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 «Здоровье — это не отсутствие болезни как таковой или физических 

недостатков, а состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия" 

Здоровье — состояние любого живого организма, при котором он в целом 

и все его органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие 

недуга, болезни. 

Здоровье человека является качественной характеристикой, 

складывающейся из набора количественных параметров: 

антропометрических (рост, вес, объем грудной клетки, геометрическая 

форма органов и тканей) ; физических (частота пульса, артериальное 

давление, температура тела) ; биохимических (содержание химических 

элементов в организме, эритроцитов, лейкоцитов, гормонов и пр.); 

биологических (состав кишечной флоры, наличие вирусных и инфекционных 

болезней) и др. Для состояния организма человека существует 

понятие «нормы», когда значения параметров укладываются в определенный, 

выработанный медицинской наукой и практикой диапазон. Отклонение 

значения от заданного диапазона может явиться признаком и 

доказательством ухудшения здоровья. Внешне утрата здоровья будет 

выражаться в измеримых нарушениях в структурах и функциях организма, 

изменениях его адаптивных возможностей. 

"Здоровье - первая составляющая счастья" Джозеф Пилатес. Он полагал, 

что для достижения счастья необходимо мастерски управлять своим телом. 

"Если в тридцать лет вы закрепощены и не в форме, то вы стары. Если в 

шестьдесят вы подвижны и сильны, то вы молоды". Согласно Пилатесу, 

развитие человека заключается в ведении идеального образа жизни через 

равновесие физических, умственных и духовных качеств. 

Знаменитый древнекитайский медик хирург Хуа-То (второй век нашей 

эры, основатель древнекитайской гигиенической гимнастики, утверждал, 

"Если ручка двери часто движется, она не ржавеет. Так и человек, если он 

много движется, то не болеет". Со времени жизни врача прошло уже две 

тысячи лет, но принцип китайской физической культуры все тот же, - поиск 

здоровья в двигательной активности: от утренней гимнастики до боевого 

искусства. 

Для полноценного физического и психического развития ребёнка в 

детском саду наряду с созданием физкультурно-оздоровительной работы, 

повышения мастерства педагогов, комплексного решения физкультурно-



оздоровительных мероприятий, мы предлагаем использовать современные 

здоровье сберегающие технологии. Здоровье сберегающие технологии в 

дошкольном образовании — технологии, направленные на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования — задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 

процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

По сути, физкультурно-оздоровительная технология или технология 

оздоровления – это способ реализации деятельности, направленной на 

достижение и поддержание физического благополучия, на снижение риска 

развития заболеваний средствами физической культуры и оздоровления. Это 

основные правила использования специальных знаний и умений, способов 

организации и осуществления конкретных действий, необходимых для 

выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Сегодня оздоровительные технологии не являются достоянием личного 

опыта редких специалистов, а разрабатываются в соответствии с 

достижениями медицинской науки. Любая физкультурно-оздоровительная 

технология включает в себя постановку цели и задач оздоровления, и 

собственно реализацию физкультурно- оздоровительной деятельности в той 

или иной форме. Технология включает в себя не только 

реализацию оздоровительной программы, но и определение уровня здоровья, 

тестирование физической подготовленности. Таким образом, физультурно-

оздоровительная технология – это способ осуществления разнообразной 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Это та база, на которой 

строится так называемая оздоровительная индустрия и физкультурно-

оздоровительная работа. 

В своей работе я применяю следующие здоровье 

сберегающие технологии: упражнения на степах, фитболах, дыхательная 

гимнастика, релаксация, игровой стретчинг, упражнения на развитие 

правильной осанки, цветотерапия. 

Очень интересна для детей степ-аэробика. В ряду наиболее эффективных 

комплексов оздоровительной гимнастики техника степа — самая простая в 

исполнении и эффективная. Она позволяет в короткий срок добиться 

наилучших результатов — повысить жизненный тонус, укрепить 

мускулатуру и наполнить тело жизненной энергией. Упражнения на степах 

тренируют сосудистую систему, усиливают обмен веществ в организме, 

влияют на сердце и лёгкие, увеличивая потребность организма в кислороде, 

улучшают психологическое и эмоциональное состояние ребёнка. 

Для выполнения гимнастических упражнений с предметами в различных 

исходных положениях предлагаем применять фитболы. Ручка фитбола, 

лежащая на полу, создаёт дополнительную опору и устойчивость, облегчая 

работу с ним. Фитболы так же эмоционально украшают занятия, позволяя 

использовать мяч в качестве «лошадки». Фитбол-гимнастика проводится на 

больших разноцветных мячах, выдерживающих вес до 300 кг. Они 

оказывают вибрационное воздействие. Механическая вибрация активно 

стимулирует работу всех органов и систем человека. Непрерывная вибрация 



действует на нервную систему успокаивающе, а прерывистая — 

возбуждающе. На занятиях с детьми используется лёгкая вибрация в 

спокойном темпе (сидя, не отрывая ягодиц). Вибрация, сходная с верховой 

ездой, используется в лечении остеохондроза, сколиоза, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, ишемической болезни сердца, неврастении. 

Одна лишь правильная посадка на фитболе выравнивает косое положение 

таза, способствует формированию правильной осанки, а поддерживание 

равновесия привлекает к координированной работе многочисленные 

мышечные группы, решая задачу формирования мышечного корсета за счет 

укрепления мышц спины и брюшного пресса. 

Очень важна цветовая гамма физкультурного оборудования, помещения 

(цветотерапия, в котором дети занимаются физическими упражнениями и 

развивающими играми. Тёплые цвета (красный, оранжевый) повышают 

активность отдела вегетативной нервной системы, стимулируют, тонизируют 

иммунитет, укрепляют память, зрение, придают бодрость, улучшают цвет 

кожи. Холодные цвета (синий, голубой) нормализуют сердечную 

деятельность, ухудшают скоростно-силовые качества. Зелёный цвет 

нормализует сердечную деятельность и ЦНС, стабилизирует артериальное 

давление, расслабляет, снимает напряжение, помогает при заболевании 

позвоночника, обмена веществ, мигрени. 

Физкультурные занятия являются основной организационной формой 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, посещающими ДОУ, 

поэтому, именно они должны стать основным средством оздоровления детей 

и профилактик различных заболеваний. В настоящее время появилось 

много новых оздоровительных технологий, направленных на обновление 

содержания физкультурных занятий. Например игровой стретчинг. 

Игровой стретчинг - это специально подобранные упражнения на 

растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой форме. 

Благодаря стретчингу увеличивается подвижность суставов, мышцы 

становятся более эластичными и гибкими, дольше сохраняют 

работоспособность. Стретчинг  повышает общую двигательную активность. 

Упражнения стретчинга направлены на формирование правильной осанки. 

Кроме этого развивается эластичность мышц, воспитывается выносливость и 

старательность. 

Значение игрового стретчинга 

- увеличивается подвижность суставов 

- мышцы становятся более эластичными и гибкими 

- повышается общая двигательная активность 

- упражнения направлены на формирование правильной осанки 

- проявление двигательного творчества и самовыражения в движении. 



Упражнения стретчинга носят имитационный характер и выполняются в 

ходе физкультурного занятия. Упражнения выполняются в медленном, а 

значит, безопасном ритме. Начинать занятия с детьми игровым 

стретчингом лучше всего со старшего дошкольного возраста. К 5 годам у 

ребенка формируется наглядно-образное мышление, что позволяет с 

наибольшей эффективностью выполнять имитационные движения, наиболее 

точно и эмоционально выразительно. Ребенок способен контролировать свои 

действия по словесному указанию взрослого. 

Следует помнить также основные принципы выполнения 

упражнений игрового стретчинга: 

1. Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ. 

Показываю упражнение я или подготовленный мною ребёнок. 

2. Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. Многие упражнения детям знакомы, но 

под другими названиями и выполняются в более медленном 

темпе. Например: «Деревце», «Сорванный цветок», «Звезда». На занятии я 

использовала самые простые упражнения. 

3. Систематичность. Регулярность, постепенное повышение нагрузки, 

увеличение количества упражнений. 

4. Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений, умение 

выполнять их самостоятельно, вне занятий. Начинаем выполнять упражнение 

с 4 раз, постепенно увеличивая количество повторов. 

5. Индивидуально-дифференциальный подход. Учет особенностей 

возраста, состояния здоровья каждого ребенка. Я работаю с детьми 

четвёртый год. Я знаю их возможности. Поэтому требования к детям 

индивидуальные. 

6. Сознательность. Понимание пользы выполнения упражнения, 

потребность их выполнять. Для этого перед разучиванием упражнения я 

объясняю детям для укрепления, каких мышц данное упражнение. 

Основные правила стретчинга: 

-разогрев перед упражнениями; 

- медленное и плавное выполнение упражнений; 

-«правило ровной спины» - следите за осанкой, т. к. сгорбленность 

уменьшает гибкость; 

-спокойное дыхание; 



- растяжка должна выполняться систематически и симметрично для обеих 

сторон тела. 

Элементы игрового стретчинга можно использовать также на утренней 

гимнастике. 

Занятия игровым стретчингом с детьми показывают, что близкие и 

понятные детям образы сказочного мира позволяют легко выполнять 

непростые физические упражнения. 

кому противопоказан стретчинг 

Делать упражнения на растяжку не рекомендуется людям с травмами и 

патологиями суставов и позвоночника, по крайней мере, на остром этапе 

болезни. Не стоит заниматься стретчингом людям с остеопорозом, артритом, 

тромбозом, грыжами и серьёзными заболеваниями сердца. Не нужно 

отправляться на тренировку при температуре и других признаках 

инфекционных и воспалительных поражений организма. 

Гимнастика для ума — что это такое? 

Гимнастика для ума — это специальные физические упражнения, каждое 

из которых положительно влияет на наши мыслительные 

способности (способности к обучению). Гимнастика основана на взаимосвязи 

физического развития, развития речи и когнитивных способностей человека. 

Достаточно 5-7 минут в день тренироваться — результаты не заставят 

себя ждать. Причем, эффект будет заметен сразу в виде бодрости, прилива 

сил и улучшения способности сосредотачиваться. А долгосрочные 

результаты? 

В чем поможет гимнастика для ума? 

Если тренироваться каждый день хотя бы 7 минут, гимнастика поможет 

восстановить недостающие связи в головном мозге, улучшит мыслительные 

процессы, а также: 

• Повысит уровень энергии, необходимой для мышления. 

• Улучшит произвольное внимание и саморегуляцию. 

• Улучшит зрительно-моторную и двигательную координацию. 

• Поможет развитию психических процессов (памяти, внимания, 

мышления). 

• Активизирует межполушарное взаимодействие. 

Эффект от упражнений будет не мимолетным, а длительным, так как 

гимнастика для ума действительно тренирует мозг (в отличие от лекарств, 

которые вносят улучшения лишь на время приема). 



Кому нужна гимнастика для ума? 

Гимнастика для ума полезна всем детям: ведь она помогает лучше 

раскрыть потенциал мозга. Очень нужна гимнастика детям со 

следующими особенностями: 

• с трудностями в обучении; 

• с задержкой речевого развития; 

• с различными речевыми проблемами; 

• с СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью); 

• из «группы риска» — если беременность, роды, раннее развития 

проходили со сложностями (гипоксия, асфиксия, инфекции и т. д.); 

• у которых наблюдается что-то из следующего: трудность переключения, 

повышенная капризность, быстрая умственная истощаемость, эмоциональная 

лабильность, дефицит внимания, проблемы с самоконтролем. 

Какие упражнения включает гимнастика для ума? 

Она включает в себя упражнения: 

• направленные на умение напрягаться и расслабляться; 

• растяжки; 

• направленные на умение подобрать и сохранить какую-то позу; 

• направленные на умение переключаться; 

• перекрестные упражнения; 

• игры с правилами; 

• игры, где нужно начать или закончить действие по сигналу. 

Часто в гимнастику включают упражнения из йоги, у-шу, тай-чи, 

различные дыхательные упражнения и упражнения для глаз. Для детей 

важно, чтобы упражнения были не скучными, а имели вид игры. 

Упражнения для мозга. 

Упражнения для мозга очень полезны всем детям, но особенно детям с 

дефицитом внимания, задержкой речи и речевыми трудностями, детям с 

трудностями в обучении. 

В комплекс необходимо включать упражнения: 

• направленные на умение напрягаться и расслабляться; 



• растяжки; 

• направленные на умение подобрать и сохранить какую-то позу; 

• направленные на умение переключаться; 

• перекрестные упражнения; 

• игры с правилами; 

• игры, где нужно начать или закончить действие по сигналу; 

• дыхательные упражнения; 

• упражнения для глаз. 

Посмотрите на упражнения, приведенные ниже. Я привожу их для 

примера, для Вашего вдохновения.  

Упражнения для мозга от Пола 

Все упражнения разделены на 4 группы: 

• Энергетические упражнения (поддержание равновесия — подготовка к 

планированию, организации). 

• Углубление положения (способности к игре и самокотролю). 

• Растягивающие движения (управление движением — подготовка в 

познавательной деятельности: прогнозированию, пониманию, длительному 

удержанию внимания). 

• Срединные движения (навыки общения и переработки сенсомоторной 

информации). 

Вот примеры упражнений из Brain Gym. Я приведу три упражнения с 

подробными разъяснениями Пола Деннисона, чтобы Вы могли оценить всю 

глубину метода: 

Упражнение «Ясность» (Кнопки мозга). 

Положите указательный и большой пальцы одной руки на две выямки 

прямо под ключицей справа и слева от грудины. Ладонь второй руки 

положите на пупок. 

Помассируйте пальцами в течение 30 секунд точки под ключицей, 

одновременно медленно двигая глазами налево-направо по горизонтали. 

Поменяйте руки и повторите движение. 

Упражнение «Активность» (Перекрестное движение — способствует 

обучению, помогает развить навыки чтения, письма, слушания и говорения и 

понимания.). 



Встаньте удобно маршируйте на месте, пересекая срединную линию 

вашего тела поочередно касаясь левым локтем правого колена и правым 

локтем левого колена. 

Прислушайтесь к ощущениям своего тела – насколько комфортно оно 

себя чувствует при выполнение движений на пересечение середины. 

Выполняйте упражнение до появления ощущения комфортного выполнения 

• Если цель — сосредоточиться, лучше выполнять упражнение медленно, 

полностью выпрямляя руки и ноги. 

• Чтобы поработать над балансом, ребёнок может выполнять упражнение 

с закрытыми глазами или представлять, что плывёт. 

• Некоторым детям – тем, которые оценят такой подход – можно 

привязать цветные ленточки на запястья и лодыжки. 

Упражнение «Двойные каракули» (рисование зеркальных фигур 

одновременно правой и левой руками (ногами) — облегчает переход от 

общей к мелкой моторике, помогает сосредоточиться, развивает умение 

следовать инструкциям, улучшает пространственное восприятие, навыки 

чтения, письма и математики). 

На доске или мольберте нарисуйте разноцветными маркерами 

одновременно обеими руками фигуры, похожие одна на другую, как 

зеркальное отражение. Движение рук должно идти от плеч – друг к другу, в 

противоположную сторону, вверх и вниз, в то время как на доске появляются 

занимательные фигуры. Станьте позади ребенка и помогите ему, направляя 

его руки, задавая им движение. Научите его делать движения от срединной 

линии тела, от грудины. Произносите вслух: «В сторону, вверх, к центру, 

вниз», помогая ему рисовать одновременно обеими руками квадраты, круги, 

углы и прочие формы. Пусть продолжает самостоятельно, когда научится 

рисовать без усилия «зеркальные» фигуры. 

• Напоминайте ему, что нужно держать голову расслабленной, не 

напрягать руки и глаза во время движения, обращайте внимание на процесс, 

а не на результат. Старайтесь избегать как положительных, так и 

отрицательных суждений. Поощряйте любые эксперименты. 

• Пусть ребенок начинает рисовать на большой доске, а потом попробует 

делать это на небольшом листе бумаги, прикреплённом к стене или полу. 

• Предлагайте различные инструменты для рисования (карандаши, 

маркеры, мел, краски). 

• Если вы работаете в группе, рисуйте каракули в воздухе, под музыку, 

одновременной всей группой под руководством «дирижёра». Пусть дети 

выполнят упражнение, не только руками, но плечами, локтями, запястьями, 

стопами. 



• Сидя дети могут попробовать рисовать Двойные каракули руками и 

стопами одновременно. 

• Если вы занимаетесь с малышами или с особенными детьми, 

обязательно используйте музыку или напевайте, выступайте в роли 

дирижёра, чтобы дети могли следить за движениями ваших рук. 

Работа с родителями. 

Главными воспитателями ребенка являются родители. От того, как 

правильно организован режим дня ребенка, какое внимание уделяют 

родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состояние физического 

комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в 

образовательном учреждении, может или находить каждодневную 

поддержку дома, и тогда закрепляться, или не находить, и тогда полученная 

информация будет лишней и тягостной для ребенка, поэтому очень важна 

здесь вовлечение родителей (законных представителей) в совместную 

деятельность в течение года (создать картотеку упражнений, папки-

передвижки, выступления на родительских собраниях, семинары, открытые 

занятия, совместные развлечения). 

Реализация игровых возможностей в целях оздоровления и развития 

ребенка и составляет суть здоровье сберегающих технологий. 

 

Консультация для педагогов 

«Использование камешков Марблс в коррекционной деятельности 

учителя-логопеда с детьми с ОВЗ» 

Подготовила: учитель-логопед Сухачева Е.В. 

Педагогам, работающим в условиях модернизации системы образования, 

творчески осмысляют содержание учебно-воспитательного материала, с тем, 

чтобы он отвечал современным требованиям, отыскивают такие его варианты 

и комбинации, которые способствовали бы возникновению у детей стойкой 

мотивации к познанию и творчеству. 

Основная задача учителя — логопеда – воспитание у детей правильной, 

чёткой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей 

возрасту, с помощью специальных методов  и приёмов, направленных на 

коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной 

деятельности  в области речевых фактов. Ведущим видом деятельности в 

детском саду, как известно, является игра, именно в игре ребёнок 

раскрепощается, получает эмоциональный заряд, обучается различным 

навыкам. Навык красивой, правильной, грамотной речи легче формировать в 



игровых ситуациях. Для успешной реализации   требований, изложенных в  

ФГОС, мы должны обеспечить разностороннее развитие детей с учётом их 

возраста и индивидуальных особенностей, а для достижения этих целей 

необходимо сформировать чистую, грамматически правильную, 

выразительную речь. 

При планировании работы с детьми с ОВЗ важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные.  Вопрос о 

рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов, 

технологий  решается индивидуально в каждом конкретном случае. 

Коррекционно – воспитательная работа строится  с учётом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием  у дошкольников внимания, 

памяти, умения управлять собой  и другими психическими процессами. 

Основной формой обучения  в дошкольном образовательном учреждении  

для детей с нарушениями речи является коррекционная деятельность, где 

осуществляется развитие языковой системы, с помощью традиционных и 

нетрадиционных методов и технологий. 

В своей коррекционной работе с детьми я использую нетрадиционную 

логопедическую технологию - это разнообразные игры с шариками Марблс и 

камешками-кабошонами. Марблс — это потомки глиняных шариков, 

которыми играли древние люди многие тысячи лет назад. Шарики получили 

свое название от английского «марблс» (то есть мраморные). Камешки-

кабошоны (в переводе «шляпка от гвоздя») оказались очень удобны в 

применении, они не перекатываются, ребенку легко выкладывать их на 

поверхность. Красота камешков завораживает настолько, что и взрослым и 

детям хочется к ним прикоснуться, подержать в руках, поиграть с ними.  

Эстетическая привлекательность марблс вызывает  интерес у современных 

детей. В наше время камешки Марблс изготавливаются из стекла и служат 

декоративными украшениями. Они красивые, гладкие, прозрачные, разных 

форм и расцветок, очень приятны на ощупь. 

Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы стеклянных 

шариков и камешков разного цвета и размера.        На индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях использую разнообразные задания с 

шариками марблс и камешками — кабошонами, учитывая поставленные цели 

и задачи в устранении речевого дефекта воспитанников. Разноцветные 

шарики и камешки успешно применяются для создания сюрпризного 



момента, эмоционально-положительного настроения, для релаксации. 

Помогают развитию сенсорных способностей, мелкой мускулатуры рук, 

внимания, речи, памяти, мышления детей. Движения пальцев рук 

стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи ребенка. 

Постоянная стимуляция зон коры головного мозга, отвечающих за мелкую 

моторику, — необходимый элемент в системе логопедического воздействия. 

Как учитель-логопед, я подбирала определенные коррекционные цели и 

задачи в устранении речевого дефекта в зависимости от возраста ребенка и 

его заинтересованности в игре. Уверена, что специалисты другого профиля с 

легкостью найдут применение этому современному и достаточно  новому 

пособию. Действительно,  о практической ценности работы с 

представленным пособием  еще мало что известно в педагогике, но, оно 

однозначно, может быть успешно использовано в коррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста с  ОВЗ.    В ходе упражнений предусмотрено,  

с одной стороны, решение сенсорных задач с учетом индивидуальных 

умений и навыков детей, с другой – приобретение детьми новых знаний и 

умений, которые они могли бы использовать в разных видах деятельности. 

