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Актуальные вопросы дошкольного образования 

КОНСПЕКТ НОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«ТРИ ЧУДЕСНЫХ ОГОНЬКА» 

Гончар Галина Александровна, воспитатель 
Вишнякова Ирина Борисовна, воспитатель 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 65 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Библиографическое описание: 
Гончар Г.А., Вишнякова И.Б. Конспект НОД по формированию основ безопасности 
жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста «Три чудесных огонька» // 
Вестник дошкольного образования. 2021. № 38 (113). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/113.pdf. 

Цель: Формирование устойчивых навыков безопасного поведения детей на улицах 
города. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Задачи: 
Образовательные: 
-познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. Закрепить 

понятия «улица», «дорога», «машина», «автобус», «пешеходный переход», «зебра»; 
-закрепить знания о значении светофора на дороге, правила регулирования транс-

порта и пешеходов, что подчиняется особым правилам, одним из которых является 
правила работы светофора; 

-совершенствовать знания детей по правилам перехода проезжей части улицы – по 
пешеходному переходу. 

Развивающие: 
-обогащать и активизировать словарь детей. Развивать у детей разговорную речь, 

обогатить словарный запас словами: светофор, пешеходный переход, пешеход; 
-развивать память, внимание, быстроту реакции, логическое мышление; 
-развивать у детей интерес к машинам, работе регулировщика дорожного движения, 

правилам дорожного движения. 
Воспитательные: 
-воспитывать ответственность и внимательность при нахождении на улице. 
Материалы и оборудование: 
Макет светофора, коврик «зебра», игрушечные машины и автобус, макет светофора 

с меняющимися цветами, макет дорожного знака «Пешеходный переход», коробочка 
с загадками, картинки с изображенными на них дорожными ситуациями. 

Предварительная работа: 
Подвижные игры «Цветные автомобили», «Внимание, пешеход!», «Гараж». Беседы 

о городе, наблюдения за транспортом. Дидактические игры и сюжетно-ролевые игры 
(водитель и пешеходы) по ПДД. Разучивание стихов. Чтение произведений по теме 
ПДД: С. Михалков «Дядя Степа-милиционер», В. Клименко «Кто важней всех на ули-
це». 
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Ход НОД: 
Воспитатель: Друзья, сегодня мы отправимся в очень интересное путешествие 

по городу. 
Здравствуй друг мой озорной! 
(дети пожимают руку соседу справа) 
Здравствуй друг мой самый - лучший! 
(дети пожимают руку соседу слева) 
Мы сегодня вновь с тобой, 
Побежим гулять за ручку. 
(берутся за руки, идут по кругу) 
Чтобы весело гулять - 
Нужно много правил знать! 
(поднимают руки вверх). 
/Раздается стук в дверь. Заходит Регулировщик дорожного движения/ 
Регулировщик: Здравствуйте, ребята! Услышал я, что вы собираетесь на прогулку 

по городу. Я думаю, что не получится у вас погулять. 
Воспитатель: Здравствуйте! Что у Вас произошло, и чем это Вы так обеспокоены?! 
Регулировщик: В нашем городе случилась беда: пешеходы и водители стали нару-

шать правила дорожного движения и поэтому наш главный светофор очень расстроил-
ся и выключил свои огоньки! 

-Ребята, пожалуйста, помогите нам починить светофор. 
Вот в этой коробочке, лежат задания, с которыми вам предстоит справиться, если вы 

все задания выполните правильно, а главное дружно и вместе, то наш светофор обяза-
тельно включит свои огоньки. 

Воспитатель: Ну,что ребята, поможем инспектору дорожного движения починить 
светофор? 

Дети: Да! Поможем! 
Воспитатель: Тогда, давайте откроем эту замечательную коробочку и посмотрим, 

первое задание, которое нам предстоит сделать. 
I задание Регулировщика 
Загадки: 
1. Вот и улица, и дом, 
И труба на доме том, 
Вот и мама у порога, 
А ведет к нему… 
(дорога). 
2. Три разноцветных круга 
Мигают друг за другом. 
Светятся, моргают – 
Людям помогают. 
(светофор). 
3. Полосатая лошадка, 
Ее „зеброю” зовут. 
Но не та, что в зоопарке, 
По ней люди все идут. 
(пешеходный переход). 
4. Я по городу иду, 
Я в беду не попаду. 
Потому что твёрдо знаю - 
Правила я выполняю. 
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(пешеход). 
Регулировщик: Ребята, расскажите, пожалуйста, кто такие пешеходы. 
Дети: Пешеходы - это участники дорожного движения. 
Регулировщик: Где они должны ходить? 
Дети: По тротуару. 
Воспитатель: Молодцы, ребята вы отлично справились с первым заданием - и на 

нашем светофоре загорелся первый огонек. 
Самый строгий - красный свет. 
Если он горит, 
Стоп! Дороги дальше нет. 
Путь для всех закрыт! 
Регулировщик: Для чего нужна проезжая часть? 
Дети: Для машин. 
Регулировщик: Правильно, для всех видов транспорта. 
А какие вы знаете виды транспорта? 
/Дети называют: пожарная машина, полицейская машина, легковая машина, трамвай, 

автобус, грузовая машина и т.д./ 
Воспитатель: А сейчас мы вместе прокатимся на машинах. 
Подвижная игра «Мы шофёры»: 
Едем, едем на машине 
(Дети идут по кругу, изображая руками движения рулём.) 
Нажимаем на педаль 
(Согнуть ногу в колене и выпрямить, изображая нажатие ногой на педаль газа.) 
Газ включаем, выключаем 
(Изобразить правой рукой переключение рычага скорости –вперёд-назад.) 
Смотрим пристально мы вдаль. 
(Поднести ладонь ко лбу, изображая пристальное вглядывание.) 
Дворники счищают капли, влево – вправо, чистота 
(Повороты головой.) 
Волосы взъерошит ветер, 
(Дети руками взъерошивают волосы), 
Мы шофёры хоть куда! 
(Дети выставляют вперёд большой палец правой руки.) 
Воспитатель: Вот мы с вами и приехали ко второму заданию. 
(Воспитатель достает из коробочки и зачитывает второе задание) 
II задание: Собрать картинку, посвященную тематике дорожного движения. 
Дети подходят к столам /3 стола – 3 группы детей/, на которых лежат разрезные кар-

тинки с изображением ситуаций на дороге. Каждая команда собирает картинку 
и объясняет, что на ней изображено. 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы отлично справились и с этим заданием! 
Чтоб спокойно перешел ты, 
Слушай наш совет: 
Жди! Увидишь скоро – желтый, 
В середине свет! 
- Смотрите, на нашем светофоре зажегся еще один огонек! 
III задание: «Игра - правильно переходим дорогу» 
Ребенок читает стихотворение: 
Знает маленький народ 
Пешеходный переход - 
Знак в полоску белую, 
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Здесь шагаю смело я! /А. Назаров/ 
Воспитатель: Ребята, у нас осталось последнее задание: надо правильно перейти по 

пешеходному переходу. Перед тем, как переходить, нам нужно обязательно остано-
виться и посмотреть сначала налево, затем направо. Убедившись, что весь транспорт 
остановился, мы без опасения переходим по пешеходному переходу. 

(Дети выполняют III задание) 
Воспитатель: Молодцы ребята, и с этим заданием вы прекрасно справились. 
А за ним зеленый свет, 
Вспыхнет впереди, 
Скажет он: «Препятствий нет, 
Смело в путь иди!» 
Воспитатель: Ну вот, уважаемый Регулировщик дорожного движения. Мы все зада-

ния выполнили очень дружно, быстро, а главное правильно. И наш светофор вновь за-
жег свои красивые огоньки. Очень надеемся на то, что пешеходы и водители больше не 
будут нарушать правила дорожного движения - не станут больше расстраивать тебя 
и наш замечательный светофор. 

Ребенок читает стихотворение 
«Три чудесных цвета» 
Чтоб тебе помочь 
Путь пройти опасный, 
Горим и день, и ночь – 
Зеленый, желтый, красный. 
Наш домик – светофор, 
Мы три родные брата, 
Мы светим с давних пор 
В дороге всем ребятам. 
Мы три чудесных цвета, 
Ты часто видишь нас, 
Но нашего совета 
Не слушаешь подчас. 
Самый строгий – красный цвет. 
Если он горит – стой! 
Дороги дальше – нет, 
Путь для всех закрыт. 
Чтоб спокойно перешел ты, 
Слушай наш совет – 
Жди! 
Увидишь скоро желтый в середине цвет. 
А за ним зеленый цвет 
Вспыхнет впереди, 
Скажет он: 
“Препятствий нет!”, – смело в путь иди. 
Как выполнишь без спора 
Сигналы светофора, 
Домой и в школу попадешь, 
Конечно, очень скоро. /А.Северный/ 
Регулировщик: Большое спасибо вам, ребята! Вы, молодцы! Вы помогли мне! Хочу 

подарить вам замечательную настольную игру «Правила дорожного движения», кото-
рая поможет вам и дальше изучать правила необходимые для вашей безопасности на 
улице. До свидания! 
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Воспитатель и ребята: До свидания! 
Воспитатель: Мы сегодня, ребята, сделали много нужных и добрых дел! А теперь 

пойдем играть в новую интересную игру. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ «ВЕТЕР, ВЕТЕР, ТЫ МОГУЧ» 

Игнашева Елена Борисовна, воспитатель 
МБОУ "Никольская основная общеобразовательная школа № 9" Дошкольные группы, 
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Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прежде чем представить вам конспект, хотелось 
бы поделиться своими впечатлениями. Я работаю в детском саду всего три года, но мне 
довелось представлять наш сад на районном конкурсе «Воспитатель года». Спасибо 
моим наставникам за помощь в подготовке. Я очень волновалась перед началом кон-
курса, но, как оказалось, зря. Занятие прошло замечательно! Дети оказались очень ум-
ными, воспитанными, разговорчивыми, они отвечали на все вопросы, помогали мне 
в каждом задании. Атмосфера сложилась дружеская, весёлая. Коллеги, не бойтесь 
участвовать в конкурсах! Это здорово! Кстати, я стала Победителем Общественного 
жюри, но останавливаться на этом не буду, всё ещё впереди! Всем удачи! Представляю 
вашему вниманию конспект моего занятия. 

Цель: Расширение и углубление знания детей о неживой природе. 
Задачи: 
Образовательные: Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, его 

ролью в жизни природы и человека. Изучить природные стихийные бедствия. 
Развивающие: Развивать познавательную активность, воображение, мышление. 
Воспитательные: Воспитывать уважительное отношение к окружающему миру, же-

лание помогать тем, кто попал в беду. 
Воспитатель: Доброе утро, ребята. Меня зовут Елена Борисовна, я работаю 

в Никольском детском саду. Мне в вашем саду очень нравится. Ой, а что это на экране? 
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Включается видеозапись: Здравствуйте, земляне. На нашей планете произошла ката-
строфа – пропал ветер и облака остановились. Помогите нам, иначе случится беда! 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, чем опасно отсутствие ветра? (ответы детей) 
Если ветра совсем не будет, то в некоторых местах будет всегда холодно, а в других 
всегда жарко. А ещё дождь будет идти только рядом с водоёмами, а остальная часть 
планеты засохнет. Хотите помочь инопланетянам? (ответы детей) На чём бы нам от-
правиться в космос? (ответы детей) Смотрите, летит комета, давайте полетим на ней, 
прыгаем на неё скорей! (прыгнули) Метеориты летят, прячьтесь (приседаем, встаём). 
Смотрите, космические пираты, стреляйте. Не помогает, давайте отстреливаться вол-
шебными словами (спасибо, добрый день и т.д.) Фух. Прилетели. 

Видеозапись: Я очень рад, что вы прилетели к нам на помощь. Ребята, а какая ваша 
планета? Наверное, на ней всегда тепло и солнечно? А ваш ветер всегда послушный? 

- Ветер и на нашей планете имеет разный характер. Ребята, расскажите, какой ветер 
бывает? А я хочу добавить, что часто ветер – это активный помощник природных сти-
хийных бедствий. 

Снежная лавина — ветер приносит тяжелые тучи со снегом, и обильные снегопады 
увеличивают объём снежной массы на склонах. Огромная куча снега и льда белоснеж-
ным потоком стремительно скатывается с горы, сминая всё на своём пути, с лёгкостью 
разрушая встречающиеся постройки. 

Пыльная буря – ветер поднимает с земли огромные массы песка и перемещает по 
воздуху на высоте от нескольких метров до километра. Со стороны это выглядит так, 
будто на тебя движется стена пыли и песка. Во время пыльной бури пропадает види-
мость. 

 
Извержение вулкана – из глубины земли, из кратера горы вверх выстреливается пе-

пел, газ, раскалённые камни, всё это образует огненную лаву. Лава стекает по склону 
горы, с грохотом, а ветер на многие километры разносит едкий запах и дым. Тем не ме-
нее, вулкан - это завораживающее зрелище, и фотографы всегда охотятся за вулканами 

Землетрясение — это подземные толчки. Тут ветер явной роли не играет, но ученые 
уверены, что в природе всё взаимосвязано. Мощное землетрясение способно не просто 
создать трещины в асфальте, оно способно разрушить целый город до основания. 

Цунами. Когда землетрясение возникает под водой, например, в океане, на поверхности 
образуются гигантские волны, которые подгоняются ветром и несутся с большой скоро-
стью. И если они возникают недалеко от города, то волна обрушивается прямо на дома. 

Торнадо – мощный вихрь. Это стихия ветра. Огромная воздушная воронка легко под-
нимает на воздух и людей, и машины, вырывает деревья с корнем, разрушает постройки. 

Наводнение – наступает весна, ветер приносит тёплый воздух, снег начинает актив-
но таять на реках. Или причина наводнения в другом – ветер нагнал много туч, долго 
шли дожди, и реки, озёра вышли из берегов. 
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Лесной пожар – именно с помощью ветра язычки пламени прыгают с ветки на ветку, 
с травы на кусты. В огне гибнут деревья, которые росли много-много лет. Огонь, дым 
губит животных. 

Стихийные природные бедствия не могут быть управляемы человеком, поэтому лучшее 
средство от стихийных бедствий – держаться от них подальше. К счастью, подобные сти-
хии возникают редко, и учёные научились их предсказывать, чтоб избежать жертв. 

В нашей Ленинградской области таких природных явлений не наблюдается, самое 
страшное – это летние комары. 

ИГРА «ПЛОХАЯ ПОГОДА» 
Давайте поиграем в плохую погоду. Если я скажу «цунами», то мы покажем… предла-

гайте, как можно показать цунами, вы помните, что это такое? Да, волна (вариант детей). 
Если я скажу «торнадо», а вы же помните, что это… да, вихрь, как предлагаете его 

показать? Снежная лавина? Пыльная буря? Землетрясение? Наводнение? 
Воспитатель: Вот такой разной бывает наша планета. Большие беды случаются и от 

сильного ветра, не только от его отсутствия. Ребята, но мы ведь с вами приехали не иг-
рать, а помогать. Посмотрите, какая огромная туча накрыла планету, без ветра нам её 
никак не убрать! Для этого нам с вами предстоит выполнить несколько заданий. 

Задание 1 «Лабиринт». Каждому ребёнку выдаётся лист с лабиринтом и разноцветные 
фломастеры. Нужно помочь инопланетянам добраться до своего корабля. 

 
Задание 2 «Руки-ноги». Раскладывается дорожка с изображениями смешных рук 

и ног. Нужно пройти по дорожке, наступая ногами на следы от ног, руками на следы от 
рук. 

 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 11 ВЫПУСК № 38 (113) 2021 

 

Задание 3. «Какое?» Нужно ответить на вопросы «Торнадо, оно какое?», «А цуна-
ми?», «А наводнение какое?» 

Ребята, какие мы молодцы, ветер появился, мы спасли планету! (Отпускаем шары) 
Включается видео. Инопланетянин благодарит. 
Возвращаемся на нашу планету. Прыгаем на комету. 
Воспитатель: Ребята, смотрите, летающие улыбки! Ловите их! Замри! Маша, кидай 

мне улыбку как мячик. Саша, лови улыбку! Что тебе понравилось сегодня больше все-
го? Кидай мне обратно. Лёша, лови. Что тебе больше всего запомнилось? Ксюша, 
а какие природные стихийные бедствия ты запомнила? Лети, улыбка, спасибо тебе. Вот 
мы и вернулись в детский сад. 

Ребята, я хочу подарить вам на память альбом о природных стихийных бедствиях. 
Ваша воспитательница прочитает вам, что здесь написано, а вы посмотрите картинки. 
До свидания! 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кузнецова Виктория Валерьевна, воспитатель 
МБДОУ Детский сад 59, г. Рязань 
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Кузнецова Виктория Валерьевна 
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста как актуальная проблема 

дошкольного образования 
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования ответственного 

и бережного отношения к природе на основе экологического воспитания детей до-
школьного возраста. Это предполагает осознание моральных и правовых принципов 
природопользования и продвижение идей по его оптимизации, активное изучение 
и охрану природы своей территории. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическое сознание, экологиче-
ская культура, проблемы экологии, дошкольное образование. 

Annotation. The article deals with the problem of forming a responsible and careful 
attitude to nature on the basis of ecological education of preschool children. This presupposes 
awareness of the moral and legal principles of nature management and the promotion of ideas 
for its optimization, active study and protection of the nature of its territory. 

Key words: environmental education, environmental awareness, environmental culture, 
environmental problems, preschool education. 

В процессе ознакомления ребенка с разнообразием природы, а так же привлечения 
дошкольника в практическую деятельность можно заложить основы экологической 
культуры в целом. К компонентам экологической культуры относятся экологические 
знания и умения, экологическое мышление, ценностные ориентации, экологически 
оправданное поведение. Экологическая культура включает в себя такие понятия, как 
экологическое воспитание, экологическое сознание и экологическое образование [2]. 

Весомый признак экологической воспитанности дошкольника – это его участие 
в экологически-направленной деятельности, в процессе которой у ребенка прививается 
любовь и гуманное отношение к природе [1]. Дошкольника нужно научить бережному 
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отношению к природе, заботе о животных, птицах, растениях и насекомых, давая по-
нять, что благополучие природы зачастую зависит от непосредственных действий че-
ловека. 

Экологическое воспитание дошкольников – относительно новая тенденция 
в дошкольной педагогике. Однако с полной уверенностью можно сказать, что 
в дошкольном возрасте путем целенаправленного педагогического воздействия, при 
системном ознакомлении ребенка с разнообразием природы, а также привлечения до-
школьника в практическую деятельность, можно заложить основы экологической куль-
туры в целом [3]. В данном случае дошкольное детство является благоприятным воз-
растом для решения задач экологического воспитания, в первую очередь необходимо 
организовать педагогический процесс в дошкольном учреждении, а также соответ-
ствующим образом организовать эколого-развивающую среду детей [1]. 

Также под экологическим воспитанием дошкольника воспитатель прежде всего под-
разумевает воспитание человечности, т.е. ответственное отношение к природе, людям, 
живущим рядом, и потомкам, которым нужно оставить землю, пригодную для полно-
ценной жизни. Дошкольников нужно учить правильно вести себя в природе и среди 
людей. При осваивании экологических знаний ребенок узнает о неразрывной связи жи-
вого организма с внешней средой [2]. 

За все время, проведенное в детском саду, ребенок должен научиться выделять 
и замечать особенности сезона года, иметь систематические знания о жизни растений 
и животных и научиться устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями [4]. 
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Москалёва Анна Романовна, воспитатель 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 39, г. Апшеронск 

Библиографическое описание: 
Москалёва А.Р. Чудо в кожуре // Вестник дошкольного образования. 2021. № 38 (113). 
URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/113.pdf. 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей средней группы 
по познавательно – исследовательской деятельности 

Программные задачи: 
Образовательные: 
• Закреплять знания детей о фруктах. 
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• Сформировать представление об оранжевом цвете в процессе экспериментиро-
вания. 

Развивающие: 
• Развивать исследовательскую деятельность детей. 
• Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех орга-

нов чувств. 
• Развивать умение фиксировать полученные результаты в речи. 
• Развивать умение смешивать краски для получения оранжевого цвета. 
Воспитательные: 
• Воспитывать чувство удовлетворения и радости от проделанных открытий. 
• Воспитывать желание помочь сказочному персонажу. 
Оборудование и материалы: ящик, апельсины, таз с водой, соковыжималка, баноч-

ки с красной и желтой краской, блюдца для смешивания краски. 
Методы и приемы: наглядные (наблюдение), словесные (вопросы, художественное 

слово), практические (эксперименты). 
Предварительная работа: чтение Э. Успенского «Любимые истории про Чебураш-

ку и крокодила Гену, заучивание считалочки «Апельсин». 
Словарная работа: кожура, оранжевый, цедра, соковыжималка, ароматный. 
Ход деятельности 
Сюрпризный момент. Воспитатель вносит ящик. 
Воспитатель. Дети смотрите, нам прислали посылку, интересно, что лежит внутри? 

Как же нам это узнать? 
Дети. Открыть, посмотреть. 
Воспитатель. Ничего не получается, ящик закрыт на замок, а ключа у меня нет. Ой, 

да тут какое-то отверстие (просовывает руку – не получается). Ребята отверстие ма-
ленькое для моей руки, может быть вы попробуете? 

Дети:Да. 
Воспитатель подносит ящик каждому ребенку и предлагает определить на ощупь, 

что лежит в посылке. 
Воспитатель: Попробуйте на ощупь. 
Дети. Это круглое, шероховатое. 
Воспитатель. Давайте понюхаем, какой запах из ящика? 
Дети. Вкусно пахнет. 
Воспитатель.Ребята, да здесь какая-то надпись возле замка. 
Чудес на свете много бывает, 
Ответ на загадку замок открывает. 
Дети отгадаем загадку и откроем замок? 
Дети. Да. 
Воспитатель. 
Фрукт оранжевого цвета 
Словно солнце жарким летом! 
Сходим с мамой в магазин 
Купим сочный … 
Дети. Апельсин. 
Посылка открылась. В ней помимо апельсинов оказался Чебурашка. 
Чебурашка. Здравствуйте ребята! Я к вам приехал в гости и хочу, чтобы вы мне 

рассказали всё об апельсине. 
Дети.Апельсин - это фрукт, он круглый, оранжевый, шероховатый, вкусно пахнет. 
Чебурашка. Это я все знаю, вот если вы мне расскажете об апельсине что-то осо-

бенное, чем я мог бы удивить всех своих друзей, то целый ящик апельсинов будет ваш. 
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Воспитатель. Как же можно удивить Чебурашку? Дети, чтобы узнать что-то новое 
надо поэкспериментировать с апельсином. И я приглашаю вас в нашу лабораторию. 

Впереди видна дорожка, 
Мы по ней пройдем немножко. 
Ножки выше поднимайте 
От меня не отставайте 
Через ямку мы шагаем, 
Ножки шире расставляем. 
По дорожке мы пройдем 
Много нового найдем. 
Дети идут по дорожке, которая приводит их к столу. На столе таз с водой, апель-

син в кожуре и без кожуры. 
Воспитатель. Дети посмотрите, что находиться здесь в нашей лаборатории. 
А как вы думаете, апельсин будет плавать или сразу утонет. 
(Ответы детей) 
Хотите проверить? 
Воспитатель. Ваня опусти апельсин в воду. 
Воспитатель. Что произошло с апельсином? 
Дети. Апельсин в кожуре плавает. 
Воспитатель. Юля, а ты опусти очищенный апельсин в воду. 
Воспитатель. Что произошло с этим апельсином? 
Дети. Очищенный апельсин тонет. 
Воспитатель. Давайте попробуем опустить кожуру в воду, интересно что с ней про-

изойдет. 
Дети. Она не тонет. 
Чебурашка. Интересно, почему апельсин плавает, а без кожуры – тонет? 
(Предположения детей.) 
Воспитатель. Ребята, как вы думаете для чего людям спасательные жилеты, когда 

они идут купаться? 
Дети. Чтоб не утонуть. 
Воспитатель. Правильно, в спасательных жилетах есть воздух, который держит че-

ловека на воде. И в кожуре апельсина есть воздух, который держит апельсин на по-
верхности воды. А что случилось с апельсином, который без кожуры? 

Дети. Он утонул. 
Воспитатель. Дети, а вы знаете, что кожуру апельсина называют цедра? Как вы ду-

маете, как ещё используют цедру апельсина? 
Дети. Из нее делают варенье и просто кладут в чай для аромата. 
Воспитатель. Дети, давайте расскажем Чебурашке, что нового мы узнали об апель-

сине. 
Дети. Апельсин в кожуре плавает, а без кожуры тонет. И цедра у апельсина тоже 

съедобная. 
Воспитатель. А на этом столе стоит соковыжималка. Как вы думаете, для чего она 

нужна? 
Дети. Для того чтобы выжимать сок. Из апельсина тоже можно получить сок. 
(Воспитатель берет апельсин, разрезает его пополам и выдавливает сок.) 
Воспитатель. Вот так можно получить из апельсина сок. Давайте его попробуем. 

Какой он на вкус? 
Дети. Вкусный, кисло-сладкий, ароматный. 
Чебурашка. Интересно, а он полезный? 
Дети. Да в нем много витаминов, а они полезны для здоровья. 
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Воспитатель. А еще апельсин интересен тем, что им легко поделиться с друзьями. 
Чебурашка. А как можно поделиться апельсином, он же один? 
Воспитатель. Дети, подскажите Чебурашке? 
Дети. Надо разделить апельсин на дольки. 
Воспитатель. Правильно, у нас даже такая игра есть. Чебурашка, мы тебя научим 

в неё играть, поиграй вместе с нами. 
Мы делили апельсин 
Много нас, а он один. 
Эта долька для чижа, 
Эта долька для ежа, 
Эта долька для утят, 
Эта долька для котят, 
Эта долька для бобра, 
А для волка кожура. 
Он сердит на вас - беда. 
Разбегайтесь кто куда. 
Дети выполняют движения согласно тексту, на последние слова убегают, 

а воспитатель, взяв на себя роль волка, их догоняет. 
Воспитатель. Чебурашка, тебе понравилась наша игра? 
Чебурашка. Да, игра понравилась. Ребята, а вы сможете нарисовать апельсин? Ка-

кого цвета апельсин? 
Чебурашка. Хотите, я вам открою секрет, как получить оранжевый цвет? 
Дети идут к столам, на которых стоят баночки с красной и желтой краской. 
Воспитатель. Дети, какого цвета апельсин? 
Дети. Оранжевого. 
Воспитатель. Ой, а у нас здесь только желтая и красная краска. Что же делать? 
Ответы детей 
Воспитатель. Правда, давайте мы их смешаем. 
(Дети берут ложечкой обе краски, кладут каждый в свою тарелочку, перемешива-

ют). 
Воспитатель. Какой красивый цвет получился, ребята этот цвет веселый или груст-

ный? 
Дети. Веселый. 
Воспитатель. Яркий, красивый, веселый цвет. Сейчас у нас такие апельсины полу-

чатся! 
Чебурашка. Вот только чем вы будете рисовать кисточек то на столе нет, это, 

наверное, все проделки вредной старухи Шапокляк? 
Воспитатель. Дети, что же нам делать? 
Попробуем нарисовать не кисточкой, а чем - то другим, например… 
Дети. Пальчиком! 
Воспитатель. Хотите попробуем, Ух ты, ребята, какие замечательные апельсины 

у нас получились. А пока рисунки высыхают, давайте вытрем руки о влажные салфетки 
и немного поиграем. 

Дети выходят из-за столов и выполняют движения согласно тексту. 
Есть у нас фруктовый сад, 
Спелым фруктам каждый рад. 
Вот мы веточку качнем, 
Апельсин с нее сорвем 
Вкусный сок мы отожмем 
Выпьем и гулять пойдем. 
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Воспитатель. Теперь рисунки наши высохли, и мы можем их подарить Чебурашке 
(собирает работы и отдает их). Держи Чебурашка это от нас твоим друзьям. 

Воспитатель. Ребята! Что же вы сегодня рассказали Чебурашке про апельсин? 
Дети. Это фрукт, он круглый, вкусно пахнет кисло-сладкий на вкус, в кожуре он не 

тонет, его можно разделить на дольки, из него можно сделать сок, богатый витамина-
ми, он оранжевого цвета. 

Чебурашка. Спасибо ребята вам за все. С вами я узнал столько нового про апельсин. 
Ну а мне пора, меня ждут мои друзья. Можно я к вам следующий раз с каким–нибудь 
другим фруктом приду, чтоб его исследовать? 

Дети. Да. 
Чебурашка. Досвиданья ребята! (уходит) 
Воспитатель. Чебурашка, а ты ни чего не забыл? Слово то свое надо держать. 
Чебурашка. Да, конечно, этот ящик с апельсинами я дарю вам. 
Воспитатель. До свидания Чебурашка, приходи к нам еще и приводи своих друзей. 
Библиографический список 
1. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольно-

го образования / под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.– 4-е изд., 
перераб.–М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

2. Королёва Л. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематиче-
ские дни/ под ред. Бакланова Л.В. Издательство: Детство-Пресс, 2020г. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОРИГАМИ  
«ЖУРАВЛИК-ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ» 

Никитина Светлана Владимировна, воспитатель 
Федорова Виктория Алексеевна, воспитатель 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 65 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Библиографическое описание: 
Никитина С.В., Федорова В.А. Познавательное занятие с элементами оригами «Жу-
равлик-грустная история» // Вестник дошкольного образования. 2021. № 38 (113). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/113.pdf. 

Цель: формировать представления об истории возникновения и процветания техно-
логии Оригами; научить выполнять фигурку японского журавлика в технике оригами. 

Задачи: 
- создание эмоциональной положительной атмосферы в группе через знакомство 

с историей японского журавлика; 
- систематизация знаний о правилах работы в технике оригами; 
- развитие внимания, памяти, мышления, мелкую моторику пальцев рук; 
- воспитание чувств сострадания, взаимопомощи, веры в добро. 
Оборудование: квадраты из цветной бумаги разных цветов на каждого участника, 

образцы изделий оригами, журавлик - оригами, ноутбук. 
Музыкальное оформление: фонограмма песни «Японский журавлик», фонограмма 

японской мелодии (для путешествия), грустная японская мелодия. 
Ход занятия: 
I. Организационный момент 
Воспитатель: Ребята, давайте поприветствуем, друг друга. 
Мы скажем небу: «Здравствуй!» 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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«Пусть утро будет ясным!» 
— Природе скажем мы. 
Пусть будет мир прекрасным! 
И даже в день ненастный 
Ему желаем счастья, любви и красоты! 
Здравствуй, солнышко родное, 
Здравствуй, небо голубое! 
Мы навстречу вам откроем 
И ладошки, и сердца. 
Ребята за окном весна, ярко и тепло светит солнце. Начали прилетать птицы. Вот и к 

нам прилетела одна птичка- журавлик 
(показ журавлика сделанного из бумаги оригами). Ребята журавлик к нам прилетел 

не просто так, а с приглашением отправится в путешествие в волшебный город «Ори-
гами». Там мы узнаем много интересных фактов, увидим волшебство, проверим наши 
знания, и получим новые. 

II. Основная часть 
Воспитатель: Чтобы отправиться в путешествие мы должны прислушаться 

и услышать музыку, которая и будит сигналом. 
Если вам скучно и нечем заняться, 
Не над чем от души посмеяться, 
Если грустите, смотря в потолок, 
Вспомните: есть ведь волшебный листок! 
Сразу весь мир посветлеет вокруг, 
Ведь из листка может выпрыгнуть вдруг 
Кошка, улитка, собака, гепард, 
Фокусник, клоун, с гитарою бард. 
Сложим жирафа, дрофу, бегемота, 
Мы очень любим такую работу! 
Будет у нас зоопарк на столе. 
Звери там будут гулять по земле. 
Сложим журавлика, галку, гуся 
Лишь бы бумага не кончилась вся! 
Воспитатель: Вот мы и оказались в городе Оригами. На каждой улице этого города 

вы будете узнавать много нового и интересного. И так первая улица, по которой мы 
пройдемся, называется «Историческая». 

