитанников

Кротова Татьяна 
Викторовна

Дифференцированный подход к планированию 
образовательной деятельности в условиях 
инклюзивной группы

Микляева Наталья 
Викторовна
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Формирование лидерской компетентности 
руководителя ДОО — необходимый фактор 
мотивации профессионального роста педагогов

Богославец Лариса 
Геннадьевна

Методические аспекты развития речи у 
неговорящих детей дошкольного возраста

Соломатина Галина 
Николаевна

Логопедические занятия с применением 
компьютера

Лиманская Ольга 
Николаевна

Формирование начального детского лексикона 
в условиях направленного коррекционно-
развивающего обучения

Громова Ольга 
Евгеньевна

Игровые технологии в формировании 
социально-коммуникативной компетентности у 
старших дошкольников

Алябьева Елена 
Алексеевна

Социализация как ориентир социально-
коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста

Коломийченко  
Людмила 
Владимировна

Методы и приемы социально-коммуникативного 
развития дошкольников

Свободина Наталья 
Генриховна

Формирование социальной картины мира 
ребёнка в детско-родительских отношениях

Потапова Ольга 
Евгеньевна

Мультипликационные фильмы как средство 
художественно-эстетического развития детей

Грошенкова 
Виктория 
Алексеевна

Художественный труд в детском саду Бревнова Юлия 
Александровна

Художественно-эстетическое воспитание детей 
дошкольного возраста

Зацепина Мария 
Борисовна

Эстетическое развитие и формирование 
творческих способностей у дошкольников

Красносельская 
Валентина 
Борисовна

Для просмотра вебинара и получения сертификата зайдите на сайт www.
tc-sfera.ru в раздел «Вебинары» (левый верхний угол) и выберите нужную 
тему. Если возникнут вопросы, вам помогут по телефону (495)656-75-07 или 
адресу site@tc-sfera.ru.
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КнИжныЕ нОВИнКИ аПРЕЛя 2018 г.

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

РУССКИй фОЛьКЛОР В РаЗВИТИИ 
РЕчИ ДЕТЕй
Автор — Борменкова Т.М.
В пособии представлены конспекты занятий по раз-
витию речи и ознакомлению с окружающим миром 
для детей младших, средних и подготовительных к 
школе групп. В занятиях используются различные 
методы, которые помогут детям усвоить и запомнить 
материал. Дошкольники узнают много интересного о 
русской культуре, фольклоре, его жанрах, научатся 
различать их.
Книга может быть интересна и полезна гувернерам, 
воспитателям и методистам ДОО.

ОБСЛЕДОВаНИЕ РЕчИ МЛаДшИх 
шКОЛьНИКОВ С ОВЗ
Методическое пособие
Автор — Мурындина Н.А.
В пособии представлена методика обследования со-
стояния речи у учащихся 1—5-х классов с особыми 
образовательными потребностями (с ОВЗ), перечис-
лены основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам младших школьников. Даются характери-
стики устной и письменной речи, которые помогут 
специалистам сделать вывод о состоянии речевой 
деятельности детей и осуществить дифференци-
рованный подход в последующем коррекционном 
обучении.
Пособие будет полезно учителям-логопедам, учите-
лям, а также родителям.

МИР ПРИРОДы: 
чЕТыРЕ ВРЕМЕНИ ГОДа
Автор — Иванова А.И.
Пособие входит в учебно-методический комплект 
«Мир, в котором я живу». В нем описаны наблюде-
ния и эксперименты, их объекты — сезонные изме-
нения в природе. Даны методические рекомендации 
по их организации.
Эксперименты безопасны для детей и объектов 
природы, поэтому дошкольники проводят их само-
стоятельно под руководством педагога на участке 
детского сада и в групповой комнате.
Пособие соответствует ФГОС ДО, адресовано вос-
питателям дошкольных и дополнительных образо-
вательных учреждений.



125№ 5/2018 Книжная полка

использования методов и приемов коррекции нарушений письма;

специфики изучения звуков и букв на основеих «интонированности»;

основных программных требований к развитию речи детей в ДОО

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА
по учебно-методическому комплекту Н.Г. Свободиной

Подходит для:

• предупреждения и коррекции дисграфии и дислексии;
• диагностики нарушений письма;
• формирования слоговой структуры слова

ПОДГОТОВЛЕН С УЧЕТОМ:
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Издательство «ТЦ Сфера»
представляем периодические издания 

для дошкольного образования

Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного 
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса: 

36804, 80899, 18036 — по каталогу «Роспечать»
Если вы не успели подписаться на наши издания,  

то можно заказать их в интернет-магазине: www.sfera-book.ru.
На сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка 

РЕДаКЦИОННая и эЛЕКТРОННая

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 
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