В настоящее время появились камешки, очень необычной формы и 

всевозможной расцветки, которые я стала активно использовать в своей 

деятельности. Например, набор «Осенний» пригодился при изучении 

лексической темы «Осень». За правильные ответы на вопросы дети получают 

«награду»- желудь или листик, ведут  учет, выявляется лидер. Использовали 

их в качестве фишек в играх – ходилках. Соотносили количество предметов с 

цифрой и правильно произносили (согласовывали числительное с 

существительным). 

Коррекционные цели в играх с камешками марблс: 

Развивать  мелкую моторику, упражнять в последовательной смене тонуса 

мускулатуры рук ребенка 

формировать правильный захват шарика кистью 

Упражнять в ориентировке на плоскости 

Упражнять в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными 

Обогащать словарный запас, упражнять в употреблении предлогов, наречий, 

прилагательных, глаголов 

Развивать связную, фразовую речь, эмоциональную лексику 

Упражнять в звукобуквенном  разборе слова, закреплять правильный образ 

буквы 



Проводить профилактику дисграфии, работу по автоматизации поставленных 

звуков 

Развивать глазомер, тактильные ощущения, эстетическое восприятие и 

фантазию ребенка 

Развивать образное мышление, зрительное внимание, память 

Развивать умение сосредотачиваться, способность доводить начатое дело до 

конца, заинтересованности в игре. 

Основная часть пособий была создана мной, а некоторые заимствованы, к 

ним подбирались коррекционные задачи, необходимые для реализации 

логопедической помощи. 

При использовании  данного материала в логопедической работе с детьми 

дети  успешны в общении со сверстниками и взрослыми, имеют хороший 

запас знаний и умений, наблюдается положительная динамика развития 

психических процессов и познавательного развития. 

Игры: 

«Парочки» 

Перед ребенком лежит лист форматом А4, на котором изображено нечетное 

количество картинок. Задача ребенка, выкладывая одинаковые камешки на 

парочки, найти картинку, у которой нет парочки. (Вариант для детей 

младшего возраста или ребенка с низким уровнем речевого развития). 

«Парочки — 2» 

Перед ребенком лежит лист форматом А4, на котором изображено нечетное 

количество картинок. Задача ребенка, выкладывая одинаковые камешки на 

парочки, найти картинку, у которой нет парочки. (Отрабатываем 

поставленные звуки). 

«Заплатки» 

Задача: закрепление изученных звуков в игровой форме. 

Например, ребенок называет слова, начинающееся с гласного звука и кладет 

камешек на пустое место на картинке. Каждому ребенку индивидуально 

подбирается картинка (с большим или меньшим количеством заплаток) 

«Заплатки — 2» 

Задача: в игровой форме автоматизировать поставленный звук. Ребенок 

называет слово с заданным звуком и кладет камешек на пустое место. 



«Ходилки» 

Ребенок называет слово с заданным звуком, кидает кубик и ходит камешком. 

Эффект соревновательности хорошо помогает. Каждый стремится выиграть. 

Игра «Буква» 

Задача: Выложить букву по контурам, по образцу, или самостоятельно. 

Игра «Предложение» 

Ребенок составляет предложение с заданным словом, количеством слов или 

по картинке. При этом выкладывает определенное количество камешков. 

Игра «Раздели на слоги» 

Ребенок делит слова на слоги и выкладывает такое же количество камешков. 

Сравнивает слова: где камешков больше? Какое слово самое длинное? Какое 

слово самое короткое? 

«Волшебный мешочек» 

Ребёнок достаёт из мешочка камешек (зелёного, синего или красного цвета) и 

придумывает слово на соответствующий звук (синий цвет — твёрдый 

согласный звук, красный-гласный звук, зелёный — мягкий согласный звук). 

«Место звука в слове» 

Ребенок определяет место звука в слове с помощью схемы. 

Например, робот- звук р- в начале слова, корова – звук р- в середине слова, 

забор – в конце. 

«Мягкий /твердый?» 

Ребенок определяет характеристику заданного звука, берет камешек нужного 

цвета и кладет на картинку. 

«Назови ласково» 

Поможем Герою (он выбирается индивидуально) добраться до домика, 

построить дорожку из камешков, называя при этом слова с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

«Контур» 



Задача: Заполнить картинку камешками, выполняя при этом индивидуальные 

задания. Например, подбор слов по лексической теме или автоматизация 

поставленных звуков. 

«Закрой картинки» 

Задача: найти слова с отрабатываемым звуком и положить на них камешки. 

Закрыть альбом и вспомнить все названные слова. 

Сенсорная коробка с  камешками марблс – является хорошим релаксатором, 

настраивает на интересную и увлекательную игру. 

Говорим и отдыхаем, 

Камешки перебираем, 

Разные — разные: 

Голубые, красные, 

Желтые, зеленые, 

Легкие, тяжелые. 

«Рассказ» 

Ребенку даётся 10 минут на составление картинки. Затем он составляет 

рассказ или предложение, в зависимости от индивидуальных возможностей 

ребенка. 

«Что это» 

Ребенок с закрытыми глазами ощупывает предмет (камешек) и определяет, 

что это. 

 

 

Конспект логоритмического занятия  

теме «Мы – пилоты» 

 
Подготовила: учитель-логопед Белоконь Е.П. 

 
Цель: преодоление речевых нарушений у старших дошкольников с ТНР 

путем сочетанного взаимодействия речи, движений, музыки. 



Задачи: 

Коррекционно - образовательные: 

Закрепление представлений о транспорте, об ориентировке в пространстве 

схеме собственного тела. 

Развитие умения передавать характер текста и песни, умения обыгрывать 

содержание. 

Формирование слитности, плавности речевого потока 

Формирование умения четко выполнять общемоторные и пальцевые 

упражнения, переключаться с одного движения на другое 

Совершенствование статической и динамической координации, мышечного 

тонуса, двигательной памяти, произвольного внимания. 

Коррекционно - развивающие: 

Развитие слухового внимания, дыхания, голоса, артикуляции 

Совершенствование звукопроизношения 

Развитие звуковысотного слуха, способности воспроизводить заданный ритм 

Развитие общей и мелкой моторики 

Развитие зрительного внимания и цветовосприятия 

Коррекционно - воспитательные 

Воспитание умения переключаться с одного вида деятельности на другой 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, интереса к участию в 

коллективной деятельности 

Воспитание доброжелательности, сотрудничества. 

Методы: 

Словесный, наглядный, игровой. 

Приемы: 

Беседа, 

Оьяснение, 



Музыкальное сопровождение Показ, игровая мотивация  

отгадывание загадки, деление слов на слоги 

Логопед: Отгадайте загадку: 

Птица железная в небе летит 

След оставляя шумит и гудит 

В дальние страны уносит людей 

Что это - дайте ответ поскорей ( Самолет ) 

Дети отхлопывают слова (са-мо-лет, пи-лот, про - ле - та - ет ) 

Дети определяют количество слогов, какое слово самое длинное, короткое 

Логопед: Самолет готов взлететь но ему мешает ветер 

Дыхательное упражнение «Ветерок» 

Дети набирают воздух через нос и выдохом через рот сдувают с ладошки 

бумажные самолетики ( щеки не надуваются) 

Я ветер, я сильный Я быстро лечу 

Лечу я туда куда сам захочу 

Хочу - налево посвищу ( вдох через нос, направленный выдох налево Хочу - 

хочу - направо посвищу ( вдох через нос выдох направо ) 

Могу и вниз и в облака 

Погреть ладошки а пока 

Я тучи разгоняю и тихо выдыхаю. 

( вдох через нос, рассеянный выдох через рот) 

Фонопедическое упражнение «Взлет» 

Выпустить закрылки ( дети произносят звук У - У - У увеличивая силу 

голоса) 

Убрать шасси ( стучат пятками об пол произносят звук Д-Д-Д ) 

Проверить герметичность салона ( произносят звук а а а- на твердой атаке) 

Настроить панель приборов ( Ц -Ц - Ц произносят одновременно со щелчком 

пальцами по ладошке) 

Запустить пропеллер ( крутят руками перед грудью произносят звук тр-р-р) 

Ключ на старт ( Дз-з-з-з) 

Полетели! ( 0-0-0 - с увеличением силы голоса ) 



Динамическое упражнение «Самолет» ( развитие общей моторики с 

использованием  степаэробики )  Упражнение проводится с музыкальным 

сопровождением 

Раз, два, самолет отправляется в полет 

В самолете том пилот, в руки он штурвал берет раз два, три, четыре Крылья 

он расправил шире 

Пять ,шесть, семь , восемь, Он летает между сосен 

Вдаль летит под облаками над полями и лесами 

(проговаривая текст, дети поднимаются и спускаются со степ платформы, 

делают выпады вправо и влево, обходят платформу по часовой стрелке ) 

Упражнение на автоматизацию правильного произношения звуков в 

чистоговорках (ритмическое отхлопывание текста ) 

Та - та - та - не страшна мне высота Жу - жу - жу - за штурвалом я сижу 

Шо - шо - шо - сверху видно хорошо! 

Са - са - са - видно горы и леса Ка - ка - ка - видно как течет река Ра - ра - рв - 

вот высокая гора Та - та - та - ах какая красота! 

Ут-ут -ут-надо приземлиться тут 

домик дерево и пруд = в гости нас , друзья, зовут 

Упражнения пальчиковой гимнастики «Чашка»(проводится с авторским 

музыкальным сопровождением) 

1.2.3.4.5 - вышла чашка погулять 

Мимо чайник пролетает чашку чаем наполняет Буль буль буль - ой ей ей 

нужен сахар кусковой 

1.2.3.4.5 - вышел сахар погулять 

Мимо ложка пролетает сахар в чае растворяет 

дзинь дзинь дзинь - ой ей ей нужен пряник расписной 

1,2,3,4,5, 6 - вышел пряник погулять 

рядом зубки поджидают в прятки с пряником играют 

Хруст - хруст - хруст - ай яй - яй - по столу растекся чай 1,2,3,4,5. вышла 

тряпка погулять 

Тряпка в чае извозилась тряпка фыркала и злилась 

1,2,3,4,5 - будем стол мы вытирать. 

( Дети согласно тексту показывают руками и пальцами содержание) 



Артикуляционная гимнастика «Сказка про маленький самолетик» 

Жил - был маленький самолетик ( показывают фигурку руками) Его 

построили на заводе умелые конструкторы . Они стучали молоточками по 

обшивке самолета ( дети стучат языком за верхними зубами д-д-д) А потом 

самолет покрасили красивой серебряной краской ( артикуляционное. 

упражнение «Маляр» ) 

И вот наш самолетик на аэродроме ( арт. упр. « Лопаточка» ) За штурвалом 

опытный пилот ( Дети подносят колечки - пальчики к глазам) Самолетик 

начал летать вверх и вниз ( арт. упр. «Качели» ) потом вправо и влево ( арт. 

упр. «Часики») Вдруг поднялся сильный ветер самолетик попал в воздушный 

поток и его закружило ( арт. упр. «Вкусное варенье») Но пилот крепко 

держал штурвал и вскоре приземлился на аэродром ( арт. упр «Лопатка» )  

Релаксационное упражнение 

Звучит мотив колыбельной, дети сидят на стульчиках, постепенно расслабляя 

руки, плечевой пояс, шею, подбородок, голову 

Под вечер вернулись домой самолеты 

Усталые в них задремали пилоты 

Расслабили плечи глаза язычки 

Сложили в кабины и шлем и очки. 

 

 

Консультация для родителей  

«Дети с ОВЗ в группе компенсирующей направленности ДОУ» 

Подготовила: старший воспитатель Любарчук В.П. 

Понятие «дети с ОВЗ в детских садах» ввёл принятый в 2012 году и 

вступивший в силу 1 сентября 2013 года закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Кого этот закон относит к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья? 

• Как строить работу с детьми с ОВЗ в ДОУ? 

• Каким образом организовать обучение детей с ограниченными 

возможностями в дошкольных организациях? Федеральный закон определяет 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья как физических 

лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтверждённые заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Получение заключения ПМПК – важнейший этап в подтверждении 

статуса ребёнка с ОВЗ. Рассмотрим пример: В дошкольную образовательную 



организацию приходит мама и говорит о том, что ребёнок имеет 

ограниченные возможности здоровья. Но подкрепляющий устные заявления 

документ из ПМПК семья предъявить не может. В этом случае ребёнок не 

может быть определён в группу компенсирующей или комбинированной 

направленности. 

Даже в случае, если педагоги и психологи детского сада видят, что 

конкретный ребёнок нуждается в коррекционной помощи, семья обязана 

посетить ПМПК и получить заключение комиссии. 

 Организация инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Термин «инклюзивное образование», имеющий 

самое непосредственное отношение к обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в нормативной базе Российской Федерации 

впервые появился в 2012 году, ранее ни в одном документе федерального 

уровня такого понятия не было.  В законе «Об образовании» вводится 

следующее определение: «Инклюзивное образование - обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». Несмотря 

на то, что это понятие появилось совсем недавно, инклюзивное образование 

уже прочно вошло в нашу жизнь, оно реализуется и в дошкольных 

образовательных организациях реализуется, и на уровне начального общего 

и основного общего образования, и в высшем профессиональном, и в 

среднем профессиональном образовании. В зависимости от рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии детей с ОВЗ в детский 

сад могут принять:- в группу компенсирующей направленности,- в группу 

комбинированной направленности. В чём заключаются особенности 

образовательного процесса в этих группах? 

 1.Инклюзивное образование в ДОУ в группах комбинированной 

направленности сложно назвать новаторской новинкой, дошкольное 

образование в таких группах было и до принятия закона, когда в обычные 

детские коллективы включались дети с небольшими проблемами здоровья 

(пониженным зрением, лёгкой степенью глухоты и пр.). Особенность групп 

комбинированной направленности состоит в том, что в них наряду с 

нормально развивающимися дошкольниками совместно обучаются дети, у 

которых есть те или иные виды нарушений (нарушения зрения, нарушения 

слуха, нарушения речи, задержка психического развития, нарушения опорно-

двигательного аппарата и так далее). В отличие от наполняемости групп 

общеразвивающей направленности, которая зависит от площади помещения, 

наполняемость групп комбинированной направленности регламентируется 

СанПиНом. В СанПиНах же указывается, сколько детей с ОВЗ может быть в 

такой группе. Как правило, программы, которые используют педагоги в 

таких группах, тоже уже прошли достаточно широкую апробацию и 

внедрены в педагогическую практику, в образовательный процесс, однако 

методы обучения детей с ОВЗ в ДОУ по ФГОС в этих группах отличаются. 

Вне зависимости от числа таких воспитанников (это могут быть два, три, 

четыре, пять, семь человек) педагог в работе с ними использует 



адаптированную образовательную программу, причём для каждого ребёнка 

свою. Знаете ли вы? Одну программу допускается использовать только в том 

случае, если группу посещают дети с аналогичным видом нарушений. 

Например, если два-три человека имеют одинаковую степень тугоухости, то 

адаптированная программа может быть единой. Если же в коллективе разные 

дети, особенно разные по видам нарушений, например, один ребёнок - с 

нарушением слуха, другой – с нарушением зрения, третий – с нарушением 

психического развития, тогда для каждого ребёнка в индивидуальном 

порядке прописывается адаптированная образовательная программа для 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Инклюзивное образование в группах компенсирующей направленности - 

это группы, которые посещают дети с одним и тем же нарушением. 

Например, группы для детей с нарушениями слуха, или группы для детей с 

нарушениями зрения, или группы для детей с нарушениями речи, и так далее. 

Закон «Об образовании» впервые ввёл в перечень детей с ограниченными 

возможностями здоровья также детей с расстройствами аутистического 

спектра, чего не было ранее в типовом положении. Такая группа детей с ОВЗ 

появилась впервые. К сожалению, в последние годы детей с ранним детским 

аутизмом действительно стало много, в новом тысячелетии медики стали 

активно диагностировать это заболевание . Дети-аутисты нуждаются в 

особых условиях получения образования, и именно поэтому они также 

подпадают под определение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Исходя из особенностей воспитанников, группы компенсирующей 

направленности могут иметь 10 направленностей - в зависимости от 

категории детей. В группах реализуется адаптированная основная 

образовательная программа, единственная адаптированная основная 

образовательная программа. И это – одна из главных сложностей реализации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОУ в группах компенсирующей 

направленности. Дело в том, что примерных адаптированных основных 

образовательных программ, с учётом которых можно написать собственно 

адаптированную основную образовательную программу, пока на ФГОС-

реестр не вывешено, к настоящему моменту они не разработаны. Есть только 

федеральный государственный образовательный стандарт, на основе 

которого они пишутся, но на основе этого документа дошкольным 

организациям достаточно сложно создавать адаптированные основные 

образовательные программы.  

Подготовка детского сада к инклюзивному образованию 

Наше государство гарантирует равные возможности для полноценного 

развития все гражданам, включая имеющих проблемы со здоровьем. 

Безусловно, каждому ребёнку нужно попасть в нужное время и в нужное 

место, то есть в тот самый сад, где ему будет комфортно. В особенности это 

относится к детям с ограниченными возможностями здоровья. Родителям не 

всегда удаётся получить путёвку в ту дошкольную организацию, где для 

такого ребёнка созданы условия. И если мама получает путёвку в 



общеразвивающую группу, а в образовательной организации нет нужного 

специалиста (психолога, логопеда, дефектолога), а ребёнку он категорически 

нужен по заключению ПМПК, то складывается двоякая ситуация. Со 

стороны кажется, что ребёнок охвачен дошкольным образованием. Но 

получает ли он именно то образование, которое ему необходимо? Отнюдь 

нет. Получает ли он именно тот набор условий, которые ему необходимы? 

Как только в детском саду появляются дети, предоставившие подтверждение 

психолого-медико-педагогической комиссии, заключение ПМПК о статусе 

«ребёнок с ограниченными возможностями здоровья», это сразу нацеливает 

образовательную организацию на создание для такого ребёнка специальных 

образовательных условий. А специальные образовательные условия - это не 

только пандусы, поручни и какие-то другие архитектурно-планировочные 

вещи. К специальным образовательным условиям следует отнести:- 

повышение квалификации педагогов, обучение педагогов, их подготовка к 

работе с детьми c ОВЗ;- методическую составляющую; - изменения в 

образовательной программе, то есть возникновение определённого раздела в 

основной образовательной программе, который ФГОС определяет как 

«коррекционная работа/инклюзивное образование».Таким образом, у 

дошкольной организации возникает довольно много серьёзных проблем, 

которые необходимо решать. Здесь следует напомнить, что подготовка 

педагогических работников, владеющих специальными педагогическими 

подходами и методами обучения, – это прерогатива субъекта Российской 

Федерации. То есть орган государственной власти субъекта должен 

беспокоиться о подготовке данных педагогических работников, с одной 

стороны, и содействовать привлечению таких работников в организации, с 

другой стороны. Сегодня педагогические вузы в своих программах уделяют 

внимание образованию детей с ОВЗ, Адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ. Хотя внедрение инклюзивного образования 

связано с массой сложностей, процесс происходит всё активнее. Для детей с 

ОВЗ в детских садах создаётся доступная среда, педагоги осваивают 

методики взаимодействия с такими дошкольниками. И сегодня на первый 

план выходит вопрос разработки основных образовательных программ. 

Базисом при написании программы служит федеральный государственный 

образовательный стандарт, на основе которого и пишется программа. Но не 

менее важно, чтобы основная образовательная программа была разработана с 

учётом примерной. Этого требует закон «Об образовании», поэтому так 

поступают все образовательные организации (и дошкольные в том числе) 

при разработке основных образовательных программ. Адаптированные 

основные общеобразовательные программы – это ещё одно нововведение в 



системе образования, в том числе дошкольного. Это программы, которые 

используются для группы, для класса детей, у которых есть то или иное 

нарушение. Например, адаптированная основная общеобразовательная 

программа для группы детей слабовидящих или для детей слабослышащих, 

для детей слепых, для детей глухих, для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. Таких детских групп в стране очень много, и эти группы и должны 

работать по адаптированным основным программам.  

Что же представляют собой адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ? Без такой программы не обойтись в том случае, 

когда в группе нормально развивающихся сверстников есть один, двое, трое, 

пятеро детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в 

дошкольных организациях используются различные программы, в их числе 

программы:«От рождения до школы»,«Детство»,«Радуга» и пр.Но для 

ребёнка с ОЗВ, любого ребёнка с любым нарушением ни одна из этих 

программ не подходит. А если программа не подходит, то её надлежит 

адаптировать.  

Рассмотрим пример. Ребёнок с тяжёлыми нарушениями речи попадает 

в комбинированную группу. Для такого ребёнка необходимо адаптировать 

раздел программы, который называется «Развитие речи». Для такого ребёнка 

необходимо внести в содержание программы определённые изменения, 

именно те, которые необходимы этому конкретному ребёнку, исходя из того, 

какая у него лексическая недостаточность (то есть чего у него недостаёт в 

плане лексики), есть ли у него нарушения грамматического строя речи (и 

если есть, то какие), что у этого ребёнка со звукопроизношением. Таким 

образом, образовательная программа адаптируется, чтобы процесс обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья был более комфортным и 

приводил к достижению высоких результатов. И для родителей, и для 

воспитателей очевидно, что детям с ограниченными возможностями здоровья 

намного легче адаптироваться и осваивать образовательные программы в 

группах комбинированной направленности. И здесь важнее, чем когда-либо, 

говорить о программах адаптированных. Каждому ребёнку с ОВЗ, который 

попал в группу комбинированной направленности, необходимо 

садаптировать основную программу, которая предлагается для всей группы. 