Ребята, а вы уже знакомы с искусством оригами? (ответы детей) 
Оригами — вид декоративно-прикладного искусства; японское искусство складыва-

ния фигурок из бумаги. 
Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где и была изобретена 

бумага. Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. Долгое время 
этот вид искусства был доступен только представителям высших сословий, где призна-
ком хорошего тона было владение техникой складывания из бумаги. 

Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги. 
В 12 - 16 веках оригами выходит за пределы храмов и достигает императорского 

двора. Аристократия, придворные, монахи, представлявшие ко двору, должны были 
обладать определенными навыками и в искусстве складывания. Записки, сложенные 
в форме бабочки, цветка, журавлика или абстрактной геометрической фигуры были 
символом дружбы или доброго пожелания для любимого человека. Ими удавалось по-
рой выразить больше внимания, любви, чем это можно было сделать словами. Умение 
складывать стало одним из признаков хорошего образования и изысканных манер. Раз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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личные знатные семьи использовали фигурки оригами как герб и печать. В 17 - 19 ве-
ках оригами из церемониального искусства превратилось в популярный способ время-
провождения. Позже оригами стало семейным развлечением японцев, частью нацио-
нальной культуры. Отзвуки его слышны во многих странах мира, в том числе и в Рос-
сии. Издается очень много книг по оригами. 

Какая геометрическая фигура используется для изготовления поделок в оригами? 
(ответы детей) (квадрат) 

Ну, вот мы узнали много нового об Искусстве Оригами, о его истории, теперь мы 
пройдемся по улице «Поделок» 

Воспитатель: Следующая улица «Журавлиная». На этой улице мы посетим дом ор-
ганистов. Здесь нас научат основным правилам оригами. Есть правила оригамистов. 
Давайте прочитаем их: 

1) Работай старательно. 
2) Складывай на столе. 
3) Линию сгиба проводи аккуратно и с нажимом. 
4) Всегда держи фигурку так, как тебе показывают. 
5) Хочешь спросить – подними руку, не выкрикивай. 
6) Сделал правильно сам - помоги соседу. 
7) Соблюдай правила работы с ножницами. 
8) После работы убери за собой весь мусор. 
Воспитатель: Ребята наш журавлик хочет вам рассказать свою историю. (Звучит му-

зыка «грустная мелодия») 
Самая известная история про оригами: 
Японская девочка, жительница города Хиросима, Садако Сасаки родилась 7 января 

1943 года. Во время атомной бомбардировки Хиросимы, 6 августа 1945 года, ей было 
всего два с половиной года. Их дом находился в полутора километрах от эпицентра 
взрыва, маленькую Садако выбросило в окно взрывной волной, и она осталась жива. 

Выжить не значило спастись: сильное радиационное облучение привело к лейкемии, 
признаки болезни проявились в ноябре 1954 года. В феврале 1955 её положили 
в больницу, врачи давали максимум год. В августе она узнала легенду о том, что чело-
век, сложивший тысячу бумажных журавликов, сможет загадать желание и оно обяза-
тельно исполнится. Садако, как и другие пациенты, начала складывать журавликов из 
любой попадавшейся бумаги. Здоровье девочки ухудшалось, 25 октября 1955 года она 
умерла, успев сделать 644 журавлика. Её друзья закончили работу и похоронили её 
вместе с тысячей бумажных журавлика. 

III. Практическая часть 
Воспитатель: (Творческая работа детей под песню о японском журавлике) 
Сложите базовую форму «Двойной квадрат» и положите «глухим» углом от себя. 
- Делаем базовую форму «Птица»: - спереди согните две нижние стороны 

к центральной линии, 
- перегните верхний треугольник, 
- отогните согнутые стороны, 
- потяните кверху один слой бумаги, сгибая его по указанным линиям, 
- поверните результат и повторите действия сзади. Базовая форма «Птица» готова. 
- Складываем журавлика: - спереди согните боковые стороны к центральной линии. 

Переверните, повторите тоже самое с другой стороны. 
Обе «ножки» согните наверх и немного в стороны. Опустите вниз, теперь вогните 

внутрь обе «ножки» по намеченным линиям, - это хвост, это шея, сделайте головку; 
опустите крылья вниз до упора, держите фигурку за грудку и начните потягивать за 
хвостик. Журавлик начнёт махать крыльями. Журавлик, машущий крыльями, готов. 
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Воспитатель: Ребята, посмотрите на свои работы, как вы думаете, получились они 
у вас или нет? Могут нас принять в мастера Органистов? (ответы детей), а сейчас нам 
нужно отправляться назад. Чтобы вернуться, закройте глаза и послушайте музыку. 

(Дети закрывают глаза и слушают музыку, как только музыка закончилась, они от-
крывают глаз). Где мы сегодня побывали? Какую поделку мы сделали? Что означает 
символ журавлика? (ответы детей) Вы, ребята, тоже должны жить в мире, помогать 
друг другу, любить и беречь близких и родных. 

IV. Заключительная часть 
Воспитатель: Вы уже узнали, что, если сложить из бумаги тысячу журавликов, ис-

полнится желание. Некоторые люди так и поступают – часами делают птичек. Неужели 
действительно их желания исполняются? В чём же здесь секрет? (ответы детей), 
а секрет древней легенды состоит в том, чтобы складывать фигурки не себе, а подарить 
их окружающим и получить в ответ тысячу улыбок. Тогда появятся новые друзья, а с 
их помощью действительно и желания часто исполняются! Я предлагаю вам прикре-
пить своих журавликов вот на эту волшебную веточку удачи и счастья, и пусть все же-
лания и ваши, и наших гостей исполнятся. 

Я уверенна, что все загаданное и желаемое обязательно исполнится. Для этого нуж-
но только очень сильно захотеть, и делать как можно больше добрых дел. (Дети держат 
журавликов на ладошке сделанных (под музыку «релаксация») и присаживаются на 
свое место). 

КОНСУЛЬТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
«УЧИМ МАЛЫШЕЙ ПОДПЕВАТЬ» 

Овчинникова Лариса Васильевна, музыкальный руководитель 
"МБДОУ Детский сад № 10"Малютка", Тамбовская область, г. Тамбов 

Библиографическое описание: 
Овчинникова Л.В. Консультация музыкального руководителя «Учим малышей подпе-
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Как научить малыша подпевать? 
Разучиваем с малышами песни «с голоса». Чередуем пение с аккомпанементом 

и пение без музыкального сопровождения. Используем детские музыкальные инстру-
менты. Дети любят слушать и узнавать знакомые мелодии в новом звучании. Поем ме-
лодию в самой простой аранжировке. 

Поем негромко. Избегаем преувеличенной артикуляции, иначе малыш, подражая 
нам, начнет изображать без звука движение рта и при этом будет гримасничать 
и кривляться. 

Старайтесь подчеркнуть интонацией содержание песни. Колыбельные поем спокой-
но, ласково, тихо; веселые песни – оживленно. Помните: маленький ребенок начинает 
присоединяться к пению взрослого в моменты, удобные для него в речевом плане, по-
этому так важно, чтобы в тексте песни были простые, легко произносимые 
и неоднократно повторяемые слова. 

Например, песня «Птички». 
Прилетайте, птички, к нам, к нам, к нам, 
Зернышек я птичкам дам, дам, дам, 
Клювиками птички - клю, клю, клю. 
Я смотрю на птичек и пою: 
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Ля-ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля; ля-ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля. 
Малыш очень мал, еще не говорит, но слышит, как для него поют. Ему это нравится, 

и вот его первый отклик, его первое участие в пении: это подпевание «да», - то, что, 
собственно, ему по силам. 

Например, «Ладушки».: 
1. Ладушки, ладошки, звонкие хлопошки, 
Хлопали в ладошки, отдохнем немножко, да. 
После каждого куплета вы протяжно поете «Да» и хлопаете по коленям двумя рука-

ми подчеркнутым, фиксированным движением. 
Хлопали немножко. Да! 
2. Кашку варили, Ложечкой мешали, 
Куколку кормили, Кошечке давали. Да! 
3. Кулачки сложили, Кулачками били: 
Тук-тук, тук-тук, Тук – тук – тук. Да! 
4. Ладушки плясали, Деток забавляли, 
Ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля. Да! 
5. Ладушки устали, ладушки поспали. 
Баю-баю, баюшки, соединив ладошки прикладывают их к щёчке. 
Баю-баю, ладушки. Да! Как в первом куплете. 
Это «Да» малыш только подговаривает, но вместе со взрослым и в нужном месте 

текста. Порадуемся, что малыш принял участие не только в совместной игре 
и выполнил движения, но и в «пении». «Да!» - один из первых шажков. Постепенно мы 
сможем петь, замедляя показ движений, а затем и совсем исключить свой показ. Ма-
лыш будет сам выполнять их самостоятельно, вслушиваясь в наше пение, что очень, 
очень важно. Вслед за проговариванием идут звукоподражания. 

В текстах песен о кошке, собачке и т. д. есть слова, воспроизводящие звуки живот-
ных: ав, мяу и ко-ко-ко. Такие песни малыши любят, и вместе со взрослым охотно под-
ражают в нужном месте текста. Вот еще один шажок к совместному участию в пении. 

Вы поете песенку «Птичка»: 
Села птичка на окошко, 
Посиди у нас немножко, 
Подожди, не улетай! 
Улетела. Ай! 
Ребенок не только слушает песенку, но его «Ай!» - посильное участие в пении – уже 

очень близко к интонации, которую передает в своем голосе педагог. Ещё шажок впе-
ред. Существует много песенок, в которых есть слоговое пение: «ля-ля», «баю-баю», 
«буль-буль». 

Например: «поет, поет моя Танечка» (или мой Вовочка). 
Поет, поет моя Танечка, поет, поет хорошая, хорошая, пригожая. 
Поет, поет свою песенку: ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля! (2 раза). 
Первое время ребенок вместе с вами поет «ля-ля», затем, если захочет, «поет» «ля-

ля» один. Иногда, играя. ребенок, «лялякает», «учит» петь игрушечного мишку и т. 
д. То есть «ля-ля» входит в его игру и потихоньку входит в его жизнь. 

Песенка «Баю-баю!». 
Перед пением показываем малышам куклу «Таню», рассматриваем какая Таня 

нарядная – красивое платье, бантик. Покажите, управляя куклой, как Таня ходит, как 
пляшет; скажите, что Таня устала, будет спать, надо ей спеть песенку. Поете 
и укладываете куклу. 

1.Баю-баю-баю, куклу раздеваю. 
Куколка устала, целый день играла. 
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2. Положи, Танюша, щечку на подушку. 
Вытяни ты ножки, спи, скорее крошка. 
3. Баю-баю-баю, Баю-баю-баю! 
Таня засыпает, Глазки закрывает. 
Малыш начинает подпевать «баю-баю» и с вами, и без вас, играя с мишкой или кук-

лой, зайкой и т. д. Еще один шаг вперед! 
Далее мы включаем в репертуар песенки с простыми повторяющимися словами, 

например, песенку «Птички» на народную мелодию, сл. И. Плакиды. Малыш уже 
начинает петь отдельные слова, а на третьем году жизни – целые фразы. Но всю песен-
ку, весь куплет или два вместе с вами, и даже с музыкальной поддержкой (аккомпане-
ментом) поют очень немногие дети. Если вы знаете, что это по силам другому малышу, 
а другой не справляется, это не говорит об отставании или отсутствии музыкальных 
способностей у малыша. 

Музыкальное развитие идет у всех по-разному; большую роль играют здоровье, 
речь, общее развитие малыша. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКИ 

Петрова Наталья Николаевна, музыкальный руководитель 
ГБОУ СОШ п. г. т. Мирный СП Детский сад № 22 "Берёзка",  

Самарская область, Красноярский Район, п. г. т. Мирный 

Библиографическое описание: 
Петрова Н.Н. Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста 
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Музыкальное искусство издавна признавалась важным и незаменимым средством 
формирования личностных качеств человека, его духовного мира. Путь воздействия 
музыки своеобразен. Она обладает своим языком, своей речью. В сравнении 
с живописью, скульптурой, литературой музыка не может конкретно изобразить или 
описать жизненные явления, хотя некоторыми возможностями изобразительности она 
обладает. Эстетическое воспитание вводит дошкольников в мир художественной куль-
туры. Одной из важнейших задач эстетического воспитания является приобщение де-
тей к художественному творчеству и формирование художественно-творческих спо-
собностей. В процессе занятий по ознакомлению с окружающим миром, в том числе 
с природой, по развитию речи, при чтении произведений, при слушании музыки дети 
получают разнообразные впечатления, знания, представления, испытывают различные 
чувства. Всё это составляет основу творчества. Большое значение в осуществлении ин-
теллектуального и нравственно-эстетического воспитания детей и в развитии их твор-
чества мы придаём интеграции всех видов искусства и художественно-творческих дея-
тельностей. Музыка может использоваться и в процессе занятий по изобразительной 
деятельности. Музыкальное произведение может звучать тихо. Например звуки приро-
ды если мы слушаем Вальс цветов произведение П.И.Чайковского, или появляются 
клоуны слушая произведение Клоуны Кабалевского.Это обогащает эмоциональный 
опыт детей, создаёт хорошее настроение, вызывает желание действовать самостоятель-
но и активно. Образы предметов и объектов в музыкальных и литературных произведе-
ний передаются в разных видах художественной деятельности. Специфика музыкаль-
ных занятий дает широкие возможности для познания прекрасного, для развития 
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у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности. Музыкальный ру-
ководитель знакомит детей со средствами музыкальной выразительности: темпом, ди-
намикой, ритмом, регистрами. Дошкольники учатся различать эти средства в связи 
с содержанием музыкального произведения. Развитие у детей способности определять 
характер музыки, ее выразительные особенности, яркий музыкальный образ позволяет 
устанавливать взаимосвязь между эстетическими качествами природы 
и художественным воплощением ее образов в музыке. В песнях яркость и поэтичность 
стихов помогают детям почувствовать теплоту песен. Например в песне «Листопад» 
(муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко) рисуется картина осени. Мягкая, неторопливо зву-
чащая мелодия песни вызывает одновременно чувство грусти и чувство любования 
осенней природы. Совсем другое настроение, связанное с образом весны, передано 
в песне «Пришла весна» (муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой). В ней слышится пение 
птиц, журчание ручья, чувствуется тепло весеннего солнца.Эта мелодия как бы при-
глашает слушателя полюбоваться картинами родной природы – зеленью лесов, высо-
кими горами, морями, солнечными долинами, цветением садов. Благодаря наблюдени-
ям и беседам о природе у детей остаются впечатления, которые позволяют им более 
эмоционально и осознанно воспринимать музыкальные произведения, в которых пере-
даны образы природы, а также отражать эти впечатления в музыкальной деятельности 
при исполнении песен, танцев, игр, в творческих импровизациях. Использование на му-
зыкальных занятиях призентаций и картин художников, стихов, фрагментов из художе-
ственной литературы усиливает художественные впечатления детей, вызывая разнооб-
разные ассоциации. 

На одном из занятий было слушание инструментальной пьесы из вступления к опере 
Сказка о царе Салтане Н. Римского –Корсакова детям предлагалось одновременно рас-
смотреть репродукцию с картины И. Айвазовского «Среди волн», изображающей гроз-
ное бушующее море. Дети отметили вначале тревожное, но негромкое звучание музы-
ки. Постепенно оно становилось грозным, словно огромные волны накатывались на бе-
рег, а затем снова отступали. Известно, что восприятие инструментальной музыки, где 
отсутствует литературный текст, довольно сложно, поэтому иногда можно использо-
вать прием включения художественного текста, соответствующего содержанию музы-
ки. Это помогает детям лучше почувствовать характер музыкального образа. Например 
отрывок из Сказки о царе Салтане: 

В синем небе звезды блещут, 
В синем море волны хлещут; 
Туча по небу идет, 
Бочка по морю плывет. 
В данном случае текст помогает детям представить картину и научиться передавать 

ее настроение. 
Таким образом, планируя занятия по музыкальному и художественно-эстетическому 

развитию, я использует в своей работе с детьми такие методы которые направляют 
внимание детей на те или иные явления, отраженные в музыке, развивают способность 
сравнивать реальные образы окружающего мира с художественными образами музы-
кальных произведений. И поэтому музыкальная деятельность – одна из центральных 
составляющих художественно-эстетического воспитания, которая играет особую роль 
во всестороннем развитии дошкольника. 

Литература: 
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Актуальность проекта 
В дошкольных учреждениях становится все больше детей с речевыми нарушениями. 

Это и послужило причиной поиска эффективных путей развивающей и коррекционной 
работы по речевому развитию. Известно, что работа над развитием речи, звукопроиз-
ношением, умением говорить в раннем возрасте важна и достаточно трудна. И не все-
гда легко дается ребенку младшего дошкольного возраста, несмотря на все усилия ро-
дителей и педагогов. 

В младшем дошкольном возрасте очень важно ускорить «рождение» первых созна-
тельных слов у ребенка. Для развития выразительной стороны речи необходимо созда-
ние таких условий, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства. 
Значительно помогают увеличить запас слов разнообразные формы фольклора. Их 
звучность, ритмичность, напевность, занимательность привлекают детей, вызывают 
желание повторить, запомнить. В развитии выразительности речи огромную помощь 
могут оказать театрализованные занятия в дошкольных образовательных учреждениях. 
Они всегда радуют детей и пользуются у них неизменной любовью. Обратившись 
к истокам нашей речи – русскому фольклору – русским народным сказкам, их театра-
лизации с детьми можно ускорить речевое развитие. 

В настоящее время проектная деятельность органически входит в новые стандар-
ты дошкольного образования. Проект «Сказка нас учит говорить» с использованием 
театрализованной деятельности разработан с учётом возрастных особенностей 
и интересов детей младшего дошкольного возраста. В данном проекте представлены 
формы работы с детьми раннего возраста по ознакомлению с русскими народными 
сказками, развитию правильного произношения, знакомство с различными видами 
театра, театрализация элементов фольклорных произведений и постановку сказок 
для самых маленьких. Предложены формы взаимодействия с семьёй по развитию 
речи и театрализованной деятельности дошкольников, активному вовлечению 
и участию в проекте. 

Понятие «выразительность речи» имеет интегрированный характер. Она включает 
в себя вербальные (интонация, лексика и синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, 
поза) средства. 

Театрализованная деятельность нравится детям любого возраста, особенно малы-
шам, доступна для понимания родителями. Она раскрепощает, способна раскрыть 
скрытые творческие способности, помочь обогатить словарный запас, помочь говорить. 
Поэтому важно объединить эти два направления с целью более эффективного развития 
речи детей младшего дошкольного возраста, в том числе формирования правильной 
звуковой культуры речи дошкольников. Развитие речи посредством театрализованной 
деятельности способствует самореализации каждого ребенка, реализации творческого 
потенциала путём эмоционального окраса каждого произнесённого слова, а также со-
зданию благоприятного микроклимата в группе. 
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Цель проекта 
Развитие речи детей младшего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности. 
Задачи проекта 
Речевое развитие 
Развивать речь, добиваясь правильного и четкого произношения слов, подражая ге-

роям сказок и сказочных произведений. 
Пробудить интерес детей к правильному звукопроизношению через знакомство 

с русским фольклором (сказками, потешками, прибаутками), русскими народными иг-
рами со словами. 

Развивать активную, выразительную речь через «вживание» в образ героя, желание 
стать похожим на него, проигрывание его слов с характерными, эмоционально выра-
женными окрасками произношения. Стимулировать ребенка повторять за воспитателем 
слова и фразы из знакомых сказок. 

Привлекать родителей к развитию речи ребенка. 
Познавательное развитие 
Развитие восприятия, повышение интереса к фольклорным произведениям. 
Развитие воображения и творческой активности детей. 
Формирование первичных представлений о себе и других, об объектах и предметах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях между собой. 
Обучение выражению чувств и настроения (радость, грусть, испуг, удивление) по-

средством знакомства с фольклорными произведениями, их проигрыванием 
и инсценировкой небольших сказочных сюжетов в театрализованной деятельности. 

Ознакомление родителей с русскими народными сказками, рекомендованными 
к чтению для детей 2-3 лет. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Поддерживание стремления ребенка активно вступать в общение, используя речь, 

умение и желание высказывать свои мысли и желания. 
Совершенствование уровня накопленных практических навыков (попросить, пред-

ложить, пожалеть), побуждение детей к использованию конструктивных способов для 
достижения цели, стимулирование к дальнейшим действиям и «открытиям». 

Развитие эмоционального отклика на любимое литературное произведение посред-
ством сюжетно-отобразительной игры, обыгрывания сюжетной линии, постановки 
этюдов. 

Привлечение родителей к активному участию в проекте, к совместной театрализо-
ванной деятельности, изготовлению различных видов театра. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия фольклорных произведе-

ний. 
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
Обучение воспринимать художественное произведение слухом, зрением, осязанием; 

искренне от души сострадать, возмущаться, радоваться. 
Развитие у детей эмоционального отклика на произведение, побуждение 

к выполнению совместных движений под музыку, воспроизведению и повтору речево-
го сопровождения эмоционально окрашивая его тоном, тембром, высотой голоса. 

Физическое развитие: 
Правильное выполнение основных движений, копирование героев. 
Овладение подвижными играми с правилами с элементами фольклорных произведе-

ний. 
Вид проекта: познавательно-речевой, творческий. 
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Участники проекта: дети младшего дошкольного возраста, родители, педагоги. 
Продолжительность проекта: 6 месяцев. 
Этапы реализации проекта 

Цели этапа Содержание 
Вводный 
Первый месяц 
Изучение ме-
тодической 
литературы по 
теме проекта. 
Разработка 
методического 
материала по 
проекту. 

1. Обследование уровня речевого развития детей. 
2. Анкетирование родителей «Читая, учим говорить!?» 
3. Ознакомление с литературой по теме «Развитие речи детей 
младшего дошкольного возраста», «Список рекомендованной лите-
ратуры для детей 2-3 лет», «Роль театрализованной деятельности 
в развитии речи младших дошкольников». 
4. Создание предметно-развивающей среды в группе (изготов-
ление различных видов театра, театральной ширмы, масок 
и костюмов). Изготовление атрибутов к театрализованной деятель-
ности с детьми и родителями. 
5. Сбор дидактического материала (подбор книг 
и дидактических игр по сказкам, набор картин «Русские народные 
сказки», видиотека с фольклорными произведениями, сборники 
произведений с малыми фольклорными формами, презентации 
руcских народных потешек, сказок, музыкальные песни). 
6. Подготовка консультаций 
для родителей «Роль книги в жизни ребенка», «Что читать детям 
младшего дошкольного возраста. Роль чтения в семье»; 
педагогов «Роль театрализованной деятельности в развитии речи 
детей младшего дошкольного возраста», «Проект «Нас сказка учит 
говорить». 
7. Разработка сценариев детских праздников с элементами те-
атрализации по фольклорным произведениям. 

Основной  
Знакомство 
с русскими 
сказками и их 
героями. 
Распределение 
поисковых за-
даний по про-
екту 
с привлечение
м родителей: 
- привлечение 
к активному 
участию 
в праздниках 
и развлечения
х, 
- театр 
к сказке свои-
ми руками. 

Работа с детьми Работа 
с родителями 

Работа 
с педагогами 

Второй месяц 
Чтение сказки «Реп-
ка». 
Рассматривание ил-
люстраций к сказке 
«Репка». 
Презентаци п сказке 
«Репка». 
Мизинчиковый театр 
по сказке «Репка». 
Образовательная дея-
тельность по разви-
тию речи: «Наша 
дружная семья» по 
мотивам русской 
народной сказки 
«Репка». 

Консультация «Что 
читать детям раннего 
дошкольного возрас-
та. Роль чтения 
в семье». 
Буклет «Что и как 
читать детям раннего 
дошкольного возрас-
та». 
 

Выступление на пе-
дагогическом сове-
те по теме: «Роль 
театрализованной 
деятельности 
в развитии речи 
дошкольников». 
 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 26 ВЫПУСК № 38 (113) 2021 

 

Раскрытие 
значимости 
театрализо-
ванной дея-
тельности по 
сказкам 
в развитии ре-
чи детей. 

Подвижные игры 
«Кошки – мышки», 
«Вот сидит лохматый 
пёс». 
Пальчиковая игра 
«Семья». 
Организация книжного уголка «Моя любимая сказка». 
Третий месяц 
Показ кукольного те-
атра «Колобок». 
Образовательная дея-
тельность по разви-
тию речи: «Колобок» 
(игра-инсценировка). 
Развлечение «Путе-
шествуем 
с Колобком». 
Развлечение «В гости 
к бабушке Варваруш-
ке». 
Театральная деятель-
ность по сказке «Ко-
лобок». 

Консультация «До-
машний кукольный 
театр». 
 

 

Четвёртый месяц 
Рассматривание ил-
люстраций к сказке 
«Теремок». 
Показ пальчикового 
театра «Теремок». 
Ознакомление 
с характером сказоч-
ных героев «Сказоч-
ный сундучок». 
Образовательная дея-
тельность по разви-
тию речи: «Кто 
в теремочке живёт?» 
Пальчиковая игра 
«Теремок» 
Подвижная игра со 
словами «У медведя 
во бору». 

Привлечение 
к разучиванию ро-
лей, активному уча-
стию в развлечении 
в роли героев. 
 

 

Развлечение с элементами театрализованной деятельности 
с участием родителей «Веселый теремок». 
Пятый месяц 
Рассматривание книг 
и иллюстраций по 
сказке «Курочка Ря-
ба». 

Семейное чтение 
«Мама читает сказ-
ку». 
Семейный конкурс 

Семинар-практикум 
для педагогов 
«Сказка глазами 
детей и педагогов» 
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Презентация по сказ-
ке «Курочка Ряба». 
Театр би-ба-бо по 
сказке «Курочка Ря-
ба». 
Образовательная дея-
тельность для детей 
по развитию речи «На 
птичьем дворе». 
Театрализованная по-
становка по сказке 
«Курочка Ряба». 
Подвижная игра со 
словами «Курочка 
и цыплята». 
Пальчиковая игра 
«Мышка». 

«Самоделный те-
атр». 

 

Итоговый 
Шестой месяц 
Представление 
продукта дея-
тельности 

1. Презентация опыта работы «Нас сказка учит говорить». 
2. Сборник сценариев образовательной деятельности, развле-
чений с элементами театрализации, праздников и развлечений по 
театрализованной деятельности; 
• Картотека пальчиковых, дидактических, подвижных игр по 
развитию речи младших дошкольников со сказочными героями; 
• Размещение опыта работы в печатных изданиях, сайте до-
школьного учреждения. 

Предположительные результаты проекта 
У детей: 
• Обогащение знаний художественных произведений русского фольклора. 
• Обогащение речевого запаса детей, навыков межличностного общения 

и взаимодействия в группе. 
• Развитие речи, творческого потенциала, познавательной активности ребенка. 
• Овладение навыками выразительной, правильной речи. 
У родителей: 
• Расширение представлений об особенностях речевого развития детей младшео 

дошкольного возраста. 
• Приобщение к семейному чтению, введение в семьях традиции семейного ве-

чернего чтения. 
• Активное участие родителей в воспитательно-образовательном процессе до-

школьного учреждения с позиции сотрудничества, участие в семейных конкурсах. 
У педагогов: 
• Ознакомление с потенциалом театральной деятельности в развитии речи детей. 
• Разработка методического и практического материала по проекту. 
Работая над развитием речи младших дошкольников, можно определенно сказать, 

что использование малых форм фольклора в проектной деятельности эффективно 
и актуально в работе с детьми младшего дошкольного возраста. 

Данные материалы помогут педагогам дошкольных образовательных учреждений 
определить дополнительные направления и содержание работы по развитию речи детей 
младшего дошкольного возраста через театрализованную деятельность. 
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Салихова З.К., Старушенко И.С 
Конспект в подготовительной группе «В поисках весны». 
Цель: развитие познавательных действий у детей старшего дошкольного возраста. 
Задачи: 
—обучающая: закрепить знания детей о признаках весны; 
—развивающая: развивать внимание, сообразительность, наблюдательность; 
—воспитательная: воспитывать дружеские отношения со сверстниками. 
Материалы и оборудования: письмо; 5 ключей; 5 сундуков; буквы «В», «Е», «С», 

«Н», «А»; проигрыватель; шарики; схема - маршрут 
Ход НОД 
Воспитатель и дети находят под дверью письмо: 
«Не дождетесь вы Весну, заморожена она, будет вечная Зима — НАВСЕГДА. Если 

найдете 5 ключей, отопрете 5 сундуков, то Весна вернется». 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кто отправил нам это письмо? 
Ответы детей 
Воспитатель: Что будет, если Весна не придет к нам? 
Ответы детей 
Воспитатель: Что нам надо сделать, чтобы ее вернуть? 
Ответы детей 
Воспитатель: Здесь в письме есть подсказка — маршрут 
1 станция «Найди все признаки весны» 
Зеленоглаза, весела. 
Девица-красавица. 
Нам в подарок принесла, 
То, что всем понравится: 
Зелень-листьям, нам-тепло, 
Волшебство - чтоб все цвело. 
Вслед ей прилетели птицы 
- Песни петь все мастерицы. 
Догадались. Кто она? 
Эта девица-… (Весна) 
Назови 3 весенних месяца! 
2 станция «Доскажи словечко» 
Ой беда! Ой беда! 
Тает снег, кругом вода. 
Не обуешь валенки, 
Ев снегу…. (проталинки) 
Снег в лесу, сугробов много 
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Но слышна синицы трель 
С крыши прямо на дорогу 
Звонко капает …. (капель) 
На реке и треск, и гром 
Это значит ледолом. 
На реке лёд идет 
Это значит (ледоход) 
3 станция «Перелетные птицы» Вспомнить перелетных птиц! 
Верный страж и друг полей, 
Первый вестник теплых дней. 
Всех перелетных птиц черней, 
Чистит пашню от червей. 
(грач) 
Я весною прилетаю, 
Новый домик обживаю. 
Буду сторожем в саду, 
Мошек всех переловлю! 
(скворец) 
Прилетает к нам с теплом, 
Путь проделав длинный. 
Лепит домик под окном 
Из травы и глины. 
(ласточка) 
Так важно она по болоту шагает! 
И живность болотная прочь убегает. 
Ведь если лягушка укрыться не сможет, 
То этой лягушке никто не поможет. 
(цапля) 
Кто без ног и без свирели 
Лучше всех выводит трели, 
Голосистее, нижней? 
Кто же это? (соловей) 
В лесу на ветке она сидит, 
Одно «ку-ку» она твердит, 
Года она нам всем считает, 
Птенцов своих она теряет. 
(кукушка) 
Хочет – прямо полетит, 
Хочет – в воздухе висит, 
Камнем падает с высот, 
А весной в полях поет- 
Будто крохотный звонок! 
(жаворонок) 
Грачи- самые первые птицы, которые прилетают к нам из теплых краев. Они появ-

ляются в начале марта. Говорят, что «грачи весну расклевали». Грачи очень полезны. 
Чем? 

Ответы детей: Поедают вредных насекомых и их личинок. 
В. За грачами прилетают скворцы. Главная забота скворцов – жильё. Мы можем им 

помочь. Как? 
Д. Построить и развесить скворечники. 
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В. В конце марта прилетают жаворонки. Гнёзда жаворонки делают на земле. Поёт 
эта птица лишь весной, а потом – забота о птенцах. 