Бесспорно, для конкретного ребёнка требуется индивидуальная адаптация 

этой программы. Возможно, только в одной образовательной области, как, 

например, для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Возможно, в двух 

областях, если, например, это дети с задержкой психического развития. 

Особенности адаптации зависят от образовательных потребностей каждого 

ребёнка, который оказывается в группе здоровых сверстников. И, пожалуй, 



два момента - разработка адаптированной образовательной программы для 

каждого ребёнка с ОВЗ в группах комбинированной направленности и в 

разработке адаптированных основных образовательных программ – и 

представляют на сегодня главную сложность в инклюзивном образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Но, несмотря на все 

трудности внедрения инклюзивного образования, такой подход к обучению 

детей с ОВЗ в ДОУ имеет широчайшие перспективы. Постоянное 

взаимодействие и ежедневное сотрудничество позволяет и детям с 

ограниченными возможностями здоровья, и детям с нормальным развитием 

приобрести новые знания и навыки, стать более толерантными, научиться 

изыскивать решения в самых разных жизненных ситуация Глобальная цель 

инклюзивного образования – создание комфортных условий для совместного 

успешного воспитания и результативного образования детей с разными 

психофизическими особенностями развития. И первый шаг к достижению 

этой цели наше общество уже сделало. 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Стимуляция речевого развития ребенка с задержкой речевого развития 

в семье» 

 

Подготовила: учитель-логопед Капустина Е.Г. 

 

Если вашему ребенку невролог написал заключение: задержка темпа 

развития экспрессивной речи, не нужно паниковать, необходимо 

проконсультироваться у учителя-логопеда, учителя-дефектолога. На 

основании консультирования могут быть даны следующие рекомендации: 

• Занимайтесь, общайтесь, играйте с ребенком каждый день, постоянно, а не 

от случая к случаю. 

• Необходимо уделять особое внимание развитию движений пальчиков и 

кистей рук. Используйте игры с пальчиками с речевым сопровождением. 

• Выполняйте массаж пальчиков и кистей рук каждый день по 5 минут, 

лучше 2 раза в день утром и вечером, можно использовать специальные 

массажеры. 

• Для развития мелкой моторики полезны:- игры с пуговицами, шишками, 

камешками, а также с сыпучими материалами – фасолью, горохом, крупой, 

семенами;-игры с пластилином, с нитками, с прищепками, с бумагой, с 



мозаикой;- игры с песком: пересыпания, лепка «куличиков»;-игры с водой: 

переливание из одной емкости в другую, игры с пипеткой;- рисование 

карандашами, кисточкой, палочками, пальчиками;-работа с ножницами. 

• Приучайте ребенка обслуживать себя самостоятельно (застегивать и 

расстегивать пуговицы, замки на одежде, завязывать шнурки), к любой 

доступной домашней работе. 

• Для развития артикуляционной моторики, укрепления мышц губ, языка, 

нижней челюсти можно давать ребенку жевать твердую пищу (морковку, 

яблоки, сушки), жевательную резинку или серу. Научите ребенка надувать и 

втягивать щеки, полоскать рот, можно выполнять упражнения «Улыбка», 

«Слоник», «Накажем непослушный язычок» и другие. 

• Для развития речевого дыхания можно играть в такие игры: дутье на ватку, 

в трубочку, « погреем ручки», выдувание мыльных пузырей (ребенку нужно 

показать, как нужно дуть). 

• Уделите особое внимание своей интонации. Ваша интонация должна быть 

ласковая, эмоциональная, выразительная (используйте пестушки, потешки, 

стишки, пойте с ребенком песенки). Во время общения родителя с ребенком, 

ребенок обязательно должен видеть как двигаются губы взрослого и видеть 

тот предмет, который называет взрослый. 

• Старайтесь вызвать у вашего ребенка желание подражать любым вашим 

действиям: мимике, жесту, действиям с предметами, движениям. Сначала 

ребенок должен научиться мимическому, предметному, жестовому 

подражанию, а уже потом - подражанию речи окружающих взрослых. Как 

можно чаще устраивайте дома эмоциональные игры с речевым 

сопровождением и движениями рук, например: « Коза рогатая», «Ладушки», 

но не перегружайте ребенка. Можно использовать пальчиковый или 

настольный театр. 

• Общаясь с ребенком, показывайте части тела на ребенке, на себе, на 

игрушках и выразительно произносите короткие слова или фразы. (Это 

глазки. Это ушки. Это ротик. Это носик. Это ручки. Это ножки.) 

• Не заставляйте ребенка говорить, повторять за вами слова или фразы. 

Неговорящий ребенок может отреагировать на это отрицательно, он может 

отказаться от общения. Ребенок должен захотеть говорить сам. Любую 

речевую активность ребенка нужно поощрять. Играйте вместе с ребенком в 

игры, которые ему нравятся, таким образом, можно вызвать у ребенка 

желание и потребность заговорить со взрослым. 

• Играя с ребенком, обыгрывайте игрушки. Предложите ребенку покачать, 

покормить, причесать, одеть на прогулку мишку или куклу. Создавая 

постройку, обязательно обыгрывайте ее, разворачивайте сюжет. 



• Играя с ребенком, используйте звукоподражания разным животным и 

птицам (кошка-мяу-мяу, собака- гав-гав, курица-ко-ко-ко и другие.) 

Желательно произносить эти звукоподражания тихо-громко, эмоционально, 

по нескольку раз, и ребенок, постепенно вовлекаясь в игру, начинает 

повторять звукоподражания. 

• Используйте в своей речи сначала детские слова (би-би, топ-топ, ням-ням). 

Эти слова значительно легче и поэтому ребенок быстрее овладеет ими.  

• Постепенно вводите в речь ребенка короткие слова: мама, папа, баба, деда, 

тетя, дядя, дай, иди, на и другие. Чаще употребляйте слова: дай, возьми, 

принеси. Свою просьбу подкрепляйте жестом или помогите ребенку 

выполнить требуемое действие. 

• Приучайте ребенка к книгам. Рассматривайте книги с крупными, 

реалистическими картинками, соотносите их с предметами. Читайте и 

рассматривайте «говорящие книги», а потом выньте батарейки и пусть 

ребенок сам подражает героям. Рассматривайте фотографии ребенка или 

близких родственников, называйте имена, действия. 

• Используйте специальные компьютерные игры «Начинаю говорить». 

 

 

 

Консультация для педагогов 

Реализация проблемного подхода в речевом развитии старших 

дошкольников 

 

Подготовила: старший воспитатель Любарчук В.П. 

 

Проблемный подход в осуществлении образовательной деятельности важен 

во всех областях, но развитие детской речи – один из важных аспектов. 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 Владение речью, как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 



 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Что включает в себя речевое развитие?  

(владение речью как средством общения со сверстниками и взрослыми; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; обогащение активного словаря; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой культуры речи и др. согласно требованиям 

ФГОС ДО). 

Какие формы работы используют при обучении детей связной речи ? 

(пересказ, описание игрушек и сюжетных картин, рассказывание из опыта, 

творческое рассказывание) 

Ведущий прием обучения правильному произношению (образец 

воспитателя) 

Как организовать работу по развитию речи во 2-й половине дня  

(логоритмика, мнемотаблицы, дидактические игры, театрализованная 

деятельность, чтение худ. литературы и т.д.) 

С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей 

монологической речи? (средняя группа) 

С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей 

диалогической речи? (младшая  группа) 

Основные направления работы в ДОУ, через которые реализуется 

образовательная область – речевое развитие?  

(образовательная деятельность, осуществляемая с детьми в различных видах 

деятельности; образовательная деятельность, организованная в ходе 

режимных моментов; самостоятельная деятельность детей; сотрудничество с 

семьями воспитанников) 

Формы работы с детьми по речевому развитию? 

 (НОД, беседа, экскурсия, конкурсы чтецов, режимные моменты и т.д.) 

Каковы основные достижения в речевом развитии старшего дошкольника? 

(проявление речевой активности в общении со взрослыми и сверстниками; 

активно задает и отвечает на вопросы; инициативен в придумывании 

рассказов загадок и т.д.; имеет богаты словарный запас; речь чистая, 



грамматически правильная, выразительная; владеет средствами 

звукобуквенного анализа слов; умеет передавать краткое содержание текста; 

различает основные жанры (стихотворение, сказка, рассказ) 

Каким образом осуществляется ознакомление детей с книжной культурой? 

(Через знакомство с классическими и современными литературными 

произведениями (стихи, сказки, рассказы, басни, загадки, потешки, 

поговорки и т.д.) 

Речь - великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие 

возможности общения друг с другом. 

Уровень речевого развития современных детей-дошкольников  

неудовлетворительный и проблема развития речи день ото дня становится 

всё более актуальной 

 «В овладении речью, ребенок идет от части к целому: от слова к соединению 

двух или трех слов, далее – к простой фразе, еще позже – к сложным 

предложениям… Конечным этапом является связная речь, состоящая из ряда 

развернутых предложений» 

                                          Л.С. Выготский 

 

Негативные факторы, влияющие на речевую функцию: 

• дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи 

(авторитарный тип воспитания приводит к тревожности ребенка. 

Ребенок мало разговаривает, мало общается, боится, плохо осваивает 

познавательный материал) 

• глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе  

• существенное сужение объема "живого" общения родителей и детей  

• ухудшение состояния здоровья детей  

• недостаточное  качество речи педагогов  

Для успешного развития речи необходимо: 

1. Создавать соответствующую обстановку.  

2. Интересно организовать жизнь ребёнка.  

3. Условия для развития речи: 

В общении со взрослыми и сверстниками педагоги должны побуждать детей 

обращаться к взрослым с вопросами, суждениями, высказываниями;  

побуждать  детей к речевому общению между собой, давать детям образцы 

правильной литературной речи:  

• речь сотрудников должна быть чёткая, ясная, красочная, полная, 

грамматически правильная;  



• в речь включены  разнообразные образцы речевого этикета.  

     Одним из основных механизмов овладения детьми родным языком 

является подражание, подражая взрослым, ребенок перенимает не только все 

тонкости произношения, словоупотребления, построения фраз, но также и те 

несовершенства и ошибки, которые встречаются в их речи. Именно поэтому 

к речи педагога дошкольного образовательного учреждения сегодня 

предъявляются высокие требования. Качество речевого развития 

дошкольника зависит от качества речи педагогов и от речевой среды, 

которую они создают в дошкольном образовательном учреждении. 

В речи педагогов наиболее распространены такие ошибки, как: 

-торопливость и невнятность 

-монотонность 

-излишнее повышение или понижение голоса 

-нарушение звукопроизношения 

-слова-паразиты 

-неправильная постановка ударения 

-злоупотребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Отсюда вытекают аналогичные проблемы и в детской речи: 

-односложность 

-бедность 

-отсутствие навыков культуры речи 

-плохая дикции 

Среди требований к речи педагога ДОУ выделяют: 

. Правильность  

. Точность  

. Логичность  

. Чистота  

. Выразительность  

. Богатство  

. Уместность 



В каких видах деятельности мы можем развивать связную речь? 

Виды деятельности для развития связной речи детей: 

-образовательная деятельность 

-самостоятельная деятельность детей 

-взаимодействие с семьями воспитанников 

-живое общение со взрослым 

Один из методов речевого развития ребенка мы рассмотрели (должен 

слышать правильную речь воспитателя) 

Рассмотрим традиционные методы речевого развития 

• Наглядные: 

Наблюдение во время прогулок, экскурсий; 

Рассматривание конкретного объекта и наблюдение за ним; 

Знакомство с объектом опосредованным путем, т. е. по средством 

фотографий, картин, картинок, кинофильмов. 

• Словесные: 

Чтение стихотворений; 

Пересказ; 

Составление различных видов рассказов; 

Беседы. 

Приемы развития речи детей 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдения в природе, экскурсии) Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал. 

Практические: педагогические игры, дидактические игры, инсценировки, 

дидактические упражнения, хороводные игры. 

Игра «Коврик знаний» 



Цель игры: пройти по цветным дорожкам к финишу, выполнив 

правильно все задания и преодолев различные препятствия  

Препятствия – это различные задания, которые составил педагог по  

лексическим темам. Фишки устанавливаются в начале пути на квадрате с  

цифрой «1». Бросая по очереди кубик, участники продвигаются вперед  

на столько квадратов, сколько очков покажет кубик.  

Красный  «Назови лишнее слово». 

 Зеленый   «Назови ласково» 

 Голубой   «Один - много» 

Фиолетовый  «Кто назовет больше действий» 

Желтый      «Кто назовет больше действий» 

Синий        «Кто назовет больше действий» 

Розовый       «Кто назовет больше действий» 

                Дополнительный ход 

                Дополнительный ход 

Игры в свободной деятельности 

• Игра «Куб-говорун» - кубик с кармашками в которые вставляются 

карточки и картинки разной тематики. 

• Лепбуки на разные темы («Вода», «Моя родина Россия», «Животные», 

«В гостях у сказки» и др.). 

• Картотеки речевых игр: 

• - на развитие слухового внимания 

• - на развитие речевого слуха 

• - на развитие фонематического слуха 

• -на развитие физиологического дыхания 

• - на развитие речевого дыхания 

-на развитие голоса. 

Инновационные  методы развития речи детей 

Мнемотехника-это использование специальных карточек и схем. Цели 

использования могут быть различны (развитие связной речи, памяти, 

воображения, мышления и др.) 

Таблицы и схемы должны быть цветными, так ребенку будет веселее и 

легче. 

Не использовать более двух мнемосхем в день, а повторное рассмотрение, 

должно быть, только по желанию ребенка 



Необходимо, чтобы ежедневно таблицы и схемы были различны по тематике, 

в первый день на тему сказок, во второй на музыкальную тему, в третий на 

математическую и так далее. 

Одним из эффективных методов развития связной речи ребенка, 

позволяющим быстро получить результат, является работа над созданием 

дидактического синквейна. 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain)-пятистрочная стихотворная 

форма. 

Синквейны по лексической теме «Лес». 

Земляника. (сама тема –явление или предмет) 

Алая, сочная. (два слова, которые описывают свойства и признаки этого 

предмета или явления.) 

Цветет, зреет, пахнет. (уже 3 слова, которые описывают действия) 

Я люблю ее собирать. (4 слова мнение о затронутой теме) 

Ягода. (одно слово, отражающее суть предмета или явления 

• Береза.  

• Стройная, кудрявая. 

• Стоит, шелестит, покачивается. 

• Береза - красавица русских лесов 

ТРИЗ-технологии развития связной речи старших дошкольников 

теории решения изобретательских задач) успешно помогает развивать у 

дошкольников изобретательскую смекалку, творческое воображение, 

диалектическое мышление, связную речь. 

Эта технология эффективна при формировании у младших дошкольников 

элементарного речевого творчества, а в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста при формировании навыка составления описательных 

загадок, сравнений, сравнительных оборотов, метафор, образных выражений 

и т. д. При помощи ТРИЗ мы учим детей фантазировать, находить причинно-

следственные связи и высказывать умозаключения. 

Круги Луллия - это игровая методика, направленная на обогащение словаря 

ребенка, развитие познавательной активности, расширение представлений о 

предметах. Они эффективно используются в педагогике для развития речи и 

интеллектуально-творческих способностей детей.  

Игры с камушками МАРБЛС 

Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы стеклянных 

шариков и камешков разного цвета и размера.        На индивидуальных и 



подгрупповых логопедических занятиях использую разнообразные задания с 

шариками марблс и камешками — кабошонами, учитывая поставленные цели 

и задачи в устранении речевого дефекта воспитанников. 

Например Перед ребенком лежит лист форматом А4, на котором 

изображено нечетное количество картинок. Задача ребенка, выкладывая 

одинаковые камешки на парочки, найти картинку, у которой нет парочки 

Одной из актуальных на сегодняшний день является использование кейс-

технологий в дошкольном образовании для описания конкретных ситуаций 

или случая. Воспитанники должны проанализировать ситуацию, разобраться 

в сути проблемы, а затем предложить возможные решения и выбрать лучшее 

из них, таким образом, реализуется компетентностный подход. 

   Кейс-технологии позволяют взаимодействовать всем участникам 

образовательного процесса, включая самого педагога. 

При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и 

проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и полилогах 

(коллективных разговорах, в которых говорящие обмениваются мыслями, 

ставят уточняющие вопросы друг другу, обсуждая предмет разговора. 

   В дошкольном образовании в качестве методов кейс-технологии 

используют: метод ситуационного анализа, метод ситуационно-ролевых игр, 

игровое проектирование, фото-кейсы; кейс иллюстрации. 

 «Фото-кейс» Сущностью предоставленной технологии является анализ 

проблемной ситуации. Данная технология содержит 

• фотографию, соответствующую реальным событиям, где показана 

смоделированная или реальная проблемная ситуация; 

• текст к фотографии, характеризующий данную проблемную ситуацию; 

• текст (правильно поставленный вопрос), мотивирующий детей 

проанализировать проблему и принять оптимальное решение 

проблемы. 

«Фото-кейс-технология» помогает повысить интерес детей к изучаемому 

материалу, развивает у них такие качества, как социальная активность, 

коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли. 

Алгоритм работы 

 - Знакомство с ситуацией. 

 - Выделение проблемы 

 - Поиск решения проблемы 



 - Принятие решения, формулировка ответа 

 - Озвучивание решения проблемы, вывод. 

Кейс-ситуация: поделить поровну 2 яблока - 2 человека. Но яблоко одно 

большое, другое маленькое. 

Средняя группа 

Фото «В гости к медвежонку» 

Цель: закрепить знания о длине. 

Текст: Медвежонок позвал в гости своих друзей – соседей: зайчонка, 

бельчонка, волчонка. Ребята так обрадовались, что решили устроить 

соревнование, кто быстрее добежит от своего домика до домика медвежонка. 

Первым прибежал заяц, вторым прибежал бельчонок, а волк прибежал 

последним. Почему так долго бежал волк? 

Фото-кейсы могут содержать одно фото (как два предыдущих), а могут быть 

фото-кейсы с продолжением (содержать несколько фотографий). 

Старшая группа 

Фото «Кукла» 

Цель: учить детей анализировать поступки; способствовать развитию 

нравственных аспектов поведения. 

Текст: Во время игры Настя разрешила поиграть со своей любимой куклой 

подруге Оле. Оля пообещала поиграть и вернуть куклу обратно. Но нечаянно 

ее сломала. Оля боялась об этом сказать Насте. Как бы вы поступили на 

месте Оле? 

Подготовительная группа 

Фото «Как правильно переходить улицу» 

Цель: закрепить правила дорожного движения. 

Текст: Девочка хочет прейти дорогу. Смотрит по сторонам и не знает как ей 

это сделать? Как бы вы поступили на ее месте? 

Технологическая карта по работе с кейс-фото «Как правильно переходить 

улицу» 

 

Этапы Деятельность Деятельность детей 



воспитателя 

1. Вводный Воспитатель 

предлагает детям 

рассмотреть фото. 

Дети рассматривают 

фото. Принимают 

ситуацию. 

1. Мотивационный 

 

- Что девочка делает 

на фото? (предлагает 

сформулировать 

проблему) 

- Что девочка не учла, 

переходя дорогу в 

данном месте? 

- Каковы могут быть 

последствия данного 

поступка? 

- Девочка нарушает 

правила дорожного 

движения. Переходит 

дорогу в 

неположенном месте. 

 

 

- Девочка может 

попасть под машину. 

1. Поисковый 

(обсуждение 

проблемы) 

- Подумайте, как 

найти выход из 

сложившейся 

ситуации? 

Думают. 

- Переходить дорогу 

только в 

предназначенном для 

этого месте по 

пешеходному 

переходу и только на 

зеленый свет 

светофора. 

- Переходить дорогу 

со старшими братьями 

или сестрами, держась 

за руку, по 

пешеходному 

переходу, на зеленый 

свет светофора. 

- Переходить дорогу 

только с родителями, 

крепко держась за 

руку, и только по 

пешеходному 



переходу. 

- Если рядом нет 

родителей, попросить 

помощь у инспектора 

ГИБДД. 

1. Аналитический - Вы предложили 

много ответов. 

Давайте выберем чей-

то один, тот, который 

кажется правильнее 

всех на ваш взгляд. 

Дети выбирают один 

ответ. 

1. Итоговый (решение 

кейса) 

- Ребята, озвучьте 

ответ, каким образом 

девочка сможет 

безопасно перейти 

дорогу. 

- Почему вы выбрали 

именно этот вариант? 

Дети озвучивают 

наиболее правильный 

ответ, по их мнению. 

1. Рефлексивный - Дети, а как бы вы 

поступили, если 

оказались в такой 

ситуации? 

 

- А чтобы не попадать 

в такие ситуации, что 

нужно знать? 

Дети называют 

варианты моделей 

своего поведения в 

подобной ситуации. 

 

Ответы детей. 

Главное предназначение «фото-кейс-технологии» — развивать способность 

исследовать различные проблемы и находить их решение, то есть, научиться 

работать с информацией. 

«Три собачки» 

Цель: продолжать учить детей соотносить предметы между собой по 

величине, используя в речи слова «большая», «поменьше», «маленькая», 

выделяя признаки сходства предметов, развивать зрительное внимание. 



Текст. Бежали три собачки. Увидели они три конуры: большую, 

поменьше, маленькую. Обрадовались, что теперь у каждой будет свой домик. 

Полезла большая собачка в маленькую конуру, но не поместилась 

там (подсказки не должно быть). Как бы вы помогли собачкам, если они не 

знают какой из домиков им выбрать? 

«Случай во время обеда» 

Цель: закрепить умение детей сравнивать две группы предметов. 

Текст. Наступило время обеда. Дежурные накрыли на стол. Помощник 

воспитателя разлила по тарелкам суп. Все стали обедать, только Петя сидел 

грустный. Оказалось, что у него нет ложки. Почему у Пети не было ложки? 

«Кукла Катя встречает гостей» 

Цель: учить устанавливать равенство между двумя группами предметов. 

Текст. Кукла Катя пригласила в гости друзей. Накрыла на стол, положила 

конфеты в вазочку. Когда гости пришли, кукла огорчилась. Она не знает, 

хватит ли всем конфет. Как бы вы поступили на ее месте? 

«В магазине» 

Цель: продолжать учить соотносить цифры 1,2,3,4, с количеством 

предметов. 

Текст. Дети играли в сюжетно – ролевую игру «Магазин». Они подавали 

денежку продавцу и говорили, сколько и каких предметов они хотят 

купить. Например «Я хочу купить три морковки для зайчика, потому что у 

меня на денежке написана цифра три». Продавец брала денежку, проверяла, 

благодарила за покупку. А новенькая девочка Лена не знала цифры. Когда 

подошла ее очередь, она не знала, что ей делать и стала все предметы с 

прилавка складывать в сумочку. Дети засмеялись, а лена очень обиделась. 

Как бы вы поступили на месте продавца? 

Вывод: «Фото-кейс-технология» помогает повысить интерес детей к 

изучаемому материалу, развивает у них такие качества, как социальная 

активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои 

мысли. 

 

 



Консультация для педагогов 

 «ИГРЫ-СОРТИРОВКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В 

СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ» 

 

 Подготовила: воспитатель Онищенко С.В. 

 

Разминать тесто, пластилин, глину 
Когда малыш разминает тесто, пластилин или глину, происходит 

самомассаж ладоней и пальцев, развиваются мышцы рук. Можно предложить 

ребенку сделать «ямки» в тесте (глине, пластилине) надавливая на него 

прямым указательным пальцем (можно надавливать всеми пальцами 

одновременно). 

 

Вдавливать детали в пластилин 
Развитие хватания двумя пальцами, развитие силы рук. Полезно 

вдавливать различные мелкие детали в слой пластилина (или в тесто). Это 

могут быть бусины, детали мозаики, камушки или ракушки. Можно 

использовать фасоль, горох, семечки подсолнуха.  Если делать это в 

определенном порядке, тогда получится картинка-мозаика. 

 

Мять бумагу 
Развитие силы рук. Предложите ребенку смять в комки ненужные 

листы бумаги или старые газеты. Используя полученные бумажные комки, 

можно поиграть в «снежки». 

  

Наматывать на клубок (на катушку) толстую нитку или шнур 
Развитие движений кистей и пальцев рук. Можно предложить 

разматывать нитку, а затем наматывать — сначала на толстую палку или 

катушку, затем сматывать нитку в клубок. Можно использовать широкую 

(узкую ленточку) 

 
  

Нанизывать кольца (шарики, кубики и т.п.) на стержень 



В таких играх развиваются соотносящие действия рук. Упражнение 

подразумевает наличие специальных дидактических игрушек — 

разнообразных деревянных и пластмассовых пирамидок и сборно-разборных 

игрушек.  В начале работы лучше предлагать ребенку разбирать собранную 

игрушку, снимая по одной детали. Затем те игрушки, в основе которых лежит 

более сложный принцип — сборка разных деталей в определенном порядке. 

 
 

Опускать мелкие предметы в сосуд с узким горлышком 
В таких играх мы развиваем умение хватать щепотью или двумя 

пальцами (большим и указательным). Подберите сосуд с узким горлышком 

(можно использовать небольшую пластиковую бутылку) и мелкие предметы 

— это могут быть камешки, фасоль, шарики или бусинки, детали мозаики. 

Предложите малышу опускать их в бутылочку. Следите, чтобы ребенок брал 

по одной детали, обратите его внимание на то, что бутылочку нужно 

поддерживать второй рукой. По окончании работы закройте бутылку 

крышкой и погремите содержимым. 

 

 
 

Использовать разнообразные конструкторы 



Развитие силы рук, соотносящих движений рук, тонких движений 

пальцев. Занятия с конструкторами очень благотворно влияют на развитие 

рук ребенка. Желательно приобрести для малыша несколько разных видов 

конструкторов (чтобы принцип соединения деталей был различным). При 

этом помните, что сложнее работать с мелкими деталями. 

  

Надевать на кисти рук и пальцы предметы и снимать их 

Развитие соотносящих движений. В таких играх можно использовать 

разные подходящие предметы — пластмассовые браслеты и браслеты из 

бусин на резинках для надевания на запястья, бигуди и детские 

пластмассовые колечки для надевания на пальцы. Начинать игры лучше с 

обучения малыша умению снимать надетые предметы. Затем учим надевать 

браслеты на запястья и кольца на каждый палец руки. Также можно 

использовать массажный шарик «Су — Джок» 

 
 

Использовать мозаику 
Развитие соотносящих движений, хватание мелких предметов двумя 

пальцами (большим и указательным). Используйте разнообразные виды 

мозаик — с шестигранными пластинками, круглые квадратные. Поначалу 

лучше использовать мозаики с выпуклыми деталями, затем плоские. Также 

можно подобрать наборы, различающиеся по размеру деталей. Предлагайте 

малышу вставлять детали мозаики сначала в любое отверстие («куда 

попадет»), затем покажите, как можно выложить из мозаики дорожки и 

столбики. Более сложным заданием станет выполнение изображений — 

цветы, травка, солнышко и др. 



 
 

Нанизывать бусины на шнурок 
Развитие соотносящих движений, использование инструментов 

(иголка). Подберите для работы крупные бусины с большими отверстиями и 

шнурок, научите малыша нанизывать бусины на шнурок. Учите брать 

бусины двумя пальцами или щепотью (в зависимости от размера), другой 

рукой держать шнурок и продевать его в отверстие бусины. На другом конце 

шнура можно сделать бант или узел, чтобы бусины не скатывались. Помимо 

бусин можно использовать шарики, крупные пуговицы, а вместо шнура — 

толстую нитку или веревочку (с иголкой), проволоку. 

 
  

Шнуровать 

Развитие тонких движений пальцев рук. Шнуровка — это 

продергивание шнурка, проволоки или толстой нити в отверстия. Основа для 

шнуровки может быть выполнена из разных материалов — ткани, поролона, 

картона, фанеры, в которых сделаны отверстия-дырочки (легче пользоваться 

твердой основой). Кроме этого, основа для шнуровки может быть не плоской, 

а объемной (обычно такие игрушки выполнены из дерева): большие 

пуговицы (размером около 10 см); яблоки с дырочками, в которые 

«проползает червячок»; ботинок, который надо зашнуровать; кусок сыра с 

дырками и др. 

  

Завязывать и развязывать узелки, бантики, косички 



Развитие тонких движений пальцев рук. В таких играх используются 

толстые веревки, шнуры, ленточки, пучки ниток. Сначала лучше предложить 

ребенку более простые действия — развязать банты, расплести косу из 

шнуров, распутать не туго затянутые узлы (используйте шелковую веревку: 

узлы на ней легче развязываются). Навыки же завязывания узлов, бантов, 

плетения кос и т.п. требуют специального обучения и длительной 

тренировки, они становятся доступны детям в дошкольном возрасте. 

  

Расстегивать и застегивать липучки, пуговицы и кнопки,  

крючки, молнии 
Развитие тонких движений пальцев рук, дифференцирование движений 

пальцев рук. Перечисленные навыки очень полезны развития навыков 

самообслуживания. Начинать с расстегивания пуговиц, кнопок, молний и 

крючков. Липучки легки в использовании, гораздо сложнее отрабатывается 

навык застегивания пуговиц, кнопок и молний. 

 

Отстегивать и пристегивать прищепки 
Развитие силы рук, соотносящих движений, дифференцирование 

движений пальцев. Прикрепите прищепки на край игрушечного ведерка и 

предложите малышу снять прищепки и сложить их в ведерко. Покажите, как 

следует нажимать на концы прищепки одновременно двумя пальцами. Также 

можно изготовить простые игрушки для занятий с прищепками: если 

прикрепить прищепки к желтому картонному кругу, то получится солнышко 

с лучами, а если изготовить силуэт ежа, то прищепки станут иголками у него 

на спине. 

 
  

Запускать пальцами волчки 
Использование таких игрушек развивает тонкие движения пальцев. 

Вначале лучше научить ребенка запускать юлу, а затем предложить вращать 

волчки. Лучше использовать волчки крупных размеров. Не забывайте, что 

волчок хорошо крутится на ровной, гладкой поверхности. Можно запускать 

кольца пирамидки или шарики, заставляя их вращаться. 

  

Открывать и закрывать, раскручивать и закручивать  



крышки коробок, банок, бутылок 

В таких играх развиваются соотносящие действия рук. Необходимо 

подобрать разнообразные коробки, банки и бутылки с крышками, спичечные 

коробки. Желательно, чтобы принцип закрывания крышек был разным. 

Сначала можно предложить ребенку открывать коробки и бутылки, затем 

закрывать (что сложнее). Чтобы малышу было интереснее играть, можно 

прятать внутрь интересные предметы. 

 
Выкладывать фигуры из палочек 

Развитие тонких дифференцированных движений пальцев, развитие 

соотносящих движений рук. Предложите ребенку выложить из счетных 

палочек или спичек простые фигурки — квадрат, прямоугольник, 

треугольник, домик, грибок, елочку, лесенку и др. Задания и инструкции к 

ним могут быть разными по сложности: поэтапный показ каждого действия, 

выполнение фигуры по готовому образцу, выполнение по памяти. 

 

Игры с баночками и коробочками 

Подбери крышку 

Приготовьте несколько пустых баночек и ёмкостей (от питьевых 

йогуртов, от лекарств, от кремов, от духов и т.д.) разных по форме и размеру 

с крышками. Предложите ребенку открыть все баночки, а потом снова 

закрыть, правильно подобрав крышки. Можно дать банки сразу открытыми, 

тогда это будет задание посложнее. 

 

Баночки и палочки 

В пустые баночки с крышками от питьевых йогуртов положите 

карандаши, счетные палочки, ленточки. Малыш будет открывать баночки, 

извлекать из них содержимое, а потом стараться опять наполнить баночки. 

 

Сундучок с сокровищами 

В сундучок или пластиковый контейнер с крышкой положите мелкие 

безделушки: брелок, камешек, счетную палочку, игрушку от киндер-

сюрприза, короткую ленточку, резинку от волос и пр. Малыш с 

удовольствием будет открывать - закрывать сундучок, доставать и 

разглядывать его содержимое. 

 

Яичный контейнер 

Возьмите пластмассовый контейнер от куриных, перепелиных или 

шоколадных (киндер-сюрпризов) яиц. Предложите малышу распределять в 
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ячейки капсулы от киндер-сюрпризов. Чтобы малышу было интереснее – в 

капсулы можно насыпать различные крупы. 

 

Игры с пирамидками 

Колечки завертелись 
Наденьте на тонкий стержень пирамидки (или на не заточенный 

карандаш) 2-3 колечка. Возьмите руку ребенка в свою и, дотрагиваясь его 

рукой до колечек, раскручивайте их. Вскоре малыш поймет принцип игры и 

будет действовать самостоятельно. 

 

Колечки - колесики 

Колечки можно катать по полу, как колесики или скатывать с 

наклонной самодельной горки-доски. 

 

 

По порядку становись 

Снимите с пирамидки все колечки. Вместе с ребенком разложите их по 

принципу убывания: от самого большого колечка к самому маленькому. 

 

Собираем пирамидку 

Помогите малышу разобрать и собрать пирамидку. Чтобы пирамидка 

получалась аккуратной, на начальных этапах подсказывайте ребенку, какое 

колечко большое, какое поменьше, а какое совсем маленькое. 

 

Нанижи на шнурок 

Колечки от пирамидки можно нанизывать не только на стержень, но и 

на шнурок или веревочку. 

 

Нанижи на стержень 

На стержень от пирамидки можно нанизывать не только колечки, но и 

предметы с отверстиями (крупные шарики, бигуди, резинки от волос и т.п.) 

 

Игры со стаканчиками 

Стаканчики спрятались 

Сложите один стаканчик в другой и поставьте их перед ребенком 

днищем вверх. Под самый нижний стаканчик можно спрятать сюрприз. 

Скажите: «Что у нас тут прячется?» и поднимите верхний самый большой 

стаканчик – под ним будет стаканчик поменьше. Попросите ребенка поднять 

и его – там еще меньший стаканчик. Таким образом, малыш вскоре 

обнаружит сюрприз. 

 

Пирамидка из стаканчиков 

Вам понадобиться набор из 5-7ми стаканчиков разных размеров. 

Стаканчики нужно ставить один на другой, чтобы получилась пирамидка. 
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Друг в дружке 

Помогите ребенку вкладывать один стаканчик в другой, соблюдая 

строгую последовательность: от большого к маленькому.  

 

Кто в стаканчике живет 

Для игры вам понадобится набор из пяти стаканчиков разных размеров. 

Подберите небольшие игрушки, которые смогли бы уместиться в 

стаканчиках. Предложите малышу распределить игрушки по домикам – кто 

где живет? 

 

Кто тут прячется? 

Выложите стаканчики на столе в ряд, предварительно спрятав под 

каждым стаканчиком небольшую игрушку. Малышу надо будет поднимать 

каждый стаканчик и, заглянув под него, обнаруживать какую-то игрушку. 

 

 

 

Переверни стаканчики 

Расставьте перед ребенком стаканчики днищем вверх и попросите его 

перевернуть их в обычное положение. 

 

Игры с матрешками 

Матрешка в матрешке 

Покажите малышу, как открывать матрешки и вынимать их друг из 

друга, а потом снова закрывать. Затем помогите малышу снова собрать 

матрешек в одну большую матрешку. 

 

Кто в матрешечке живет? 

В каждую матрешку положите по одной небольшой игрушке и 

выставите их перед малышом. Из одной матрешки например может 

выглядывать кончик атласной ленты. Малыш с интересом будет раскрывать 

матрешки и разглядывать их содержимое. 

 

Кто съел конфетку? 

Положите в одну из матрешек конфетку и попросите малыша угадать, 

кто из матрешек съел конфетку. Малыш может подносить к уху и греметь 

матрешкой, а может открывать каждую и заглядывать внутрь. 

 

Игры с рамками-вкладышами 
Рамки-вкладыши состоят из двух частей: рамки с подложкой и 

вкладыша со штырьком, за который удобно держаться. Ребенку нужно 

вкладывать вкладыши в соответствующие отверстия. Рамки – вкладыши 

могут быть на разные темы: овощи, фрукты, игрушки, животные, 

геометрические формы и т.д. 
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Игры с пазлами 
Пазлы – это картинка-головоломка, которую надо составить из 

отдельных кусочков. Пазлы бывают деревянные, картонные, поролоновые и 

пластмассовые. Начинать надо с простых пазлов, состоящих из двух-четырех 

деталей, на каждой из которых изображена узнаваемая часть (нога, голова, 

лапа, половинка кораблика, самолета, мячика и т.д.). 

 

Игры с абаками 

Абаки представляют собой основу-подставку со штырьками разной 

формы и толщины, на которые нанизываются кольца, шарики и другие 

фигуры по определенному признаку (цвету, размеру, форме). 

 

Игры с сортерами  
Сортер – это развивающая логическая игра, в которой нужно 

сортировать предметы по определенному признаку – цвету, форме или 

размеру. Сортеры могут быть выполнены в виде дощечек, коробочек, 

ящичков, машинок, домиков, часов и других игровых панелей. В сортерах 

имеются разные по форме и размеру углубления или прорези, в которые 

вставляются или опускаются определенные фигуры.  

 

Игры с мозаикой 
Для маленьких детей подойдет мозаика в виде объемных 

шестиугольных фишек-сот  или в виде «гвоздиков-грибочков» с круглыми 

шляпками. 

 

Дорожка 

Покажите малышу игрушку животного (например, зайчика) от киндер-

сюрприза. Предложите выложить для зайчика из мозаики дорожку. Дорожка 

может быть однотонная или разноцветная. 

 

Снег или дождь 

Предложите малышу изобразить дождь или снег (в зависимости от 

времени года на данный момент). Малышу нужно выложить в произвольном 

порядке на основе синие элементы мозаики. 

 

Звездочки на небе 

Приготовьте игрушку животного, например волка. И скажите малышу, 

что волк бродит в лесу и ему темно. Надо зажечь на небе звездочки: 

расположить в произвольном порядке желтые детали мозаики. «Утром», 

когда взойдет солнышко, звездочки можно убрать. 

 

Цветочки на поляне 
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Предложите малышу посадить разноцветные цветочки на поляне из 

красных, синих, желтых и зеленых деталей мозаики. А затем можно вместе с 

ребенком собрать цветочки. 

 

Грибы в лесу 

Приготовьте игрушки медведя и девочки Машеньки. Они отправятся в 

лес по грибы. Предложите малышу распределить по лесу как можно больше 

грибов. А затем пусть медведь и Маша соберут грибы. 

 

Покорми курочку и цыпленка 

Вам понадобятся игрушки курицы и цыпленка (можно вырезать из 

картона). Предложите малышу насыпать для них (вставить в основу) желтые 

зернышки. 

 

Горох для петушка 

Нужно покормить горохом игрушечного петушка. Для этого зеленые 

детали мозаики вставляются в доску-основу. 

 

Курочка и цыплятки 

Посередине поля-доски выкладываем белую деталь мозаики (курочку). 

Курочка зовет своих цыпляток: «Цып-цып, мои цыплятки…». Ребенку надо 

выложить возле белой «курочки» желтые детали мозаики. Можно озвучить 

голос курицы и цыплят. 

 

Утка и утята 

Поставьте на доску-поле игрушку маленькой утки и предложите 

ребенку выстроить маленьких желтых «утяток» позади мамы – гуськом, друг 

за другом: «кря-кря-кря». 

 

Игры с конструктором 

Конструктор – это универсальная развивающая игра. Для малышей 

подойдут деревянные  и пластиковые конструкторы, с небольшими 

деталями,   которые удобно держать в руках и накладывать или соединять 

друг с другом.  

 

Игры с магнитами  
Игры с магнитами для детей второго года жизни в основном сводятся к 

прикреплению фигурок на магнитах к разным поверхностям: холодильнику, 

магнитной доске, металлическим предметам (кружке, батарее, кастрюле и 

т.д.) или друг к другу. 

 

Игры с прищепками 

Если ребенок пока не справится с прикреплением прищепок, зато у 

него хорошо получится снимать их с различных предметов: с пластмассового 
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ведерка, с деревянной палочки, с книжки, с картонных силуэтов (ежика, 

солнышка, елочки и т.п.), с веревки, с ткани и т.д. 

 

Игры с пуговицами, шашками и бусинами 
 

Копилка 

Возьмите банку из-под кофе или чипсов, прорежьте в крышке 

отверстие и предложите малышу кидать в него плоские пуговицы или 

шашки. 

 

Шашки – камешки 

Малышу нужно кидать шашки в банку из-под кофе с прорезанным 

отверстием в крышке, а камушки складывать в коробку. 

 

Витаминки в пузырьке 

Возьмите пузырек из-под лекарства с достаточно широким горлышком. 

Предложите малышу сложить в него витаминки. Витаминами могут быть 

разноцветные пуговицы. 

 

Пуговицы – карандаши 

Возьмите четыре банки разных цветов (можно от пальчиковых красок 

или от кофе, обклеенных цветной бумагой), прорежьте в крышках круглые 

отверстия. Покажите малышу, что красные пуговицы – карандашики надо 

бросать в красную баночку. Синие – в синюю и т.д. 

Ячейки 

Возьмите ячейки от конфет или емкость для изготовления льда. Пусть 

малыш раскладывает пуговицы или бусинки по ячейкам. 

 

Бусинки в домиках 

Возьмите лист картона, на него в произвольном порядке нанесите 

«кучками» пластилин разных цветов. Это будут домики для бусинок. Дайте 

ребенку бусинки и предложите поселить их в домики. В одном домике могут 

жить три бусинки, в другом две и т.д. 

 

Яблоки на яблоне 

Вырежьте из цветного картона яблоню. Разложите на ней яблоки 

(пуговицы или красные шашки). Предложите малышу собрать в миску 

урожай яблок. 

 

В какой руке 

Спрячьте в одной руке бусинку, покажите малышу две сжатые в кулак 

руки и спросите: «Где бусинка». Если малыш угадает, пусть попробует тоже 

спрятать бусинку в кулаке. 