Физкультминутка «Веснянка». 
Солнышко, солнышко, (идут по кругу, взявшись за руки) 
Золотое донышко. 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Побежал в саду ручей, (бегут по кругу) 
Прилетели сто грачей, («летят» по кругу) 
А сугробы тают, тают, (приседают) 
А цветочки подрастают (тянутся на цыпочках, руки верх) 
4 станция «В каком шарике ключ» 
Скажите, ребята, как одним словом назвать травянистые растения, цветущие вес-

ной? (Первоцветы) 
Первоцветы – это многолетние растения, т. е. такие, которые по многу лет растут 

и цветут. Они сохраняются под снегом зимой, а с наступлением тепла пробуждаются. 
Назовите, какие еще первоцветы вы знаете. (Мать-и-мачеха, ландыш, незабудка) 
Из-под снега на пригорке показался стебель тонкий. 
Чей же это стебелёк зимний холод превозмог? (Подснежник) 
Дети садятся на шарики, подпрыгивают на них, в лопнувших шариках ищут под-

снежник. 
5 станция «Назовите детенышей». 
А что происходит у зверей весной? 
- Кто детеныш? у волчицы -. (волчонок); у ежихи - (ежонок); у лисицы -…; 

у медведицы - …; у зайчихи - …; у белки - …; у бобрихи- …; у мышки - …. 
Воспитатель: Ребята, сколько ключей мы собрали. 
А где же 5 сундук?? 
Найдем его в нашей группе, я покажу вам картинку там, где нужно искать в нашей 

группе. 
Воспитатель: Давайте вспомним, что нужно сделать с этими ключами. 
С помощью подсказки — маршрута дети находят 5 сундук, подбирают ключ 

к сундучку, открывают его. В нем находятся буквы. 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что надо сделать с буквами? 
Дети составляют слово ВЕСНА. 
Весна: Спасибо, ребята. Вы освободили меня от ледяных чар зимы. Весна вступит 

в свои права, а зиме придется отступить. Я вам очень благодарна и хочу подарить сим-
вол весны — подснежник. 

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 

Сергеева Марина Борисовна, учитель-дефектолог 
Кудашкина Ирина Александровна, воспитатель 

МДОУ "Детский сад № 145", г. Ярославль 
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Наш практический опыт свидетельствует о том, что в последние годы среди детей 
с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) всё чаще мы наблюдаем детей 
с недостаточным/низким уровнем развития высших психических функций. Несмотря 
на то, что у этих детей зрение и слух физиологически сохранны, процесс восприятия, 
являющийся важным компонентом сенсорного развития, несколько затруднен: сужен 
объем, снижен темп, недостаточна точность слухового, зрительного, тактильно-
двигательного восприятия. Скорость выполнения перцептивных операций также сни-
жена. При решении наглядно-практических задач детям требуется большее количество 
практических проб и примериваний при обследовании предмета. В то же время дети 
с общим недоразвитием речи (ОНР) могут практически соотносить предметы по цвету, 
форме, величине. 

Сенсорное развитие и речь влияют на формирование образов-представлений. Из-за 
недостаточной сформированности анализирующего восприятия дети с ТНР затрудня-
ются при выделении основных составных частей предмета, определении их простран-
ственного взаимного расположения. Это связано с недостаточностью тактильно-
двигательного восприятия, которое выражается в нарушении дифференцированности 
кинестетических и тактильных ощущений, т. е. ребенку трудно узнавать предметы на 
ощупь. 

Все изложенное выше свидетельствует о замедленном темпе формирования способ-
ности воспринимать целостный образ предмета. 

Дети с ТНР испытывают трудности в пространственной ориентации. В основном 
наблюдаются затруднения в дифференциации понятий «верх», «низ», «спереди, «сза-
ди», «право», «лево», обозначающих место расположения объектов. Очень большие 
трудности наблюдаются при ориентировке в схеме собственного тела. В то же время 
способности устанавливать пространственные отношения между явлениями действи-
тельности в практической деятельности и их понимание в импрессивной речи остаются 
сохранными. В экспрессивной же речи дети часто не находят языковых средств для вы-
ражения этих отношений. Все это является результатом нарушения процессов переко-
дирования сохранной семантической программы в языковую форму. Следует отметить, 
что пространственные нарушения у детей с ТНР при правильно организованном кор-
рекционном процессе характеризуются определенной динамичностью, тенденцией 
к компенсации. 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит от его сен-
сорного развития. Исследования показали, что значительная часть трудностей, возни-
кающих перед детьми в ходе начального обучения, особенно в первом классе, связана 
с недостаточной гибкостью и точностью восприятия [1, 2, 4, 7 и др.]. Как результат 
возникают неточности в изготовлении поделок на уроках ручного труда, в построении 
рисунка: дети смещают рисунок относительно центра листа, не могут разместить пред-
меты на листе в соответствии со словесной инструкцией. Ребенок с недостаточным 
уровнем сенсорного развития не всегда может точно воспроизвести образцы движений 
на уроках физической культуры. Значительные трудности дети испытывают при запо-
минании графического образа букв и как следствие искажают их при написании, что 
провоцирует появление дисграфии и дислексии в дальнейшем. 

Исходя из вышесказанного, значение сенсорного развития в раннем и дошкольном воз-
расте трудно переоценить, ибо именно этот период в развитии ребёнка наиболее благопри-
ятен для совершенствования деятельности чувств, накопления представлений об окружа-
ющем мире. Детей с ОВЗ, в том числе детей с ТНР, это касается в большей степени. 

Сенсорное развитие ребенка включает в себя развитие его восприятия 
и формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, ве-
личине, положении в пространстве, запахе, вкусе и т. п. [1, 9]. 
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В развитии сенсорных способностей важную роль играет освоение сенсорных этало-
нов — общепринятых образцов свойств предметов. Например, 7 цветов радуги и их от-
тенки, геометрические фигуры, метрическая система мер и пр. 

Главное значение сенсорного воспитания по М. Монтессори состоит в создании ос-
новы для развития мышления через расширение поля восприятия [10]. Исследования 
в области нейропсихологии и специальной психологии показали, что одним из возмож-
ных механизмов речевого развития на уровне формирования и совершенствования 
высших психических функций является несформированность не отдельных анализа-
торных систем, а их взаимосвязи, что и приводит к нарушению установления (прочно-
сти, подвижности и др.) таких связей, как слухомоторных, слухозрительных, оптико-
пространственных и т. д. [1, 2, 4, 4, 9, 11 и др.]. Эффективность восстановительной 
и формирующей работы зависит от сформированности, прочности и подвижности этих 
межанализаторных связей. 

Для совершенствования зрительного восприятия в развивающей предметной среде 
необходимы пособия для восприятия цвета, формы и размера, наблюдательности, зри-
тельной памяти, внимания, концентрации взгляда, зрительно-моторной координации. 

В условиях реализации ФГОС ДО становятся актуальными игровые методики, кото-
рые не только повышают эффективность коррекционно-развивающей деятельности, но 
и обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, ориентируются на его возраст-
ные и индивидуальные особенности и могут быть средством взаимодействия 
в образовательном процессе педагогов и семьи. 

Нами представлен обобщенный вариант системы игр и упражнений, применяемый 
на занятиях и направленный на коррекцию и развитие зрительно-пространственных 
функций у дошкольников с ОНР. 

В контекст занятия включаются игры и игровые упражнения с учетом лексической 
темы недели. 

Мы предлагаем алгоритм работы в данном направлении на материале лексической 
темы «Животные». Игры и игровые упражнения подбираются с учетом требований 
программы и возрастных особенностей детей с ОНР, с соблюдением принципов дидак-
тики и учетом зоны ближайшего развития. 

Желательно начать работу с посещения зоопарка, где дети имеют возможность уви-
деть «настоящих» животных. По возможности организуется экскурсия в зоологический 
музей. Далее ребёнку предъявляются объёмные игрушки — животные, максимально 
приближенные в своём исполнении к реалистичному образу. Затем материал отрабаты-
вается с вырезанными трафаретами на коврографе. Далее мы работаем с плоскостными 
изображениями — рисунками. 

Ниже представлены игры и игровые упражнения, направленные на формирование 
зрительного гнозиса, праксиса и мнезиса. 

1. Игры и игровые упражнения на развитие восприятия цвета. 
Найди друга (подбор пары животных в соответствии с цветом ошейника). 
2. Игры и игровые упражнения на развитие зрительного восприятия формы. 
- Рассели животных (соотнесение формы брелка на ошейнике и геометрической фи-

гуры на «домике» животного). 
- Собери животного (разрезные картинки, пазлы разной конфигурации). 
3. Игры и игровые упражнения на развитие зрительного восприятиявеличины. 
- Построй по росту. 
- Три медведя. 
- Расставь по порядку (по принципу уменьшения, увеличения). 
- Угости косточкой овчарку и таксу. 
4. Игры и игровые упражнения на развитие ориентировки в пространстве: 
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- Помоги лисенку добраться до норы (выполнение задания по образцу, по словесной 
инструкции, по памяти). 

- Посмотри и назови того, кто спрятался в лесу. 
- Путаница (зашумленные, контурные изображения, тени животных). 
- Фантастические животные. 
- Угадай, чей хвост (узнавание животного по части его тела). 
- Лабиринты разной конфигурации и степени сложности. 
- Игры с использованием схематических изображений предлогов. 
5. Игры и игровые упражнения на развитие графомоторных навыков. 
Данный вид работы способствует не только развитию тонких дифференцированных 

движений пальцев рук, но и тренирует в зрительной ориентировке на плоскости: 
- Кто где живёт? (Проведи дорожку). 
- Обведи по контуру. 
- Обводка трафаретов. 
- Соедини по точкам. 
- Выложи из палочек животное (из мозаики, декоративных камушков, крупы, фасо-

ли, бусинок, ленточек, веревочек и т. п.). 
- Игры со шнуровкой. 
- Рисование на песке, или манной крупе. 
- Прятки (по инструкции логопеда обвести, закрасить два наложенных друг на друга 

контурных изображения животных так, чтобы один из них оказался спрятанным за дру-
гим). 

Кроме того, мы активно используем игровую технологию В. В Воскобовича «Сказоч-
ные лабиринты игры», адаптировав ее ко всем вышеизложенным направлениям работы [3]. 

Для формирования знаний о цвете, форме, размере используются игры: «Чудо-
лепестки», «Разноцветные гномики», «Разноцветные веревочки», «Разноцветные круж-
ки», «Черепашки», «Чудо-крестики», «Чудо-соты». 

Для развития зрительно-пространственных функций и графомоторных навыков ис-
пользуются следующие игры: образно-пространственные карточки «Лев — Павлин — 
Пони — Лань», «Геоконт» с приложением «Геовизор», «Шнур-затейник», «Шнур-
малыш», «Логоформочки», «Нетающие льдинки», «Квадраты Воскобовича» [3]. 

Персонажи, представленные в игровой технологии В. В. Воскобовича (Околесик, 
Крутик По, Магнолик и др.), выступают коммуникаторами, позволяющими повысить 
мотивацию ребёнка к выполнению игровых заданий и в результате способствуют эф-
фективности коррекционной работы. 

Представленные игры и игровые упражнения проводятся на всех этапах коррекци-
онной работы с постепенным усложнением от одноступенчатой инструкции 
к многоступенчатой. Например, ребенка просят «посадить» зайчиху под высокий куст 
справа, а зайчонка под низкий кустик слева. 

Все игры и игровые упражнения могут проводиться во множестве вариантов 
в зависимости от поставленной цели, задачи и игрового сюжета занятия. Перечислен-
ные виды работы носят многофункциональный характер и широко используются лого-
педом, а также предлагаются воспитателю в целях закрепления изученного материала. 

Использование вышеприведенных игр и игровых упражнений, несмотря на их про-
стоту, вносит значительный вклад в коррекционную работу с дошкольниками с ОНР, 
улучшая их зрительно-пространственную функцию и снижая риск возникновения дис-
графии и дислексии [4, 7, 8]. 
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Актуальность проблемы. 
Первые профессии, о которых узнаёт ребёнок - это профессии родителей и тех лю-

дей, с которыми он часто сталкивается в повседневной жизни. Ребёнок ежедневно 
наблюдает, как работают люди, что они делают на работе. 

Слова «работать, работа, на работе» - одно из первых в словаре ребёнка. Он знает, 
что если мамы нет дома, значит, она пошла на работу. Папе нельзя мешать, когда он 
работает. Работать нужно для того, чтобы были деньги, на которые люди покупают всё 
необходимое для жизни: еду, одежду, лекарства и т. д. 

Все взрослые должны работать: не работают только больные и пожилые люди, кото-
рые уже вышли на пенсию. Дети тоже не работают, зато они ходят сначала в детский 
сад, а потом в школу, чтобы выучиться и выбрать себе профессию. 

Ознакомление с профессиями обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка 
в современный мир, приобщает к его ценностям, направляет на развитие познаватель-
ных и гендерных интересов мальчиков и девочек дошкольного возраста. Углубленное 
изучение профессий способствует развитию представлений об их значимости, ценности 
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каждого труда. Правильный выбор профессии определяет жизненный успех каждого 
человека. 

Одной из важных задач инклюзивного образования является позитивная социализа-
ция детей и этому уделяется большое внимание в процессе образовательной деятельно-
сти. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья очень часто наблюдаются нару-
шения всех сторон психической деятельности: внимания, памяти, мышления, речи, мо-
торики, эмоциональной сферы. Это сказывается на познавательной деятельности детей. 

Речь и познание таких детей ситуативная, т. е. с опорой на наглядность, на конкрет-
ную ситуацию. 

Поэтому, в ходе реализации профориентационной работы, педагоги планируют пре-
имущественно использование практических и наглядных методов обучения, современ-
ные технологии: наблюдения за трудом взрослых, осуществляемых совместно 
с ребенком; практические пробы, когда дети имеют возможность попробовать себя 
в той или иной профессиональной деятельности, например, помощника воспитателя, 
врача, повара; разнообразные сюжетно-ролевые игры по профессиям (как индивиду-
альные, так и коллективные); экскурсии на рабочие места, используют мнемотаблицы 
и мультимедийные презентации и многое другое, что способствует развитию у детей 
гибкости мышления, умения создавать образ и оперировать им. 

Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается 
в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного 
наблюдения за ней, и в силу этого остается за пределами понимания ребенка. Ранняя 
профориентация преимущественно носит информационный характер (общее знаком-
ство с миром профессий), а также не исключает совместного обсуждения мечты 
и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой деятельности (в плане 
самообслуживания, при выполнении посильной работы). 

Знакомство дошкольников с ОВЗ с рабочими профессиями не только расширяет их 
общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у них 
определенный элементарный опыт профессиональных действий, способствует профес-
сиональной ранней ориентации. 

Профессия продавца появилась в те давние времена, когда возникла необходимость 
обмена товарами между родами и племенами. По мере развития общества, совершен-
ствовалась и организация процесса купли-продажи товаров. Именно поэтому 
в настоящее время возникло много различных специализаций профессии продавец. Это 
и продавец продовольственных товаров, промышленных товаров, и продавец консуль-
тант, и продавец кассир и множество других. 

В небольшом магазине все функции по взаимодействию с покупателями, подбору 
товара, его продаже выполняет один человек. Здесь профессия продавца включает 
в себя почти все возникшие в современной торговле специальности. Другое дело тор-
говля в большом супермаркете. Обилие товаров, большой поток покупателей, необхо-
димость быстрых денежных расчетов с ними привели к разделению обязанностей меж-
ду работниками и возникновению узкоспециализированных профессий, в названии ко-
торых осталось слово продавец. Такое обобщенное название большого количества лю-
дей, работающих в торговых точках от маленького частного магазинчика до огромного 
торгового центра, создает востребованность профессии продавца любой специализа-
ции. 

Продавец-консультант помогает покупателям в торговом зале правильно подобрать 
необходимый товар. Особенно важно наличие такого специалиста в отделах бытовой 
техники, электроники, мебели. Здесь простому покупателю не разобраться в огромном 
количестве предлагаемой продукции без помощи специалиста. Консультант доступно 
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объясняет наличие различных функций в данной модели товара, ее преимущества пе-
ред другими. Для этого он должен обладать знаниями и умением уверенно их препод-
носить потребителям. Заработная плата консультантов чаще всего складывается из 
оклада и процентов с продаж, которые им удалось обеспечить. Большое значение руко-
водство специализированных магазинов придает такой особенности профессии продав-
ца-консультанта, как создание имиджа данного магазина, способствующего распро-
странению положительного мнения о его работе в среде потенциальных покупателей. 

Человек, работающий в торговле и постоянно участвующий в общении 
с покупателями, должен быть коммуникабельным, вежливым с людьми при любых об-
стоятельствах. Терпение, выдержка, устойчивость к стрессам – качества, необходимые 
персоналу магазинов при возникновении конфликтных ситуаций. Даже работник, обла-
дающий хорошими профессиональными навыками в обращении с техническим обору-
дованием, знаниями о правилах выкладки товаров и т.п., не сможет долго работать 
в торговле, если не выработает в себе умение общаться с покупателями в любой ситуа-
ции, сохраняя вежливость и самообладание. 

Профессия продавца относится к одной из самых востребованных т, ведь с каждым 
годом количество товаров возрастает, и увеличивается количество торговых предприя-
тий. Даже развитие интернета и онлайн торговли не может отменить потребность 
в людях данной специальности. 

Тематический модуль на тему «Продавец» разработан с учетом ФГОС, возрастных 
особенностей детей дошкольного возраста и объема информации, которая может быть 
ими усвоена. 

ЦЕЛЬ: 
- совершенствовать систему ранней профориентационной работы с детьми с ОВЗ; 
- готовить детей к адекватному выбору будущей профессии; 
- обогащать игровую деятельность детей. 
ЗАДАЧИ. 
Коррекционно-образовательные: 
- осуществить успешную социализацию и развитие личности ребенка с ОВЗ; 
- расширить представления детей о профессии продавца, его профессиональной дея-

тельности, важности и значимости его труда; 
- формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового процесса 

продавца, о роли современной техники его в трудовой деятельности человека; 
- познакомить с разными видами магазинов; 
- закрепить умения детей выражать в практической деятельности свои впечатления; 
- обогатить словарь детей. 
Коррекционно-развивающие: 
- развивать познавательный интерес и активную позицию в выборе профессии про-

давца, веру в свои силы, позитивной установки и уважительное отношение к разным 
видам общественного труда; 

- развивать психические процессы: речь, внимание, память, мышление, воображе-
ние; 

- стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих способно-
стей детей. 

Коррекционно-воспитательные: 
- актуализировать опыт реальной жизни; 
- оказать помощь детям в осознании важности, необходимости и незаменимости 

профессии продавца; 
- воспитать бережное отношение к труду продавца и его результатам; 
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- развивать общую, кистевую и мелкую моторики, зрительно-двигательную коорди-
нацию. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: познавательное, речевое, социально-
коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое. 

НАПРАВЛЕНИЯ: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физиче-
ское, художественно-эстетическое, коррекционное. 

ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ: комплексный. 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ. 
I ЭТАП. Подготовительный 
- выявление и анализ представлений детей по теме «Профессии»; 
- выявление и анализ представлений детей по теме «Продавец»; 
- знакомство родителей воспитанников с модулем и его темой; 
- создание условий для реализации модуля; 
- подготовка пространства; 
- подбор литературы, иллюстраций; 
- разработка форм работы с детьми и родителями; 
- подбор игр (подвижных, дидактических, музыкальных, сюжетных). 
II этап. Формирующий 
- разработка и проведение ООД; 
- оформление и оснащение уголка “ магазин”; 
- просмотр презентации“ профессия – продавец”; 
- проведение развлечений и досугов; 
- проведение игр (подвижных, дидактических, музыкальных, сюжетных); 
- чтение стихов, потешек, загадок; 
- оформление выставки родительских работ - фотоальбомов «Продавец». 
III этап. Заключительный. 
- оценка полученных результатов; 
- обобщение опыта работы. 
IV этап. Презентационный. 
- презентация модуля. 
«Завязка» модуля. В гости к детям приходят мультперсонажи Фиксики: Симка 

и Нолик. Они говорят детям, что побывали в городе Профессий, узнали о многих чело-
веческих профессиях, а о профессии продавца ничего не знают и просят детей расска-
зать о ней. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
- расширение знаний детей о профессиях своих родителей; 
- обогащение предметно-развивающей среды группы и ДОУ по ранней профориен-

тации; 
- пополнение словарного запаса детей по теме и активное использование в речи изу-

ченного словаря; 
- формирование знаний детей и представлений о профессии «продавец», орудиях 

труда продавца, оборудовании, о творческой составляющей его профессии; 
- развитие внимания, произвольности, памяти, восприятия, речи; 
- развитие коммуникативных навыков совместной деятельности; 
- развитие у детей игровых навыков; 
- закрепление умений детей выражать в практической деятельности свои впечатле-

ния; 
- появление у родителей активной жизненной позиции по вопросу ознакомления де-

тей с темой “Профессии”; 
- оформление выставки детских работ; 
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- оформление выставки фотоальбомов, изготовленных родителями на тему «Профес-
сия - продавец». 

План мероприятий в рамках реализации проекта 
«Профессия – продавец» 5-7 лет 
Словарная работа: продавец, покупатель, магазин, спецодежда, прилавок, касса, чек, 

тактичность, консультант, товар, цена, весы, кассовый аппарат, витрина. 
Названия действий: продаёт, взвешивает, считает, упаковывает, советует, показыва-

ет, консультирует. 
Названия качеств личности: вежливый, обаятельный, внимательный, тактичный, 

добрый, терпеливый. 
Раздел программы Виды детской деятельно-

сти 
Программное содержание 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевая игра ма-
газин «Супермаркет» 
Дидактические игры: 
«Идем в магазин за про-
дуктами», «Развези товары 
по магазинам», «Найди 
ошибку», «Магазин», «Раз-
ложи продукты по пол-
кам», «Купи в магазине 
точно такой же продукт» 

Развивать интерес и уважение 
к профессии «Продавец». 
Активизировать словарь по теме 
«Магазин» 
Знакомить с правилами поведе-
ния. 
Формировать умение самостоя-
тельно развивать сюжет игры; 
согласовывать тему; распреде-
лять роли. 
Способствовать установлению 
в игре ролевого взаимодействия 
и усвоению ролевых взаимоот-
ношений. 
Формировать правильные взаи-
моотношения детей 
в коллективе. 
Вызывать эмоциональный поло-
жительный отклик на игровое 
действие. 
Развивать коммуникативные 
навыки. 

Познавательное раз-
витие 

Экскурсия в магазин. 
Беседа «Профессия «про-
давец». 
ООД с презентацией «Зна-
комство с профессией 
«продавец». 
Просмотр тематических 
мультфильмов: 
«Волшебный магазин» 
(1953г.), «Ночь 
в супермаркете» (2012г.), 
«Тайна магазина игрушек» 
(2017г.). 

Обогащать представления детей 
о профессиях. 
Знакомить с атрибутами, необ-
ходимыми для работы продавцу. 
Знакомить с содержанием трудо-
вой деятельности продавца. 
Учить рассказывать 
о профессиях. 
Знакомить с новыми словами, 
явлениями, ситуациями. 

Речевое развитие ООД по развитию речи 
“Профессия людей”. 
Чтение художественной 

Расширять представления детей 
о профессиях. 
Расширять знания о профессии – 
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литературы: Э. Мошков-
ская «Веселый магазин», 
Ю. Тувим «Овощи», Васи-
лий Усик «В лавке», «Про-
давец». 
Загадки о профессиях. 

продавец и значимости этой 
профессии в жизни людей. 
Называть и использовать в своей 
речи слова по теме “магазин“ 
и активизировать словарь по 
данной теме, отвечая на вопросы: 
Что это? Кто это? Где работает? 
Что делает? 
Продолжать приобщать детей 
к словесному искусству: внима-
тельно слушать загадки 
и отгадывать их; к заучиванию 
наизусть коротких стихотворных 
текстов. 

Художественно-
эстетическое разви-
тие 

ООД по лепке «Вылепи 
какие хочешь овощи 
и фрукты для игры 
в «Магазин» 

Формировать интерес 
к эстетической стороне окружа-
ющей действительности, удовле-
творять потребность детей 
в самовыражении. 
Развивать продуктивную дея-
тельность детей. 
Развивать детское творчество.  

Физическое разви-
тие 

Спортивное развлечение 
«Приключение 
в спортивном магазине» 
Подвижная игра «Продав-
цы горшков». 
Физкультминутки «Поку-
паем продукты», «Профес-
сии» «В магазине» 

Формировать у детей потреб-
ность в двигательной активности 
и физическом совершенствова-
нии. 
Продолжать формировать 
у детей умения действовать 
в условиях воображаемой игро-
вой ситуации. 
Воспитывать у детей ловкость, 
выдержку, целеустремлённость, 
находчивость. 
Развивать ориентировку, коор-
динацию, ловкость, быстроту. 

Взаимодействие 
с семьей  

Консультации: «Знаком-
ство детей с профессией», 
«Все работы хороши», 
«Как ребенку выбрать 
профессию» 
Памятки: «Профессии: кто 
работает в магазине», «Ре-
бенок в мире профессий». 

Формировать у родителей актив-
ную жизненную позицию по во-
просу ознакомления детей 
с темой “Профессии”. 
 

 
План мероприятий в рамках реализации проекта 
«Профессия – продавец» 3-5 лет 
Словарная работа: продавец, покупатель, магазин, спецодежда, касса, чек, витрина. 
Названия действий: продаёт, взвешивает, считает, упаковывает, советует, показывает. 
Названия качеств личности: вежливый, внимательный, добрый, терпеливый. 
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Раздел программы Виды детской деятельности Программное содержание 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевая игра ма-
газин «Магазин» 
Дидактические игры: 
«Идем в магазин за про-
дуктами», «Развези товары 
по магазинам», «Найди 
ошибку» 
 

Активизировать игровую дея-
тельность детей. 
Развивать интерес и уважение 
к профессии «Продавец». 
Активизировать словарь по теме 
«Магазин» 
Знакомить с правилами поведе-
ния. 
Формировать умение самостоя-
тельно развивать сюжет игры; 
согласовывать тему; распределять 
роли. 
Способствовать установлению 
в игре ролевого взаимодействия 
и усвоению ролевых взаимоот-
ношений. 
Формировать правильные взаи-
моотношения детей в коллективе. 
Вызывать эмоциональный поло-
жительный отклик на игровое 
действие. 
Развивать коммуникативные 
навыки. 

Познавательное раз-
витие 

ООД по ознакомлению 
с окружающим «Знаком-
ство с профессией «прода-
вец». 
Просмотр тематических 
мультфильмов: «Фиксики. 
Игра Фиксики «Супермар-
кет»: идем в магазин 
с Фиксиками»; «Поехали, 
посмотрим. Играем 
в магазин»; «Продуктовый 
магазин»- развивающий 
мультик. 

Обогащать представления детей 
о профессиях. 
Знакомить с атрибутами, необхо-
димыми для работы продавцу. 
Знакомить с содержанием трудо-
вой деятельности продавца. 
Учить рассказывать 
о профессиях. 
Знакомить с новыми словами, яв-
лениями, ситуациями. 
 

Речевое развитие ООД по развитию речи 
“Профессия людей”. 
Чтение художественной 
литературы: Ю. Тувим 
«Овощи», Василий Усик «В 
лавке», «Продавец». 
Загадки о профессиях. 

Расширять представления детей 
о профессиях. 
Расширять знания о профессии – 
продавец и значимости этой про-
фессии в жизни людей. 
Способствовать использованию 
в своей речи слова по теме «мага-
зин» и активизировать словарь по 
данной теме, отвечая на вопросы: 
Что это? Кто это? Где работает? 
Что делает? 
Продолжать приобщать детей 
к словесному искусству: внима-
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тельно слушать загадки 
и отгадывать их; к заучиванию 
наизусть коротких стихотворных 
текстов. 

Художественно-
эстетическое разви-
тие 

ООД по лепке «Лесной ма-
газин» 
ООД по аппликации «В ма-
газин привезли красивые 
игрушки» 

Формировать интерес 
к эстетической стороне окружа-
ющей действительности, удовле-
творение потребности детей 
в самовыражении. 
Развивать продуктивной деятель-
ности детей. 
Развивать детское творчество.  

Физическое разви-
тие 

Физкультурный досуг «Пу-
тешествие в магазин игру-
шек» 
Физкультминутки «Поку-
паем продукты», «Профес-
сии» «В магазине» 

Формировать у детей потреб-
ность в двигательной активности 
и физическом совершенствова-
нии. 
Продолжать формировать у детей 
умения действовать в условиях 
воображаемой игровой ситуации. 
Воспитывать у детей ловкость, 
выдержку, целеустремлённость, 
находчивость. 

Взаимодействие 
с семьей 

Консультации: «Знаком-
ство детей с профессией», 
«Все работы хороши», 
«Как ребенку выбрать про-
фессию» 
Памятки: «Профессии: кто 
работает в магазине», «Ре-
бенок в мире профессий». 

Формировать у родителей актив-
ную жизненную позицию по во-
просу ознакомления детей 
с темой «Профессии». 
 

 
Диагностика уровня сформированности представлений о профессиях у детей 

Фамилия 
ребенка 

Кем рабо-
тает этот 
человек? 
(по кар-
тинке)  

Какие пред-
меты ему 
нужны для 
работы? 

Какие дей-
ствия он 
выполняет? 
(трудовые 
операции)  

Что полу-
чается 
в результа
те труда? 

Какое значение 
имеет его труд 
для окружаю-
щих? 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

- за правильный ответ на каждый вопрос ребенок получает 2 балла; 
- за неполный ответ или ответ с помощью взрослого – 1 балл; 
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- затрудняется ответить или ответ неверный – 0 баллов. 
Результаты: 
8 - 10 баллов – знания сформированы; 
5 - 7 баллов – знания находятся на стадии формирования; 
0 - 4 баллов – знания не сформированы. 
Библиографический список: 
Алешина Н. М. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной дей-

ствительностью. – М. «Просвещение», 2005. 
Вострухина Т. Н., Кондрыкинская Л. А. Знакомим с окружающим миром детей 3-

5 лет. - Сфера, 2016. 
Доронова Т. Н. Игра в дошкольном возрасте. – М. «Просвещение», 2005. 
Жаренкова Н. З., Муртазина О. В. Знакомство с профессиями. - Детство – Пресс, 

2014 г. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

Черных Татьяна Сергеевна, воспитатель 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа Королёв Московской области “Детский сад комбинированного вида № 14 

“Светлячок”, г. о. Королёв, Московской области 

Библиографическое описание: 
Черных Т.С. Нетрадиционные техники рисования как средство развития воображения 
у детей 4-5 лет // Вестник дошкольного образования. 2021. № 38 (113). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/113.pdf. 

Одной из основных задач, на решение которых направлен ФГОС ДО, является со-
здание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 

В современном мире востребованы творческие личности, обладающие способностью 
эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. Именно таких творче-
ски активных людей и должны воспитывать современные педагоги. 

Развитие воображения детей является неотъемлемым компонентом любой формы 
творческой деятельности ребенка, его поведения в целом. 

Развитое воображение – это залог успешности ребенка в будущем. Именно это каче-
ство помогает легко учиться, заниматься научными, творческими проектами, находить 
решение в сложных ситуациях. Богатое воображение формирует личность ребёнка, 
приобщает его к миру искусства и техники. 

Нетрадиционная техника рисования является одним из средств развития воображе-
ния, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивиду-
альности. Нетрадиционные техники рисования – это способы создания нового, ориги-
нального произведения искусства, в котором гармонируют и цвет, и линия, и сюжет. 
Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, 
а самое главное, самовыражаться. 

Каждая техника – это маленькая игра, доставляющая ребенку радость, положитель-
ные эмоции. Идея использования нетрадиционных техник в процессе обучения изобра-
зительной деятельности не является новой и необходимость использования нетрадици-
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онных техник в организации изобразительного творчества детей дошкольного возраста 
не подвергается сомнению. Ведь разнообразие предоставляемых детям изобразитель-
ных материалов, отход от традиционных, привычных способов создания рисунков, по-
иск новых творческих решений способствует развитию детского творчества, активно-
сти, воображения. Дети любят новизну, им интересно разнообразие материалов, 
в результате дети получают успешный продукт деятельности. 

Нетрадиционное рисование – это толчок к развитию воображения, творчества, про-
явлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Нетрадиционные техники рисования – это способы рисования различными материа-
лами: поролоном, скомканной бумагой, трубочками, нитками, парафиновой свечой, су-
хими листьями; рисование ладошками, пальчиками, тупыми концами карандашей, ват-
ными палочками и т.д. 

Одно из наиболее важных условий успешного развития детского художественного 
творчества – разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях. Новизна об-
становки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные 
для детей неповторяющиеся задания, возможность выбора и ещё многие другие факто-
ры – вот что помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность однооб-
разие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия 
и деятельности. Важно, чтобы всякий раз воспитатель создавал новую ситуацию так, 
чтобы дети, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее знания, умения, навы-
ки, с другой – искали новые решения, творческие подходы. 

Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятель-
ность, содержание, формы, методы и приёмы работы с детьми, а также материалы, 
с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развиваться детские художествен-
ные способности. Наиболее интересными занятиями, которые стимулируют творческий 
потенциал детей, а значит развивают их творческое мышление, воображение 
и художественно–творческие способности в целом, являются различные занимательные 
занятия. 

Занимательность означает качество, вызывающее не просто любопытство, 
а глубокий, устойчивый интерес. То есть цель проведения занимательных занятий – со-
здать устойчивую мотивацию к художественно–творческой деятельности, стремление 
выразить своё отношение, настроение в образе. Все занятия сделать занимательными 
невозможно, и к этому стремиться бесполезно. Но внести элементы занимательности 
в каждое занятие воспитатель не только может, но и должен. 

Занимательные занятия делятся на два типа: с традиционными изобразительными 
материалами и с материалами нестандартными, или нетрадиционными. Сохранить 
устойчивую мотивацию к художественно–творческой деятельности у детей чаще всего 
помогают занятия второго типа – с нетрадиционными материалами, а вернее, 
с использованием нестандартной техники рисования. Ведь ни для кого не секрет, что 
всё новое и неизведанное ранее всегда вызывает наибольший интерес. Изобразитель-
ный материал может быть одним и тем же – например, гуашевая краска. Использовать 
её можно и в технике набрызга, и смешивая краску с крупой, солью, и рисовать клеевой 
кистью на гладкой поверхности картона, и в технике рисования чернильными клякса-
ми, монотипией, диатипией, в пальцевой технике, разбрызгивая по фону с маской, нит-
кой, с помощью оттиска. 

Так или иначе, но создание творческой атмосферы зависит от желания и умения 
взрослого создавать условия для развития детского творчества. 

Таким образом, занятия занимательного характера являются решающим фактором 
художественного развития детей дошкольного возраста. 
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Термин «нетрадиционный» подразумевает использование материалов, инструмен-
тов, способов рисования, которые не являются общепринятыми, традиционными, ши-
роко известными. 

Применение нетрадиционных техник рисования способствует обогащению знаний 
и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их свойствах, спо-
собах применения. Детей учат рисовать не только красками, карандашами, фломасте-
рами, но и подкрашенной мыльной пеной, свечой, показывают, как использовать для 
рисования клей и т.д. Дети знакомятся с разными способами окрашивания бумаги, 
в том числе цветным клейстером, методом набрызгивания краски, узнают, что рисовать 
можно не только на бумаге, но и на специальном стекле. Они пробуют рисовать ладо-
шкой, пальцами, кулачком, ребром ладони, получать изображения с помощью подруч-
ных средств (ниток, верёвок, полых трубочек) и природного материала (листьев дере-
вьев). 

На занятиях с использованием нетрадиционной техники изображения дошкольникам 
предоставляется возможность экспериментировать – смешивать краску с мыльной пе-
ной, клейстером, на изображение, сделанное цветными мелками, наносить гуашь или 
акварель. 

При непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают её свойства 
(густоту, твёрдость, вязкость), а при добавлении разного количества воды в акварель 
получают различные оттенки цвета. Таким образом, развиваются тактильная чувстви-
тельность, цветоразличение. 

Нетрадиционные техники рисования способствуют тому, что у детей возрастает ин-
терес к рисованию. Они более творчески всматриваются в окружающий мир, учатся 
находить разные оттенки, приобретают опыт эстетического восприятия. Они создают 
новое, оригинальное, проявляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел 
и самостоятельно находят средства для его воплощения. 

Виды и техники нетрадиционного рисования для детей дошкольного возраста 
1. Печать листьев. Гуляя с детьми на участке детского сада, можно собрать листья 

с разных деревьев, отличающиеся по форме, размеру и окраске. Листья покрывают гу-
ашью, затем окрашенной стороной кладут на лист бумаги, прижимают и снимают, по-
лучается аккуратный, цветной отпечаток растения. Черешки у листьев можно дорисо-
вать кистью. 

2. Рисование пальчиками. Это способ примакивания пальцев руки к поверхности ли-
ста бумаги разными способами (кончиками – подушечками пальцев, боковой стороной 
фаланги) для получения разных отпечатков. 

3. Рисование методом тычка. Если у детей есть опыт рисования пальчиком, то этот 
способ не вызовет у них никаких сложностей. Для тычка достаточно взять какой–либо 
предмет (например, ватную палочку), опустить его в краску и ударить им по листу 
сверху вниз. Будет оставаться чёткий, определённой формы отпечаток. 

4. Кляксография. Основой данной техники рисования является клякса. В понимании 
многих клякса ассоциируется с неряшливостью, неаккуратностью. Поэтому задачей пе-
дагога является сделать кляксографию обучающим, развивающим средством 
в художественно–творческой деятельности детей. 

5. Раздувание краски (кляксография с трубочкой, воздушные «кляксоделки»). Не-
сколько похожая на кляксографию техника, при которой на лист бумаги наносят не-
сколько капель жидкой краски, но лист при этом не складывают, а берут трубочку (для 
коктейлей или полую часть от шариковой ручки), её нижний конец направляют в центр 
кляксы так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни бумаги, затем дуют в трубочку 
и раздувают краску от центра в разные стороны. 
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6. Монотипия. Данная техника используется для зеркального отражения объектов на 
водной глади (пруда, озера, реки и т.д.). Техника, схожая по исполнению 
с кляксографией: лист бумаги складывается пополам вертикально, на одной половинке 
рисуются подетально объекты будущего пейзажа, а после исполнения красками каждо-
го элемента композиции лист складывается пополам по линии сгиба и проглаживается, 
чтобы получился отпечаток на другой половине. После получения оттиска исходные 
объекты рисунка оживляются красками повторно, чтобы он имел более чёткие конту-
ры, чем его отражение на «водной глади» водоёма. 

7. Фотокопия – рисование свечой (свеча + акварель). Рисунок наносится при помощи 
водоотталкивающего материала – свечки или сухого кусочка мыла, невидимые конту-
ры не будут окрашиваться при нанесении поверх них акварельной краски, а будут про-
являться, как это происходит при проявлении фотоплёнки. 

8. Проступающий рисунок (восковые мелки + акварель). Эта смешанная техника со-
четает рисование разными материалами с целью ознакомления со свойствами 
и выразительными особенностями изобразительного материала. Задуманный сюжет 
выполняется восковыми карандашами (мелками), затем при помощи кисти поверх 
наносятся акварельные краски. Акварель скатывается с изображения, рисунок как бы 
проступает, проявляется. 

9. Техника выполнения витражей – клеевые картинки. Клеем ПВА (из флакона 
с дозировочным носиком) на лист бумаги наносится контур будущего рисунка (можно 
предварительно сделать контур простым карандашом), даётся время для просыхания 
клеевой основы рисунка–витража, затем пространство между контурами раскрашивают 
яркими красками. Клеевые границы не позволяют краске растекаться и смешиваться. 

10. Каракулеграфия. Если на листе бумаги изобразить какие–нибудь каракули или 
недорисованный контур предмета, то можно увидеть в них какие–то объекты, поста-
раться их дорисовать, дополнить необходимыми элементами, доведя до восприятия це-
лостности объекта. 

11. Шаблонография. Чтобы нарисовать предмет, нужно представить, из каких гео-
метрических форм он состоит. Дети с раннего возраста учатся узнавать форму 
в игрушках, в предметах окружающей действительности. С возрастом опыт ребёнка 
становится шире, и он начинает понимать, что каждый сложный предмет можно изоб-
разить с помощью простых составляющих: треугольников, кругов, квадратов, овалов, 
прямоугольников. 

12. Набрызг. Краску нужно растворит в воде, а затем с помощью зубной щётки 
и расчёски (карандаша, палочки) нанести её на бумагу путём набрызга. Зубную щётку 
опускаем в краску, затем располагаем её вертикально над бумагой и расчёской (каран-
дашом, палочкой), как смычком, снизу–вверх проводим по её щетине. 

13. Расчёсывание краски. Это приём рисования, при котором специальным гребеш-
ком, стекой с зубчиками или обыкновенной вилкой проводят по мокрой краске 
и процарапывают на ней прямые и волнистые линии, длинные или короткие. 

14. Рисование поролоном, пенопластом, смятой бумагой, печатками из ластика, 
пробкой, печатками из картофеля (оттиск). Хорош для рисования кусочек поролоновой 
губки, пенопласта или смятой бумаги и т.д. Им можно как размазывать краску по бума-
ге, так и примакивать по поверхности листа. 

15. Рисование нитками. Первоначально на листе плотной белой или тонированной 
бумаги (или на цветном картоне) простым карандашом рисуется контур будущего ри-
сунка, по готовому силуэту нарисованного объекта наносится клей ПВА из флакона 
с дозировочным носиком, а затем цветными нитками выкладывается изображение. 
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16. Рисование солью. Нарисованный краской рисунок посыпается солью. Соль про-
питывается краской и, высохнув, создаёт эффект зернистой структуры, которая переда-
ёт объёмность изображению. Когда рисунок высохнет, нужно стряхнуть всё лишнее. 

17. Граттаж – способ выполнения рисунка путём процарапывания острым предметом 
бумаги, картона, закрашенного тушью. Плотный лист бумаги натирается свечой, по 
восковому слою наносится тушь, в которую добавлено несколько капель жидкого мы-
ла. Предварительно поверхность листа можно покрыть гуашью одного цвета или нане-
сти пятна краски ярких цветов без просвета, тогда изображение будет цветным. Когда 
основа высохнет, заострённым предметом рисунок процарапывается до слоя краски. 

18. Батик – это рисование по ткани. Можно использовать старые простыни. Ткань 
предварительно крахмалится, проглаживается, натягивается на рамку или на коробку 
из–под конфет, или делается паспарту любой формы. Рисование производится гуаше-
выми или акварельными красками по намеченному карандашному контуру или спон-
танно, без предварительной подготовки. 

19. Тычок жёсткой полусухой кистью. Ребёнок опускает в гуашь кисть и ударяет ею 
по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом 
заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пуши-
стой или колючей поверхности. 

20. Рисование ладошкой. Ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окра-
шивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой 
руками, окрашенными разными цветами. 

21. Обрывание бумаги. Ребёнок отрывает от листа бумаги кусочки небольшого раз-
мера или длинные полоски. Затем рисует клеем то, что хочет изобразить, накладывает 
кусочки бумаги на клей. В результате изображение получается объёмным. 

22. Скатывание бумаги. Ребёнок мнёт в руках бумагу, пока она на станет мягкой. За-
тем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького (ягод-
ка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого комочек опускается в клей 
и приклеивается на основу. 

23. «Знакомая форма – новый образ». Ребёнок обводит карандашом выбранный 
предмет. Затем превращает его во что–то другое путём дорисовывания и раскрашивает 
любыми подходящими материалами. При обведении ступни ребёнок снимает обувь 
и ставит ногу на лист. 

24. Кляксография с ниточкой. Ребёнок опускает нитку в краску, отжимает её. Затем 
на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один её конец свобод-
ным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживает рукой, 
и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

25. Тиснение. Ребёнок рисует простым карандашом то, что хочет. Если нужно со-
здать много одинаковых элементов (например, листьев), целесообразно использовать 
шаблон из картона. Затем под рисунок подкладывается предмет с рельефной поверхно-
стью, рисунок раскрашивается карандашами. 

26. Тычкование. Ребёнок ставит тупой конец карандаша в середину квадратика из 
цветной двусторонней бумаги размером 2*2 см и заворачивает вращательными движе-
ниями края квадрата на карандаш. Придерживая пальцами края квадрата, чтобы тот не 
соскользнул с карандаша, ребёнок опускает его в клей. Затем приклеивает квадратик на 
основу, прижимая его карандашом. Только после этого вытаскивает карандаш, 
а свёрнутый квадратик остаётся на бумаге. Процедура повторяется многократно, пока 
свёрнутыми квадратиками не заполнится желаемый объём пространства листа. 

27. Рисуем с помощью крупной или мелкой тёрки. Бумагу нужно положить на тёрку 
и закрасить боковой стороной воскового карандаша, а потом чернилами или красками 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 47 ВЫПУСК № 38 (113) 2021 

 

покрыть всю поверхность. Таким образом можно получить красивую упаковочную бу-
мага для подарков. 

28. Окрашивание с использованием целлофанового пакета. Целлофановый пакет по-
крывается краской, сверху на него накладывается лист бумаги и слегка приглаживается 
ладошкой. Затем бумага снимается. Такую технику можно использовать при изображе-
нии морского пейзажа или воды в аквариуме. 

29. Эффект потрескавшегося полотна. Восковым мелком полностью закрашивается 
поверхность бумаги. Закрашенный лист сминается. Расправив бумагу, нужно тёмной 
краской прокрасить все трещинки. Таким образом создаётся эффект потрескавшегося 
полотна. 

30. Окрашивание пеной. В миску с водой наливается моющее средство. Всё тща-
тельно перемешивается до появления обильной пены. На пену разбрызгиваются цвет-
ные чернила. Лист бумаги кладётся на цветную пену и тут же приподнимается. На бу-
маге остаётся цветной отпечаток. 

31. Прямые и кривые линии. Для того, чтобы получить в качестве оттиска прямую 
или ломаную линию понадобится кусочек плотного картона. Нарежем полоски из кар-
тона разной толщины. Обмакнём край картона в краску и отпечатаем на бумаге прямую 
линию. Толщина линии зависит от толщины и вида картона (тонкий, толстый, гофри-
рованный). 

32. Оттиски картоном со сдвигом. Для составления узора из цветов можно использо-
вать приём рисования картонкой, смещая её определённым образом. Чтобы отпечатать 
клинышек, нужно обмакнуть в краску край картона и прижать его к бумаге, затем 
сдвинуть картонку, держа её за верхний край. Нижний край остаётся прижатым 
к бумаге. Из нескольких клинышков–лепестков можно сделать цветок. 

33. Рисунок на песке. Для того, чтобы создать рисунок на песке, необходимо подго-
товить основу. Для этого на лист картона наносим ровным слоем клей и, не дав ему вы-
сохнуть, через сито насыпаем песок. Через некоторое время лишний песок стряхнём. 
Если какие–то места остались пустыми, нужно вновь нанести клей и присыпать песком. 
Высохшая поверхность картона будет напоминать наждачную бумагу. На этой поверх-
ности можно рисовать гуашью. Шероховатая поверхность позволит создать плавный 
переход красок и получить зрительный стереоэффект. Таким способом очень удобно 
изображать пейзажи. 

34. Рисунки из крупы и зёрен. Работа с крупой также интересна и увлекательна. 
Манную крупу, так же, как и песок, можно наклеить на картонную основу, а затем, дав 
её просохнуть, разрисовать красками. 

Используя крупы и зёрна как мозаику, можно составить разноцветные композиции. 
Самая простая – это контурное изображение. На карандашный рисунок наносится клей 
и выкладывается контур при помощи крупы. Более усложнённый этап работы – состав-
ление целостного образа из крупы (кувшин, изображение животного, цветы и т.д.). Ес-
ли подобрать крупу разных оттенков, можно добиться разнообразных эффектов: тень, 
полутень, блик, пёстрая окраска животных и др. 

35. Что такое аэрограф? Этот приём разбрызгивания краски и получения разнооб-
разных декоративных эффектов очень нравится детям. Он может использоваться как 
индивидуально, так и для совместной работы. С технической стороны он не представ-
ляет никаких трудностей: для этого нужна сильно разведённая краска (лучше темпер-
ная), которая разбрызгивается по бумаге или холсту с помощью спринцовки или пуль-
веризатора (аэрографа). 

Простейший способ быстрого получения изображений – отображать несколько 
предметов, которые послужат трафаретной моделью, или вырезать фигуры из картона: 
листья, кружева, морские звёзды и раковины, оставляющие отпечаток свое прихотли-
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вой формой на фоне разбрызганной пульверизатором краски. Наложение новых слоёв 
краски позволяет добиться эффекта глубины. 

Анализ научно – методической литературы показал, что воображение – это неза-
урядное, уникальное умение человеческого сознания представлять и создавать 
в мыслях то, чего нет и из того, что имеется в памяти. Проще говоря, это способность 
мозга создавать мысленные образы основываясь на предыдущем опыте. 

Воображение детей 5 – 6 лет это многофункциональный, многоуровневый психиче-
ский процесс, который создает образы действительности путем переработки содержа-
ния сложившегося практического, интеллектуального и эмоционального опыта. Необ-
ходимо постоянно «нагружать» воображение, иначе, как показывают исследования, 
возможности воображения со временем ослабятся, что приведет к снижению творче-
ских способностей как ребенка, так и взрослого. 

Воображение развивается средствами «детских» видов деятельности –игры, кон-
струирования, восприятия сказок, многообразных разновидностей художественного 
творчества, самостоятельного сочинительства. 

Нетрадиционные способы изображения достаточно просты по технологии 
и напоминают игру. Каждому ребенку будет интересно рисовать пальчиками, делать 
рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксу и получать забавный рису-
нок. Дети часто копируют предлагаемый им образец. Нетрадиционная техника – это 
толчок к развитию воображения, творчества, проявления самостоятельности, инициа-
тивы, выражения индивидуальности. Комбинируя и применяя различные способы 
изображения в одном рисунке, дошкольники могут самостоятельно решать, какую тех-
нику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. 

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы 
и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, 
сформировать у них знания, умения, навыки. 

Когда дошкольник начинает творить, все его начинания следует поощрять, но по-
степенно становиться критичнее к его творчеству. Необходимо привить это ребенку 
для того, чтобы он смог безболезненно мог воспринимать любую критику, видеть свои 
ошибки. Необходимо научить дошкольника доводить задуманное до конца, не отсту-
пать пред трудностями. 

Именно поэтому, начиная уже со старшего дошкольного возраста, важно помогать 
ребенку воплощать свои замыслы, подчинить его воображение определенным целям, 
сделать его продуктивным. Необходимо приучать дошкольника реализовывать заду-
манное, и постепенно он раскроет себя. Необходимо наполнять мир ребёнка эмоциями, 
впечатлениями. Применять различные методы и приёмы для гармоничного развития 
личности. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 
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ba.ru/publ/vestnik-do/113.pdf. 

Речь очень важная творческая и психическая функция человека, область проявления, 
которя присуща всем людям способности к познанию, самоорганизации, саморазвитию, 
к постронию своей личности, своего внутреннего мира через диалог с другими лично-
стями. Диалог, творчество, познание, саморазвитие вот те фундаментальные составля-
ющие, которые оказываются вовлеченными в сферу внимания педагога, когда он обра-
щается к проблеме речевого развития дошкольника. 

Развитие диалогической речи играет ведущую роль в процессе речевого развития 
ребенка и занимает центральное место в общей системе работы по развитию речи 
в детском саду. Обучение диалогу можно рассматривать и как цель, и как средство 
практического овладения языком. Освоение разных сторон речи является необходимым 
условием развития диалогической речи, и в то же время развитие диалогической речи 
способствует самостоятельному использованию ребёнком отдельных слов 
и синтаксических конструкций. 

Программа детского сада предусматривает обучение диалогической речи. Работа по 
развитию диалогической речи направлена на формирование умений, необходимых для 
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общения. Взрослым: воспитателям, родителям следует помнить, что для ребёнка до-
школьного возраста первостепенное значение имеет овладение диалогической речью. 
Диалог позволяет ребенку легко входить в контакт как со взрослыми, так и со сверст-
никами. Диалог – сложная форма социального взаимодействия. Участвовать в диалоге 
иногда бывает труднее, чем строить монологическое высказывание. Обдумывание сво-
их реплик, вопросов происходит одновременно с восприятием чужой речи. Участие 
в диалоге требует сложных умений: 

- слушать и правильно понимать мысль, выражаемую собеседником; 
- формулировать в ответ собственное суждение, правильно выражать его средствами 

языка; 
- менять вслед за мыслями собеседника тему речевого взаимодействия; 
- поддерживать определенный эмоциональный тон; 
- следить за правильностью языковой формы, в которую облекаются мысли; 
- слушать свою речь, чтобы контролировать её нормативность и, если нужно, вно-

сить соответствующие изменения и поправки. 
Знание специфики диалогической речи и особенностей ее развития у детей позволя-

ет определить задачи и содержание обучения. Основная цель развития диалогической 
речи у дошкольников - научить их пользоваться диалогом как формой общения. Для 
этого недопустимо сводить задачи обучения диалогу лишь к освоению вопросно ответ-
ной формы. Можно выделить несколько групп диалогических умений, среди которых: 

1) Речевые умения: 
Вступать в общение (уметь и знать, когда и как можно начать разговор со знакомым 

или незнакомым человеком, занятым, разговаривающим с другим); 
поддерживать и завершать общение (учитывать условия и ситуацию общения слу-

шать и слышать собеседника; 
проявлять инициативу в общении, переспрашивать, доказывать свою точку зрения; 
выражать отношение к предмету разговора – сравнивать, излагать свое мнение, при-

водить примеры, оценивать, соглашаться или возражать, спрашивать, отвечать; 
высказываться логично, связно; 
говорить выразительно в нормальном темпе, пользоваться интонацией диалога. 
2) Умения речевого этикета. В речевой этикет включаются обращение, знакомство, 

приветствие, привлечение внимания, приглашение, просьба, согласие, отказ, извине-
ние, жалоба, сочувствие, неодобрение, поздравление, благодарность, прощание и др. 

3) Умение общаться в паре, группе из 3 – 5 человек, в коллективе. 
4) Умение общаться для планирования совместных действий, достижения результа-

тов и их обсуждения, участвовать в обсуждении определенной темы. 
5) Неречевые (невербальные) умения – уместное использование мимики, жестов. 
Вышеназванными умениями ребенок овладевает, повседневно общаясь со взрослы-

ми и сверстниками, а также в ходе специального обучения способам ведения диалога. 
В ходе обучения можно использовать разнообразные методы. При обучении детей до-
школьного возраста диалогической речи применяются методы разработанные автора-
ми: Е. И.Тихеевй, О. И.Соловьевой, А. М. Бородич, В. В. Гербовой. 

Чтение литературных произведений. 
Чтение дает детям образцы диалогического взаимодействия. Диалоги 

с использованием вопросов и ответов позволяют дошкольникам освоить не только 
форму различных высказываний, но и правила очередности, усвоить разные виды ин-
тонации, помочь в развитии логики разговора. 

Разговор воспитателя с детьми. 
По мнению Е. И. Тихеевой, потребность разговаривать с другими людьми, делиться 

с ними своими мыслями, чувствами и переживаниями присуща человеку. Ребенку же 
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она присуща еще в большей мере. Воспитатель разговаривает с детьми по любому по-
воду, в разное время, коллективно и индивидуально. Для коллективных разговоров 
лучшим временем является прогулка. Для индивидуальных больше подходят утренние 
и вечерние часы. Иногда разговоры возникают по инициативе ребенка, который подхо-
дит к воспитателю с вопросом или сообщением. Но не надо ждать этого. Воспитатель 
должен быть сам инициатором интересных разговоров. 

При проведении разговоров О. И. Соловьева рекомендует следующее: 
с самого начала необходимо расположить к себе ребенка, приласкать его, заинтере-

совать либо игрушкой, либо яркой картинкой, либо животным в уголке природы и пр.; 
начинать разговор можно только в том случае, если ребенок не знает, чем заняться. 

Если он увлечен интересным для него делом, то разговор будет неуместен; 
разговор должен проходить в спокойной обстановке, а не на ходу; 
внимание к одному ребенку не должно отвлекать педагога от других детей, надо ви-

детьчем они занимаются, во что играют; 
говорить надо так, чтобы у ребенка осталось удовлетворение от того, что его выслу-

шали. 
Словесные поручения. 
Ребенку для развития слушать чужую речь даются словесные поручения. Можно 

дать поручение сходить в соседнюю группу за книгой, попросить у методиста картину, 
показать новому ребенку игрушки, передать что-либо родителям и т.д. Воспитатель 
просит повторить поручение, что необходимо для усвоения информации, и ее лучшего 
запоминания. После выполнения надо узнать уребенка, как он с ним справился, какие 
трудности были. Для развития умения слушать чужую речь полезны также игры 
и поручения. 

Речевые ситуации. 
Направлены на формирование навыков составления диалогов: на трансформацию 

содержания беседы в диалог, на составление диалога по речевой ситуации. Например, 
воспитатель предлагает такую ситуацию: «Щенок спешит на футбол: сегодня играла 
его любимая команда. Он так бежал, что не заметил идущего по дорожке котенка 
и налетел на него со всего маху. Щенок и котенок кубарем покатились по дорожке. 
Сначала оба испугались, но, когда облако пыли рассеялось, они увидели, что ничего 
страшного не случилось». В первом случае педагог дает задание типа речевой логиче-
ской задачи, завершающееся вопросом к детям, на который они должны ответить: «Как 
вы думаете, о чем могли вести беседу щенок и котенок»?. Во втором случае воспита-
тель предлагает содержание диалога: «Щенок извинился за свою неосторожность 
и помог котенку встать. Они познакомились. Щенок пригласил котенка с собой. Коте-
нок согласился». Дети должны придумать реплики. 

Разнообразные игры (сюжетно ролевые, дидактические, подвижные, игры-
инсценировки и игры-драматизации). 

Сюжетно ролевые игры способствуют формированию и закреплению диалогических 
умений. По мнению Н. Я. Михайленко и Н. А. Коротковой, чем богаче и разнообразнее 
диалог в игре, тем выше уровень игрового творчества детей. Вместе с тем развитие 
у детей умений пользоваться разными видами диалогических реплик, соблюдать пра-
вила поведения в диалоге содействует развитию самой игры. Для активизации детских 
диалогов в игре необходима соответствующая атрибутика: игрушечные телефоны, ра-
дио, телевизор, касса и др. 

Словесные дидактические игры закрепляют услышанные и усвоенные детьми рече-
вые навыки, развивают быстроту реакции. В методике развития речи разработано мно-
го дидактических игр (А. К. Бондаренко, О. С.Ушакова и др.): «Факты», «Согласен не 
согласен», «На ком прекратится беседа», «Не говорить «да» и «нет»» и др. 
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Подвижные игры, содержащие диалоги: «Коршун», «Гуси гуси», «Краски» и т.д., 
способствуют приучению детей к очередности реплик, к внимательному выслушива-
нию реплик своих партнеров. Это необходимо, чтобы вовремя вступить в игру 
и вовремя выйти из нее. 

Игры–инсценировки и игры–драматизации объединяют детей, хорошо знакомых 
с текстом и представляющих себе сюжет, последовательность игровых действий. 
В этих играх ребенок играет роль сказочного (литературного) персонажа, принимает 
его позицию, и тем самым преодолевает свойственный возрасту эгоцентризм. Один 
и тот же текст может быть инсценирован разными способами: при помощи игрушек, 
кукол, картино к, через выразительные движения и речь. 

Игры инсценировки доступны уже младшим дошкольникам, они готовят основу для 
драматизаций, в которых дети координируют игровые действия с партнерами 
и упражняются в диалогах, заимствованных из литературных произведений. 

Беседа. 
Беседа это целенаправленный, заранее подготовленный разговор воспитателя 

с группой детей на определенную тему. Для уточнения представлений детей иногда 
в беседе используется наглядный материал, он вызывает интерес, речевую активность. 
В беседу включают прослушивание магнитофонных записей, литературных текстов это 
повышает эмоциональность восприятия материала; игровые упражнения, загадки, чте-
ние художественных произведений. 

Тематика бесед определяется конкретными задачами воспитательной работы 
с детьми,их возрастными особенностями, запасом знаний, приобретенных в процессе 
экскурсий и наблюдений, а также ближайшим окружением. 

Е.А. Фрелина классифицировала беседы, исходя из дидактических задач: 
1) Вводная, организующая детей на тот или иной вид деятельности. 
2) Беседа, сопутствующая деятельность и наблюдение детей. 
3) Заключительная, уточняющая и расширяющая опыт детей. 
Каждая из названных бесед своеобразна по целевой установке и методу. В основу 

этой классификации положено взаимодействие между детским опытом и выражением 
его в речи. Ведущий прием при беседе вопрос. Дети дошкольного возраста овладевают 
языком на основе устной речи, через общение с окружающим миром, людьми. До трех 
лет ребенок общается с родителями в домашней обстановке. При поступлении 
в детский сад большую часть времени проводит вместе со сверстниками 
и воспитателем. Главную роль в развитии пополнения словарного запаса ребенка игра-
ет воспитатель. Особенностью дошкольного возраста является подражание. Неумея 
мыслить критически, дети этого возраста подражают всему, что они видят и слышат 
в окружающей обстановке, тем людям, которые непосредственно с ними связаны, 
к которым у детей сложились положительные отношения. Приходя домой из детского 
сада, ребенок играет в «детский сад», он рассаживает игрушки и изображает воспитате-
ля (произносит слова с такой же интонацией, подбирает аксессуары, которые носит 
воспитатель). Приходя после выходных, ребенок копирует действия родителей, кото-
рые он видел дома. Необходимо развивать у детей умение строить диалог 
с использованием разнообразных языковых средств в соответствии с ситуацией. Для 
этого проводятся беседы на различные темы, связанные с жизнью ребенка в семье, дет-
ском саду, с его отношениями с друзьями и взрослыми, его интересами 
и впечатлениями. Именно в диалоге ребенок учится выслушивать собеседника, зада-
вать вопросы, отвечать в зависимости от окружающего контекста. Важно развивать 
умение использовать норы и правила речевого этикета, необходимые для воспитания 
культуры речевого общения. Все навыки и умения, которые формируются в процессе 
диалогической речи, необходимы ребенку и для развития монологической речи. Пове-
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дение, речь воспитателя, его внешний облик, все является образцом для детей особен-
но. Воспитатель организует игры с детьми, говорит с ними на занятиях, знакомит детей 
с речью автора художественных произведений, во время чтения и т.д. Следовательно, 
развивающий потенциал речевой среды зависит от качества речи воспитателя. Поэтому 
воспитатель должен выполнять следующие требования к речи: 

в строгом соответствии содержание речи в соответствии возрасту детей, их разви-
тию, запасу представлений, с опорой на их опыт; 

владение педагогом методическим мастерством, знаний, приемов, необходимых для 
оказания соответствующего влияния на речь детей и умений их принимать во всех слу-
чаях общения с воспитанниками; 

правильно, точно, выразительно выражать свои мысли. 
Развитие диалогической речи особенно важно учитывать в методике обучения детей 

родному языку. В ходе обучения диалогической речи создаются предпосылки для 
овладения повествованием, описанием. Связная речь может быть ситуативной 
и контекстной. Ситуативная речь связана с конкретной наглядной ситуацией и не отра-
жает полностью содержания мысли в речевых формах. Она понятна только при учете 
той ситуации, о которой рассказывается. Говорящий широко использует жесты, мими-
ку, указательные местоимения. В контекстной речи в отличие от ситуативной ее содер-
жание понятно из самого контекста. Сложность контекстной речи состоит в том, что 
здесь требуется построение высказывания без учета конкретной ситуации, с опорой 
только на языковые средства. В большинстве случаев ситуативная речь имеет характер 
разговора, а контекстная речь характер монолога. Но, как подчеркивает Д. Б. Эльконин, 
неправильно отождествлять диалогическую речь с ситуативной, а контекстную речь 
с монологической. Педагог помогает ребенку полнее и глубже воспринимать действи-
тельность, обращать внимание на то, что недостаточно им осознается. В результате 
знания ребенка становятся четче и осмысленнее. Педагог должен воспитывать своей 
речью. «Слово воспитателя, не согретое теплотой его убеждения, не будет иметь ника-
кой силы» (К. Д. Ушинский). 