 

Дорожка 
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Наклейте на линейку двусторонний скотч и предложите малышу 

выложить дорожку - наклеить на него пуговицы. Двусторонний скотч можно 

наклеивать на любые предметы и предлагать ребенку выкладывать на них 

пуговицы. 

 

Игры со шнурками и ленточками 

Узелки на память 

Свяжите несколько шнурков вместе и завяжите на каждом из них 

узелки. Предложите малышу их все отыскать. 

 

Бусы 

Возьмите деревянные шарики с отверстиями и длинный шнурок. На 

конце шнурка привяжите погремушку (чтобы шарики не проскальзывали). 

Предложите малышу нанизать шарики на шнурок. 

 

Дорожка 

Расположите недалеко друг от друга две игрушки-зверушки и 

предложите малышу проложить между ними дорогу из шнурка. 

 

Круг 

Можно выложить из шнурка на столе круг. Круг может быть бусами, 

буквой О, колечком, обручем и т.п. 

 

 

Непослушный шнурок 

Возьмите шнурок и пропустите его между пальцами ребенка: кладем на 

большой, пропускаем снизу под безымянным, сверху над большим и т.д. 

Непослушный наш шнурок  

Обвязать все пальцы смог. 

Затем ребенок пытается самостоятельно распутать пальчики. 

 

Шнуровка 

Предлагайте малышу пособия, в которых с помощью шнурка нужно 

пришивать различные детали.  

 

Игры с палочками и спичками 

Спички в коробке 

Предложите малышу уложить спички в коробок. Со спичек желательно 

заранее удалить серную головку. 

 

Пузырек и спички 

Возьмите высокий пузырек с небольшим круглым отверстием и 

покажите малышу, как можно наполнять его спичками. 

 

Волшебные палочки 
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Разложите на столе счетные палочки. Возьмите с малышом по одной 

палочке и сделайте вид, будто вы чистите ими зубы. Потом положите 

палочки на стол и возьмите еще по одной палочке. Этой палочкой 

«причешитесь» и тоже положите её на стол. Возьмите с ребенком две 

следующие и как бы порисуйте ими и т.д. 

 

Дорожка и забор из палочек 

Из счетных палочек помогите ребенку выложить забор или дорожку. 

 

Большие и маленькие палочки 

Приготовьте пять палочек разной длины (можно использовать цветные 

карандаши). Предложите малышу выложить их на столе, начиная с самой 

маленькой палочки.  

 

Игры с бумагой и салфетками 

Снежки из бумаги 

Покажите малышу, как скомкать лист бумаги (или салфетку)  чтобы 

получился снежок. 

Снежинки из бумаги 

Предложите ребенку порвать лист белой бумаги (или салфетку) на 

мелкие кусочки – это будут снежинки.  

 

 

 

Секретики 

Заверните в оберточную бумагу или фольгу игрушку и предложите 

малышу развернуть подарок. 

 

Закладки 

Возьмите толстую крепкую книгу и положите в неё много бумажных 

закладок. Малыш с удовольствием займется их «выуживанием». Потом 

можно предложить малышу самому заложить в книгу закладки. 

 

Волшебные конфетки 

Возьмите фантики от конфет и заверните в них небольшие игрушки. 

Малышу надо будет разворачивать фантики и доставать из них сюрпризы.  

 

Многоразовые наклейки  
Для занятий можно использовать как книжки-наклейки, так и 

отдельные, желательно многоразовые наклейки. Наклейки клеятся в 

соответствующую книгу, на лист бумаги или картона, на холодильник, на 

стекло, на зеркало, на пластмассовые игрушки и другие гладкие поверхности. 

Наклейки можно интересно обыгрывать и придумывать с ними 

занимательные истории. 
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Книжки-игрушки 

Детям нравится рассматривать книжки – игрушки, в которых можно 

открывать клапаны, нажимать на кнопочки, крутить детальки, ощупывать 

вставки из материалов разной фактуры   – меха, кожи, ткани и др. 

  

Многие из этих игр уже содержат в себе элементы сортировки, ниже 

представляем дополнительный список с сортировками. 

 

1. Сортировка мелких предметов. 

Сортировка по цвету, форме, размеру мелких предметов, 

например, бусинок. 

 

 

 

2. Помпоны и пинцет. 

Требуется разложить при помощи пинцета помпоны в формочки 

для льда. 

 

 

 

3. Кукольная одежда на прищепках. 

Развешивание кукольной одежды и лоскутков ткани на 

веревочке с помощью прищепок также замечательное 

упражнение для развития мелкой моторики. 

 

4. Коробочка с прищепками. 

Прищепки можно цеплять не только на веревочку, но и на 

картонную коробку. Для этих целей подойдет коробка из-под 

обуви или подарочная упаковка. Чтобы сделать это упражнение 

более интересным и полезным, я наклеила круглые стикеры с 

буквами по краю коробки и написала соответствующие буквы на прищепках. 

Задание состоит в том, чтобы найти и совместить букву на прищепке с 

буквой на коробке. Можно заменить буквы цифрами или геометрическими 

фигурами. 

 

5. Болты и гайки. 

Для этого задания понадобятся гайки и болты крупного размера. 

Задание: накрутить гайку на болт. 

 

 

 

6. Упражнение с дыроколом. 

Нужно вырезать из картона какую-нибудь фигурку, после чего 

проделать дыроколом отверстия по краю этой фигурки. Теперь 

нужно взять цветной шнурок или ленточку и продеть ее в 
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отверстия. 

 

7. Трубочки для коктейля. 

Разрежьте на мелкие кусочки разноцветные пластиковые 

трубочки для коктейля. Упражнение состоит в том, чтобы 

нанизывать на ниточку эти кусочки в определенной 

последовательности. 

 

 

8.Бусы. 

Нанизывание бусинок на нитку или соломинку прекрасно 

развивает тонкую моторику. 

 

 

 

9. Рисунок из фасолию 

На кусочке картона ребенок рисует простое изображение, 

например, человечка. После этого наносит клей на линии от 

карандаша и наклеивает фасоль. Работа с такими мелкими 

предметами как фасоль тренирует мышцы кисти и пальцев. 

 

10. Сортировка семян. 

Требуется рассортировать различные виды семян с помощью 

пинцета. 

 

 

 

11. Мозаика. 

Взрослый заранее готовит тонкие полоски цветной бумаги. 

Ребенок рвет их руками на мелкие кусочки и выкладывает из 

них мозаику, предварительно смазав их клеем. Это упражнение 

особенно хорошо подходит детям, которые еще не умеют 

пользоваться ножницами. 

 

12. Скрепки. 

Для работы вам потребуются цветные скрепки и листочки 

цветной бумаги. Ребенок собирает в стопку листочки одного 

цвета и скрепляет их скрепкой того же цвета.  

 

 

13. Зубочистка. 

Взрослый заранее рисует на листе бумаги какую-нибудь букву, 

цифру или простой рисунок. После этого лист бумаги кладется 

на ковер, и ребенок должен при помощи зубочистки проколоть 

дырочки по контуру рисунка. Когда работа будет закончена, 



предложите ребенку посмотреть рисунок на просвет. 

 

14. Цветной песок. Пусть ребенок нарисует простой контурный 

рисунок на листе бумаги и смажет его клеем. После этого, 

захватывая пальцами песок, заполнит им рисунок. Даст клею 

подсохнуть. В конце надо стрясти лишний песок с картинки. 

 

 

15. Наматывание ниток. Заранее подберите мелких 

игрушечных насекомых для этого задания. Также вам 

понадобятся белые нитки. Ребенок сначала обматывает нитками 

фигурки насекомых, после этого сматывает нитки обратно в 

моток. Нитки в этом упражнении имитируют паутину, так что 

заодно можно рассказать ребенку о том, как паук охотится на букашек. 

 

16. Переливание жидкостей и не только. Научите ребенка 

переливать жидкости из одного сосуда в другой. Но начинать 

лучше с "переливания" семян, например, гороха. После этого 

можно учиться "переливать" песок, и только потом воду. 

 

 

17. Конструкторы и пластилин. 

Общеизвестно, и, тем не менее, напомню, что работа с 

конструктором и пластилином развивает моторику. 

 

 

 

Сортировка разноцветных макарон 

Начните с простого и предложите малышу группировать предметы по 

одному признаку – цвету. Для этой игры покрасьте макаронные изделия 

одного типа цветным пищевым красителем. Покройте макароны уксусом, 

капните пару капель пищевого красителя, размешайте макароны и оставьте 

их подсохнуть. Сделайте таким образом 3-4 пригоршни макарон разного 

цвета. Смешайте их вместе и попросите ребёнка разложить макароны по 

кучкам на основе цвета. Эта простая игра поможет ребёнку выучить названия 

цветов и постигнуть основные принципы деления на категории.  

 

Сортировка пуговиц 

Когда двухлетний ребёнок овладеет навыками сортировки предметов 

по цвету, повысьте сложность задания и дайте ему пуговицы разных форм, 

цветов и размеров. Предложите разложить пуговицы на группы по 

определённому атрибуту. Например, в одну кучку он может сложить синие 

пуговицы или же отобрать только квадратные. У вас будет возможность 

учить ребёнка принципам последовательности, положив рядом две похожие 

пуговицы и попросив его выбрать третью пуговицу со сходными признаками. 



Пусть вас не беспокоит, если малыш не сразу полностью поймёт, что такое 

последовательность. В таком случае остановите игру и попробуйте повторить 

её позже.  

 

Игра в уборку 

Если вам с трудом удаётся уговорить малыша собирать свои игрушки, 

попробуйте прибёгнуть для этого к игре в уборку. Вручите ребёнку 

бумажный пакет и попросите его сложить туда все предметы одного типа. 

Начните с обширной категории, например, с его одежды. Как только все 

предметы собраны, попросите его отсортировать их все на группы поменьше: 

обувь, бельё, носки, штаны и т.д. Это поможет ребёнку глубже понять 

принципы категорий и подкатегорий, а вам – обрести долгожданную чистоту 

в доме.  

 

Подаём чай 

Накрыть стол к чаю – отличный способ научить ребёнка 2-3 лет более 

сложным правилам сортировки. В этом случае вы определяете посуду для 

одного человека как набор. Каждый набор состоит из чашки, тарелки, вилки 

и ложки. Объясните ребёнку, что металлическими столовыми приборами 

являются вилки, ножи и ложки. А затем покажите ему, что из этих отдельных 

предметов можно накрыть стол к чаю для нескольких человек.  

 

 

 

Методические рекомендации для педагогов ДОУ по 

использованию средств арт-терапии в познавательном 

развитии дошкольников 

 
Подготовила: педагог-психолог Любарчук В.П. 

 

Пояснительная записка к  методическим рекомендациям для воспитателей 

ДОУ по использованию средств арт-терапии в познавательном развитии 

дошкольников. 

Методическая разработка «Методические рекомендации для 

воспитателей ДОУ по использованию средств арт-терапии в познавательном 

развитии дошкольников» представляет попытку обеспечить обновление 

содержания педагогической  и психологической работы с дошкольниками, 

исходя из особенностей их развития. Методическая разработка нацелена на 

то, чтобы познакомить педагогов с опытом работы по проведению и 

организации занятий с элементами арт-терапии, научить педагогов 

способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих характерных 

особенностей и предпочтений, научить развивать у ребенка социальные и 



коммуникативные навыки поведения, познавательную, мыслительную,  

речевую активность и  мелкую моторику, способствовать проявлению 

детского творчества с нетрадиционным материалом, формировать 

адекватную самооценку. 

Специальных  программ, учебно-методических и практических пособий для 

воспитателей дошкольных учреждений по совместной работе с психологами 

с применением техник арт-терапии нет, что затрудняет возможность 

применения этой технологии в работе с дошкольниками для развития 

эмоционально-волевой сферы и познавательной. 

Не секрет, что именно дошкольное детство – один из самых важных 

этапов в жизни ребенка. В этот период ребенок активно познает окружающий 

мир. А в детском саду ребенок получает первый опыт взаимодействия с 

другими людьми, пытается найти свое место среди них, учится жить в ладу с 

самим собой и окружающими и получает первые элементарные знания. 

Задача специалистов дошкольного образования заключается в том, чтобы и 

опыт, и навыки, и знания ребенок получал в комфортных для него 

психологических условиях и в той степени, какая ему необходима. 

Психика ребенка очень ранима и требует бережного к себе отношения, ведь 

малыш только начинает узнавать самого себя и этот мир вокруг. И на своем 

пути дети часто сталкиваются с серьезными трудностями: в семье, в детском 

саду, в школе, в общении и наедине с самими собой. Взрослые очень хотят 

им помочь, но часто не знают как: убеждения и нравоучения не помогают, а 

сам малыш не может толком ничего объяснить. В таких случаях и может 

помочь арт-терапия. Это стало толчком для применения арт-терапевтической 

работы в ДОУ, что позволяет решить такие проблемы как улучшение 

психического здоровья дошкольников, познавательной активности, 

удовлетворить потребность ДОУ в инновационных технологиях. 

Педагогическая арт-терапия -  это понятие означает терапия искусством. 

Цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания. 

Суть его состоит в том, что через рисунок, игру, сказку, музыку арт-терапия 

дает выход внутренней некомфортности и сильным эмоциям, помогает 

понять собственные чувства и переживания. Как говорила Эдит Крамер 

(психолог) - это метод, связанный с раскрытием творческого потенциала 

человека и познанием своего внутреннего мира.  

Согласно восточной мудрости, "картина может выразить то, что не выразит и 

тысяча слов". По мнению В. С. Мухиной и других исследователей, рисунок 

для детей является не искусством, а речью, познанием. 

У каждой линии и у каждого цвета есть свой характер, свое настроение. С их 

помощью ребенок передает все, что у него внутри. Все это указывает на то, 

что педагогическая арт-терапия тесно связана с развитием эмоциональной 



сферы ребенка, и является одной из разновидностей ее улучшения. Рисуя, 

ребенок попадает в сказку, наполненной радостью, взаимопонимания, 

успеха. 

В методической разработке «Методические рекомендации для воспитателей 

ДОУ по использованию средств арт-терапии в познавательном развитии 

дошкольников» при использовании форм и методов арт-терапии описаны 

какие нужно  соблюдать  условия («Психолог ДОУ 09122013»):  

1. Должно быть творчество, которое несло бы для ребенка радость. 

2. Не должно быть принуждения. 

3. У взрослого должно быть хорошее настроение, когда он предлагает 

вместе порисовать, полепить, почитать. 

4. Уметь вовремя закончить работу, если видите, что ребенку надоело. 

5. Стараться поддерживать любое, даже самое слабое стремление к 

творчеству ребенка и если оно возникло, обставляйте его как очень важное и 

радостное дело. 

6. Надо стремиться к тому, чтобы инициатива творчества исходила от 

самого ребенка. 

7. Не только сами радуйтесь «произведению» ребенка, но расскажите о 

творческой удаче родителям, вывесите удачные работы на видном месте. 

Описаны виды арт-терапии.  

 Мандала – это санскритское слово, означающее «круг», «колесо», 

«шар», «общество», «центр»… Рисунок ее симметричен: обычно он 

представляет собой круг с четко выраженным центром. Внутри круга более 

или менее ясно обозначены основные направления – ориентиры, число 

которых варьирует.  

Методика применения мандалы. 

Мандалы можно делать насыпные (природный материал, крупы, только 

манка, цветной песок), вылепные, сладкие. При этом главное, что требуется 

от воспитателя, - сформировать у детей мотивацию на деятельность по 

созданию мандалы и объяснить, что «магическая сила» этого «волшебного 

круга» нарастает, когда рисунок внутри круга получается как можно более 

гармоничный, симметричный. 

Развивая познавательную активность, предлагаются игры (мандалы-

собиралки,  «Какая цифра находится в круге?», «Положи в круг заданную 

букву», «Выложи с заданными буквами рисунок», «Измени рисунок, убрав 

определенную цифру», комбинаторные игры «Заполни пространство листа 

маленькими и большими цифрами», командные соревнования по поиску 

наложенных изображений в мандале, построению пластилиновых образов 

букв и звуков, созданию коллективных «мандал-картин», с последующим 

рассказом-фантазированием на темы «Проведи экскурсию по звездному 

небу», «Проведи экскурсию по зоопарку», «Проведи экскурсию по 

волшебному лесу» и т.д., мандалы-раскраски легко привлекают внимание и  

служат гармонизации внутреннего состояния, производят мини-

релаксирующий эффект.  



Другим доступным воспитателю видом арт-терапии является 

коллективное творчество с помощью пластилина, бумаги, 

«инструментов рисования». Отличными примерами коллективной 

творческой деятельности могут служить: 

 Создание дерева группы (образ дерева приближает детей к образу 

себя); 

 Создание Солнца ресурсов (отпечатками ладошек дети 

формируют образ солнца, а на лучиках пишут с помощью 

воспитателя свои лучшие стороны характера, достоинства и 

достижения); 

 Создание куклы-мотанки, служащей оберегом группы; 

 Коллективное фотографирование (в специально подобранных 

костюмах, меняя положение детей относительно друг друга и 

передовые позиции, индивидуальное фотографирование с 

последующим соединением фотографий методом 

коллажирования) и т.д. 

Предлагается еще один вид арт-терапии – сказкотерапия, котоая дает 

возможность  воспитателям и педагогам с интересом и ненавязчиво для детей 

проводить нравственные беседы, познавательные. Сочинение сказок 

ребёнком и для ребёнка - основа сказкотерапии. Через сказку можно узнать о 

таких переживаниях детей, которые они сами толком не осознают, или 

стесняются обсуждать их со взрослыми. 

Даны методические рекомендации использования таких сказок: 

 Цикл «Машины сказки» (Софья Прокофьева), 

 Сказки-крошки Виктора Кротова, 

 Цикл «Семь цветов Радуги». 

Навыки воспитателей обращать внимание не только на видимые и 

ощущаемые связи и отношения, но и на скрытые от непосредственного 

восприятия, а также причины станут основой для формирования у детей 

полноценных знаний, умений общаться  в дальнейшем обучении в школе. 

Таким образом педагогическая арт-терапия - это волшебная страна. Там 

ребенок научится быть самим собой, станет понимать чувства других, и 

использовать эмоции в качестве средства общения. Помогут нам справиться 

с трудностями волшебство, юмор и справедливое отношение к добру и злу, 

живущих в сказках, завораживающие и удивительные звуки музыки, а так же 

богатство образов и красок произведений великих художников и самих 

малышей. К душе каждого ребенка важно найти особый ключик. Наполняя 

внутренний мир малыша яркими впечатлениями, помогая ему овладевать 

разнообразием техники и приемами рисования, радуюсь каждой новой удаче 

вместе с ним. Все дети очень любят рисовать. В своих маленьких шедеврах 

они передают свое отношение к окружающему миру и дают возможность 

выплеснуться своему "Я".  



Совмещение арт-терапии с различными видами деятельности ребенка 

позволит достигнуть определенных результатов: формирование умения 

логически мыслить, самостоятельно делать обобщения (умственное развитие, 

обогащение словаря, развитие наблюдательности, интереса к познавательной 

деятельности, ассоциативного мышления. 

Цель: дать ряд практических рекомендаций воспитателям ДОУ по 

использованию средств арт-терапии в познавательном развитии 

дошкольников 
Программные задачи: 

- расширение представлений воспитателей об использовании средств 

арь-терапии в познавательном развитии дошкольников; 

- развитие психологического мышления у воспитателей ДОУ; 

- формирование у воспитателей навыков выполнения с детьми арт-

терапевтических упражнений. 

Арт-терапия - это лечение изобразительным искусством. Арттерапия 

включает такие направления, как рисуночная терапия, драматерапия, 

библиотерапия, музыкотерапия, танцевальная терапия, кинотерапия, 

куклотерапия. Одним из первых заговорил об искусстве как о форме 

психотерапии Наумберг, опираясь на слова Фрейда о том, что первичные 

мысли и переживания выражаются в форме образов и символов, а не 

вербально. Применяют арттерапевтические методики как самостоятельные, 

так и в качестве вспомогательных к другим видам терапии. 

      Арт-терапия работает с продуктами творчества самого клиента (его 

рисунки, текстовые работы и т. д.) и с готовыми уже произведениями 

искусства (картины, скульптуры, книги, продукция киноискусства). 

Арттерапия показана, в первую очередь, в случаях тяжелых 

эмоциональных нарушений, а также в случае трудностей в общении, 

замкнутости, стеснительности клиента. Особенно полезна и необходима 

арттерапия детям, имеющим личностные проблемы, а именно проблемы 

общения. 

Используя формы и методы арттерапии, необходимо соблюдать 

следующие условия («Психолог ДОУ 09122013»):  

1. Должно быть творчество, которое несло бы для ребенка радость. 

2. Не должно быть принуждения. 

3. У взрослого должно быть хорошее настроение, когда он предлагает 

вместе порисовать, полепить, почитать. 

4. Уметь вовремя закончить работу, если видите, что ребенку надоело. 

5. Стараться поддерживать любое, даже самое слабое стремление к 

творчеству ребенка и если оно возникло, обставляйте его как очень важное и 

радостное дело. 

6. Надо стремиться к тому, чтобы инициатива творчества исходила от 

самого ребенка. 

7. Не только сами радуйтесь «произведению» ребенка, но расскажите о 

творческой удаче родителям, вывесите удачные работы на видном месте. 



В рамках деятельности в ДОУ в качестве педагога-психолога мной 

апробирован цикл занятий по арт-терапии на группе детей с ОВЗ. В число 

упражнений, доступных для реализации только психологу, входят такие как: 

 Арт-техника «Сотворение Человека» (Н.Амбросьева «Только два 

пути»); 

 Арт-техника «Архетипические маски» (Т.Колошина); 

 Технология работы с Волшебными Красками (Т.Д.Зинкевич-

Евстигнеева); 

 Психотерапевтическая работа с глиной, мандалами, куклами, 

сказками, коллажирование. 

Что касается возможностей воспитателя, ему тоже доступны многие 

средства арт-терапии. Важно, что воспитатель, не вдаваясь в глубину 

психологического анализа продуктов деятельности детей, но правильно 

(методически, арт-терапевтически) верно организуя арт-терапевтическую 

деятельность, по сути, создает для детей терапевтическое пространство, в 

котором у дошкольников появляется возможность отреагировать негативные 

эмоции, узнать себя с новой стороны и, главное, - войти в ресурсное 

состояние. 

Создание с детьми мандал разных видов – одна из доступных 

воспитателю форм арт-терапии.  Мандала – это санскритское слово, 

означающее «круг», «колесо», «шар», «общество», «центр»… Рисунок ее 

симметричен: обычно он представляет собой круг с четко выраженным 

центром. Внутри круга более или менее ясно обозначены основные 

направления – ориентиры, число которых варьирует.  

Это один из способов вибрационного исцеления, где сочетание 

цветовых вибраций позволяет гармонизировать свой внутренний мир или 

ситуацию вовне. Мандала служит картой внутренней реальности, 

направляющей и поддерживающей на пути к целостности.  

Мандалы можно делать насыпные (природный материал, крупы, только 

манка, цветной песок), вылепные, сладкие. При этом главное, что требуется 

от воспитателя, - сформировать у детей мотивацию на деятельность по 

созданию мандалы и объяснить, что «магическая сила» этого «волшебного 

круга» нарастает, когда рисунок внутри круга получается как можно более 

гармоничный, симметричный.  

Преследуя цель познавательного развития дошкольников, можно 

давать детям мандалы-собиралки, как по методу Никитиных («Сложи 

квадрат»), только в качестве первоначальной фигуры будет не квадрат, а 

круг. Воспитатели могут модифицировать  задания через дидактические 

игры:  «Какая цифра находится в круге?», «Положи в круг заданную букву», 

«Выложи с заданными буквами рисунок по своему усмотрению», «Измени 

рисунок, убрав определенную цифру», комбинаторные игры «Заполни 

пространство листа маленькими и большими цифрами».  Можно проводить 

командные соревнования по поиску наложенных изображений в мандале, 

построению пластилиновых образов букв и звуков, созданию коллективных 

«мандал-картин», с последующим рассказом-фантазированием на темы 



«Проведи экскурсию по звездному небу», «Проведи экскурсию по зоопарку», 

«Проведи экскурсию по волшебному лесу» и т.д. 

Отличным «подспорьем» в работе воспитателя могут выступить 

распечатанные образцы мандал, которые созданы для раскрашивания. Дети 

любят раскрашивать, а мандалы-раскраски легко привлекают внимание и  

служат гармонизации внутреннего состояния, производят мини-

релаксирующий эффект. Полезным занятием выступает, конечно, 

традиционное предновогоднее вырезание снежинок, которые, по сути, тоже 

выступают в роли мандал. Так зачастую все мы способствуем 

терапевтическому эффекту, сами того не осознавая.  

Другим доступным воспитателю видом арт-терапии, конечно, является 

сказкотерапия. Методически грамотным послужит использование 

следующих сборников сказок для детей дошкольного возраста: 

 Цикл «Семь цветов Радуги»; 

 Цикл «Машины сказки» (Софья Прокофьева), 

 Сказки-крошки Виктора Кротова. 

Сказки «Семь цветов Радуги» закрепляют у детей знание сенсорных 

эталонов, подразделяясь на красную, оранжевую, желтую, голубую, синюю, 

фиолетовую сказки. Кроме того, произведения несут в себе воспитательное 

значение, формируя у детей такие нравственные ценности, как: добродушие, 

желание помочь, сочувствие, дружелюбие, храбрость. 

«Машины сказки» подобраны специально для разных случаев 

воспитательной практики: негативизм, тревожность, беспокойство, 

хроническая неуспешность, повышенная агрессивность, возбудимость, 

конфликтное поведение. Преследуя познавательные цели, некоторые сказки 

из цикла посвящены коррекции лени и формированию учебной мотивации 

(«Сказка о невоспитанном мышонке», «Сказка о ленивых ножках», «Сказка 

про башмачки» и т.д.). 

Сказки-крошки Виктора Кротова поучительны в воспитательном 

смысле. В познавательном же – как раз на них можно учить детей пересказу, 

выражению своих мыслей. При глубоком анализе сказок можно легко 

достичь терапевтического эффекта, помогая детям лучше понять себя через 

понравившихся героев сказки, свое отношение к близким и знакомым, через 

отношение к непонравившимся героям сказки. 

Наконец, замечательным, доступным и простым по выполнению 

является коллективное творчество с помощью пластилина, бумаги, 

«инструментов рисования». Чтобы достичь минимального терапевтического 

эффекта, следует ориентировать детей на создание коллективного рисунка, 

поделки (иные формы), уважая роль каждого в процессе создания и отводя 

роль каждому в полученном «произведении». Тогда застенчивые дети 

получат возможность стать более уверенными в себе, почувствовать свою 

значимость в группе. Возможно, - данный опыт получит отражение в их 

личностном развитии в будущем, способствует их гармонизации отношений 

с родными в семейном кругу. Агрессивные же дети получат возможность 

скорректировать свое поведение, научиться быть более гибкими и 



сочувствующими. В данном случае психокоррекционный эффект и 

психотерапевтический близки по своему контексту, все зависит от глубины 

проработки с детьми тех или иных тем, процессов. Чем глубже – тем 

терапевтичнее. 

Отличными примерами коллективной творческой деятельности могут 

служить: 

 Создание дерева группы (образ дерева приближает детей к образу 

себя); 

 Создание Солнца ресурсов (отпечатками ладошек дети 

формируют образ солнца, а на лучиках пишут с помощью 

воспитателя свои лучшие стороны характера, достоинства и 

достижения); 

 Создание куклы-мотанки, служащей оберегом группы; 

 Коллективное фотографирование (в специально подобранных 

костюмах, меняя положение детей относительно друг друга и 

передовые позиции, индивидуальное фотографирование с 

последующим соединением фотографий методом 

коллажирования) и т.д. 

В целом же, - все, что вдохновляет самого педагога, способно 

вдохновить его учеников. Главное – быть мудрыми и компетентными в 

осуществлении своих замыслов. Компетентность заключается в знании 

методики проведения конкретного арт-терапевтического упражнения. 

Мудрость – в том, чтобы уметь слушать детей в процессе творчества, 

наблюдать и тонко взаимодействовать с ребенком, не углубляясь в ту сферу, 

которая уже является компетенцией педагога-психолога. 

 
 

 

 

Консультация для педагогов 

Медико-профилактические технологии 

 

Подготовила: старшая медсестра Брикун И.Д. 

Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье человека. 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании 

фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период 

идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма. Вместе с тем, результаты изучения динамики основных 

показателей состояния здоровья и развития ребенка (мониторинг) показали, 

что у значительной части детей, посещающих дошкольное учреждение, 

наблюдаются различные отклонения в состоянии здоровья, отставания в 

физическом развитии. 



Таким образом, необходимым стало изучение современных методик по 

укреплению и сохранению детского здоровья. В последние годы в нашем 

детском саду активно внедряются здоровье формирующие и здоровье 

сберегающие технологии, направленные на решение приоритетной задачи 

современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: 

детей и родителей, педагогов и специалистов детского учреждения. 

Здоровье сберегающие образовательные технологии – системно 

организованная совокупность программ, приемов, методов организации 

образовательного процесса, направленная на укрепление и сохранение 

здоровья детей; качественная характеристика педагогических технологий по 

критерию их воздействия на здоровье учащихся и 

педагогов; технологическая основа здоровье сберегающей педагогики. 

Цель здоровье сберегающих технологий: 

1) Обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику 

детского сада и воспитание здоровье сберегающей культуры как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

здоровье сберегающей компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

2) Содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры 

профессионального здоровья воспитателей детского сада и валеологическому 

просвещению родителей. 

В связи с этим можно выделить следующие виды здоровьесберегающих 

технологий в дошкольном образовании: 

медико-профuлактические; 

физкультурно-оздоровительные; 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

здоровье сбережения и здоровье обогащения педагогов дошкольного 

образования; валеологического просвещения родителей, здоровье 

сберегающие образовательные технологии в детском саду. 

Подробнее мы остановимся на Медико-профилактических технологиях. 

Задачи: сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медицинской сестры детского сада в соответствии с медицинскими 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств. 

Компоненты: 

• мониторинг здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; 

• организация профилактических мероприятий в детском саду; 



• закаливание; 

• рациональное питание; 

• рациональный режим дня; 

• здоровье сберегающая среда в дошкольном учреждении. 

• контроль и помощь в обеспечении требований СанПиНов. 

Цель диагностики здоровья детей - способствовать укреплению здоровья 

ребенка, его гармоничному развитию. Диагностируя здоровье детей, на 

практике выделяют 2 направления: 

• оценка физического развития; 

• оценка физиологических возможностей организма (резервов здоровья). 

Работа по физическому воспитанию детей должна опираться на 

показатели здоровья, уровня физической подготовленности, данные 

индивидуальных психолого-педагогических особенностей детей. 

Достаточно полные сведения для комплексной оценки физического 

состояния ребенка я получаю при учете и анализе антропометрических и 

физиометрических данных, показателей физической подготовленности и 

работоспособности. Вся работа по физическому воспитанию строится с 

учетом их физической подготовленности и имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. Основой является диагностика состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности детей. В этих целях на каждого 

ребенка составляется индивидуальная карта здоровья, основанная на 

• Выписке из медицинской карты ребенка, выдаваемой участковым 

педиатром. 

• Анкетированиии родителей о состоянии здоровья детей и всех членов 

семьи 

• Анализе первичных навыков по основным видам движений. 

В соответствии с индивидуальными картами по каждой возрастной группе 

составляется сводный «Журнал здоровья». Он позволяет педагогам и мне 

иметь четкую картину о состоянии здоровья всей группы и каждого ребенка 

в отдельности, планировать физкультурно-оздоровительную работу с учетом 

физических возможностей ребенка. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы с детьми проводится 

систематический медико-педагогический контроль. На основании анализа 

комплексных результатов наблюдений за детьми и повторной медицинской 

диагностики даются новые рекомендации педагогам и родителям по 

проведению следующего этапа физкультурно-оздоровительной работы. 



Полноценное физическое и нервно-психическое развитие ребенка 

возможно лишь при обеспечении его рациональным питанием. Рациональное 

питание предусматривает использование необходимого набора продуктов, 

содержащих все пищевые компоненты, витамины, микроэлементы в 

соответствии с возрастными физиологическими потребностями 

развивающегося организма ребенка. 

В нашем детском саду при организации питания соблюдаются все 

гигиенические требования к приготовлению, доставке и раздаче пищи. 

Регулярность питания и создание благоприятной обстановки во время приема 

пищи способствует выработке у ребенка положительного пищевого 

рефлекса, что обусловливает поддержание хорошего аппетита. 

Каждый прием пищи в детском саду используется как благоприятный 

момент для воспитания у дошкольников культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания. 

Важным моментом в организации питания детей можно считать 

дежурство детей, которые помогают взрослому накрыть стол, разложить 

столовые приборы, убрать использованную посуду. Однако, особое внимание 

мы уделяем на то, чтобы у детей, помогающим взрослым, не нарушался 

режим дня, их деятельность была посильной и не сокращала времени 

прогулки или дневного сна. 

Основные принципы рационального питания: 

• Обеспечение поступления всех основных пищевых веществ в 

количествах, отвечающих физиологическим потребностям детского 

организма. 

• Соблюдение режима питания. 

• Выполнение установленных правил технологии приготовленных блюд, 

обеспечивающих максимальное сохранение пищевой ценности продуктов. 

В соответствии с этими принципами при организации питания 

соблюдаются следующие требования: 

-качество поставляемых продуктов; 

-выполнение натуральных норм; 

-технологии приготовления блюд; 

-калорийность питания; 

-выход и качество блюд; 

-соответствие температуры подаваемых блюд; 



-доведение норм питания до детей; 

-своевременность приготовления и сроки реализации готового питания; 

-количество пищевых отходов; 

-культура организации питания. 

За все мероприятия, связанные с организацией питания детей 

ответственность несут: медицинская сестра, заведующий дошкольным 

образовательным учреждением, воспитатель, помощник воспитателя. 

Физически правильно построенный РЕЖИМ имеет важнейшее значение 

для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей, создает 

предпосылки для нормального протекания всех жизненно важных процессов 

в организме. 

Одна из главных условий правильного построения режима дня- 

обеспечение его соответствия возрастным психофизическим особенностям 

ребенка. 

Рациональный режим дня представляет собой оптимальное сочетание 

периодов бодрствования и сна в течении суток при реализации принципа 

рационального чередования разнообразных видов деятельности и активного 

отдыха в процессе бодрствования. Учебный план в нашем детском саду 

построен в соответствии с нормативными документами различного уровня 

(Федеральный закон от 26.05.2012г. №273-ФЗ «Об образовании а Российской 

Федерации» СанПиН от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей сложные занятия сочетаются с 

физкультурными и музыкальными. В группах допускается проведение 

организованной деятельности, как в первой, так и во второй половине дня. В 

средних, старших и подготовительных группах допускается проведение во 

вторую половину дня организованной деятельности «Физическая 

культура» и «Музыка». 

На основе учебного плана составляется расписание организованной 

образовательной деятельности на учебный год с учетом здоровье 

сберегающего режима: 

- соблюдение максимально допустимой недельной учебной нагрузки; 

- соблюдение длительности занятий; 



- соблюдение минимального перерыва между занятиями 10 минут; 

- чередование в расписании занятий по сложности с усложнением к 

середине недели; 

- чередование активных и малоактивных видов деятельности детей в 

режиме дня. 

Некоторые занятия мы проводим с детьми старшего возраста во второй 

половине дня, после дневного сна. Длительность этих занятий не более 25 – 

30 минут. Общественно-полезный труд детей старших и подготовительных 

групп проводим в форме самообслуживания. 

Физкультурные занятия проводим не менее 3 раз в неделю. Длительность 

занятий: 

- в младшей группе – 15 минут 

- в средней группе – 20 минут 

- в старшей группе – 25 минут 

- в подготовительной группе – 30 минут. 

Одно из трех физкультурных занятий для детей проводится на открытом 

воздухе. Занятия проводятся только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

Режим дня во всех возрастных группах включает примерно одинаковые 

компоненты, однако в зависимости от возраста детей постепенно 

увеличивается длительность периода бодрствования, объем и интенсивность 

умственных и физических нагрузок, изменяется их содержание, форма 

организации, уменьшается длительность дневного сна. 

Предметно – пространственная среда является одним из основных средств 

развития личности ребенка, источником его индивидуальных знаний и 

социального опыта. Предметно-пространственная среда в нашем учреждении 

обеспечивает не только физическую активность детей, но и является основой 

для их самостоятельной двигательной деятельности. Роль взрослого в данном 

случае состоит в том, чтобы рационально организовать среду в группе. 

При проектировании предметно-пространственной среды, 

способствующей полноценному развитию детей, мы учитываем 

следующие факторы: 

• Индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

• Особенности его эмоционально-личностного развития; 

• Индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности; 



• Возрастные и поло-ролевые особенности; 

• Любознательность, исследовательский опыт и творческие способности. 

В целях реализации индивидуальных интересов предметно-

пространственная среда обеспечивает право свободы выбора каждого 

ребенка на любимое занятие. Развитие любознательности, 

исследовательского интереса и творческих способностей каждого ребенка 

основано на создании спектра возможностей для моделирования, поиска и 

экспериментировании. 

Для этого в каждой возрастной группе созданы условия для подгрупповых 

и индивидуальных активных движений детей (физкультурные пособия, 

спортивные комплексы). 

Итак, здоровье сберегающая среда, созданная в условиях детского сада, 

способствует обеспечению адаптации ребенка в социуме, реализации 

потребностей детей в двигательной активности и более эффективному 

развитию двигательных навыков. 

Результатом эффективной работы педагогического коллектива является 

снижение заболеваемости детей. 

Только здоровый ребенок может быть успешен в процессе личностного и 

интеллектуального развития, а значит, успешен в обучении. От того 

насколько грамотно организована работа с детьми по физическому 

воспитанию, насколько эффективно используются для этого условия 

дошкольного учреждения, зависит здоровье ребенка. 

 

 

Консультация для воспитателей  

Дидактические игры по слушанию «Музыкальные  шедевры» 

Подготовила: музыкальный руководитель Полывьян Е.Н. 

«Играем в музыку» (дидактические игры на развитие музыкального 

восприятия) 

Первым звеном в системе музыкального воспитания является слушание 

музыки. Как художественное слово или картина, музыка должна стать для 

детей доступным средством выражения чувств, настроений, мыслей. 

Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный 

кругозор, повышает музыкальную восприимчивость детей, воспитывает 

зачатки музыкального вкуса. Музыка напевного характера вроде 

колыбельных улучшает качество пения: дети начинают петь более протяжно. 



Спокойной музыкой можно создать у них соответствующее настроение, 

внутреннюю сосредоточенность. Слушать такую музыку особенно важно 

легковозбудимым детям с неустойчивой нервной системой. Опыт 

показывает, что в коррекционных группах иногда целесообразно заканчивать 

музыкальное занятие не маршем, а слушанием спокойной музыки. 

Систематическое слушание музыки в детском саду помогает детям в более  

старшем возрасте лучше понимать и любить ее. Всем известно, что игра 

является ведущим видом деятельности дошкольника, в котором наиболее 

успешно развиваются все психические процессы. Современные технологии 

музыкального воспитания предлагают применять игровые методы, 

помогающие педагогу в интересной, занимательной форме преподнести 

воспитаннику учебный материал, а ребенку – легко его усвоить. Игровая 

ситуация создает психологическую установку, настраивает психику ребенка 

на музыкальную деятельность. Искусство и игру роднят свобода творчества, 

эмоциональная насыщенность, условность действий, ситуаций,, языка, 

обобщенное представление окружающей действительности, получение 

удовольствия, обязательное выражение отношения к происходящему и 

выявление личностного смысла. Игры на развитие у дошкольников 

музыкального восприятия и интереса к классической музыке не требуют 

большой подготовке, дополнительных пособий. Музыкальный руководитель 

может использовать подручные материалы, ведь главное – это необходимый 

эмоциональный настрой ребенка, его интерес к деятельности. При видимой 

простоте предлагаемой игры послужат дополнительным стимулом к учебно-

познавательной деятельности, помогут разговорить ребенка, осознать 

пережитые чувства. Игры можно разделить на три группы в зависимости от 

общей дидактической задачи (развитие художественного словаря, 

вокализация, пантомимическое и двигательное моделирование характера 

музыки). На одном занятии рекомендуется использовать 1-3 игры из разных 

групп. 

I. Игры на развитие художественного словаря 

Дидактическая задача. Закреплять слова художественного словаря, 

характеризующие настроение музыкального произведения и музыкальный 

образ. Способствовать адекватному применению знаний о музыке в анализе 

музыкальных произведений. Выявлять предпочтения, побуждать к 

выражению мотивированной оценки. 

«Копилка» 



Правила игры. Складывать в копилку только те слова-определения, которые 

соответствуют характеру музыки. Игровые действия. При назывании 

педагогом слова-образа, соответствующего характеру произведения, дети 

складывают руки «чашечкой», не соответствующего – разводят в стороны. 

Ход игры. 

После прослушивания музыкального произведения педагог просит ребят 

сложить ладошки «чашечкой», затем обращается к детям: «Какая 

вместительная у каждого из вас копилка! Что мы будем в нее складывать?». 

Дети предлагают различные варианты. Педагог продолжает: «Давайте 

собирать в копилку красивые слова, которые правильно расскажут о 

прослушанной мелодии». Рассказывает о правилах игры, обращая внимание 

на то, что в игре нужно быть очень внимательным. Объясняет детям: «Если 

слово нам подходит, мы закроем его в копилке (показывает, если слово, 

которое я назову, не соответствует настроению музыки, вы разведете 

ладошки в стороны, чтобы оно не попало в вашу копилку.» Обращает 

внимание на то, что каждое правильное слово необходимо повторять в слух. 

Игра заканчивается повторением всех слов из копилки. 

«Хитрая шляпа» 

Правила игры. Назвать понравившееся музыкальное произведение и 

объяснить свой выбор. Игровые действия. Передача шляпы. 

Ход игры. 

После прослушивания двух и более музыкальных произведений педагог 

показывает детям яркую шляпу и говорит, что она не простая, а волшебная. 