Библиографический список: 
1. Алексеева М. М, Яшина В. И. «Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников». - М.: Издательский центр «Академия», 2000. 
2. Арушанова А. Г. «Речь и речевое общение детей». Книга для воспитателей дет-

ского сада- М.: Мозаика-Синтез. 
3. Арушанова А. Г, Дурова Н. В, Иванова Р. А, Рычагова Е. С. «Истоки диалога 5-7 

лет». Книга для воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 
4. Ветрова В. В, Смирнова Е. О. «Ребенок учиться говорить». – М.: Знание, 1998. 
5. Ушакова О. В. «Развитие речи дошкольников». – М.: Институт Психотерапии, 

2001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 54 ВЫПУСК № 38 (113) 2021 

 

Актуальные вопросы инклюзивного и коррекционного 
дошкольного образования 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Герцог Виктория Викторовна, воспитатель 
МБДОУ № 66 "Детский сад комбинированного вида", г. Кемерово 

Библиографическое описание: 
Герцог В.В. Диагностические технологии в процессе социально-педагогического со-
провождения детей с ОВЗ // Вестник дошкольного образования. 2021. № 38 (113). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/113.pdf. 

По мере того, как педагогическая наука все глубже и конкретнее определяет особен-
ности нормально развивающегося образовательного (педагогического) процесса, при-
знаки отклонений от него приобретают научный уровень диагностики. Научный подход 
в педагогической диагностике предусматривает учет трех основных составляющих: 

1) особенности диагностического мышления педагога; 
2) система диагностических признаков и критериев распознавания отклонения; 
3) специфические для диагностики методы и приемы распознавания. 
При диагностике образовательного процесса перед педагогом предстает система по-

ступков, суждений, оценок, которые составляют внешний, первый «слой» информации, 
поддающийся фиксации, учету. Такая информация может дать лишь общее, поверх-
ностное представление о характере процесса. Этот этап можно назвать предваритель-
ной стадией диагностической обработки информации. 

Для того чтобы понять, какое содержание скрыто за внешними формами, необходи-
мо сделать анализ причин, мотивов, детерминировавших появление внешних призна-
ков. Это уже уточняющая стадия диагностики, которая, однако, не дает возможности 
сделать вывод о характере развития образовательного процесса в целом, так как дви-
жущие причины могут носить временный, случайный, ситуативный характер и не от-
ражать закономерности развития. Понимание глубины, устойчивости явлений требует 
распознавания предшествующих, существующих в настоящем и будущие тенденции 
развития, поэтому приходится обращаться к истории развития процесса. Это 
и составляет содержание заключительной стадии диагностики. 

Таким образом, очевидно, что структура образовательного процесса развития слож-
на и этапы диагностического распознавания связаны между собой системой причинно-
следственных связей. Естественно, такой сложный анализ, как диагностическое распо-
знавание, невозможен одномоментно и требует определенной последовательности, т.е. 
стадийного подхода, а также особенной направленности педагогического мышления, 
умения воспитателя диалектически подходить к оценке изучаемых процессов, способ-
ности принимать логически обоснованные решения. 

Диагностическая направленность мышления педагога должна опираться на общие 
принципы диалектического познания действительности и педагогических явлений: 
объективность; систематичность и последовательность; всесторонность 
и комплексность; изучение в деятельности; изучение в коллективе, воспитывающий 
характер изучения. Необходимо учесть и специфические подходы, которые, во-первых, 
диалектически развивают и углубляют эти общие принципы, во-вторых, учитывают ха-
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рактер распознаваемых объектов. Изменение направленности процесса от внешних 
проявлений к внутренним и наоборот составляет содержание инверсионного подхода 
в диагностике; подобная инверсия осуществляется непрерывно и представляет собой не 
простое механическое изменение направления диагностики, а сложный процесс каче-
ственного углубления поиска. Иными словами, каждый переход распознавания от 
внешнего к внутреннему и наоборот должен приводить к установлению более глубоких 
связей между внутренним содержанием процесса и его внешними проявлениями, по-
вышать в ходе данной инверсии точность диагноза. 

Прогностический подход тесно связан с инверсионным. Если смысл диагностики за-
ключен в том, чтобы на основе имеющихся в настоящий момент данных сделать вывод 
о дальнейших тенденциях развития процесса, предвидеть его возможные направления, 
выбрать педагогические меры коррекции и предупреждения недостатков, то, есте-
ственно, педагогический диагноз прогностичен по своей природе. Педагог должен 
уметь предсказать, что произойдет с процессом развития через год, какова будет карти-
на развертывания ближайшего возрастного этапа, каким будет окончательный исход 
процесса развития, какой будет зрелая личность. Соблюдение принципа прогностично-
сти предполагает эффективность в будущем педагогических мер, предпринимаемых 
в настоящем. Этот принцип дает основание считать результаты диагностики неизмен-
ными, стимулирует постоянный поиск, совершенствование путей изучения личности. 
Соблюдение перечисленных выше диагностических подходов дает возможность со-
брать достаточно полную, объективную информацию о развитии образовательного 
процесса. Однако эта информация нуждается в такой качественной переработке, кото-
рая возможна лишь при использовании системно-интегрального подхода, заключающе-
гося в том, чтобы процесс рассматривался не как простое сочетание различного рода 
элементов, качеств, сторон, но и как нечто единое и качественно новое п сравнению 
с теми элементами, которые составляют целое. Обилие информации, необходимость ее 
качественной обработки предусматривают эффективные приемы рассуждений, позво-
ляющие достичь цели наиболее рациональным путем. 

Успех всех этих операций будет определяться не только особенностями памяти диа-
гноста, но и его способностью логически последовательно, глубоко и всесторонне про-
анализировать полученную информацию, причем сделать это с наименьшей затратой 
сил и времени при максимальной точности. Решение подобных задач немыслимо без 
алгоритма диагностического поиска. 

Алгоритмизированный способ педагогического распознавания характеризуется це-
лым рядом признаков, среди которых наиболее существенны следующие: 

– детерминированность, т.е. все указания, входящие в алгоритм, должны точно 
определять характер и условия каждого действия диагноста, исключать случайность 
выбора; 

– массовость, т.е. в качестве исходных данных может выступать любое явление, 
процесс, событие, относящиеся к определенному классу; 

– результативность, т.е. в итоге поиска должен быть получен искомый результат, ес-
ли соблюдены все условия алгоритмического предписания. 

Кроме того, необходимо учитывать два фактора, без которых алгоритм диагностиче-
ского распознавания построить нельзя: наличие диагностической ситуации 
и диагностический уровень информации. 

Диагностическая ситуация представляет собой совокупность условий, когда возни-
кают проявления образовательной деятельности, имеющие диагностическую значи-
мость. Важно отделить случайные факты от закономерных, наиболее типичных для об-
разовательной деятельности. 
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Диагностический уровень информации возникает в тех случаях, когда ее объем, ка-
чественная структура дают возможность осуществить количественный и качественный 
анализ. 

Характер работы с ребенком, имеющим те или иные отклонения и в связи с ними 
проблемы в сфере его социально-педагогического развития, воспитания и обучения, 
определяется результатами диагностики. При этом особое значение имеет ранняя диа-
гностика, позволяющая как можно раньше выявить характер отклонения, его глубину, 
возможности ребенка и приступить к его индивидуальному, индивидуально-
коррекционному развитию. Чем младше ребенок, тем больший потенциал и большие 
перспективы в развитии он имеет. 

Основная цель ранней диагностики заключается в том, чтобы обеспечить наиболее 
полную и целесообразную помощь ребенку на самом активном этапе его социального, 
эмоционального, интеллектуального и физического развития. Ранняя диагностика поз-
воляет выявить индивидуальные возможности ребенка с особыми образовательными 
потребностями для обеспечения их наиболее полного раскрытия, развития. Исключи-
тельно важной целью ранней диагностики является обеспечение наиболее целесообраз-
ного развития ребенка, недопущение возникновения вторичных дефектов у детей 
с нарушением развития. 

Ранняя диагностика позволяет: 
1. Определить характер и особенности "первичного нарушения" (отклонения) 

у ребенка. Речь идет об изначальном нарушении, которое имеет место у ребенка па мо-
мент диагностики. Первичным называют нарушение, которое характерно для ребенка 
до влияния па него других факторов (лечение, воспитание, их отсутствие, либо непра-
вильная организация). Вследствие различных негативных для ребенка факторов имею-
щиеся отклонения могут усиливаться, а также могут сформироваться новые, обостряя 
влияние имевшихся ранее. 

2. Предупреждать возникновение "вторичных нарушений". Вторичные – это вновь воз-
никшие (сформировавшиеся) отклонения (нарушения), возникающие либо как следствие 
первичного дефекта, либо вследствие неудач медицинской практики, либо в результате 
ошибок в процессе обучения и воспитания, неправильных взаимоотношений в семье, 
сдерживающих или негативно сказывающихся па развитии ребенка. Если семье удастся 
создать оптимальные условия для ребенка с особыми образовательными потребностями, 
обеспечивать его направленное и целесообразное развитие и воспитание, то это исключит 
дополнительные, вредные для него воздействия, в значительной степени предопределит 
возникновение негативных последствий. "Вторичные нарушения" имеют место вследствие 
не учета в работе с ребенком первичного отклонения. 

3. Как можно раньше определить возможности ребенка в социальном развитии, вос-
питании и приступить к его индивидуальному, индивидуально-коррекционному разви-
тию. 

4. Определять перспективы в развитии ребенка и возможности добиться их 
в существующих условиях среды. В настоящее время, например, создана система ран-
него выявления нарушений слуха. Это возможно уже в первые месяцы жизни ребенка. 

Дети, в зависимости от характера и глубины отклонений подразделяются на опреде-
ленные группы, среди которых можно выделить следующие: 

1. Дети, чье развитие существенно нарушено. Эта категория детей обычно сразу по-
падает в поле зрения специалиста. Потребности в создании для таких детей системы 
профессиональной помощи, как правило, очевидны. Дети в данном случае нуждаются 
в индивидуальном, индивидуально-коррекционном развитии и воспитании. 

2. Дети, отклонения в развитии которых на ранних этапах не всегда выражены, до-
статочно проявляются и диагностируются. Своевременная диагностика детей данной 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 57 ВЫПУСК № 38 (113) 2021 

 

группы представляет определенную трудность не только для родителей, по и для спе-
циалистов. В первые месяцы, годы развития ребенка вполне может быть затруднено 
понимание того, что он нуждается в помощи. Вот почему столь важно производить ре-
гулярное обследование детей с первых дней их жизни, а тем более при появлении ка-
ких-либо симптомов, указывающих на возможные отклонения. Это позволит родителям 
своевременно обратиться за квалифицированной помощью сразу же, как только появ-
ляются первые признаки нарушения развития. После выявления отклонений у детей 
определяются задачи по стимулированию развития, коррекции развития, перевоспита-
нию, коррекции воспитания. 

3. Дети, отклонения в развитии у которых появились с возрастом вследствие каких-
либо причин. В работе с такими детьми речь идет о комплексной реабилитационной 
работе, стимулировании направленного развития. 

На диагностическом этапе выявляется комплекс сведений об индивидуальных осо-
бенностях ребенка, необходимых для составления индивидуальной диагностической 
карты, на основе которой разрабатывается программа индивидуально-коррекционного 
развития, воспитания ребенка. 

В зависимости от диагноза дети с нарушениями развития ставятся на диспансерный 
учет у детского невропатолога, психоневролога, хирурга-ортопеда, окулиста, отоларин-
голога и прочих узких специалистов. Для семьи врач-педиатр и врач-специалист – не 
просто сторонние наблюдатели, а непосредственные кураторы, ведущие маленького 
пациента, главные консультанты и советчики во многих вопросах, связанных 
с течением заболевания или с проявлением каких-либо отклонений. Факт отклонения 
фиксируется врачом-специалистом как болезнь. На приеме у такого врача ведется ак-
тивный опрос, позволяющий наряду с осмотром на основании жалоб родителей сделать 
заключение о характере развития болезни, особенностях ее протекания. Полученная 
информация по результатам каждой диагностической или консультационной встречи 
с ребенком и его родителями обязательно заносится в «Карту индивидуального разви-
тия ребенка». Такая информация помогает лучше понять проявление индивидуальных 
возможностей ребенка в процессе диагностики, определять динамику его развития, 
действенность предшествующих рекомендаций специалиста. Со временем достигается 
наибольшая оптимизация рекомендаций по индивидуальной работе с ребенком. 

На основе первичной диагностики и постановки на диспансерный учет специалист 
дает родителям рекомендации по уходу за ребенком и его воспитанию. Данные реко-
мендации касаются особенностей режима сна, питания, посещения детского дошколь-
ного учреждения, школы, места летнего отдыха и со временем уточняются в ходе ро-
ста, развития и проявления ребенка. Одновременно даются рекомендации по индивиду-
альному, индивидуально-коррекционному развитию ребенка, активизации его направ-
ленной деятельности. 

В диалоге врача и ребенка (родителей) активная сторона принадлежит именно врачу. 
Однако это вовсе не означает, что родителям отводится роль пассивного слушателя, 
ведь никто не знает ребенка лучше, чем самые близкие ему люди, никто не любит его 
так сильно. В связи с этим наблюдения за ребенком в процессе повседневного общения 
в домашней обстановке могут дать очень ценную информацию для врача. 

Чтобы знать, когда и с каким специалистом следует взаимодействовать, семье необ-
ходимо точно представлять особенности развития ребенка. Маленькие дети развивают-
ся очень быстро. Каждый день можно отмечать что-нибудь новое в поведении ребенка, 
поэтому родителям советуют внимательно наблюдать за его развитием и сообщать вра-
чу обо всех изменениях. Некоторые родители, воспитанные в многодетных семьях 
и имевшие возможность наблюдать развитие младших братьев или сестер, способны 
сопоставлять, сравнивать. Однако таких примеров сравнительно мало. Большинство 
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семей имеют одного или двоих детей. В этом случае следует обратиться к специальной 
литературе, поскольку это оптимальный способ лучше понять особенности индивиду-
ального развития типичного ребенка. При знакомстве с литературой, да и вообще при 
изучении особенностей развития ребенка у родителей возникают вопросы. В этом слу-
чае следует обращаться к педиатру, который подскажет, как именно проходит динами-
ка развития ребенка в данном возрасте, посоветует, как лучше наблюдать его, и ответит 
на другие волнующие родителя вопросы. Такие знания предваряют направленность 
внимания родителей и подготавливают к восприятию каждого последующего шага 
в развитии малыша. 

Именно специалист может помочь родителям лучше понять особенности ребенка, 
своевременно увидеть проявляемые отклонения, трудности в развитии и преимущества, 
что в свою очередь позволит на ранних этапах определять, какая помощь и каких спе-
циалистов понадобится ребенку и родителям для более полной диагностики, 
в соответствии с которой в последующем можно установить характер консультацион-
но-практической помощи. 
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На сегодня очень широко стоит проблема воспитания и обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Дети могут реализовать свой потенциал 
лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания 
и обучения, удовлетворения их особых образовательных потребностей, заданных ха-
рактером нарушения их психического развития. Имеющиеся у детей отклонения при-
водят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой мо-
торики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов 
коммуникации и средств общения, искажению познания окружающего мира, бедности 
социального опыта, изменениям в становлении личности. В связи с этим необходима 
специальная коррекционная работа, направленная на восполнение пробелов в развитии 
личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Главными критериями нового стандарта дошкольного образования названы «социа-
лизация» и «индивидуальное развитие ребенка». Согласно требованиям Стандарта, 
должны быть созданы такие условия, при которых происходит полноценное развитие, 
а не обучение воспитанников. Создать такие условия социальной ситуации развития 
дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его все-
стороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному воз-
расту видов деятельности, сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его бли-
жайшего развития. Речь не идет о «психологической готовности» к школе. Задача ста-
новится в несколько ином плане: развить механизмы личности ребенка, которые 
в перспективе и обеспечат ему успешное обучение в школе. 

За коррекционной работой закрепляется смысл «исправления» отклонений, а за раз-
вивающей – смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка. «У педагогиче-
ского работника, реализующего программу, должны быть сформированы основные 
компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанни-
ков, соответствующей специфике дошкольного возраста». Требования Стандарта 
к профессиональной компетентности педагога акцентируют внимание на необходимо-
сти понимания ряда сложнейших понятий: «социальная ситуация развития», «личность 
воспитанников», «межличностные отношения», «мотивы и потребности», «мотивы 
и эмоции» и т.д. Согласно требованиям Стандарта, педагог, должен во главу угла по-
ставить личность ребенка с его недостатками и возможностями. 

Речь идет о создании обучающей атмосферы, в которой у ребенка появится желание 
приобщиться к теме занятия, и как он сам будет это делать. Педагог должен постоянно 
поддерживать желание ребенка, укрепляя и расширяя тем самым его «хочу». Кроме 
этого он должен передать ему средства и способы, необходимые для такого приобще-
ния, усиливая его «могу». Иначе говоря, задача должна быть предъявлена воспитанни-
кам в такой форме, чтобы дети захотели ее решать. Постановка задач на занятии долж-
на служить цели развития мотива деятельности детей с ОВЗ как осмысленного побуж-
дения для определенных действий: слушать, рисовать, конструировать и т.д. Такая мо-
тивировка деятельности будет поддерживать интерес детей на протяжении всего вре-
мени занятия, создаст положительный эмоциональный настрой. У детей будет возни-
кать чувство удовлетворения от самостоятельной деятельности. Нельзя навязывать го-
товые формы, догмы, правила. Надо создавать ситуации, в ходе которых дети сами бы 
искали решение. 

С этой целью следует включать в занятия, специально разработанные коррекцион-
ные задания и упражнения, направленные на самостоятельный поиск решения детьми, 
дозированной, поэтапной помощи взрослого, отказываясь от репродуктивной деятель-
ности. 

Предлагаю несколько примеров коррекционных упражнений, из опыта работы: 
1. Постановка проблемных заданий: 
Тема «Овощи – фрукты»: На столе лежат два ярких шаблона: огурец и помидор. 

Перед детьми – «разрезанные» части этих шаблонов, смешанные в кучу. 
Педагог ставит проблему: «Посмотрите на этот беспорядок, на порядок на моем сто-

ле и подумайте, что можно сделать? Что мы будем делать, кто сможет это сделать? 
Я думаю, здесь хватит работы всем, и даже мне». 

Тема «Дикие животные»: Демонстрируется картинка лисы, у которой закрыты ла-
пы. Под ней располагается картинки, на каждой из которых изображены лапы животно-
го: волка, собаки, кошки, лисы чернобурки. Выбираются лапы тех животных, которые 
трудно отличить от лап лисы. 

2. Отработка навыка пространственной ориентировки на основе знакомства 
с овощами, фруктами. 

В ходе занятия не просто работаем над формой, величиной и цветом, а учим детей 
находить и определять местонахождение предметов - на шкафу красный помидор, а на 
книжной полке внизу — зеленый помидор; слева, в углу комнаты… и т.д. Что мы 
с вами нашли в классной комнате? О чем мы будем говорить на занятии? 

3. Упражнения с одновременной опорой на несколько анализаторов: 
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Упражнение “Сложи картинку”. Каждому воспитаннику, с учетом его особенностей, 
дается задание: сложить разрезанную на 4-6 частей картинку с изображением дома 
(слуховой анализатор). Дети складывают картинку (работает аналитико-синтетическая 
деятельность, т.е. познавательная); 

Из цветовых полосок (разного цвета) — выбрать ту, цвет которой соотносится 
с цветом дома на сложенной картинке (зрительный анализатор); 

Определить номер своего конверта по цвету полоски для изготовления аппликации. 
Определить среди 4х предметов один лишний, затем определить какой он по счету 

в ряду всех предметов, показав эту цифру на абаке. 
На доске расположены картинки с временами года под номерами 1,2, 3,4 (каждая 

цифра соответствует какому- либо цвету). Педагог называет признак любого времени 
года, а дети должны показать цветную карточку, которая соответствует данной цифре 
нужного времени года. 

При такой постановке задач формируются мотивы деятельности детей с ОВЗ, 
в которую они включаются. У детей появляется понимание необходимости знаний, де-
ти приобретают познавательный и практический опыт, развиваются мыслительные 
операции, отрабатывается алгоритм поведения, исчезает боязнь ошибок. А педагог по-
лучает возможность опосредованно, без видимой опеки направлять познавательную 
деятельность детей, избегая авторитарного давления на них. Следовательно, речь идет 
не просто об этапах изучения, определенных тем, а о развитии личности ребенка по-
средством формирования его мотивационной сферы. 
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Врачами и психологами выработаны критерии школьной успеваемости детей. Ребе-
нок, переступающий порог школы, должен соответствовать определенному физическо-
му, умственному, эмоциональному и социальному развитию. 

Начнем с такого необходимого для школы условия, как социальная зрелость. За эти-
ми словами скрывается потребность детей в общении со сверстниками и взрослыми, 
умение подчиняться определенному режиму, понимание школьной ситуации и т. д. Для 
того чтобы учитель мог начать работу с ребенком, им необходим контакт: ребенок не 
должен тревожиться при встрече с детьми и педагогами, испытывать отрицательные 
эмоции к самому процессу обучения. 

Практика показывает, что нежелание учиться бывает в трех случаях: 
- во-первых, когда ребенок в дошкольном детстве не приучен ограничивать свои же-

лания, преодолевать трудности и у него сформировалась своеобразная установка на 
«отказ от усилия». Поскольку школа требует от ребенка постоянных усилий, преодоле-
ния трудностей, то у него возникает активное противодействие учению; 

- во-вторых, активное нежелание учиться встречается у тех детей, у которых дома 
заранее сформировали страх перед школой («Вот пойдешь в школу, там тебе пока-
жут!»); 

- в-третьих, у тех, которым, напротив, рисовали школьную жизнь (и будущие успехи 
ребенка) в радужных тонах. Столкновение с реальностью в этих случаях может вызвать 
настолько сильное разочарование, что у ребенка возникает резко отрицательное отно-
шение к школе. 

И здесь именно вы, родители, можете помочь своему ребенку и школе. Создавайте 
условия для обучения, не стесняйтесь недостатков своих детей, рассказывайте о школе 
все, не забывая вселять в ребенка чувство уверенности: «У тебя обязательно получится! 
Да и мы рядом, поможем». 

Вам необходимо учить ребенка считаться с желаниями окружающих, вежливому по-
ведению со старшими. Воспитание адекватного, правильного поведения, культуры об-
щения (вы уже много раз об этом слышали) достигается, прежде всего, личным приме-
ром. 

Не только не избегайте, но и создавайте для ребенка ситуации, в которых ему при-
дется самостоятельно принимать решение, определять стиль поведения и т. п. Такие 
естественные ситуации возникают сплошь и рядом: «сходи, пожалуйста, в магазин», 
«будь добр, принеси почту», «позвони бабушке» и т. д. Главная задача – учить ребенка 
общению. 
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Очень важно, чтобы к началу школьного обучения у ребенка была достаточно зре-
лой эмоционально-волевая сфера. Школьная жизнь требует от детей эмоциональной 
устойчивости. Между учащимися, и это вполне закономерно, нередко возникают ссо-
ры, обиды и иные конфликтные ситуации. Дети, избалованные родительской лаской, 
болезненно реагируют на замечания учителей, отказываются идти в школу и т. д. Во 
всех подобных случаях ребенок должен уметь сдерживать себя, управлять своим пове-
дением. Необходима внешняя и внутренняя регуляция поведения. Это, конечно, прихо-
дит с возрастом, по мере накопления жизненного опыта. Однако немалую роль здесь 
играет семейное воспитание. Учите детей подавлять агрессивные вспышки, импуль-
сивные реакции. Зная особенности своего ребенка, вы сможете скорее найти подход 
к нему и помочь учителю выбрать наиболее эффективные методы воздействия 
в каждом конкретном случае. В ваших силах предупреждать нежелательные проявле-
ния характера ребенка, совместно вырабатывать оптимальный стиль поведения для 
многих прогнозируемых ситуаций, учить отличать главное от второстепенного, злой 
умысел от безобидной шутки и т. п. 

Чрезвычайно важна в школе и способность к волевым усилиям. Переход от занятий 
с игрушками к заменяющим их символам, необходимость выполнять порой нежела-
тельную работу требуют от детей волевого напряжения. Ребенок вместо «хочу это» 
должен заставить себя делать то, что «надо», причем в течение установленного учите-
лем времени. Вот почему так важно воспитывать и развивать волю у ребенка. В играх, 
при выполнении хозяйственных поручений дома, на специальных занятиях ставьте пе-
ред ребенком задачи, решение которых требует от него волевого усилия. Не допускай-
те, чтобы он, не закончив одну работу, принимался за другую. Ребенок должен прочно 
усвоить, что любое дело следует доводить до конца. 

Необходимым условием школьного обучения является определенный уровень ум-
ственной зрелости ребенка. Это значит, что у дошкольника должны быть сформирова-
ны следующие психические познавательные процессы, такие как: 

– восприятие (цвета, величины, фигуры, пространства, звуков и т. д.); 
– внимание (объем внимания для детей младшего школьного возраста – 3 – 4 фигу-

ры, предмета, объекта при одновременной демонстрации; устойчивость внимания – 5 – 
7 минут, т.е. в течение 5 – 7 минут будущий ученик должен заниматься каким-нибудь 
одним делом, связанным с познавательной деятельностью). В этом возрасте у детей 
должно быть сформировано не только непроизвольное внимание, т.е. если интересно – 
ребенок внимателен, но и произвольное – когда есть цель и нужно приложить волевое 
усилие, а интерес может и отсутствовать; 

– память (этот познавательный процесс не должен быть механическим, т.е. путем 
многократного повтора запоминать материал; научите ребенка самым простым прие-
мам запоминания: с помощью создания образов, о которых идет речь; группировки ма-
териала по смысловым частям; выделения главных и второстепенных деталей и т. д.); 

– мышление (дошкольник должен уметь делать простые обобщения, т.е. находить 
сходство в предметах и объединять их по выявленным признакам в группы, а также 
распознавать различия в сходных предметах и явлениях окружающего мира. Чтобы по-
мочь в этом ребенку, обращайте его внимание на цвет, форму, величину и другие свой-
ства предметов, учите сравнивать их с целью обнаружения сходных и различных при-
знаков; объясняйте причину и результат явлений, происходящих вокруг. Ни в коем 
случае не обрывайте поток его вопросов или фантазий); 

– запас собственно знаний (это должны быть прежде всего знания из жизни и о жиз-
ни, а не насильственно заученные отрывки из «взрослых» книг и учебников. В этом 
возрасте словарный запас должен достигать 4 – 5 тысяч слов. Сведения и информация 
должны быть логически взаимосвязаны между собой и «извлекаться» при первой же 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 63 ВЫПУСК № 38 (113) 2021 

 

необходимости, т.е. главным является качество знаний, степень осознанности, четкость 
представлений). 

И еще что входит в п о н я т и е о г о т о в н о с т и к школьному обучению: 
– это развитие крупной и мелкой моторики. Под крупной моторикой подразумевает-

ся умение ребенка прямо и твердо ходить, бегать, прыгать, точно ловить и кидать мяч, 
на протяжении некоторого времени носить не очень легкие вещи, большие предметы, 
застегивать пуговицы, завязывать шнурки и т.п. Под мелкой моторикой подразумевает-
ся умение владеть ножницами, иголкой, карандашом, кисточкой. Линии на рисунке 
должны быть прямые, а не дрожащие, прерывистые, неровные. Ребенок должен уметь 
«видеть строку» и рисовать или писать в ней; «видеть клеточки» и четко и точно вести 
по ним рисунок. 

Учитывая все вышесказанное, хотелось бы, чтобы вы не начали сразу насильно го-
товить ребенка к школьному обучению, а поинтересовались его желаниями – это, во-
первых, и, во-вторых, определили уровень сформированности тех психических процес-
сов, о которых узнали. Совсем не обязательно требовать какие-то методики с баллами, 
лучше внимательно понаблюдайте за своим малышом и сделайте выводы, понятные 
вам и ему, а потом составьте вместе «план, что нужно, чтобы учиться». Игры и занятия 
можно найти в данной работе. Начните игру вместе, постоянно уменьшая долю своего 
участия в совместном занятии и непременно учитывайте физическое и эмоциональное 
состояние ребенка: он не может продуктивно работать, будучи больным, усталым, 
в плохом настроении, без желания. 

Обращайте внимание на развитие кисти ребенка. Физиологами доказано, что разви-
тию кисти ребенка принадлежит важная роль в формировании головного мозга 
и становлении одной из его функций – речи. Хорошо развивают кисти рук занятия ри-
сованием, лепка из пластилина, конструирование, изготовление различных поделок. 

Умение учиться 
В первом классе детей учат не только письму, чтению и счёту, но и умению учиться, 

а также основам теоретического мышления. Что же такое умение учиться и чем он от-
личается от умения читать, считать и писать? 

У ребёнка, который умеет учиться, наблюдаются такие черты: 
– понимает, что он чего-то не умеет, не может, и приучен говорить об этом 

с учителем, не считает зазорным сказать: «Я не понял вопрос», «Я забыл в какую сто-
рону пишется буква «ю»; 

– умеет отличить новую задачу от старой и задумывается над тем, как её решить, 
а не выкрикивает первый попавшийся ответ; 

– отличает вопрос, на который можно ответить, поразмыслив, посмотрев, понюхав, 
пощупав, от вопроса, на который невозможно ответить без дополнительных знаний, 
которые можно извлечь из учебника и книг или добыть у взрослого; 

– может не просто сказать взрослому о своём незнании, неумении, непонимании 
в негативной манере («Я не знаю», «Я забыл», «У меня не получается»), но даже сфор-
мулировать причины своих трудностей, рассматривая предмет с разных точек зрения 
(«Я не знаю марки этой машины: спереди она похожа на «Москвич», а сзади – на «Жи-
гули», а не объявляющий с видом знатока, что это «Жигули» новой модели). 

Присмотритесь к своему ребёнку: есть ли у него эти качества? Если да, то будьте 
уверены, что, несмотря на кривоватые палочки в прописях и пока далеко не беглое чте-
ние, он прекрасно справится со всеми школьными трудностями. 

Надо ли учить ребенка писать письменными буквами? 
Нет, ни в коем случае. У ребёнка ещё слабая рука, плохо развита мелкая мускулату-

ра. Лучше помогите ему овладеть «ручной умелостью». И для этого совсем не обяза-
тельно писать. Пусть рисует, раскрашивает, выкладывает мелкую мозаику, помогает 
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перебирать крупу, вышивает, вяжет – это и есть подготовка руки к письму. А уже неза-
долго до учёбы попробуйте поиграть в школу. «Будем писать диктант, только вместо 
букв я буду диктовать тебе, как нарисовать специальный узор. Будь внимателен, не 
пропусти ничего: проведи линию по двум клеточкам вправо, потом по двум клеточкам 
вниз, затем две клеточки вправо, две клеточки вверх» и т. д. Это полезно не только для 
рук, но и для умения точно выполнять задание взрослого. 

Начать раскрашивать картинки, аккуратно штрихуя поле, можно значительно рань-
ше. Но не давайте ребёнку сразу большую картинку. Начните с раскрашивания, напри-
мер, воздушного шарика. И покажите, как это нужно правильно делать, обратите вни-
мание малыша, как аккуратно и медленно вы работаете, как следите за тем, чтобы ка-
рандаш не заходил за контур. 

Конечно, рисуя, раскрашивая, перебирая мелкие предметы, ребёнок не научится пи-
сать. Но разовьётся его рука, она станет умелой, легко справляющейся с карандашом, 
фломастером, иголкой, разовьётся зрительный контроль за движением руки, и вы уви-
дите, как легко овладеет ваш ребёнок письмом в первом классе. 

ХОЧЕТ ЛИ РЕБЕНОК В ШКОЛУ? 
Наличие у ребенка желания учиться называют мотивационной готовностью к школе. 

Большинство родителей считают, что их дети хотят в школу, а, следовательно, мотива-
ционная готовность у них есть. Однако, это не совсем так. Прежде всего, желание 
ПОЙТИ в школу и желание УЧИТЬСЯ существенно отличаются друг от друга. 

Ребенок может хотеть в школу потому, что все его сверстники туда пойдут, потому, 
что слышал дома, что попасть в эту гимназию очень важно и почетно, наконец, потому, 
что к школе он получит новый красивый ранец, пенал и другие подарки. Кроме того, 
все новое привлекает детей, а в школе практически все – и классы, и учительница, 
и систематические занятия являются новыми. Но это еще не значит, что дети осознали 
важность учебы и готовы прилежно трудиться. 

Просто они поняли, что статусное место школьника гораздо важнее и почетнее, чем 
дошкольника, который ходит в детский сад или сидит дома с мамой. Дети в 6 лет уже 
хорошо понимают, что вы можете отказать им в покупке куклы или машинки, но не 
можете не купить ручку или тетрадки; так как покупка, например, Барби диктуется 
только вашим добрым отношением к ребенку, а ранца или учебника – обязанностью 
перед ним. Точно так же дети видят, что взрослые могут прервать их самую интерес-
ную игру, но не мешают старшим братьям или сестрам, когда те засиживаются за уро-
ками. Поэтому ребенок и стремится в школу, так как он хочет быть взрослым, иметь 
определенные права, например, на ранец или тетрадки, а также закрепленные за ним 
обязанности, например, рано вставать, готовить уроки (которые и обеспечивают ему 
новое статусное место и привилегии в семье). Пусть он еще полностью не осознает, что 
для того, чтобы приготовить урок, ему придется пожертвовать, например, игрой или 
прогулкой, но в принципе он знает и принимает тот факт, что уроки НУЖНО делать. 
Именно это стремление СТАТЬ ШКОЛЬНИКОМ, выполнять правила поведения 
школьника и иметь его права и обязанности и составляют «внутреннюю позицию 
школьника». 

Конечно, такая позиция формируется почти у всех детей к 7 годам, однако, если ре-
бенок часто слышит в доме разговоры о том, что в школе неинтересно, что это только 
трата времени и сил, если он видит, что отношение к нему и к его занятиям в семье не 
меняется от того, что он идет в школу, то такая позиция может и не сформироваться 
вообще. 

Мотивационная готовность к обучению (познавательная мотивация) не возникает на 
пустом месте, а развивается постепенно. Первым этапом как раз и является интерес 
к внешней стороне учебы, к процессу обучения, то есть к школе, к школьным принад-
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лежностям, к правилам поведения в школе. Конечно, такой интерес недолог, и он быст-
ро, в течение 2-3 месяцев исчезает. Именно тогда и должен возникнуть интерес 
к содержанию занятий, к получению новых знаний, то есть собственно познавательная 
мотивация. Но это уже зависит от того, как и чему ребенок будет учиться в школе. Если 
же говорить о готовности, то есть о состоянии, которое предшествует приходу в школу, 
то стремление в школу и готовность соблюдать школьные обязанности и правила 
и является главной составляющей, основой психологической готовности к школе, ос-
новой того, что в новой обстановке ваш ребенок будет чувствовать себя комфортно. Без 
такой готовности, как бы хорошо ребенок ни умел читать и писать, он не сможет хоро-
шо учиться, так как школьная обстановка, правила поведения будут ему в тягость, он 
будет стараться выйти любой ценой из этой неприятной ситуации. Это может быть от-
влечение, уход в свои мечты, интерес только к переменкам, где можно играть 
и беситься вволю, негативное отношение к товарищам или учительнице. Так или иначе, 
такое состояние будет мешать ребенку учиться, как бы хорошо вы его ни готовили 
к занятиям дома. 

По многолетним наблюдениям педагогов и психологов, именно на мотивационную 
готовность многие родители мало обращают внимание, считая ее не очень важной со-
ставляющей в подготовке к школе. Но именно на формирование у ребенка более созна-
тельного стремления к школе и школьным обязанностям и следует обратить внимание. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

Альбах Ирина Александровна, музыкальный руководитель 
МКДОУ ДС 510, Новосибирск 

Библиографическое описание: 
Альбах И.А. Инновационные подходы к музыкальному воспитанию дошкольников 
в условиях введения ФГОС ДО // Вестник дошкольного образования. 2021. № 38 (113). 
URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/113.pdf. 

Музыка занимает особенное место в образовании и воспитании дошкольников. Б. 
М Теплов называл музыку «моделью человеческих эмоций». Несомненно, начальное 
музыкальное образование играет в жизни человека очень важное значение. 

В нашей стране музыкальное воспитание рассматривается как неотъемлемая часть 
общего развития. В связи с переходом на ФГОС дошкольное образовательные про-
граммы в ДОУ ориентированы на психолого-педагогическую поддержку социализации 
и индивидуализации личности. 

Все неизведанное и новое чаще всего пугает людей, иногда мы относимся негативно 
к любым изменениям. Но для педагога очень важно повышать свой собственный уро-
вень. Именно инновационные подходы не предполагают приспособления, оно предпо-
лагает создание собственной индивидуальности, саморазвития. 

Новым содержанием наполняется работа музыкального руководителя в ДОУ- воспи-
тывать детей, способных к самостоятельности, к творческому труду, активных лично-
стей. Музыка- один из источников детской радости, именно применение инновацион-
ных методов на музыкальных занятиях решает важную задачу музыкального воспита-
ния- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Нынешний окружающий мир претерпел многочисленные изменения. И у современ-
ных детей иное восприятие этого мира, психологические и физические особенности. 
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Музыкальная среда должна иметь проблемный характер, для того чтобы помочь детям 
творить, фантазировать, сравнивать, размышлять и решать проблемные ситуации. 

В основе инновационных технологий музыкального воспитания детей лежит коллек-
тивная деятельность, объединяющая: пение; речь; ритмизированную речь; игру на 
ДМИ, Импровизацию под музыку, театрализацию. Используемые формы развития му-
зыкальности –это коммуникативные игры, координационно-подвижные игры, пальчи-
ковые игры, игры со звуками, музицирование, а также важно вовлекать родителей 
в образовательный процесс. 

Таким образом: обучающие задачи осуществляются попутно, преобладающими вы-
ступают задачи воспитания и развития, предусмотренные ФГОС. 

СЕМЬЯ – ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Хафизова Гулнура Адхамовна, воспитатель 
МБДОУ Детский сад № 5 "Пчелка", г. Октябрьский, Республика Башкортостан 

Библиографическое описание: 
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школьного образования. 2021. № 38 (113). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-
do/113.pdf. 

Общеизвестен тот факт, что семья традиционно является основным институтом вос-
питания детей. То, что семья сможет вложить в детские годы в своего ребёнка, будет 
определять всю его последующую жизнь. 

Как семья влияет на ребенка? 
Семья – это минимальная ячейка общества, которая при воспитании детей должна 

действовать скоординировано, выполняя определённые функции: 
• определять формирование личности ребёнка; 
• обеспечивать ему необходимые для физического развития условия; 
• обучать; 
• прививать любовь к искусству, формируя основы творческих интересов; 
• закладывать основы нравственного поведения, одобряемого обществом. 
Важность, которую играет роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста, 

проистекает из того обстоятельства, что большую часть своей жизни малыш пребывает 
именно в кругу семьи. Поэтому ни один другой институт воспитания, с точки зрения 
продолжительности воспитательного воздействия на личность ребёнка, не может со-
перничать с воспитанием в семье. Основы характера закладываются именно в недрах 
семьи, и ещё только собирающийся идти в школу ребёнок, наполовину уже сформиро-
ван как личность. 

Именно в семье малыш получает свой первый жизненный опыт, делает первые 
наблюдения, учится поведению в разных ситуациях. Очень важны конкретные приме-
ры, когда практическими поступками подкреплялись бы нравоучительные слова. Ребё-
нок должен видеть, что теория у родителей не расходится с практикой. Если родители 
твердят своему чаду, что врать нехорошо, однако, сами регулярно лгут, то все их нра-
воучения малыш пропустит мимо ушей. 

Но семейное воспитание не всегда носит положительный характер, оно может быть 
и негативным. Безусловным положительным воздействием семьи можно назвать то, что 
малыша в семье окружают по-настоящему близкие ему люди: мама и папа, братья 
и сёстры, бабушки и дедушки. Вряд ли другие люди смогут так искренно любить 
и заботиться о малыше, как это делают члены семьи. 
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Но семья вместе с тем является тем социальным институтом, который может прине-
сти больше вреда, чем другие, опять же из-за своей важнейшей роли в процессе воспи-
тания. Многие, наверное, замечали, что у постоянно тревожащихся матерей дети также 
имеют беспокойный характер. У слишком честолюбивых родителей, которые подавля-
ют собственных детей, те вырастают со сформированным комплексом неполноценно-
сти. Если несдержанный отец от любого пустяка воспламеняется как порох, то свои 
дурные черты поведения он наверняка передаст и сыну. 

Естественно, в таких ситуациях возникает желание сделать так, чтобы свести 
к минимуму отрицательные моменты воздействия семьи. Для этого нужно, прежде все-
го, точно найти внутри семьи те социально-психологические факторы, которые имеют 
важное воспитательное значение. Важно помнить, что главной целью в воспитании ре-
бёнка является достижение нравственной связи, душевного единения между родителя-
ми и маленьким человечком. Воспитательный процесс нельзя пускать на самотёк 
и когда ребенок немного подрастёт, ведь подростков также нельзя предоставлять самим 
себе. 

Физическое развитие в семье 
Физическое развитие заключается не только лишь в ежедневных занятиях утренней 

гимнастикой или совместными пробежками. Это, конечно, также положительные мо-
менты воспитания, но физическое развитие начинается ещё задолго до подобных 
упражнений, ведь к нему относится также формирование у ребёнка с первых же меся-
цев элементарных двигательных навыков: вначале сидения, потом ходьбы без посто-
ронней помощи и, наконец, приобщение крохи к здоровому образу жизни. 

Любовь к физкультуре и спорту нужно прививать ребёнку с раннего детства. Легче 
этого добиться, привнося в совместные занятия развлекательные элементы, ведь для 
дошкольника ведущим видом деятельности остаётся игра. Ребёнку постарше важнее 
уже собственный пример родителей. К тому же, при совместных занятиях спортом воз-
растает и сплочённость семьи. 

Становление личности 
Поскольку ребёнок львиную долю своего времени проводит в семье, то его личность 

больше всего формируется в процессе взаимодействия с её членами. Есть два направ-
ления этого процесса: 

• целенаправленное влияние родителей на ребёнка: воспитание, формирование 
привычек, построение определённого образа мыслей; 

• наблюдение ребёнка за родителями и другими старшими родственниками 
и попытки подражать их поведению. 

Но личность ребёнка формирует не только такое семейное взаимодействие, но и тот 
факт, что со временем меняется даже поведение и привычки взрослых людей. 

Нравственность и коррекция культуры поведения 
Под культурой поведения понимается совокупность норм и правил, которых должен 

придерживаться живущий в обществе человек. Поэтому родители с детства учат своих 
детей вести себя «правильно», делая при этом следующее: 

• учат правильно вести себя с окружающими: детьми, воспитателями, друзьями по 
двору, родственниками и посторонними людьми; 

• учат доброжелательному общению и объясняют правила этикета; 
• учат новым словам и грамотной речи, прививают любовь к чтению; 
• обучают приёмам личной гигиены. 
В результате у малыша формируется культура речи и общения, деятельности, за-

крепляются навыки личной гигиены. 
В семье также закладываются основы нравственного поведения, родители 

и ближайшие родственники первыми объясняют, что хорошо, а что плохо. 
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Появление любознательности и творческих интересов 
Все дети любознательны. У дошкольников эта любознательность выражается чере-

дой бесконечных «почему» об окружающем мире. Родители, отвечая на эти вопросы, 
ещё более стимулируют интерес ребенка к 

познанию. 
Разносторонне развитую личность, пусть даже пяти лет от роду, будет интересовать 

искусство. Поэтому на выставки и в музеи можно ходить уже с дошкольником. Для них 
специально устраиваются театральные спектакли – их посещение развивает тягу ребён-
ка к творчеству, воспитывает любовь к искусству и культуре. 

Обучение 
Познавательные способности начинают развиваться у ребенка намного раньше, чем 

думают иные родители. Уход за ребенком и улыбка матери, совместное чтение книг 
и ответы на бесконечные «почему», обычное общение и развивающие программы – 
благодаря всему этому ребенок познаёт что-то новое. Эти простые с виду занятия поз-
воляют многое узнать об окружающем мире и жизни в семье. 

К сожалению, порой семейное воспитание приносит и неутешительные результаты, 
пагубно сказывается на развитии детской личности. Если отношения с родителями не 
были гладкими, то и через много лет, уже давно ставший взрослым человек вспоминает 
о них с горечью. Здесь многое зависит от стиля семейного воспитания. 

Стили семейного воспитания 
Педагоги и психологи отмечают три стиля семейного воспитания: 
• демократический; 
• диктаторский; 
• попустительский. 
Демократическое воспитание 
Считается самым подходящим. В данном случае родители проявляют внимание 

к ребёнку, уважают его выбор и учитывают его мнение. 
При таком отношении у малыша формируется ответственность за собственные по-

ступки и самостоятельность. Родители внимательно выслушивают ребенка, а при ре-
шении возникших у него проблем пытаются помочь ему советом или хотя бы добрым 
словом. Поэтому в таких семьях дети уверены, что найдут в семье участие 
и поддержку, и эту уверенность сохраняют, даже когда выпорхнут из родимого гнезда. 

В таких семьях обращают внимание и на правильное половое воспитание, по-
разному воспитывая мальчиков и девочек. Дети же, глядя на союз родителей, усваива-
ют его гармоничность. 

Диктаторское воспитание 
Стремящиеся к диктату родители чрезмерно строги с ребёнком, требуют неукосни-

тельного выполнения любых их требований, мнение же малыша практически не учиты-
вается. Своего такие родители добиваются благодаря принуждению, угрозам 
и приказам, что разрушительно сказывается на личности ребенка. Родительский диктат 
вызывает внутренний протест у ребёнка или глубокое подавление его личности. 

В первом случае ребёнок становится грубым, агрессивным, готовым на лицемерие 
и ложь, а во втором становится полностью пассивным и апатичным. 

Попустительское (либеральное) воспитание 
Обычно либеральное воспитание вызвано чрезмерной любовью к ребёнку, когда все 

его капризы и желания поощряются. При либеральном воспитании вырастают безот-
ветственные и недисциплинированные дети. В своей несоразмерной любви родители 
просто не замечают, что их чадо становится эгоистом. 

Роль каждого родителя в воспитании ребенка 
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Родители хотят видеть в своих детях своё продолжение, хотят, чтобы те смогли реа-
лизовать свои идеалы и мечты лучше, чем это удалось им самим. Но если каждый ро-
дитель имеет свой, отличный подход к воспитанию, то неизбежно возникнет конфликт-
ная ситуация. Поэтому им самим нужно прежде убедить друг друга и прийти 
к компромиссу, который, по возможности, будет включать основные взгляды обеих 
сторон. Готовясь совершить какой-то поступок, один родитель должен учитывать мне-
ние по этому поводу другой половины. 

Но связанные с воспитанием вопросы родителям необходимо обсуждать 
в отсутствии ребёнка, ведь ему ни к чему видеть противоречивость позиций родителей, 
иначе он сможет на этом играть. Дети чутко «фильтруют» разговоры родителей и очень 
ловко способны маневрировать между ними, чтобы добиться собственной выгоды. Та-
кие манёвры практически всегда направлены «не в ту в сторону»: непослушания, лени, 
плохой учёбы. Поэтому, принимая общее решение, родители должны рассматривать 
его не под углом своих взглядов или интересов, а руководствоваться пользой, которое 
принесет ребёнку. 

При общении взрослых с детьми могут превалировать следующие принципы обще-
ния: 

• восприятие ребёнка таким, какой он есть; 
• эмпатия или сопереживание, в этом случае взрослый принимает позицию ребен-

ка и смотрит на проблему его глазами; 
• конгруэнтность – под этим геометрическим термином скрывается адекватное 

отношение к происходящему со стороны взрослого человека. 
Роль в воспитании бабушек и дедушек 
Старшее поколение семьи готово всё лучшее отдать своим внукам. Но их воспитание 

обычно вторично, а родители не должны позволять им получать перевес в воспитании. 
Бабушки и дедушки должны стать связующим звеном, которое соединяет их детей 
с внуками, но дальше их влияние распространяться не должно. 

Воспитание гармоничной сильной личности 
Есть внутрисемейные факторы, имеющие большое воспитательное значение. С их 

помощью можно, с одной стороны, ещё более увеличить положительную роль семьи 
в деле воспитания, а с другой стороны, уменьшить потенциальное дурное влияние се-
мейного воспитания. Следующими правилами полезно пользоваться при воспитании 
детей внутри семьи: 

• отыскивать время для простого общения с ребенком; 
• быть активным участником семейной жизни; 
• способствовать всестороннему развитию малыша, интересоваться его пробле-

мами, давать ему полезные советы; 
• иметь понятие об этапах жизни ребёнка; 
• не давить на ребенка, позволяя ему самому принимать решения; 
• позволять ребенку отстаивать собственное мнение; 
• относится к нему, как к почти равноправному партнёру, лишь имеющему более 

скромный жизненный опыт; 
• уважительно относиться к стремлению любого из домочадцев сделать карьеру 

и самосовершенствоваться. 
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Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 
и воспитании, развитие физической культуры и интереса 

к спорту 

АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Большинство дошкольников не умеют общаться со сверстниками и взрослыми. 
Столкнувшись с этой проблемой возникли вопросы, связанные с развитием эмоцио-
нальной сферы ребенка, с поиском новых эффективных методов и приемов, способ-
ствующих улучшению психического здоровья дошкольников. 

Поиски меня привели к волшебному, здоровьесберегающему методу арт-терапии. 
Так что же такое арт-терапия? В буквальном переводе это понятие означает терапия 

искусством. 
Арт-терапия в последние годы приобрела педагогическое направление. В детском 

саду она выполняет следующие функции: воспитательная, коррекционная, психотера-
певтическая, диаигностическая и развивающая. 

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. 

Арт-терапия позволяет решить сразу несколько задач: 
1. Способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих характерных особенно-

стей и предпочтений; 
2. Развивать у ребенка социальные и коммуникативные навыки поведения, мысли-

тельную и речевую активность, мелкую моторику; 
3. Способствовать проявлению детского творчества с нетрадиционным материалом; 
4. Формировать адекватную самооценку; 
5. Воспитывать эмпатию и толерантность. 
Художественная терапия– одно из направлений арт-терапии; работа 

с использованием методов изобразительного искусства. Художественная терапия опи-
рается на психологию творчества и применяет благотворное воздействие рисования 
в психотерапевтических целях. Цель художественной терапии-повышать эмоциональ-
но-положительный фон, создавать благоприятные условия для успешного развития ре-
бёнка. 

Применение средств изотерапии в работе педагогов с дошкольниками. 
Условия подбора техник и приемов создания изображений. 
Занятия с дошкольниками не должны ограничиваться обычным набором изобрази-

тельных средств (бумага, кисти, краски) и традиционными способами их использова-
ния. Ребенок более охотно включается в процесс, отличный от того, к чему он привык. 
Перечислю условия подбора техник и приемов создания изображений, от которых за-
висит успешность арт-терапевтического процесса с детьми. 
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Условие 1. Техники и приемы должны подбираться по принципу простоты 
и эффектности. 

Ребенок не должен испытывать затруднения при создании изображения с помощью 
предлагаемой техники. Любые усилия в ходе работы должны быть интересны, ориги-
нальны, приятны ребенку. 

Условие 2. Интересными и привлекательными должны быть и процесс создания 
изображения, и результат. 

Обе составляющие в равной мере ценны для ребенка, и это отвечает природе детско-
го рисования, является его особенностью. 

Условие 3. Изобразительные техники и способы должны быть нетрадиционными. 
Во-первых, новые изобразительные способы мотивируют деятельность, направляют 

и удерживают внимание. 
Во-вторых, имеет значение получение ребенком необычного опыта. Раз опыт необы-

чен, то при его приобретении снижается контроль сознания, ослабевают механизмы 
защиты. В таком изображении присутствует больше свободы самовыражения, а значит, 
неосознанной информации. Маленькие дети с удовольствием включаются в создание 
изображений необычным способом, например, с помощью сухих листьев или ниток. 

Арсенал способов создания изображений широк: акватушь, рисование сыпучими 
продуктами или засушенными листьями, рисование пальцами и ладонями, пульвериза-
тором и т. д. Немного фантазии, и на песке, приклеенном к бумаге, расцветут цветы, 
в воздух взлетит фейерверк из мелких бумажек, кляксы превратятся в бабочек, пятна 
краски — в невиданных животных. Ребята почувствуют свой успех, ведь они смогут 
победить злых чудовищ, сжечь свои страхи, помирить игрушки. 

Приемы работы: изобразительные техники 
Марания 
В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить». Определение 

«марание» выбрано в связи с неструктурированностью изображений, отсутствием сю-
жета, сочетанием отвлеченных форм и цветовых пятен. Кроме внешнего подобия изоб-
ражений, есть сходство в способе их создания: ритмичности движения руки, компози-
ционной случайности мазков и штрихов, размазывании и разбрызгивании краски, нане-
сении множества слоев и смешивании цветов. 

Наиболее насыщенными по воплощению и эмоционально яркими являются гуаше-
вые или акварельные изображения. Краски инициируют спонтанность, помогают более 
открыто проявлять разнообразные эмоции, исследовать собственные переживания. Их 
можно облечь в привлекательную для детей форму: они могут замазывать краской вход 
в пещеру; брызгами, пятнами, разнообразными линиями создавать города, явления 
природы, сказочных существ; закрашивать цветными мелками собственный силуэт, 
нарисованный на полу. 

Работа на одном листе в паре или всей группой добавляет выразительности резуль-
тату, а также обогащает взаимодействие детей. 

Дети не рисуют в том понимании, к которому они привыкли за годы обучения. 
У мараний нет категорий «правильно-неправильно», «хорошо-плохо», нет эталонов. 
Отсутствие критериев оценки мараний исключает и саму оценку. Хотя есть дети, кото-
рые не могут обойтись без оценок, внешних или внутренних, а потому выдвигают для 
себя и других собственные критерии. Например, привлекательность цветовой гаммы 
или аккуратность. В этих случаях навязывание оценки устраняется взрослым, 
в результате уходят напряжение, неопределенность, страх, сомнения. 

Рисование пальцами 
Рисование пальцами не бывает безразлично ребенку. В связи с нестандартностью си-

туации, особыми тактильными ощущениями, экспрессией и нетипичным результатом 
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изображения, оно сопровождается эмоциональным откликом, который может иметь 
широкий диапазон от ярко отрицательной до ярко положительной. Новый опыт эмоци-
онального принятия себя в процессе рисования, пробы несвойственных ребенку харак-
теристик поведения, расширяют и обогащают образ Я. 

Ради достижения изобразительных эффектов нанесением краски непосредственно 
ладонями и пальцами от ребенка не требуется развитой мелкой моторной координации. 
Движения могут быть размашистыми, крупными, экспрессивными или наоборот, то-
чечными, локальными, отрывистыми. Толщина пальцев уже сама по себе не предпола-
гает создание тонких мазков, линий. 

Далеко не все дети по собственной инициативе переходят на рисование пальцами. 
Некоторые, заинтересовавшись и попробовав этот способ, возвращаются к кисти или 
губке как к более привычным средствам изображения. Некоторым ребятам сложно 
приступить к рисованию пальцами. Как правило, это дети с жесткими социальными 
установками поведения, ориентированные на раннее когнитивное развитие, а также те, 
в которых родители видят «маленьких взрослых», от которых ждут зрелого поведения, 
сдержанности, разумности мнений. Именно для этих детей техника «рисование паль-
цами» служит профилактикой и коррекцией тревожности, социальных страхов, подав-
ленности. 

Рисование сухими листьями (сыпучими материалами и продуктами) 
Сухие листья приносят много радости детям. С помощью листьев и клея можно со-

здавать изображения. На лист бумаги клеем наносится рисунок. Затем сухие листья 
растираются между ладонями на мелкие частички и рассыпаются над клеевым рисун-
ком. Лишние, не приклеившиеся частички стряхиваются. 

Так же можно создавать изображения с помощью мелких сыпучих материалов 
и продуктов: круп (манки, овсяных и других хлопьев, гречи, пшена, сахарного песка, 
вермишели и т. д. 

Описанная техника создания изображений подходит детям с выраженной моторной 
неловкостью, негативизмом, зажатостью, способствует процессу адаптации в новом 
пространстве, дарит чувство успешности. 

Рисование предметами окружающего пространства 
Можно рисовать мятой бумагой, резиновым игрушками, кубиками, губками, зубны-

ми щетками, палочками, нитками, листьями, коктейльными соломинками, ластиками 
и чем-то еще. Детская инициатива использовать нетипичные предметы для создания 
изображений всегда приветствуется, если, конечно, не является вредительством 
в чистом виде, не ущемляет права других детей. Привлечение окружающих предметов 
по инициативе ребенка служит для педагога знаком вовлеченности в творческую дея-
тельность, успешности адаптационного процесса, возрастания самооценки, появления 
сил для выдвижения и отстаивания собственных идей. И еще это просто весело! 

Предложения по-новому использовать неизобразительные материалы может исхо-
дить и от педагога. Целенаправленное «раскачивание» двигательных 
и функциональных стереотипов создает почву для общего укрепления эмоциональной 
сферы, уменьшения зависимости — в частности, от ритуалов, — повышения настрое-
ния, развития воображения, адаптационных способностей. 

Трехмерные и плоскостные изображения из газет (бумаги) 
Бесплатные рекламные газеты (прошу прощения у издателей) – это популярный рас-

ходный материал, которого очень много у всех владельцев почтовых ящиков. В семьях 
его используют для бытовых нужд: обертывания и прокладывания вещей при хране-
нии, укрывания поверхности стола во время рукоделия или ремесленничества. 

Во время творческих действий с газетами и скотчем создается образ, вызывающий 
положительный отклик у ребенка. Даже деструктивные акты разрывания, комканья, 
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стискивания бумаги нацеливаются именно на созидание Нового. Можно сказать, что из 
«мусора» возрождается «ценность», из Ничего создается Что-то, также как в процессе 
изотерапии из неуверенного, робкого, пугливого, затюканного постоянными придирка-
ми и нападками ребенка возрождается Личность. 

Дети легко абстрагируются от рекламно-информационного назначения газет, а в 
нашем случае воспринимают их, в крайнем случае, как бумагу, на которой можно по-
искать картинки. Как и при создании изображений на плоскости, дети не получают от 
взрослого готового образца, к которому надо стремиться в ходе изготовления творче-
ского продукта, но перенимают способы действий, диктуемых свойствами материалов. 
В данном случае – свойствами газетной бумаги. Она легко мнется, рвется, режется, 
складывается, заматывается, скручивается. Она тонкая, но при необходимости удержи-
вает форму. К ней надежно приклеивается скотч, на нее хорошо ложится гуашь. 

Внешний вид созданного продукта может получиться самым разным – от двумерных 
плоских силуэтов, до многоярусных пышно украшенных конструкций. Это зависит от 
возраста детей, воплощаемой идеи (или идей, количества создателей, стратегии педаго-
гического руководства. Взрослый может принимать участие в изготовлении творческо-
го продукта, но стратегия взаимодействия с детьми и степень оказываемой детям по-
мощи должны быть определены задачами данного занятия. Соответственно его роли по 
степени участия можно определить как «партнер», «ассистент», «наблюдатель». 
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Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

МУЗЕЙНЫЙ УРОК ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
«ЗАЩИТНИКИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ – ОТ БОГАТЫРЕЙ ДО НАШИХ ДНЕЙ» 

Гайнутдинова Юлия Александровна, музыкальный руководитель 
Богданова Светлана Борисовна, воспитатель 

МАДОУ "Детский сад № 90", Пермский край, г. Березники 

Библиографическое описание: 
Гайнутдинова Ю.А., Богданова С.Б. Музейный урок для детей старшего дошкольно-
го возраста «Защитники Земли Русской – от богатырей до наших дней» // Вестник до-
школьного образования. 2021. № 38 (113). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-
do/113.pdf. 

Форма проведения: музейный урок. 
Возраст: 6-7 лет. 
Программное содержание: 
 Систематизировать представление детей о защитниках Родины в разные истори-

ческие периоды- от богатырей Древней Руси до наших дней посредством синтеза ис-
кусств (кино, мультипликация, музыка, танец, изобразительное искусство, поэзия) 
 Воспитывать интерес и уважение к воинам – защитникам, желание самим 

в будущем защищать Родину и близких людей. 
Оборудование: мультимедиапроектор, экран, электронная презентация, выставка иг-

рушечной техники в музыкальном зале, флажки, кони-палочки. 
Предварительная работа: 
 Чтение художественной литературы для дошкольников об армии (произведения 

С.Баруздина, А.Митяева…) 
 Беседы по искусству «Образы богатырей в картинах-а) В.Васнецова «Богатыри», 

«Витязь на распутье», б) Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем» в) К.Васильева 
«Поединок со змеем», «Поляница». 
 Беседа «Чем отличается былина от сказки» 
 Беседа «Кто защищает наши границы» 
 Беседа «Военная техника нашей армии» 
 Слушание музыкальных произведений: Мусоргского «Богатырские ворота», 

Глинки «Марш Черномора» 
 Рисование «Богатырь на коне» 
Ход. Дети входят в зал под праздничный марш с флажками, делают круг о залу 

и усаживаются на места. 
На слайде – защитник земли русской 
Здравствуйте, ребята, сегодня мы собрались в нашем зале накануне очень важного 

праздника –Дня Защитника Отечества. Что такое отечество? Наша страна, наша родина. 
Россия. Кого мы называем защитником Отечества? Отважных людей, воинов, защища-
ющих границы нашей родины от врагов. 