Кто ее надевает, начинает, словно заколдованный, рассказывать о той 

музыке, которая ему больше понравилась. Шляпу надевают на ребенка. 

Когда его рассказ закончится, он передает шляпу тому, кому захочет. Игра 

заканчивается, когда выскажутся все желающие. 

Игры, основанные на вокализации 

Дидактическая задача. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Способствовать осознанию выразительности музыкального образа, слуховой 

дифференциации музыкальной ткани произведения. Способствовать 

выражению ценностного отношения. Конкурс певцов» Правила игры. 

Выразительно исполнить (пропеть) фрагмент мелодии. Игровые действия. 

Соревнование. 



Ход игры. 

Педагог объявляет о том, что проводится конкурс певцов. Объясняет, что на 

вокальном конкурсе певцы исполняют обязательную программу, т. е. 

одинаковые произведения, а жюри оценивает их мастерство. Называет 

произведение, которое должны исполнить все участники, выбирается жюри – 

в него входят воспитатель и 2 ребенка. После этого все желающие 

интонируют заданный фрагмент мелодии. Жюри, посовещавшись, выбирают 

победителя. Побеждает тот, кто выразительно исполнит мелодию. В качестве 

приза предлагается выбрать музыкальное произведение для слушания. 

«Придумай песенку» 

Правила игры. Внимательно слушать музыку. Сочинить свою музыку 

подобного настроения. Игровые действия. Превращение с помощью 

волшебных слов. 

Ход игры. 

После слушания музыки, например, «Осенней песни» П. Чайковского, 

педагог говорит о том, что на музыкальных занятиях звучало очень много 

разной музыки, посвященной осени, и каждая имела свое неповторимое 

настроение. У одного композитора осень нежная и печальная, у другого 

ветреная, резкая, у третьего светлая и задумчивая. Педагог спрашивает у 

детей: «А какую музыку об осени сочинили вы, если бы были 

композиторами? Давайте произнесем волшебные слова, которые помогут нам 

совершить чудесное превращение. Помогите мне их вспомнить». Дети 

называют знакомые им волшебные слова. Слова произносятся хором. После 

этого дети исполняют творческие вокальные импровизации. 

Игры, основанные на двигательном и пантомимическом моделировании 

характера музыки 

Дидактическая задача. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

музыкальное мышление, воображение. Побуждать к осознанию свойств 

музыкальной речи, различению выразительных интонаций, пауз, акцентов, 

особенностей характера, динамики, темпа, регистров. 

 

«Поющие руки» 



Правила игры. Передать характер музыкального произведения и отдельных 

его частей пластическими движениями рук. Игровые действия. Действие в 

воображаемом поле. 

Ход игры. 

После слушания музыки педагог предлагает детям представить, что они 

жители сказочной страны, в которой люди не умеют разговаривать. Он 

подводит дошкольников к «открытию», что передавать информацию и 

общаться возможно не только с помощью речи, но и с помощью языка 

движений, мимики. Дети приходят к выводу, что можно «разговаривать» и 

«петь» руками. Педагог обсуждает с ними варианты образных движений. 

Волнообразные движения всей руки передают направление плавной мелодии 

вверх или вниз; круговые движения кистей «изображают» быструю, 

кружащуюся музыку; легкое встряхивание кистями – легкое стаккато; 

несильное постукивание пальцами одной руки по ладони другой – 

осторожное, затаившееся движение и т. д. Передача темпа и динамики 

достигается разной амплитудой, скоростью и силой движений. 

«Художники» 

Правила игры. Передать характер музыкального произведения и отдельных 

его частей с помощью пластических движений рук. Игровые действия. 

Действие в воображаемом поле. 

Ход игры. 

Педагог предлагает детям представить себя художниками. Но художниками 

не обыкновенными, рисующими картины красками, а музыкальными 

художниками, изображающими музыку невидимой музыкальной кисточкой. 

Задача художника – нарисовать каждый звук музыки, заметить все оттенки 

настроения. Далее игра проходит, как предыдущая. 

«Танцующие звуки» 

Правила игры. Передать характер музыкального произведения и отдельных 

его частей с помощью танцевальный и пластических движений. Игровые 

действия. Действие в воображаемом поле. 

Ход игры. 

Педагог спрашивает у детей, что такое балет. Дети отвечают, что это 

музыкальный спектакль, в котором артисты не разговаривают друг с другом, 

а передают свои чувства с помощью выразительной пластики. Педагог 



предлагает поиграть «в балет». Каждый участник игры должен придумать 

свой танец и рассказать движениями о той музыке, которая ему больше 

понравилась. 

 

 

Мастер-класс «Развивающие сказки в логопедической практике» 

Подготовила: учитель-логопед Белоконь Е.П. 

Введение 

В последние годы наблюдается устойчивый рост нарушений речи у детей. 

Причем, характер речевых патологий стал сложнее и, в основном, имеет 

комбинированную форму: у детей одновременно нарушаются речь, развитие 

высших психических функций, состояние общей и мелкой моторики, 

ориентирование в пространстве, эмоционально-волевая сфера, творческая 

активность. Если эти нарушения вовремя не исправить в детском возрасте, то 

затем возникают трудности общения с окружающими, мешая детям в полной 

мере раскрыть свои природные способности и интеллектуальные 

возможности. Всё это подтолкнуло к поиску методов и форм в 

коррекционной работе. 

Сказка является наиболее универсальным, 

комплексным методом воздействия в коррекционной работе. Ведь сказка – 

это образность языка, она развивает речь. Сказка- психологическая 

защищенность, т. к. формирует веру в позитивное разрешение проблем. 

Сегодня мы соотносим с этим явлением термин –

 сказкотерапия. Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, расширения 

сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим миром. 

Именно в нашей стране, в Санкт-Петербурге, открыт первый 

Институт сказкотерапии, в котором 

разрабатывается методология комплексной работы со сказкой для детей, 

имеющих отклонения в развитии. Все дети с нарушениями речи быстро 

отвлекаются, утомляются, не удерживают в памяти задания. Не всегда 

доступны детям логические и временные связи между предметами и 

явлениями. Именно эти особенности речевых нарушений диктуют основную 

цель использования приёмов сказкотерапии: всестороннее, последовательное 

развитие речи детей и связанных с ней психических процессов. 

 

Мастер-класс «Использование элементов сказкотерапии в работе 

учителя- логопеда» 



-Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

- Крикните громко и хором, друзья, 

Помочь откажетесь мне? (нет или да) 

Деток вы любите? Да или нет? 

Пришли вы на мастер-класс, 

Сил совсем нет, 

Вам лекции хочется слушать здесь? (Нет) 

Я вас понимаю…. 

Как быть господа? 

Проблемы детей решать нужно нам? (Да) 

Дайте мне тогда ответ 

Помочь откажетесь мне? (Нет) 

Последнее спрошу у вас я: 

Активными все будете? (нет или да) 

Итак, с прекрасным настроением и позитивными эмоциями мы 

начинаем мастер-класс  

«Использование элементов сказкотерапии в работе учителя- логопеда» 

В нашей логопедической работе мы не только ставим, исправляем, 

дифференцируем звуки, но и обогащаем, расширяем речь детей. 

Сказкотерапия подразумевает влияние в большей степени на психическое 

здоровье детей, а мы с вами рассмотрим 

элементы сказкотерапии помогающие в развитии и активизации речи детей. 

Даже самые трудные и надоевшие упражнения выполняются без особого 

труда, если на занятии разыгрывается сказка. 

Сегодня я хочу вам представить несколько способов использования 

элементов сказкотерапии в своей работе. 

Чтобы привлечь ребёнка к проведению артикуляционной гимнастики, можно 

разложить перед ребёнком карточки с картинками, можно дать куб, на гранях 

которого изображены картинки - символы упражнений, интереснее и 

эффективнее всего будет погружение ребёнка в сказку. (СЛАЙД 3) 

Артикуляционная сказка «У бабушки с дедушкой» 

Во время сказки ребенок должен видеть себя в зеркале. 

ТОЛСТЫЕ ВНУКИ ПРИЕХАЛИ В ГОСТИ (надуваем щёки, 

С НИМИ ХУДЫЕ – ЛИШЬ КОЖА ДА КОСТИ (втягиваем щёки). 



БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ ВСЕМ УЛЫБНУЛИСЬ (губы в широкой улыбке, 

видны верхние и нижние зубы, 

ПОЦЕЛОВАТЬ ОНИ ВСЕХ ПОТЯНУЛИСЬ (губы тянутся вперёд). 

УТРОМ ПРОСНУЛИСЬ – В УЛЫБОЧКУ ГУБЫ (широкая улыбка). 

ЧИСТИЛИ МЫ СВОИ ВЕРХНИЕ ЗУБЫ (широкий язык за верхними зубами). 

ВПРАВО И ВЛЕВО, ВНУТРИ И СНАРУЖИ (соответствующие движения 

широким языком). 

С НИЖНИМИ ЗУБКАМИ ТОЖЕ МЫ ДРУЖИМ (повторение этих 

движений языком в положении за нижними зубами). 

ГУБЫ СОЖМЁМ МЫ, И РОТ ПРОПОЛОЩЕМ (поочерёдное надувание щёк 

– губы не пропускают воздух). 

И САМОВАРОМ ПЫХТИМ, ЧТО ЕСТЬ МОЧИ (одновременное надувание 

обеих щёк с последующим выпусканием воздуха через губы). 

БЛЮДЦА ПОСТАВИМ – ПОЛОЖАТ БЛИНЫ НАМ (широкий язык лежит 

на нижней губе). 

ДУЕМ НА БЛИНЧИК – НЕ В ЩЁКИ, НЕ МИМО (подуть на широкий язык). 

БЛИНЧИК ЖУЁМ, ЗАВЕРНЁМ И ПРИКУСИМ (жуём распластанный язык, 

потом прикусываем его, завернув за нижние зубы). 

БЛИНЧИК С ВАРЕНЬЕМ МАЛИНОВЫМ ВКУСНЫМ (облизываем 

широким языком верхнюю губу спереди назад). 

ЧАШКИ ПОСТАВИМ, ЧТОБ ЧАЮ НАЛИЛИ (широкий язык загибаем 

кверху чашечкой, 

НА НОС ПОДУЛИ – МЫ ЧАЙ ОСТУДИЛИ (подуть с «чашечки» вверх). 

ЧАЮ ПОПИЛИ – НИКТО НЕ ОБИЖЕН («чашечка» двигается вперёд-

назад). 

ВКУСНЫЙ БЫЛ ЗАВТРАК – МЫ ГУБКИ ОБЛИЖЕМ (кончик языка 

облизывает губы по кругу). 

БАБУШКА ШИЛА, А БАРСИК С КАТУШКОЙ БЕГАЛ, 

КАК БУДТО С ЖИВОЮ ЗВЕРЮШКОЙ (кончик языка зацепляем за нижние 

губы и двигаем язык вперёд-назад). 

БАБУШКЕ НАШЕЙ ВСЕГДА ПОМОГАЕМ; НИТКИ В ИГОЛКИ МЫ ЕЙ 

ПРОДЕВАЕМ (узкий язык вытянут вперёд). 

БАБУШКА ШВЫ НА МАШИНКЕ СТРОЧИЛА (узкий язык двигается 

вперёд-назад) 

И НА ЗИГЗАГ ЕЁ ПЕРЕКЛЮЧИЛА (узкий язык двигается влево вправо). 

ПЕТЛИ ИГОЛКОЙ ОНА ОБМЕТАЛА (кончик языка описывает круг за 

губами, 



ПУГОВКИ КРУГЛЫЕ ПОПРИШИВАЛА (кончик языка упирается то в одну, 

то в другую щеку, а палец пытается втолкнуть его в рот). 

ДЕДУШКА СДЕЛАЛ ДЛЯ ВНУКОВ КАЧЕЛИ (широкий язык ставится 

попеременно то за верхние, то за нижние зубы, 

ВСЕ МЫ НА НИХ ПОКАЧАТЬСЯ УСПЕЛИ. ПОСЛЕ КАЧЕЛЕЙ МЫ В 

ПРЯТКИ ИГРАЛИ (широкий язык убирается под верхнюю губу, 

ПРЯТАЛИСЬ НА ЧЕРДАКЕ И В ПОДВАЛЕ (широкий язык – под нижнюю 

губу). 

ДЕДУШКА СКАЧЕТ НА ЛОШАДИ ЛОВКО (щёлкаем языком, 

ЗВОНКИЕ ВЯЗНУТ НА ГЛИНЕ ПОДКОВКИ (цоканье на верхней губе). 

ВОТ ЗАМЕДЛЯЕТ ЛОШАДКА ШАЖОЧКИ (медленное цоканье с 

натягиванием подъязычной связки) 

ВОТ ПА ОПУШКЕ МЫ ВИДИМ ГРИБОЧКИ (присасываем язык к нёбу и 

открываем рот). 

ВОТ ИЗ САРАЯ ИНДЮШКА ПРИШЛА, 

ВАЖНО СКАЗАЛА: «БЛ-БЛ-БЛ-ЛА» (широкий язык ходит вперёд-назад по 

верхней губе; упражнение делаем с голосом…. 

Пальчиковая сказка «В деревне» (СЛАЙД 4) 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук, согласование речи с 

движением, активизация воображения, памяти. 

Логопед. Жили - были в одной деревушке да в маленькой избушке 

бабушка (надеть куклу на большой палец правой руки) и дедушка (на 

указательный). Жили они, поживали, добра наживали. И жили с бабушкой и 

дедушкой внучка (на средний палец, Жучка (на безымянный) и кошка (на 

мизинец). 

Жили они дружно, всегда друг другу помогали. Вот как - то раз захотелось 

дедушке с бабушкой каши вкусной. Пошли они в огород сорвать репу. 

Пальчиковая гимнастика «Репка» (на каждую стоку дети сгибают и 

разгибают пальцы) 

Тянут, тянут бабка с дедкой большие пальцы. 

Из земли большую репку. указательные. 

К ним пришла тут внучка, средние 

Подбежала Жучка, безымянные. 

Хоть держалась крепко берут репку всей кистью 



Вытянута репка! руки вместе с репкой поднять вверх. 

Сварила бабушка вкусную кашу и угостила всех: дедушку, внучку, Жучку и 

кошку. А у кошки был котёнок, который очень любил играть. Поиграем с 

ним? 

Пальчиковая гимнастика «Котёнок» 

На каждое произносимое ударное слово ребёнок надевает игрушку с 

прищепкой, таким образом, массируя пальчики. 

Кусается сильно котёнок глупыш, 

Он думает это не палец, а мышь. 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться – скажу тебе: «Кыш!» 

Наигрался котёнок, посадите его отдохнуть. Посмотрите, а на птичьем дворе 

у бабушки с дедушкой живёт цыплёнок. Хозяйка кормит его зерном. Вы 

хотите покормить цыплёнка? Нужно давать ему по одному зёрнышку. 

Пальчиковая гимнастика «Накорми цыплёнка» (на каждое слово ребёнок 

берёт из тарелочки зёрнышки и кладёт в миску). 

Зёрнышки все, что хозяйка давала, 

Цыпочка клювом по штучке клевала. 

Молодцы, ребята! Помогли дедушке и бабушке вытянуть репку, поиграть с 

котёнком, покормить цыплёнка. Дедушка с бабушкой говорят вам спасибо за 

помощь. Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец! 

Сейчас мы выполним МАССАЖ ПАЛЬЦЕВ РУК, он будет представлен 

в сказочной форме. Данный массаж выполняется специальным массажным 

шариком (можно взять орех, каштан). Перед выполнением массажа 

ребёнку рассказываем историю появления ежат у нас в группе, о том что они 

очень грустные и хотят поиграть с ребятами. Я буду проговаривать текст, и 

показывать движения, а вы повторяйте за мной. 

Жил - был колючий ёжик, и звали его Атошик. 

Катится колючий ёжик, нет ни головы, ни ножек 

По ладошке бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

(катаем шарик, между ладонями прямыми движениями) 

Мне по пальчикам бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

Бегает туда-сюда, мне щекотно, да, да, да. (движения по пальцам) 



Уходи колючий ёж в тёмный лес, где ты живёшь! 

(кладём в ладонь шарик и берём подушечками пальцев) 

Спасибо, молодцы, у вас получилось. На примере сказки про ёжика Атошика 

мы воздействовали на биологически активные точки, стимулируя речевые 

зоны коры головного мозга. 

Детям очень нравится выполнять все задания в сказочной атмосфере. 

Им всегда хочется помочь героям сказки, если они чего-то не знают или не 

умеют. Дети с большим удовольствием копируют этих героев, используя 

мимику, жесты, интонацию. 

Это позволяет нам решить ряд коррекционных задач, которые мы ставим в 

начале занятия. 

Активизация познавательных способностей детей: (СЛАЙД 5) 

Использую элементы сказкотерапии в играх и упражнениях, направленных 

на формирование сенсорных представлений с опорой на различные модели 

восприятия. 

 

Игра: «Угости медведей» (по сюжету сказки «Три медведя»). 

Цель: развивать сенсорные представления, с опорой на зрительные и 

тактильные ощущения. 

Цель, которая озвучивается для детей: принести угощения трём медведям, 

чтобы помирить их с Машей. Угощения должны быть одинаковые по форме, 

либо по цвету, по видовым принадлежностям (только фрукты, только 

овощи) 

Дети выбирают одинаковые угощения для медведей, ориентируясь на цвет, 

форму, материал из которого изготовлены бумажные конфеты, печенья, 

пирожные, муляжи фруктов, овощей. Свои действия каждый ребёнок 

озвучивает. (Например: Маша принесла Мишутке - грушу, Настасье 

Петровне – яблоко, Михаилу Потапычу – ананас, так как груша, яблоко и 

ананас – фрукты, либо жёлтую корзинку, жёлтую машинку, жёлтую шляпку 

–по цвету). 

Игра: «Домики для друзей - животных» (по сказке «Теремок») 

 

Цель: развивать сенсомоторную координацию, конструктивный праксис. 

Цель, которая озвучивается для детей: нужно построить новые яркие домики 

для всех, кто жил в теремке. 

Каждый ребёнок «строит» свой домик из различных разноцветных 

геометрических фигур разных по цвету и величине. В конце ребёнок 

озвучивает для кого и почему он так построил. 

Развитие общих речевых навыков (СЛАЙД 6) 

Игра «Лиса и петушок» 

 

Цель: учить повышать и понижать силу голоса. (Сказка «Лиса и петух») 



Цель, которая озвучивается для детей: Лиса украла петушка, он зовёт на 

помощь кота и дрозда, помогите ему. 

- «Лиса с петушком вошла в темный лес. Как громко кричит петушок? (дети 

демонстрируют, а теперь лиса зашла за высокие горы, как сейчас звучит 

голос петушка?». 

Лиса идет через горы и поет песенку: «СА - СА-СА-СА»: дети поют, меняя 

высотуголоса: поднимаясь в гору, повышают тон голоса, спускаясь – 

понижают тон. 

Игра «Расколдуй сказку» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Цель, которая озвучивается для детей: «Злая фея Буквина заколдовала сказки, 

давайте их расколдуем»: 

«Жарозко» - «Морозко», «Оле - Огурцое» - «Оле - Лукое», «Красная 

Тапочка»-«Красная Шапочка», «Серебряный замочек» - «Золотой 

ключик», «Кепка»- «Репка»,«Коробок»-«Колобок». 

На материале различных сказок успешно используются игры на развитие 

лексико-грамматических категорий. (СЛАЙД 7) 

Игра «Путешествие Колобка» (СЛАЙДЫ 8-14) 

Цель: развитие словообразования 

Жил – был колобок, колобок румяный бок. Надоело колобку лежать на 

окошке, спрыгнул он и по дороге ПОКАТИЛСЯ, а потом с горы СКАТИЛСЯ. 

Катился, катился колобок и в кабину камаза ЗАКАТИЛСЯ, на машине 

колобок ПРОКАТИЛСЯ. А дальше на пути речка, а через речку мост. Через 

мост ПЕРЕКАТИЛСЯ и в лесочек УКАТИЛСЯ. 

Игра: «Кого встретил в лесу колобок». 

Цель: тренировать употребление родительного падежа существительных, 

формировать простую фразу. 

Цель, которая озвучивается для детей: колобок катится по лесу, за деревья 

прячутся разные звери, поможем их узнать (хвост зайца, уши медведя, пасть 

волка, лапы лисы). 

Игра: «Где прячется Маша?» (по сказке: «Маша и медведь»). 

 

Цель: развивать правильное употребление (понимание) простых предлогов, 

активизировать словарь по теме: мебель. 

Цель, которая озвучивается для детей: Маша прячется от медведя, помогите 

медведю отыскать её назовите, где спряталась Маша (под столом, в шкафу, 

под стулом, на печке, под кроватью) 

В игровом упражнении «Длинные слова»- дети учатся образовывать сложные 

слова (У Буратино длинный нос. Какой Буратино? (длинноносый); у 

оловянного солдатика одна нога. Какой он? (одноногий, у зайца длинные 



уши (длинноухий, у медведя большие лапы (большелапый, у колобка 

круглый бок (круглобокий, т. д. 

Упражнение «Если бы, да кабы…» 

 

Цель: умение составлять сложноподчиненные предложения, логически 

мыслить, перевоплощаться, вставать на точку зрения другого. 