Есть у русского народа пословица: «Родина мать – умей за неё постоять!». Много 
тысячелетий нашей родине – России, много было у нее и защитников, в каждое время 
своих. Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие благодаря искусству, кото-
рое распахнет нам двери в прошлое. 
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Ой, вы гой еси, люди добрые 
Отправляемся в путь дороженьку, 
В путешествие чужедальнее 
Не за сотню вёрст, не за тыщу вёрст, 
А за тыщу лет против времени! 
На слайде – картина В.Васнецова «Три богатыря» 
Вот и оказались мы с вами посреди степи ковыльной, а перед нами первые защитни-

ки Земли Русской. Кто это? Богатыри. Три богатыря на верных конях крепким засло-
ном стоят на картине Виктора Васнецова. Как их зовут? Кто главный в богатырской 
дружине? Илья Муромец. Почему? Самый мудрый, самый добрый, а еще самый силь-
ный, ведь это ему, сыну крестьянскому силу дала матушка земля. Справа от него Доб-
рыня Никитич, знатный боярин, опытный воин, храбрый воевода, близкий родственник 
князя Владимира Красно Солнышко. Слева Алеша Попович, не самый сильный 
в богатырской дружине, зато самый хитроумный. Каждый воин опоясан поясом воин-
ским и мечом. Однако, кроме меча, есть у каждого и любимое оружие. Назовите ору-
жие богатырей на картине. У Алеши Поповича в руках лук, у седла колчан со стрелами. 
Прежде чем пойти в рукопашный бой, он постарается избавиться от многих противни-
ков. У Ильи на правой руке висит булава (палица), очень тяжелое и страшное оружие 
для самого сильного, а поперек седла тяжелое копье. Добрыня Никитич – знатный во-
ин, предпочитает меч. Щиты богатыри держат на левом локте, чтобы помогали, а не 
мешали в бою. И еще у каждого богатыря верный друг – конь. Как вы думаете, любят 
богатыри своих коней? Да, кроме седел, сбруи кони украшены красивыми налобника-
ми, подвесками, украшениями. Перед нами цвет богатырской дружины. Чтобы попасть 
в нее, надо было доказать свою силу. И вы, мальчики, можете силу показать – выходите 
на ковер и отожмитесь от пола столько раз, сколько можете. Посмотрим, кто у нас са-
мый сильный, как Илья Муромец! 

Мальчики выполняют отжимания под песню С.Намина 
«Богатырская наша сила», 
девочки – исполнители песни и вдохновители мальчиков на силовой подвиг. 
Молодцы, мальчики, настоящие вы богатыри былинные! А знаете ли вы, чем отли-

чается сказка от былины? Сказка – это выдумка для развлечения людей, а былина – 
настоящая быль, то, что было на самом деле, только обросшая со временем сказочными 
деталями. Жили в далекие времена отважные воины- сын ростовского священника 
Алеша, Добрыня Никитич, родственник князя Владимира и воевода, а у Ильи Муромца 
мы даже день рождения знаем – 11 октября 1047 года. А в селе Карачарове под Муро-
мом его потомки до сих пор живут. Уважали этих богатырей на Руси, о подвигах их 
друг другу, а также детям и внукам рассказывали. Поэтому немудрено, что с годами 
образы их сказочными деталями обросли. Разве может обычный воин, даже очень 
сильный, одной рукой столетние дубы вырывать, с целым войском один сражаться 
и победить, соколом – птицей оборачиваться? Нет. Но эти сказочные детали не мешают 
нам гордиться и уважать наших предков – защитников. И продолжают жить они 
в нашей памяти, а также в произведениях искусства. Мы предлагаем посмотреть вам 
часть мультфильма об Илье Муромце. 

Просмотр фрагмента мультфильма «Илья Муромец» 
На слайде – «Казаки» 
Широкой рекой текло над землей время, ушли в сказочное прошлое богатыри, дру-

гие воины – защитники их сменили. Кого вы видите на экране? Это казаки – народ рус-
ский самых вольных и смелых людей для защиты родины собрал на южных границах, 
в степях донских. Это и русские люди, и в то же время свою особую культуру имеют- 
с детства готовятся родину защищать. Как враг на подходе – на коня и с верной шаш-
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кой в бой, а в мирное время землю пашут, поют да пляшут. А вы знаете, что такое 
шашка? Это сабля, но особая. Обычной сабле замах для удара требуется, а шашкой 
с любого положения можно рубить. Поэтому враги наших казацких полков очень боя-
лись. Посмотрите, как современные казаки умело владеют шашкой. 

Просмотр клипа «Юные казаки» 
Аттракцион «Эх, прокачу!» 
Мальчики катают девочек на конях-палочках. 
На слайде – «Гусары» 
Посмотрите, какой нарядный воин! Это гусар. А как вы думаете, почему на слайде 

изображён ещё и Добрыня Никитич? А потому, что в гусары брали только знатных лю-
дей – дворян, а простые люди не могли стать гусарами. Давайте рассмотрим их экипи-
ровку. Красная нарядная курточка, украшенная золотыми шнурами и бахромой, назы-
валась доломан, утепленная куртка, отороченная мехом – ментик. Модники гусары 
предпочитали носить ментик на левом плече. На голове – высокий головной убор – ки-
вер, а на кивере – султан. На перевязи – сабля, на поясе – сумка ташка, нарядные узень-
кие штаны – чакгиры заправлялись в обувь. Как она называлась? Нет, не сапоги, 
а ботики со шпорами. Красавцы гусары любили танцевать на балах, писали стихи, пели 
песни. И, в то же время, были не только храбрыми воинами, не раз доказывавшими 
свою смелость в бою. 

Больше 200 лет назад,12 июня 1812 года пришла на нашу землю большая война. 
Войска французского императора Наполеона Бонапарта вторглись на территорию 
нашей страны. Рвался он к Москве., считая, что если он покорит Москву, покорит 
и всю Россию. Захватив Москву, он ждал, что жители принесут ключи от города. Но 
Москва не покорилась. 

Напрасно ждал Наполеон, 
Последним счастьем упоенный, 
Москвы коленопреклоненной 
С ключами старого Кремля: 
Нет, не пошла Москва моя 
К нему с повинной головою. 
Не праздник, не приемный дар, 
Она готовила пожар 
Нетерпеливому герою. 
Отселе, в думу погружен, 
Глядел на грозный пламень он. 
Русские люди предпочли сжечь свою столицу, но не сдавать ее врагу! Вся наша 

страна, объединившись, гнала Наполеоновскую армию не только из Москвы, но и за 
пределы России до самого Парижа. И впереди шла наша кавалерия: казаки и гусары, 
драгуны, уланы и кирасиры. Отстояли наши защитники свою Родину. А защитниками 
были вся страна, все ее население: и простые люди, и знатные. Это была первая Вели-
кая Отечественная война! 

Показ фрагмента сцены войны из к\ф «Война и мир» 
На слайде – Никольский храм в г.Усолье, Пермский край 
Каждая война оставляет после себя памятники. Посмотрите, что это за здание на 

слайде, где оно находится? У нас в городе Усолье. Это Никольский храм. Не просто 
храм – первый в России памятник воинам, защищавшим нашу родину в ходе войны 
1812 года. Граф Строганов, правивший тогда нашим землями, в честь своего погибшего 
на войне сына дал задание построить этот храм архитектору Андрею Воронихину, 
нашему знаменитому на весь мир земляку. В основание храма была заложена сабля по-
гибшего героя. 
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Никольский храм – символ победы в той далёкой войне. Символы бывают разные. 
На слайде – Хроника ВОВ 
Символом 2 Великой Отечественной войны, закончившейся 75 лет назад, стала пес-

ня. Послушайте её и посмотрите видео, снятое на той войне военными корреспонден-
тами. 

Клип священная война и видеоархивы. 
На слайде – современные защитники 
Война всегда страшная. Но с каждым разом она становится, как растущий дракон, 

все страшнее и страшнее. Богатыри сражались холодным оружием, воины 1 Великой 
Отечественной сражались под грохот пушек, но не боялись неба. Воины 2 Великой 
Отечественной войны сражались на морских просторах и под водой, в небе и на земле. 
А сейчас изобретены такие виды оружия, что новой большой войны наша планета мо-
жет и не пережить. Главная задача современной армии не просто храбро сражаться, 
а предотвратить войну, не допустить её. 

Мы уверены, что вы вырастите настоящими защитниками нашей Родины. 
Чтоб Русь была великой и сейчас 
На страже рубежей её стоите, 
Пусть враг России помнит каждый час, 
Что от него Россию оградите. 
Дети под торжественный марш проходят парадом с военной техникой: танки, кораб-

ли, самолеты, вертолеты, боевые машины. 
Мероприятие закончено. Дети возвращаются в группу. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАНЯТИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  
«ПРИРОДА ТАМБОВЩИНЫ» 

Пчелинцева Светлана Викторовна, воспитатель 
МБДОУ "Детский сад № 10 "Малютка", г. Тамбов 

Библиографическое описание: 
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Цель: Воспитывать добрые чувства к природе родного края. Дать дошкольнику зна-
ния о богатстве нашей области, формировать представления о том, что заботится 
о природе – значит помогать сохранить богатство родного края. 

Воспитатель: 
С землею обручен Тамбов 
Сбежав к реке на водопой 
Теснятся ветлы над водой. 
А за рекой – хлебов прибой 
А за рекой – леса, поля… 
Мой край – мой дом – моя земля. 
Воспитатель: Это стихотворение написал Семен Милосердов. Приложение 1 (фо-

то). Сегодня мы с вами будем беседовать о природе Тамбовской области Приложение 
2 (показываем карту Тамбова). Природа тамбовской области уникальна и неповторима, 
ее живописные виды привлекают множество людей не только из округа но и со всей 
России. Эта единственная в своем роде область, где встретились северные леса 
и европейская тайга. Тамбовская область находится в умеренных природно климатиче-
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ских условиях. Область расположена в зоне лесостепи. У нас немало лесов, они зани-
мают десятую часть площади. Больше всего их по берегам рек Цны, Вороны 
и Воронежа Приложение 3 (фото) 

Кто слышал названия этих рек? (ответы детей) 
Физкультминутка. 
Как приятно в речке плавать! (Плавательные движения.) 
Берег слева, берег справа. (Повороты влево и вправо.) 
Речка лентой впереди. (Потягивания — руки вперёд.) 
Сверху мостик — погляди. (Потягивания — руки вверх.) 
Чтобы плыть ещё скорей, 
Надо нам грести быстрей. 
Мы работаем руками. 
Кто угонится за нами? (Плавательные движения.) 
А теперь пора нам, братцы, 
На песочке поваляться. 
Мы из речки вылезаем (Ходьба на месте.) 
И на травке отдыхаем. 
Воспитатель: В наших лесах растет более 1250 видов растительности. Среди кото-

рых: сосна, береза, осина обыкновенная, ольха клейкая или черная, липа сердцевидная, 
ясень обыкновенный, клен остролистый, калина обыкновенная, лещина обыкновенная, 
шиповник собачий, можжевельник обыкновенный, подберезовик, шалфей, колоколь-
чик, тысячелистник и многое другое. Приложение 4 (показ иллюстраций) 

Может быть вы еще знаете какие то растения или цветы? (ответы детей) 
Дидактическая игра «С какого дерева лист» Приложение 5 (подбираем листья 

к дереву) 
Воспитатель: Значительную часть территории занимают обширные степные участ-

ки. По области протекают большие и малые реки. Самая крупная река Цна. На ее бере-
гах раскинулись города Тамбов, Моршанск и много сел. (Показ карты Тамбовской об-
ласти). 

В лесах области обитают дикие животные, как вы думаете какие (Дети перечисля-
ют: волк, лиса, лоси, зайцы, горностаи и т.д). 

Много у нас перелетных и зимующих птиц. Каких вы знаете? (ответы детей) 
Дети, а вы знаете, что на полях у нас гнездятся перепел, жаворонок, трясогузка, 

в озерах- утки. В реках живут ценные пушные зверьки – выхухоль, бобр. 
А какое главное богатство нашей области (ответы детей) 
Воспитатель: Это плодородные черноземные почвы. Колхозы и совхозы выращи-

вают высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Какие вы знаете? (Ответы де-
тей. Пшеница, ячмень, горох, рожь, просо, гречиха, кукуруза, сахарная свекла). 

Тамбовская область богата строительным материалом: песком, глиной, известняком. 
Приложение 6 (Рассматривание песка, земли, глины). 

Воспитатель: вот вы и узнали о богатстве Тамбовского края. А теперь давайте 
нарисуем природу родного края, как вы ее представляете. (Дети выполняют работу, 
затем рисунки вывешиваются) 

Анализ работ: дети анализируют рисунки, сравнивают, оценивают. 
Список литературы 
Л.М. Маневцовой «Мир природы и ребенок» С.-Петербург изд. «АКЦИДЕНТ» 

1998год 
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» С.-Петербург изд. «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС» 2003год 
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З.А.Михайлова «Познавательное развитие» С.-Петербург изд. «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 
2016 год 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Тихонина Светлана Александровна, инструктор по физической культуре 
Самсонова Татьяна Викторовна, музыкальный руководитель 

МБДОУ "Детский сад № 115", Рязань 

Библиографическое описание: 
Тихонина С.А., Самсонова Т.В. Сценарий праздника «День Победы» // Вестник до-
школьного образования. 2021. № 38 (113). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-
do/113.pdf. 

Описание: мероприятие посвящено Дню Победы в Великой Отечественной войне 
и предназначено для детей старшего дошкольного возраста. Данной разработкой могут 
воспользоваться воспитатели и педагоги дошкольных учреждений. В данном меропри-
ятии рекомендуется использование презентации и видеопроектора, что позволит ярко 
и доходчиво иллюстрировать страницы истории нашей страны. 

Цель: создание условий для формирования патриотических чувств, через историче-
ское и 

героическое прошлое нашей Родины 
Задачи: 
• расширять и углублять представление детей о Великой Отечественной войне; 
• формировать положительную оценку таких нравственных качеств, как самопо-

жертвование, героизм, патриотизм; 
• формировать у учащихся чувство гордости за героическое прошлое своей Родины; 
• развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 
• воспитывать уважение к героическому прошлому страны. 
Оформление: зал украшен цветами, разноцветными шарами, рисунками ко Дню По-

беды, стенгазетами с рассказами о земляках и родственниках, воевавших в годы ВОВ; 
в центре – георгиевская ленточка с надписью «9 Мая – День Победы» 

Оборудование: компьютер (ноутбук), проектор, презентация по теме мероприятия, 
записи песен «Священная война» (муз. А.Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача), 
«День Победы» (муз. Давида Тухманова, сл. Вл. Харитонова), «Землянка» (муз. 
К.Листова, сл. А.Суркова), «А закаты алые» (муз. В.Осошник, сл. Н.Осошник), «Сол-
нечный круг» (муз. А.Островского, сл.Л.Ошанин), «Бескозырка белая» (муз.В.Модель, 
сл.З.Александрова,),«Бессмертный полк» (автор - Вл.Слепак). 

Предварительная подготовка: 
1. Провести беседы с детьми об истории нашей страны в годы ВОВ. 
2. Оформить стенгазеты, фотозоны, мини-музеи на тему: «Война в истории нашей 

страны». 
3. Провести конкурс рисунков к 9 Мая. 
5. Разучить песни, стихотворения. 
6. Оформить музыкальный зал. 
Ход мероприятия: 
Дети под музыку входят в музыкальный зал и садятся на стулья. 
Звучат Кремлевские курант, слова диктора голоса Левитана. (запись времен ВОВ) 
Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции! 
Исполняется 1 куплет песни «Священная война». 
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1 Ведущий 
22 июня 1941г. Фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. 
2 Ведущий 
Мирный труд был прерван. Наш народ вступил в смертельную схватку со злейшим 

врагом человечества – германским фашизмом. Наступил новый период в жизни нашего 
государства – период Великой Отечественной Войны. 

Исполняется 2 куплет «Священной войны». 
1 Ведущий. 
И от моря и до моря 
Поднялись фронтовики 
И от моря и до моря 
Встали русские полки 
Встали с русскими едины 
Белорусы, латыши. 
Люди вольной Украины, 
И армяне, и грузины 
все достойные народы 
Против общего врага 
Всем, кому мила свобода 
И Отчизна дорога. (С Михалков) 
2 Ведущий. 
На многочисленных митингах рабочих коллективов, крестьянства, трудовой интел-

лигенции был принят девиз: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за 
нами!» 

1Ведущий. 
Шла война народная. Беспредельное мужество, храбрость проявляли воины нашей 

Армии. Рядом с прославленными генералами сражались солдаты, а рядом со взрослыми 
– подростки, дети. 

2 Ведущий. 
День Победы – дня дороже нет. 
День Победы – самый главный день. 
В этот день на зависть всей планете 
Все награды Родина надень! 
Выходят дети – горнист и барабанщик. 
Горнист 
Трубы поют! 
Барабанщик. 
Барабаны гремят! 
Вместе 
Наш детский сад начинает парад. 
Звучит песня «День Победы» 
На «машине» въезжает генерал (мальчик - одетый в военный китель). Он выходит из 

машины, останавливается на середине зала, и обращаясь к детям, говорит. 
Генерал. 
Товарищи солдаты и матросы! Поздравляю вас с Великим праздником Победы! 
Дети 
Ура! Ура! Ура! 
Мальчик- генерал подходит к заведующему ДОУ. 
Генерал. 
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Товарищ заведующий. Поздравляю Вас с Днем Победы! Разрешите, праздник по-
священный Победе советского народа в Великой Отечественной войне открыть! 

Заведующий. 
Разрешаю. 
Все встают. 
Звучит запись гимна Российской Федерации. 
Все садятся. 
После гимна выходят девочки с цветами. 
1девочка 
В цветы все улицы одеты 
И песни звонкие слышны 
Сегодня праздник – день Победы! 
Счастливый, светлый день весны! 
2девочка 
Вздохнули полной грудью люди 
Конец войне! Конец войне! 
И многоцветные салюты 
Сверкали долго в вышине! 
3девочка 
Гром торжества могучим валом 
Катился по краям родным, 
Отечество салютовало 
Отважным воинам своим! 
4девочка 
Они Отчизну защищали 
Бесстрашно шли на смертный бой 
Чтоб дети в счастье вырастали 
В стране свободной и родной. 
Исполняется перестроение с флажками под музыку. 
Выходит мальчики - матросы 
1матрос 
Солнце блещет, волны плещут, 
Засветились маяки, 
День и ночь стоят на страже 
Черноморцы моряки. 
2матрос 
Хоть мы не настоящие, 
Но моряки отважные 
Мы покажем вам сейчас 
Наш матросский перепляс. 
Исполняется песня с танцем «Бескозырка белая» 
Выходят дети 
1ребенок 
Чтит великий День Победы 
Вся огромная страна 
В день Побед наши деды 
Надевают ордена. 
2ребенок 
Мы про первый День Победы 
Любим слушать их рассказ- 
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Как сражались наши деды 
За наш мир и за всех нас. 
Показ сценки «У костра» («Землянка») 
После сценки дети читают стихи 
1ребенок 
Еще тогда нас не было на свете 
Когда гремел салют из края в край 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май. Победный Май! 
2ребенок 
Еще тогда нас не было на свете 
Когда в военной буре огневой 
Судьбу решая будущих столетий 
Вы бой вели, священный бой! 
3ребенок 
Еще тогда нас не было на свете 
Когда с победой вы домой пришли 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли. 
4ребенок 
Благодарим, солдаты вас 
За жизнь, за детство и весну 
За тишину, за мирный дом 
За мир, в котором мы живем. 
Минута молчания. 
Дети исполняют танец: «А закаты алые» 
1 ведущий 
Пусть летит от края и до края 
Голубь мира – белое крыло, 
Черной силы тучи разгоняем, 
Пусть несет нам счастье и добро! 
Дети исполняют песню «Солнечный круг» 
2 Ведущий 
Наш праздник посвященный Победе в Великой Отечественной войне закончен. 

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

«МОЙ ГОРОД – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

Халимова Анастасия Олеговна, воспитатель 
МБДОУ Детский сад № 1 "Алёнушка", г. Октябрьский, Республика Башкортостан 

Библиографическое описание: 
Халимова А.О. Конспект организационной образовательной деятельности по познава-
тельному развитию «Мой город – моя малая родина» // Вестник дошкольного образо-
вания. 2021. № 38 (113). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/113.pdf. 

Цель организационной образовательной деятельности: 
Расширять представления о родном городе и его достопримечательностях. 
Задачи: 
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• познакомить детей с историей возникновения города - Октябрьский; 
• воспитывать любовь к родному городу; 
• обогащать и расширять знания о памятных местах города; 
• познакомить с пословицами и поговорки о Родине, родной земле; 
• развивать и активизировать словарь: земляки, горожане, октябрьцы; 
• развивать умение связно высказывать свое мнение. 
• передавать в коллаже образ города; 
• воспитывать навыки коллективной работы, положительное отношение 

к сверстникам. 
Коррекционные задачи: 
• развивать навыки коммуникативной стороны речи; 
• обогащать лексический запас детей, развивать связную речь, грамматику, каче-

ство произношения фонем русского языка; 
• способствовать развитию наглядно-образного мышления; 
• продолжать учить детей отвечать полными ответами. 
Предполагаемый результат: 
сформированный интерес у воспитанников к родному городу и чувство гордости за 

его достижения. 
Направление: познавательно - речевое. 
Образовательная область: познавательное развитие. 
Виды деятельности: познавательная, коммуникативная, двигательная, игровая, про-

дуктивная. 
Предварительная работа: 
• беседа о Башкортостане и с её столицей Уфой. 
• беседы об истории возникновении города Октябрьский; 
• экскурсии по городу к близлежащим улицам; 
• рисование, аппликация на тему «Наша улица»; 
• фотовыставки «Мой любимый город»; 
• рассматривание книг о городе и иллюстраций с изображением города; 
• презентация «Мой город»; 
• знакомство с символом города (герб). 
Участие родителей: 
прогулки «Город Октябрьский глазами детей», фотовыставка «Мой любимый го-

род». 
Оборудование: 
мультимедийное устройство: слайды о городе, фотографии памятников 

и достопримечательности родного города; ватман с нарисованными дорогами, деревья-
ми, вырезки зданий; 

Формы организации совместной деятельности: 
игровая мотивация, беседа, объяснение, вопросы к воспитанникам, рассказ педагога, 

физкультминутка, показ слайдов. 
Ход ООД: 
Дети входят в группу и встают в круг. 
Воспитатель: Сегодня, к нам пришли гости, поздоровайтесь и подарите им свои 

улыбки. 
Воспитатель: Я предлагаю вам и нашим гостям сегодня погулять по нашему городу. 

Садитесь на свои места. 
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- Дети, мы с вами живем в самой большой и прекрасной стране на Земле! Как назы-
вается наша страна? (Россия). Правильно, у нашей страны удивительно красивое звуч-
ное имя «Россия». 

- Это карта России (Слайд №1). Посмотрите, какая большая, можно сказать, огром-
ная наша страна. Россия — это наша большая Родина. В России много республик, обла-
стей, городов. 

А как называется республика, в которой мы живем? (Башкортостан). А как называ-
ется город, в котором мы живем? (Октябрьский). Город Октябрьский — это наша малая 
Родина. Здесь мы родились, здесь мы живем. 

Слайд №2. Полюбуйтесь на наш город с высоты. В нашей республике Башкортостан 
много городов, и у каждого есть своя история зарождения. История нашего города Ок-
тябрьского связана с освоением нефтяных месторождений. Геологи нашли месторож-
дение Девонской нефти. Был заложен рабочий поселок, который был назван Соцгород 
(Слайд №3), Поселок рос и расстраивался. Появились первые улицы, школы, библиоте-
ки и многое другое. И в 1946 году, поселку присвоили статус города и новое название 
Октябрьский. (Слайд №4). 

Воспитатель: Мы с вами не раз гуляли по улицам нашего города. Давайте вспомним 
наши прогулки и экскурсии. 

Слайд №5. Это что за здание? (Детский сад). Правильно, это наш детский сад.. А кто 
знает номер нашего детского сада? Как вы думаете почему детский сад номер 1? (пото-
му что он самый первый открылся в нашем городе). А на какой улице он находится? 
(ответы детей). Да, он находится на Комсомольской улице, а сейчас я вам предлагаю 
вспомнить, что еще находится на этой улице: 

Слайд №6. Дворец спорта, является одним из красивейших зданий нашего города. 
А что делают во Дворце спорта? А какими видами спорта занимаются люди? (здесь за-
нимаются плаваньем, борьбой, гимнастикой). Наш город славится спортсменами по 
борьбе. 

Слайд №7. Школа № 1 (самая первая школа). 
Слайд №8. Дворец бракосочетания. 
Воспитатель: А сейчас я вам предлагаю пошагать по улицам: 
Физкультминутка 
Мы по улице шагаем (шагают), выше ноги поднимаем 
Через лужи не пойдем, лужу, мы перешагнем (делают шаги вперед, назад) 
На скамейку мы присели (приседают) 
Там конфет кулечек съели, а когда друзей встречали (встают) 
Вот как славно погуляли (машут руками). 
Воспитатель: Мы с вами вспомнили Комсомольскую улицу. А кто знает какая улица 

пересекает Комсомольскую? Это улица Девонская? А вы знаете почему она так назва-
на? Ее назвали с открытием девонской нефти. Это самая первая улица в нашем городе. 
На улице Девонской посмотрите, что еще находится? (ответы детей). 

Слайд №9, 10, 11: Парк Нефтяников и стадион, где проводят соревнования. Какие 
соревнования там проходят? (соревнования по мотогонкам и футболу, а зимой катают-
ся на коньках и играют в хоккей). 

- С парка Нефтяников мы выходим на площадь, кто помнит её название? Слайд №1. 
Это Советская площадь. На этой площади находится монумент первым строителям го-
рода Слайд №13. Под монументом заложена капсула с посланием потомкам. А возле 
монумента стоят часы, которые отсчитывают время до юбилея города, который состо-
ится 5 апреля. 

Слайд №14. А еще у нас есть площадь имени Ленина. Площадь имени Ленина явля-
ется достопримечательностью нашего города. Именно на главной площади происходят 
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важные события города: праздники, ярмарки, концерты... А что такое достопримеча-
тельности? Достопримечательности - это красивые места города, куда приходят горо-
жане, приезжают гости. А кто знает еще какие достопримечательности есть у нас 
в городе. Назовите мне их. 

(В городе есть площадь, парки и скверы, кинотеатр, памятники). 
Слайд №15,16. Есть у нас сквер «Молодежный», в летнее время здесь работают фон-

таны. А рядом находится Уфимский Государственный нефтяной университет, где обу-
чают профессии нефтяников. 

- Вспомните, а напротив, какой сквер находится? (Сквер Думы солдат) 
Слайд№17, 18. Правильно. 9 мая в День Победы здесь очень много ветеранов, горо-

жан и гостей города с цветами. И мы с вами тоже ходили к памятнику Думы солдат 
возлагать цветы в память погибшем солдатам, которые защищали нашу Родину. 

- Мы с вами – одна большая дружная семья, живущая в одном городе про нас гово-
рят - это земляки. 

- Я предлагаю вам поиграть в игру «Кто мы такие» (дети встают в круг) 
- В Москве – живут москвичи, в Уфе - уфимцы. В каком городе живем мы? (в Ок-

тябрьском). А как следует называть жителей нашего города? (октябрьцы) 
-Если мы живем в городе, то мы… (горожане) 
-Если мы идем по тротуару, то мы… (пешеходы, прохожие) 
-Если мы едем в транспорте, то мы… (пассажиры) 
- Если делаем покупки в магазине… (покупатели) 
- Если смотрим кино или спектакль… (зрители) 
- Если мы живем в городе Октябрьском, то мы … (октябрьцы) 
- Мы любим свой родной город, свою землю. Издавна башкирский народ свою зем-

лю славит. Послушайте стихотворение, которое нам расскажет (имя воспитанника). 
Слайд № 19. «Я здесь живу» Ильнур Абдрахманов 

Октябрьский – моя Родина, 
Живу я здесь и рад, 
Прекрасен он природою, 
Умельцами богат. 
Нефтяники, ученые, 
Врачи, учителя, 
Рабочие – строители 
И дошкольники – как я. 
- Много в народе пословиц и поговорок о родной земле и родном крае. Давайте, 

вспомним их. 
• Всякому мила родная сторона. 
• Где кто родится, там и пригодится. 
• Своя земля и в горсти мила. 
• Родная землица и во сне снится. 
- Наш город с каждым годом становится краше. На улицах города Октябрьского по-

являются новые современные здания магазинов, ресторанов, детских садов и школ, по-
являются новые микрорайоны. Кто создаёт и разрабатывает эскизы новых микрорайо-
нов нашего города? (ответы воспитанников (архитекторы, строители). Сейчас я вам 
предлагаю стать архитекторами и создать город будущего. Чтобы вы хотели создать 
в своем городе? (ответы детей) 

- Занимайте места около столов. 
Продуктивная деятельность: 
Коллаж «Октябрьский – город будущего» (коллективная композиция). 
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Воспитатель: - Я предлагаю вам выбрать и рассмотреть заготовки иллюстраций зда-
ний, а потом наклеить свои здания. 

- Перед началом работы выполнить пальчиковую гимнастику. 
Пальчиковая гимнастика «Прогулка по городу» 
Очень любим мы гулять, 
Все на улице считать: 
Детский сад – это раз! 
Магазин – это два! 
Три – театр и музей, 
Проходите поскорей! 
На четыре – у ДК 
Ёлка очень высока! 
Пять – по улице знакомой 
Возвращаемся назад! 
Вместе с детьми найти место для каждого здания в общей композиции. 
Анализ занятия: 
- О чем мы сегодня с вами говорили? 
- Что такое малая родина? 
- Что нового вы узнали о своем городе? 
- Какой коллаж мы сегодня с вами выполнили? 
Посмотрите какой красивый получился город Октябрьский в будущем. Наше заня-

тие подошло к концу. Я предлагаю оценить себя. На тарелочках лежат веселые 
и грустные смайлики. Посмотрите на них и выберете себе один смайлик. Если вы спра-
вились со всеми заданиями, ни в чем не ошиблись и занятие вам понравилось - возьми-
те веселый смайлик, а если вы считаете, что что-то у вас не получилось - грустный 
смайлик. Поднимите свои смайлики вверх и помашите ими. (Дети выбирают себе 
смайлик.) 

Педагогическая поддержка игровой деятельности у детей 
в условиях дошкольных образовательных учреждений 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА 

Афанасьева Анна Сергеевна, воспитатель 
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 15",  

Челябинская область, г. Златоуст 
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Ребенок дошкольного возраста значительную часть времени проводит в играх. Из 
чего следует вывод что основным видом деятельности дошкольника является игра. Ко-
торая, в свою очередь, меняется по мере развития ребенка. Если от трех до пяти лет ха-
рактерны предметные действия, то от пяти до семи лет ребенок уже начинает модели-
ровать реальные отношения между людьми. 
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Для возникновения игры нужен конкретный уровень становления предметных дей-
ствий. Сначала малыш поглощен предметом и деяниями с ним. Далее он уже начинает 
овладевать предметными манипуляциями в деятельности со взрослым. И чем старше 
становится ребенок ему больше хочется самостоятельности, а значит его деятельность 
с близким для него взрослым начинает распадаться. Именно самостоятельность детей 
является одной из характерных черт сюжетно-ролевой игры. А такие игры как режис-
серская и образно-ролевая для ребенка становятся источником сюжетно-ролевой игры, 
которая лишь к пяти годам полноценно сможет сформироваться. Для этих игр харак-
терна имитация каких-либо отношений между людьми, а именно - ролевых. 

Чаще всего роли, воспроизводимые в игре - семейные (близкие ребенку люди), вос-
питательные (воспитатель, няня), профессиональные (доктор, продавец, водитель) или 
же сказочные персонажи (ежик, медвежонок). В роли исполнителей в игре могут вы-
ступать дети, взрослые, или игрушки-заменители. 