Цель, которая озвучивается для детей: вы должны закончить предложение: 

«Если бы я был (а) кем-то/чем-то, то я бы, потому что (чтобы…».( «Если бы 

я был бабой Ягой, то я был бы очень доброй и красивой, чтобы меня все 

любили», 

Если бы я был Карлсоном, то я бы…., 

Если бы я была Красной Шапочкой, то я бы). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ (СЛАЙД 15) 

Интересной и очень полезной игрой является «Слово-сказка», Предлагается 

какое-то одно слово, с помощью которого нужно будет сочинить сказку. 

Слово пишется на доске вертикально. Каждую букву «расшифровываем»: К-

кот; Н-нитки; И - иголка; Г-горка; А-аптека. На основе этих пяти новых слов 

дети сочиняют сказку. Например: «Жил-был кот. Он очень любил играть с 

нитками. Однажды он увидел катушку с нитками, стал её катать по полу и 

уколол лапку. В катушке торчала иголка. Ему было очень больно. Кот 

загрустил, но вдруг он посмотрел в окно, увидел горку и побежал на улицу. 

Кот весело скатился с нее и попал прямо в аптеку. Там ему дали лекарство 

для лапки». Такие сказки дети любят сочинять коллективно, по кругу, 

развивается связная речь. 

Не менее интересный вид упражнения «Бином фантазий». Дети называют 

два слова, не связанные между собой. Но чтобы сочинить сказку, надо 

видоизменить эти слова таким образом, чтобы отыскать интересные 

словосочетания, которые вызвали бы желание сочинять. Например, детям 

предлагается два слова - небо и розы. У детей получились 

интересные сказки: «Небо в розах», «Небесные розы», «Розовое небо». Эту 

игру лучше проводить с картинками, когда дети из предложенных картинок 

выбирают две(например шарик и котёнок) и сочиняют 

свою сказку(«Котёнок на шарике», «Шарик для котёнка») 

Игра «Сказки перепутались» 

 

Цель: развитие памяти, внимания и воображения, когда предлагается взять 

имена героев из разных сказок и сделать их героями одной сказки. Для 

составления коллажа из сказок используются картинки с изображением 

героев сказок, куклы – марионетки. Придуманные сказки дети часто 

инсценируют в группе с помощью настольного театра. Декорации при этом 

сводятся к минимуму. 

Игра «Назови сказки, где есть дед, бабка….»(«Репка», «Снегурочка», «Серая 

Шейка»,«Курочка ряба» и т. д.) 



Игра «Назови сказки, где есть медведь….»(«Теремок», «Маша и 

медведь», «Бычок – смоляной бочок», «Вершки и корешки» и т. д.) 

«Назови сказку по предмету» (например, яблоко: «Гуси – 

лебеди», «Хаврошечка»,«Белоснежка и семь гномов») 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Очень нелегко автоматизируются звуки даже у детей с крепкой нервной 

системой, мало чувствительных, не проявляющих особенного интереса к 

тому, что их окружает. Им как бы безразлично, какое у них произношение. А 

отсутствие желания означает и отсутствие сознательного контроля. У таких 

детей может и не быть сложностей с постановкой звуков, их начальной 

автоматизацией, но введение звуков в спонтанную речь порой является 

проблемой как для логопеда, так и для самого ребенка. 

Представляю вашему вниманию «Сказки с подсказкой» (СЛАЙД 16) 

«Сказка о дружбе» (автоматизация звука Р) (СЛАЙД17) 

Сыр дружит с кефиром, 

А сахар – с зефиром. 

Кружка дружит с крышкой, 

А жираф – с мартышкой. 

Морковь дружит с картошкой, 

А рояль – с гармошкой. 

Перо дружит с вороной, 

А король – с короной. 

Кресло дружит с кроватью, 

А портфель – с тетрадью. 

Гараж дружит с шофером, 

А укроп – с помидором. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что в логопедической работе все 

новые технологии можно удачно сочетать с приёмами сказкотерапии, где 

решаются коррекционные задачи по развитию всех компонентов речи. 

Следовательно, сказка - эффективное развивающее, коррекционное и 

психотерапевтическое средство в работе с детьми с общим недоразвитием 

речи. 

Итог мастер- класса. Уважаемые коллеги, я продемонстрировала вам 

вариативность использования в своей работе разнообразных методов и 



приёмов сказкотерапии для развития речи детей. Данные приёмы я 

использую в своей работе и могу с уверенностью сказать, что они оказывают 

положительное воздействие на речевое развитие, у детей повышается 

работоспособность, улучшается качество образовательного процесса. 

И в завершении мастер – класса я предлагаю вам 

помедитировать. (проводится под спокойную музыку). 

Давайте найдём своё сердце, прижмём обе руки к груди, и прислушаемся, как 

оно стучит: «тук, тук, тук». А теперь представьте, что у вас в груди вместо 

сердца кусочек ласкового солнышка. Яркий и теплый свет его разливается по 

телу, рукам, ногам. Его столько, что он уже не вмещается в нас. Давайте 

улыбнёмся и подарим друг другу немного света и тепла своего сердца. 

А сейчас мысленно положите на левую руку всё то, с чем вы пришли сегодня 

на мастер-класс: свой багаж мыслей, знаний, опыта. А на правую руку - то, 

что получили на мастер-классе нового. 

Давайте одновременно хлопнем в ладоши и крикнем УРА! 

А мне остаётся только поблагодарить зал за внимание и работу. 

Вы прекрасно потрудились, будьте всегда здоровы! 

 

 

Консультация для воспитателей 

Система и последовательность 

по нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников. 

Подготовила: воспитатель Коротыч Н.М. 

В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость». 

        О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

        Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является 

одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 



        Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 

методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются 

лишь отдельные стороны нравственно-патриотического воспитания детей в 

конкретных видах деятельности и нет стройной системы, отражающей всю 

полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство 

патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. 

        Исходя из этого, данная работа включает целый комплекс задач: 

- воспитать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, поселку; 

- формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

- воспитать уважение к труду; 

- развить интерес к русским традициям и промыслам; 

- формировать элементарные знания оправах человека; 

- расширять представления о городах России; 

- знакомить детей с символами государства (гербом, флагом, гимном); 

- развивать чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формировать толерантность, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

        Данные задачи решаются во всех видах деятельности: в непосредственно 

– организованной деятельности, в играх, в быту – так как воспитывают в 

ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

        Нравственно-патриотическое воспитание ребенка - сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

«Маленькая родина все равно большая, ведь она единственная», - Ж. Ренар. 

Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

        Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

        У каждого народа свои сказки, и все они передаются от поколения к 

поколению. Основные нравственные ценности: добро, дружба, 

взаимопомощь, трудолюбие. «Это – первые и блестящие попытки русской 

народной педагогики», - писал К.Д. Ушинский. И я не думаю, чтобы кто-

нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением 



народа. Не случайно К.Д Ушинский подчеркивал, что «… воспитание, если 

оно не хочет быть бессильным, должно быть народным». Он ввел в русскую 

педагогическую литературу термин «народная педагогика», видя в 

фольклорных произведениях национальную самобытность народа, богатый 

материал для воспитания любви к Родине. 

        Таким образом, произведение устного народного творчества не только 

формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию 

личности в духе патриотизма. 

        Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному 

краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с 

детским садом, своей улицей, поселком, а затем и со страной, ее столицей и 

символами. 

Наша задача – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, 

наиболее доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, 

родного края); труд людей, традиции, общественные события и т.д. причем 

эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должно быть ярким, 

образным, конкретными, вызывающими интерес.  Любой край, область, даже 

небольшая деревня неповторимы. В каждом месте своя природа, свои 

традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала позволяет 

сформировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край. 

       Рассказываем и показываем ребенку, что родной город славен своей 

историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими 

людьми. 

        Возникает вопрос: «А какие же сведения и понятия о родном города 

способны усвоить дети?» 

Четырехлетний ребенок знает название своей улицы и той, на которой 

находится детский сад. 

Внимание детей постарше привлекаем к объектам, которые расположены на 

ближайших улицах: школа, музыкальная школа, музей, почта, аптека, 

редакция, магазин и т.д., рассказываем об их назначении, подчеркиваем, что 

все это создано для удобства людей. 

Диапазон объектов, с которыми знакомим старших дошкольников, 

расширяется – это город, его достопримечательности, исторические места и 

памятники. Детям объясняем, в честь кого они воздвигнуты. Старший 

дошкольник знает название своего города, своей улицы, прилегающих к ней 

улиц, а также в честь кого они названы. Ему объясняем, что у каждого 

человека есть родной дом и город, где он родился и живет. Для этого мы 

проводим экскурсии по городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, 

где каждый ребенок начинает осознавать, что труд объединяет людей, 

требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь 

большое значение приобретает знакомство детей с народными промыслами 

края, народными умельцами. 



        В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 

пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах 

из жизни старших членов семьи (дедушек, бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) прививаем детям 

такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 

«ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Подводим ребенка к 

пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит 

своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в 

названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

        Продолжением данной работы является знакомство детей с другими 

городами России, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом 

государства. 

        Однако следует подчеркнуть, что предложенная система нравственно-

патриотического воспитания может видоизменяться в зависимости от 

конкретных условий. 

        Неверно полагать, что, воспитывая любовь к семье, мы уже тем самым 

прививаем любовь к Родине. К сожалению, известны случаи, когда 

преданность своему дому уживается с безразличием к судьбе страны, а 

иногда даже с предательством. Поэтому важно, чтобы дети как можно 

раньше увидели «гражданское лицо» своей семьи. (Знают ли они, за что их 

дедушка и бабушка получили медали? Знают ли знаменитых предков? и т.д.) 

        Показать через малое большое. Зависимость между деятельностью 

одного человека и жизнью всех людей – вот что важно для воспитания 

нравственно-патриотических чувств. 

        Организованная таким образом работа способствует правильному 

развитию микроклимата в семье, а также воспитанию любви к своей стране. 

        Например, воспитывая у детей любовь к своему городу, подводим их к 

пониманию, что их город – частица Родины, поскольку во всех местах, 

больших и маленьких, есть много общего: 

- повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат 

больных;и т.д.); 

- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от 

врагов; 

- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и 

помогают друг другу; 

- люди берегут и охраняют природу; 

- есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д. 

        Быть гражданином, патриотом - это непременно 

быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, 

гордости за свою страну сочетается с формированием доброжелательного 



отношения к культуре других народов, к каждому человеку в отдельности, 

независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

        Безусловно, гуманное отношение к людям разных национальностей 

создается у ребенка в первую очередь под влиянием родителей и педагогов, 

т.е. взрослых, которые находятся рядом с ним. Особенно это актуально в 

наши дни, когда среди какой-то части взрослого населения возникают 

противостояния по данным проблемам. В нашем детском саду поддерживаем 

и направляем интерес ребенка к людям других национальностей, 

рассказываем, где территориально живет данный народ, о своеобразии 

природы и климатических условий, от которых зависит его быт, характер 

труда и т.д. 

        К концу дошкольного периода ребенок знает: 

нашу страну населяют люди разных национальностей; 

 у каждого народа есть свой язык, обычаи и традиции, искусство и 

архитектура; 

 каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками 

и т.д. 

        Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, 

мы строим свою работу в соответствии с местными условиями и 

особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

- деятельностный подход; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

        Планирование данной работы наиболее целесообразно по следующим 

темам: «Моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица», «Мой город», «Моя 

страна» и т. д. Работа по каждой теме включает занятия, игры, экскурсии, 

нерегламентированную деятельность детей. По некоторым темам – 

праздники. 

        Тематическое планирование способствует эффективному и системному 

усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они 

живут. Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только 

содержание, объем познавательного материала и сложность, следовательно, и 

длительность изучения. Отдельные темы приурочиваем к конкретным 



событиям и праздникам, например, знакомство с правами и обязанностями – 

в декабре (перед Днем Конституции), Богатыри Земли Русской – в феврале 

(перед Днем защитника Отечества) и т.д., обеспечивая тем самым связь с 

общественными событиями. 

        Основной формой нравственно-патриотического воспитания детей 

является тематическая непосредственно – образовательная деятельность. Она 

повышают детскую мыслительную активность. Этому помогают приемы 

сравнения (труд в колхозе раньше и теперь, счеты, и компьютеры и т.д.), 

вопросы, индивидуальные задания. Приучаем детей самостоятельно 

анализировать увиденное, делать обобщения, выводы. Предлагаем найти 

ответ в иллюстрациях, спросить у родителей и т.д. 

        Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста 

характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, 

утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме 

лишь способствует развитию у детей внимания и длительному сохранению 

интереса к одной теме. Кроме того, объединяем в одну тему непосредственно 

– образовательную деятельность не только по развитию речи, но и по 

ознакомлению с природой, музыкой, изодеятельностью (например, «Мой 

город», «Столица нашей Родины – Москва»). 

        Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения 

игровых приемов, которые важны как для повышения познавательной 

активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы 

непосредственно – образовательной деятельности. Например, в игре 

«Магазин сувениров» ребенку предлагается определить: где, из какого 

материала изготовлена конкретная поделка, как она называется (хохлома, 

дымка, гжель). Большой интерес вызывают у детей игры в «поездки и 

путешествия» (по Волге, в прошлое города и т.д.). Таким образом, каждая 

тема подкрепляется различными играми, продуктивными видами 

деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое 

рисование). Итоги работы над темой, объединяющей знания детей, 

представляются во время общих праздников, семейных развлечений. 

        Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, 

традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, что 

дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление. Поэтому мы 

используем не только художественную литературу, иллюстрации, шутку и 

т.д., но и «живые» наглядные предметы и материалы (национальные 

костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда и т.д.). «Бытовая 

повседневность» чрезвычайно эффектна для ознакомления детей со 

сказками, народными промыслами, бытовыми предметами старины. Для 

этого посещаем музей, а также организуем специальные помещения в 

детском саду. Именно здесь открывается возможность первого 

проникновения в историю быта родного края. 



        Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории 

своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному 

отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. «В 

вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что 

совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к 

детям», - эту заповедь А.С. Макаренко считал необходимо использовать при 

работе воспитателя с детьми, и их родителями. 

        В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует 

большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными и зачастую 

вызывают лишь недоумение. 

        Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается 

интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных, 

профессиональных корней своего рода в разных поколениях. Поэтому 

семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление 

очень важных и глубоких постулатов: 

- корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом 

края и страны; 

- семья – ячейка общества, хранительница национальных традиций; 

- счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества, государства. 

        Большое значение имеют семейные экскурсии по городу, посещение с 

родителями отдельных предприятий и учреждений района и т.д. Итоги таких 

экскурсий могут быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком 

выступлении или снятом фильме. Не менее интересно провести «мини-

исследование». Причем мы вместе с родителями выбираем и определяем 

тему исследования, разумно ограничивая ее «территориальные» и 

«временные рамки», например, исследование не истории города вообще, а 

истории улицы (на которой находится детский сад или живут дети), или 

прошлого дома и судеб его жителей, истории предприятия и т.д. 

        Хорошо, когда занятия семейных клубов включают в себя работы 

фольклорного плана (разрисовка глиняных игрушек, народное плетение и 

т.д.), а также местные традиционные праздники и обряды: рождественские 

балы, праздник русской масленицы, день поселка и т.д. Безусловно, все это 

приобщает детей к истории края и своего народа, воспитывает любовь 

Родине. 

 

 

 



Консультация для родителей 

Как подготовить ребенка к школе? 

Подготовила: педагог-психолог Любарчук В.П. 

Многие родители ошибочно полагают, что готовность к школе – это 

умение читать, считать и писать. Однако это – лишь верхушка айсберга. На 

самом деле готовность к школе – вопрос значительно более обширный. В 

теории ни читать, ни писать, ни тем более решать задачи ребенок уметь не 

должен. Во всяком случае, школа не вправе отказать ребенку в реализации 

его права на обучение на том основании, что он этого не может – ведь по 

идее задача школы как раз в том и состоит, чтобы всему перечисленному 

научить. Но на практике оказывается, что лучше ему бы все это уже уметь, 

поскольку иначе будет сложно угнаться за темпом обучения и он будет 

чувствовать себя неуютно в среде «продвинутых» сверстников.  

Для того, чтобы помочь ребенку не чувствовать себя «белой вороной» 

и неумехой, родителям следует ответственно отнестись к процессу 

предшкольной подготовки и не полениться позаниматься с ребенком, либо,  

поручить это профессионалам – подготовительным курсам (лучше при 

школе, в которую вы планируете поступать). Основные моменты, на которые 

вам следует обратить внимание при подготовке ребенка, это:  

– развитие общего кругозора (лучшими способами расширить горизонт 

познаний ребенка являются беседы с ним «о жизни», чтение книг и их 

обсуждение); 

 – изучение букв и цифр, геометрических фигур и цветов, понятий 

право/лево, большой/маленький, широкий/узкий и т.д.; 

 – по возможности – формирование умения читать (хотя бы по слогам) 

и считать (хотя бы в пределах 10);  

– обязательное развитие мелкой моторики, то есть – занятия на 

развитие ловкости кистей и пальчиков. Это необходимо как для развития 

умения писать, так и для развития речи (оба эти центра «сцеплены» в 

структуре детского мозга). То есть необходимо побольше рисовать, лепить, 

работать с конструктором, уметь манипулировать с мелкими предметами 

типа бусинок, монеток, спичек, зубочисток, из них можно выкладывать 

картины и аппликации, нанизывать их в бусы – все это развивает также 

внимание и усидчивость;  



– тренировка памяти – то есть заучивание стишков и песен (кроме того, 

что это поможет блеснуть на утреннике, такая привычка сослужит добрую 

службу и в школе);  

– тренировка умения анализировать, классифицировать – то есть 

просить ребенка структурировать историю, выявить, что случилось сначала, 

что потом (причинно-следственные связи), уметь собрать из частей картинки 

целое, разложить предметы по какому-либо признаку.  

Однако следует помнить, что обученность ребенка не тождественна его 

способностям и психической зрелости. Более того, обученность – не синоним 

также и высокой познавательной активности ребенка, ведь нередко родители 

воспринимают свое чадо как некий «сосуд», который следует наполнить 

знаниями, а не как факел, который надо зажечь. Подходы эти принципиально 

разные – если выбран первый, ребенок занимает в процессе «обучения» 

пассивную позицию и в первом классе выясняется, что при широком 

диапазоне «вложенных» в него знаний его собственная готовность и желание 

учиться близки к нулю. Начинаются претензии родителей к учителю: «как же 

так, ведь он у меня такой умный!» Но ребенок, как выясняется, ничего не 

может и не хочет делать по собственной инициативе – поэтому весь его 

багаж знаний так и лежит «мертвым грузом», не принося пользы его 

владельцу… Кроме того, хорошо считающий мальчик или же девочка, 

рассказывающая стихи страницами, могут быть, что парадоксально, к школе 

готовы слабо, если обладают низким уровнем психологической, личностной 

зрелости и коммуникативной (социально-психологической) готовности к 

школе. То есть, помимо запаса знаний, ребенку необходимо также:  

– обладать и коммуникативными и социальными навыками – то есть 

уметь общаться, понимать и главное применять в повседневной жизни 

морально-нравственные нормы, принятые в обществе, где он живет;  

– не бояться вступать в контакты со взрослыми и сверстниками;  

– уметь отстаивать свою позицию цивилизованными методами и не 

проявлять неуместной агрессии – или, напротив, излишней боязливости и 

робости;  

– осознавать смысл процесса обучения в школе, понимать, что дает 

получение знаний, каков порядок учебы в школе; – уметь подчиняться 

установленным правилам, знать, что такое дисциплина и понимать ее 

необходимость;  

– иметь положительную мотивацию, желание учиться;  



– уметь целенаправленно и по своей инициативе работать над 

заданием, организовывать, планировать свои действия и отвечать за их 

последствия (к примеру, самостоятельно собирать свой портфель и следить 

за выполнением домашних заданий: если вы с первого класса возьмете это на 

свои родительские плечи, то с вероятностью 70% эта обязанность останется 

на них до выпускного бала);  

- иметь позитивное отношение к самому себе. 

Важно помнить, что помимо готовности головы не менее важна и 

готовность тела: нагрузка на иммунитет в первый школьный год будет 

серьезной, поэтому в последнее лето перед поступлением в 1 класс было бы 

здорово помимо учебы заняться и физической подготовкой. Ребенку 

необходимо много движения (в идеале – занятия в спортивной секции, 

которые дают помимо здоровья также и дисциплинарные навыки), свежий 

воздух, полноценное питание. Если у малыша есть нарушения здоровья, 

необходимо обязательно проконсультироваться с врачом и получить 

рекомендации относительно коррекции состояния и организации процесса 

обучения (возможно, придется даже выбрать специальную школу). Ребенок 

должен быть и по возрасту готов к учебе: имейте ввиду, что в школы с 

углубленным изучением предметов принимают детей седьмого и восьмого 

годов жизни, в обычную школу – не ранее 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября. 

Однако помните: самое главное для первоклашки – не умения и навыки, а 

уверенность в своих силах и в родительской поддержке, что бы ни 

происходило в школе. Удачи! 

 

 

 

 