Сюжет - это та область действительности, которая отображается в игре. Если 
в самом начале малыш ограничен рамками своей семьи, соответственно и игры его свя-
заны с семейными, домашними проблемами. Вслед за тем, как ребенок начинает осваи-
вать новые области жизни, он начинает воспроизводить более сложные сюжеты. Со-
держание игры составляют воспроизводимые ребенком этапы деятельности 
и отношений взрослых. 

Сюжеты детских игр со временем меняются, т.к. зависят от особенностей той или 
иной эпохи. Любые события могут найти отклик в игре так, с полетом первого человека 
в космос дети начали играть в космонавтов. Также есть сюжеты вечные, которые будто 
связывают поколения: игры в семью ресторан, больницу, магазин. Но и они претерпе-
вают изменения, т.к. мир динамично развивается и не стоит на месте. 

Основой для сюжетно-ролевой игры выступает вымышленная или реальная ситуа-
ция, в которой ребенок может взять на себя роль и сыграть ее в созданной им самим 
игровой обстановке. Порой дети активно начинают играть, но сюжет быстро может ис-
черпать себя из-за скудного представления ребенком о той или иной сфере деятельно-
сти. Или же повторяют однообразные манипуляции не развивая сюжет игры, тут педа-
гогу необходимо помочь: пополнить знания детей, перенаправить сюжет. На помощь 
приходят такие приемы как чтение литературы, беседа, рассказ. По возможности при-
влечь настоящих представителей игрового сюжета, например пригласить медика дет-
ского сада, повара. Нередко новая сюжетная линия игры может возникнуть благодаря 
пополнению атрибутов, тем самым «вдыхая в игру новую жизнь». Педагогу необходи-
мо владеть теми приемами, которые будут способствовать стимулированию новых те-
матик игр, углубляя их содержание. 

Чем младше дети, тем педагог больше уделяет внимания организации игры. 
А именно помогает договориться с сюжетом, ролями. 

Не менее важным является желание детей самостоятельно организовать игру, исходя 
из собственной инициативы. Но не подкрепленное умением договориться желание 
быстро исчезает тут и приходит на помощь педагог. 

Игра оказывает большую роль в развитии ребенка. Благодаря ей ребята учатся ком-
муникации со сверстниками. Со временем общение между детьми становится более 
продуктивным. Они учатся договариваться друг с другом. Благодаря включенности де-
тей в общую деятельность становится возможным обсуждение выбора ролей 
и контроль за выполнением правил игры. 

К сожалению, настораживает тот факт, что сюжетно-ролевая игра начинает «ухо-
дить» из жизни современных детей. Не надо забывать, что ребенок живет игрой. По-
этому задача окружающих его взрослых - стать направляющим и связующим звеном 
в цепочке «ребенок - игра» поддерживая и обогащая игровой опыт дошкольников. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Игра самая естественная и любимая деятельность дошкольников, отвечающая их 
жизненным потребностям. Игра занимает самое первое место в жизни ребенка 
и является главным средством воспитания и оздоровления подрастающего организма. 

Играя, ребенок удовлетворяет свою потребность в движениях и одновременно с этим 
повторяет уже освоенный материал. 

С помощью народных подвижных игр малыши легче проходят адаптацию в детском 
саду, учатся действовать по сигналу взрослого. У них появляется интерес к занятиям, 
которые вызывают положительные эмоции и радостное настроение. 

Народные подвижные игры являются неотъемлемой частью физического воспита-
ния. Подвижные игры хорошо влияют на развитие эмоций и чувств, поскольку радость 
движений усиливается наличием веселых ситуаций, юмора, шуток, соревновательного 
настроя. 

Е.А. Аркин утверждает, что основной формой работы по физической культуре 
с дошкольниками должна быть игра. На первом месте выступают так называемые 
народные подвижные игры. Именно народным подвижным играм старших дошкольни-
ков отвели мы ведущую роль в совершенствовании системы физического воспитания, 
рациональной его организации. Эти игры проводятся в естественных природных усло-
виях, на свежем воздухе. В живой, увлекательной форме у детей закрепляются навыки 
основных движений, воспитываются важнейшие физические, нравственные качества, 
совершенствуется ориентировка в пространстве. 

Народные игры, имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до наших 
дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя луч-
шие национальные традиции. Особенно популярными и любимыми были такие игры, 
как «Русская лапта», «Горелки», «Городки». игры с мячом. Немало было и таких игр, 
где успех играющих зависел, прежде всего, от умения точно бросить биту, сбить город-
ки, поймать мяч или попасть мячом в цель. 

Народные подвижные игры также являются традиционным средством педагогики. 
Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные 
устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 
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выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, 
творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Передовые предста-
вители культуры, заботясь о просвещении, образовании и воспитании широких народ-
ных масс, призывали повсеместно собирать и описывать народные игры, чтобы донести 
до потомков национальный колорит обычаев, оригинальность самовыражения того или 
иного народа, своеобразие языка, формы и содержания разговорных текстов. 

Незабываемые впечатления дает детям знакомство с особенностями жизни народов. 
Дети разных национальностей, посещая детские сады, повседневно общаются, рисуют, 
рассказывают сказки, играют в разные игры, поют и танцуют, внося в свою деятель-
ность элементы национальной культуры. Педагог помогает старшим дошкольникам 
понять, что людей разных национальностей объединяет любовь к России, своей малой 
родине -интерес к ее многонациональной культуре и искусству, братская дружба, взаи-
мопомощь, уважение к человеку; что особенности жизни и труда людей зависят от 
природно-климатических условий (на севере распространено оленеводство, рыболов-
ство, в южных степных районах преобладает коневодство, в тайге занимаются охотой, 
на юге выращивают хлопок и т. д.). Это находит отражение в народных песнях, сказа-
ниях, в движениях танца и игры. 

По содержанию все народные игры классически понятны, выразительны и доступны 
ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 
уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психиче-
ских процессов, стимулируют переход детского организма к более высокой ступени 
развития. Именно поэтому игра признана ведущей деятельностью ребенка-
дошкольника. 

Все свои жизненные впечатления и переживания малыши отражают в условно-
игровой форме, способствующей конкретному перевоплощению в образ («Гуси-
лебеди», «Коршун и наседка», «У медведя во бору», «Чепена», «Олени и пастухи» и т. 
д.). Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в некоторых 
играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют персонажей и их действия, ко-
торые надо умело подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умственной де-
ятельности. 

В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на определенных игровых зада-
ниях, также много познавательного материала, содействующего расширению сенсор-
ной сферы ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действий. Так, 
например, в связи с движениями водящего и изменением игровой ситуации ребенок 
должен проявить более сложную, т. е. мгновенную и правильную, реакцию, поскольку 
лишь быстрота действий приводит к благоприятному результату («Палочка-
выручалочка», «Пятнашки» и др.). 

Воспитательное значение заложено в правилах игры. Они определяют весь ход игры, 
регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения, содействуют формиро-
ванию воли, т. е. они обеспечивают условия, в рамках которых ребенок не может не 
проявить воспитываемые у него качества. Например, в игре «Коршун и наседка» кор-
шун должен ловить лишь одного цыпленка, стоящего в конце всей вереницы цыплят, 
и только после слов наседки: «Не дам тебе своих детей ловить». Игра требует внима-
ния, выдержки, сообразительности и ловкости, умения ориентироваться 
в пространстве, проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопо-
мощи («один — за всех и все — за одного» — цыплята), ответственности, смелости, 
находчивости (наседка). 

Народные подвижные игры можно классифицировать следующим образом: 
с преимущественным проявлением двигательных качеств: 
• игры на развитие ритмичности и пластики движений; 
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• игры на ориентировку в пространстве; 
• игры на развитие ловкости и точности движений; 
• игры на развитие быстроты реакции; 
• игры на развитие меткости глазомера; 
с преимущественным проявлением психических качеств: 
• игры на развитие концентрации и устойчивости внимания; 
• игры на развитие зрительной, слуховой, моторной памяти; 
• игры на развитие творческого воображения; 
• игры на развитие наглядно-образного мышления; 
• игры на развитие связанной речи; 
по характеру использования фольклорного подкрепления: 
• народные игры с речевым сопровождением (миниатюрами устного народного 

творчества); 
• народные игры без речевого сопровождения; 
по способу распределения на роль: 
• игры с выбором водящего при помощи считалок; 
• игры с делением на группы при помощи скороговорок и жеребьёвок; 
В процессе использования русских народных игр решаются следующие задачи: 
• создание здоровьесберегающей и развивающей среды; 
• накопление ребёнком необходимого двигательного и речевого опыта; 
• укрепление физического, психического и духовного здоровья; 
• повышение творческого двигательного потенциала детей; 
• формирование личностной культуры здоровья. 
В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны 

и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми 
и любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою ху-
дожественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший, неповтори-
мый игровой фольклор. 
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Пребывание ребёнка в детском саду связано с разнообразными видами его деятель-
ности, которые развивают мышление, речь, расширяют знания о мире и о себе, форми-
руют важнейшие нравственные основы, эстетический вкус, практические умения 
в самообслуживании, в коммуникации, в лепке, в рисовании, в конструировании, 
в игре, в аппликации, в пользовании элементарными знаниями из разных сфер, 
в укреплении здоровья, в занятиях физической культурой. Все дела идут с чётким со-
блюдением режима дня, в котором предусмотрено время для прогулок, сна, отдыха, 
учебных занятий, закаливания. Воспитатели, руководствуясь программами, образова-
тельными стандартами, требованиями санитарных врачей, создают детям смену впе-
чатлений и целей, которые, по утверждению Л.И.Божович, делают деятельность малы-
шей «эмоционально более приятной»[1-с.36]. 

Особенности дошкольного возраста обязывают педагогов постоянно продумывать 
механизмы мягкого переключения с одного вида занятий на другой, обеспечивая есте-
ственное, органичное, увлекательное вовлечение ребят в новые дела, а также вооду-
шевление по отношению к другим формам обучения и игры. Данная работа требует от 
воспитателей не только хорошего знания особенностей детской физиологии 
и психологии, но и творческого подхода, готовности находить разнообразные ориги-
нальные способы мотивации на новое. Фактически переключение с одного вида дея-
тельности на другой - это не что иное, как мотивационная деятельность специалиста, 
работающего с дошкольниками. 

Поскольку развитие малышей идёт в игре, ритуалы изменения видов занятий долж-
ны быть связаны с игровыми подходами. Именно они побуждают внутренние силы де-
тей, активизируют интерес, способствует установлению правильного взаимоотношения 
с взрослыми. Кроме того, эти переключения направлены на снятие напряжения, пере-
грузки и утомляемости. 

В рамках статьи из опыта работы сфокусируем внимание на подходах к выбору при-
ёмов мотивирующего переключения. Оно, на наш взгляд, должно быть сюжетно связа-
но с содержанием новой деятельности ребёнка. Задача воспитателя - сделать переход 
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малыша к другому занятию увлекательным приглашением к чему-то ещё более инте-
ресному, а не явным и бесцеремонным прерыванием его прежнего дела. 

Приведём примеры игровых приёмов мотивирующего переключения: 
1.Демонстрация куклы и обращение от её имени с просьбой почитать выученные ре-

бятами стихи про маму и про бабушку. 
2.Костюмированное появление воспитателя, превратившегося в героя мультфильма 

(положим, в кролика Пятачка или в фиксика Нолика), который не знает, как надо мыть 
руки. 

3.Игровая ситуация «Звонок по телефону». Строители сообщают детсадовцам, что 
закончились кирпичи и нужно на грузовиках срочно доставить материалы. Ситуация 
приглашения к занятию по конструированию. 

4. Игровой момент «Собачка лает и ждёт вкусную косточку, давайте вылепим для 
нее миску». 

5. Во время прогулки дети через «подзорную трубу» (окно из пальчиков обеих рук) 
рассматривают пейзаж вдали, дерево на участке, тучки на небе и яркое солнышко, 
а потом идут изображать воспринятое на рисунке. 

6.Игровая ситуация «Кто спрятался за ширмой». Там игрушечная кроватка со спя-
щей куклой Ниной, которой нельзя мешать, потому что пришло время дневного сна. 

7.Прикатился жёлтый мяч, он зовёт ребят в кружок поиграть в игру «Как тебя зо-
вут». 

Мотивация – результат внутренних потребностей, интересов и эмоций. Каждое пе-
реключение внимания с одного вида деятельности на другой должно содержать то, что 
вызовет удивление, изумление, восторг - одним словом, то, что дети обязательно за-
помнят. Это может быть какой-то интересный факт. Например: «А вы знаете, ребята, 
что черепаха может жить 200 лет? Пойдёмте в живой уголок и покормим нашу Дана-
теллу». Мотивирует и неожиданное открытие во время демонстрации опыта: «Плачет 
ли льдинка? Посмотрите, во что она превращается, полежав в тепле. Лёд-это замёрзшая 
вода. Твёрдый и холодный кусочек. Зачем нужна вода? Узнаем об этом подробнее, ко-
гда откроем коробку с игрой «Всё о воде». 

Главное требование - нестандартный подход педагога к ситуации переключения дет-
ского внимания. Воспитатель должен быть эмоциональным, артистичным, использо-
вать максимум наглядности, элемент сказки, сюрприза, дети должны перемещаться 
в групповом пространстве, использовать релаксационные паузы и речь с активным 
движением, танцевальные действия. 

«Организация занятий в дошкольных учреждениях часто не дает ребенку возможно-
сти отвлечься, поиграть, перейти от сложного задания к более легкому, что влечет за 
собой потерю интереса к учебной деятельности и нежелание выполнять требования пе-
дагога» [2-с.1]. 

Покажем, как вплести игровой подход в сюжетную канву запланированных дел. 
Например, дети позавтракали и спокойно играют в течение 20-25 минут с любимыми 
игрушками. Кто-то катает мяч, кто-то убаюкивает куклу, кто-то складывает из кубиков 
башенку. 

Воспитателю надо переключить внимание трёхлеток на 15-минутное занятие лепкой, 
для которой уже приготовлены столы, оборудование (индивидуальные клеёночки, до-
щечки, стекеры, пластилин красного цвета в виде сформированных шариков). 

Воспитатель: 
-Ребятки, скорей сюда, у нас гость. Он спрятался за цветочным горшком. Выходи 

к нам, трусишка. 
Как думаете, кто же там? Отгадайте загадку: «Зимой он белый, а летом серый. Ушки 

длинные, а хвост коротенький». 
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Кто-то из детей скажет: «Это заяц». 
Воспитатель: 
-Мы тебя, ушастый, видим. 
Выходи к нам, не обидим. 
Достаёт мягкую игрушку зайца (картинку крупного размера, которая наклеена на 

плотный картон и вырезана; можно приклеить пушистый хвостик из меха). Дети гладят 
игрушку руками, а воспитатель продолжает: 

-Зайка прыгал и скакал, очень заюшка устал. А ещё он сильно проголодался. Где же 
его любимое угощение? Да вот оно. Это вкусная и сочная морковка (показывает насто-
ящую морковку). Давайте слепим зайчику морковку. Вот он обрадуется! 

Угостим тебя немного, 
Заяц скромный, недотрога. 

   
Данный методический ход в доступной для трёхлеток и занятной форме зовёт детей 

к занятию лепкой (суть - раскатывание шарика пластилина в колбаску), обеспечивает 
ситуацию умственного напряжения, тайны, через стихотворные строки стимулирует 
воображение, речь, знакомит с новыми словесными характеристиками животного (уша-
стый, недотрога, скромный). Обеспечен быстрый сюжетный переход к учебной работе. 
Сказочные персонажи-животные вызывают чувство доверия к ним, стремление помочь 
в выполнении различных заданий, действий. 

Ещё пример. Закончено занятие (лепка), дети помогают воспитателю убрать разда-
точные материалы, идут мыть руки с мылом. Задача для воспитателя - пригласить ма-
лышей на прогулку, обеспечивая сюжетное продолжение предыдущего дела. Ребятам 
надо быстро одеться и всем дружно выйти на улицу. 

Воспитатель: 
-А зайчишка ускакал и морковочку забрал. Я думаю, что он не в лесу, а на участке 

детского сада. Давайте поищем нашего пушистого друга. Он любит играть в прятки. 
И мы тоже. Правда, ребята? А ещё мы с собой возьмём волшебный сундучок, чтобы 
поиграть в другие игры. Но откроется сундучок в том случае, если вы быстро одене-
тесь, дружно и спокойно выйдете на улицу. 

В сундучке лежат мячи, а ещё мел, чтобы рисовать, формочки для игры с песком, 
лопатки (приготовим зайцу угощение, пусть его унесёт своим зайчатам), вертушки для 
игр на прогулке. 

 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 94 ВЫПУСК № 38 (113) 2021 

 

Сундучок можно сделать из картона, оформить в технике декупажа (способ декори-
рования различных предметов, основанный на присоединении рисунка, картины или 
орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее покрытии полученной компози-
ции лаком ради сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта). 

Этот методический ход в понятной для трёхлеток и увлекающей игровой форме зо-
вёт детей на прогулку, интрига (сундучок с секретом) стимулирует детей быстро со-
браться на прогулку, подпитывает воображение, ассоциативное мышление, активные 
действия по самообслуживанию. 

Многочисленными исследованиями педагогов и психологов доказано, что процесс 
усвоения новых знаний является эффективным, если опирается на личный опыт ребен-
ка и зону его интереса, который вызывается разнообразными решениями, и в их 
в списке оказываются и словесные, и наглядные (картины, игрушки, костюмы, фраг-
менты мультфильмов), и звуковые (удары бубна, пение птиц, музыкальные аккорды, 
песенка, которую начинает воспитатель и продолжают дети). В работе по переключе-
нию дошкольников с одного вида деятельности на другой используются и современные 
электронные средства (аудио, видеофайлы). 

Мотивационные ритуалы - интереснейшее поле деятельности для творчески работа-
ющих воспитателей. 

Литература: 
1.Божович Л.И. Изучение мотивации детей и подростков.-М.: Педагогика, 1972.-

с.352.  
2.Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) » /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.-М.: Учитель,2020.-с.399. 

Реализация ФГОС дошкольного образования 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ОСТОРОЖНО, ПЕРВОЦВЕТЫ» 

Алексеева Елена Юрьевна, воспитатель 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 65 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Библиографическое описание: 
Алексеева Е.Ю. Экологическая акция «Осторожно, первоцветы» // Вестник дошколь-
ного образования. 2021. № 38 (113). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/113.pdf. 

Время проведения акции: весна 
Цель: формирование у дошкольников элементов экологической культуры. 
Задачи: 
• познакомить детей с растениями-первоцветами; 
• вызывать желание узнать историю цветов, их легенды; 
• активизировать познавательную деятельность; 
• развивать творчество, мышление, фантазию; 
• воспитывать бережное отношение к первоцветам. 
Материалы и оборудование: 
• картинки цветов; 
• весенние картины; 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 95 ВЫПУСК № 38 (113) 2021 

 

• аудиозаписи произведений: “Подснежник” П. Чайковского, 
• “Шествие весны” Вивальди; 
• плакаты, таблички «Берегите первоцветы» 
• выставка поделок “Первоцветы”; 
Предварительная работа: 
• отгадывание загадок; 
• рассматривание альбома “Первоцветы”; 
• чтение стихотворений, рассказов, легенд; 
• изготовление поделок; 
• проведение физкультминуток и подвижных игр; 
• консультации для родителей “Это надо знать”. 
• Прослушивание аудиозаписи произведений: “Подснежник” П. Чайковского, 
• “Шествие весны” Вивальди; 
Актуальность 
Экологическое воспитание - одно из основных направлений в системе образования, 

это способ воздействия на чувства детей, их сознания, взгляды и представления. Дети 
испытывают потребность в общении с природой. Они учатся любить природу, наблю-
дать, сопереживать, понимать, что наша Земля не сможет существовать без растений. 
Цветы – это не только красота, но и часть живой природы, которую надо знать, беречь 
и охранять! 

Ход экологической акции 
(акция проводится на улице) 
Вводная часть 
Дети становятся полукругом 
Воспитатель: 
Придумано кем-то просто и мудро при встрече здороваться: 
Доброе утро! Доброе утро! - солнцу и птицам 
Доброе утро! - улыбчивым лицам. 
Каждый становится добрым, доверчивым. 
Доброе утро длится до вечера! 
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим друг на друга и улыбнемся. 
- Зеленоглаза, весела, 
Девица-красавица. 
Нам в подарок принесла, 
То, что всем понравится: 
Зелень – листьям, нам – тепло, 
Волшебство – чтоб все цвело. 
Вслед ей прилетели птицы – 
Песни петь все мастерицы. 
Догадались, кто она? 
Эта девица – …. 
Дети: Весна. 
Воспитатель: Весна – красивое, волшебное время года. Весной происходит много 

чудес. Что бывает весной? 
Ответы детей: (оживает природа, тает снег, становится теплее, прилетают птицы...) 
Воспитатель: Давайте вспомним названия весенних месяцев. 
Ребёнок: Ручейки бегут быстрее, 
Светит солнышко теплее. 
Воробей погоде рад 
Заглянул к нам месяц…… (март) 
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Ребёнок: Мишка вылез из берлоги, 
Грязь и лужи на дороге, 
В небе жаворонка трель- 
В гости к нам пришел… (апрель) 
Ребёнок: В белый цвет оделся сад, 
Пчёлы первые летят. 
Гром грохочет. Угадай, 
Что за месяц это?.... (май) 
Воспитатель: Сегодня можно увидеть первоцветы и послушать, о чем они говорят. 

Посмотрите, сколько первоцветов появилось на нашей клумбе! 
Основная часть. 
Парад первоцветов 
1 ребёнок: 
Как-то раннею весной 
На проталинке лесной, 
Возле звонкого ручья, 
Спор затеяли друзья. 
Там поспорили цветы 
Необычной красоты. 
Кто из них весной важнее 
Кто белее и нежнее? 
2 ребёнок: 
Кто белее? 
Спору нет! 
Вам готов 
уже ответ! 
Я – Подснежник, самый белый 
И к тому же самый смелый. 
Главный я весны гонец, 
С зимней стужею борец. 
Ребёнок показывает картинку подснежника. 
3 ребёнок: 
Смелый? 
Тут я возражу. 
Правду всем 
я докажу! – 
Громко Крокус произнес - 
Разве это вы всерьёз? 
Самым первым сквозь снега 
Пробиваюсь к солнцу я! 
Ребёнок показывает картинку крокуса. 
4 ребёнок: 
Я хочу вам возразить 
Что бы сей вопрос закрыть. 
Всем известно, что Тюльпан, 
«Самый-самый», я же – пан. 
Я высок, красив и статен. 
И для всех всегда приятен. 
Ребёнок показывает картинку тюльпана. 
5 ребёнок: 
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Если кто из нас прекрасен? 
Только – Я! Ответ здесь ясен. 
Гордо произнес Нарцисс – 
Оглядев всех сверху вниз. 
Самый стройный тоже я, 
Уж поверьте мне, друзья! 
Я - нежнейший, я – милейший 
И белейший и умнейший… 
Хоть весь мир вы обойдете, 
Вы прекрасней не найдете. 
С давних пор в любой стране 
Есть легенда обо мне! 
Ребёнок показывает фото нарцисса. 
6 ребёнок: 
Медуница! 
Это прозвище не даром, 
У красивого цветка, 
Капля сочного нектара, 
И душиста, и сладка, 
От простуды излечиться 
Вам поможет медуница. 
В лес пойдёте, не забудьте 
Медунице поклонится. 
Ребёнок показывает картинку медуницы. 
7 ребёнок: 
Огонечки желтые 
Из сухой травы. 
Это мать-и-мачехи 
Первые цветы. 
Солнышко пригрело 
И растаял снег. 
Желтые цветочки 
Солнышка привет. 
Ребёнок показывает картинку мать-и-мачехи. 
Физкультминутка “Весенний венок” 
Дети делают круг и выполняют движения в соответствие с текстом 
На лужайке поутру 
Мы затеяли игру. 
Я - подснежник, я - вьюнок. 
Становитесь в наш венок. 
Раз, два, три, четыре - 
Раздвигайте круг по шире. 
Солнышко весной взошло высоко, 
Лучи раскину широко, 
Гладит ласково листочки и цветы, 
Золотит нам щечки и носы. 
Мы захлопаем в ладоши 
Очень рады солнышку! 
Заключительная часть. 
Воспитатель: Эти цветы такие красивые! Хочется ими любоваться! 
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Ребята, почему нельзя рвать первоцветы? 
Ответы детей: (в природе осталось очень мало, когда сорвешь цветок, он семян уже 

не даст, новые цветы уже не вырастут) 
Воспитатель: Если нельзя рвать первоцветы, что можно делать? 
Ответы детей: (можно смотреть, нюхать и любоваться, фотографировать, рисовать) 
Воспитатель: 
Что мы можем сделать, чтобы сохранить первоцветы? 
Ответы детей. 
Ребёнок: 
Дерево, цветок, трава и птица, 
Не всегда умеют защититься, 
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни! 
Если я сорву цветок, если ты сорвёшь цветок, 
Если вместе я и ты, если мы сорвём цветы, 
Опустеют все поляны и не будет красоты! 
Дети показывают таблички-плакаты «Берегите первоцветы». 
Итог. 
Воспитатель: 
Ребята, глядя на ваши добрые лица, мы уверены, что вы не обидите, не погубите 

цветы, а всегда будете им добрыми друзьями. Первоцветы – самые замечательные, са-
мые красивые цветы. Поэты пишут о них стихи, художники рисуют картины, фотогра-
фы делают изумительные снимки, композиторы сочиняют волшебную музыку. Будем 
всегда для них добрыми друзьями! 

Мы с вами - Друзья Природы и никогда 
Мы не будем рвать цветы - 
Это капли красоты! 
Пусть они растут, цветут, 
Радость нам они несут! 
Литература 
1. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
2. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. - М.: Просвещение, 1987. 
5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа 

и методические рекомендации. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
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7. В.А.Шишкина “Прогулки в природу”. М.: “Просвещение” 2002. 
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Социокультурная среда и приобщение детей к культурным 
ценностям 

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА ПОСРЕДСТВОМ РОДНОГО ЯЗЫКА И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

Мухортова Светлана Александровна, воспитатель 
МБДОУ "Детский сад № 10 "Малютка", г. Тамбов 

Библиографическое описание: 
Мухортова С.А. Воспитание ребенка посредством родного языка и народного творче-
ства // Вестник дошкольного образования. 2021. № 38 (113). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/113.pdf. 

Ребенок 2-5 лет чуток к речи, к овладению языком, его смысловой, грамматической 
структурой. 

Некоторые возрастные особенности детей домашнего возраста. 2-3 года: обучение 
осуществляется на основе подражания взрослому и на собственном практическом опы-
те. Ведущий тип игры – предметно-манипулятивный. В этом возрасте важно поддер-
живать стремление малыша исследовать и познавать окружающий мир. Обучение эф-
фективно только на фоне эмоционального комфортного состояния. Интеллектуальное 
развитие ребенка зависит от развивающей среды: чем она богаче, тем интенсивнее раз-
витие. 3-4 года ребенок познает то, что видит перед собой сто минут. В этот период его 
можно водить на спектакле, детские концерты, выставки, рассматривать и выполнять 
поделки. 

Восприятие произведения начинается с настроения, которое оно вызывает, соотно-
шение к художнику, его понимание мира, людей, природы, ситуации. Взрослый должен 
иметь обо всем этом запас знаний: передача культурных ценностей требует работы, 
усилий. На втором месте в восприятии произведения (фильмы, сказки, картины, музыка 
и т. п.) смысл содержание: о чем повествуется в произведении, как добился автор того 
или иного эффекта, что этим хотел сказать. 

Маленькие дети рано начинают интересоваться изображениями детей животных, им 
понятны отношения «мать и дитя». Натуральные материалы, ритмичные узоры, ра-
достный и гармоничный колорит благотворно влияют на детское развитие. 

Задача игрушки – дать в руки ребенка часть познаваемого мира, развеселить, чему-
то научить и воздействовать на еще неосознанное эстетическое чувство. Народная иг-
рушка предусматривает разглядывание – так без назидания и поучения осуществляется 
эстетическое восприятие: краски, формы, способы передачи настроения. Народная иг-
рушка в детском саду – больше, чем просто игрушка. Она выполняет еще ряд дополни-
тельных функций: воспитывает любовь к традициям, сближает с народным материа-
лом, передает образы естественными, такими, какие они есть – без излишеств 
и прикрас. Матрешка – символ целостности, соотношения частей и целого их диалек-
тичности. 

Можно почитать детям мифы, легенды, предания о растениях, цветах. Сейчас нет 
никаких сомнений в том, что сказки произошли от мифов: и миф и сказка имеют сход-
ную структуру, предстающую как цепь потерь и приобретений неких космических или 
социальных ценностей, связанных между собой действиями героев. 
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Сказки – особая фольклорная форма, призванная рассказать детям о добре и зле, 
воспитать в ребенке трудолюбие, уважение к самому себе и окружающим, честность, 
справедливость, научить смекалке. Сказка не дает прямых наставлений детям («Слу-
шайся родителей», «Уважай старших»), но в ее содержании всегда заложен урок, кото-
рый они постепенно осваивают. Обсуждая с детьми содержание сказок, обращаем их 
внимание на трудолюбие, скромность героев, на то, как они выражают сочувствие по-
павшим в беду, как борются за справедливость, как спасают друг друга. Мы использу-
ем, такие русские народные сказки, как «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Тере-
мок», «Три медведя» и т. д. 

Песни, потешки, прибаутки, колыбельные. Музыка – источник духовного насыще-
ния. Взрослые часто забывают, что ребенка окружает еще и звуковая среда. Музыка же 
выступает средством психорегуляции. 

 
Русский фольклор дает пути обретения самостоятельности, жизненной силы 

и мудрости. Можно по-разному понимать образ Иванушки-дурачка в русских народных 
сказках, например, есть точка зрения, что это «божий человек», у которого душа нахо-
дится ближе к духу, чем к рассудку, что это образ гармоничного единения мужского 
и женского начала; образ душевной мудрости. Сказка по своим функциям ближе 
к социальным реалиям (отображает семейные отношения); тогда как фундамент мифов 
– противопоставление жизни и смерти, любви и ненависти. Фольклор как культурная 
память, нить, связующая поколения. Терпимость к другим культурам, взаимообогаще-
ние культур. Уважение к родной культуре. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разные виды устного народного творче-
ства являются важным средством развития речи и всех сторон личности ребенка. Но 
эффективность их использования будет зависеть не только от того – понимает ли вос-
питатель какова роль фольклора, а и от того насколько хорошо он знает о средствах 
народной педагогики, о методах и приемах их использования. 
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Формирование познавательных потребностей детей 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ 
РЕБЁНКА 

Козельцева Наталия Петровна, воспитатель 
МБДОУ Детский сад № 10 "Малютка", г. Тамбов 

Библиографическое описание: 
Козельцева Н.П. Дидактическая игра как средство всестороннего развития ребёнка // 
Вестник дошкольного образования. 2021. № 38 (113). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/113.pdf. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое яв-
ление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, 
и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всесто-
роннего развития личности ребенка. 

Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в двух видах: иг-
ры-занятия и дидактические игры. В первом случае ведущая роль принадлежит воспи-
тателю, который для повышения у детей интереса к занятию использует разнообразные 
игровые приемы, создает игровые ситуации. Использование разнообразных компонен-
тов игровой деятельности сочетается с вопросами, указаниями, объяснениями, показом. 

С помощью игр-занятий воспитатель не только передает определенные знания, фор-
мирует представления, но и учит детей играть. Основой для игр детей служат сформу-
лированные представления о построении сюжета игры, о разнообразных игровых дей-
ствиях с предметами. Важно, чтобы затем были созданы условия для переноса этих 
знаний и представлений в самостоятельные, творческие игры. Игры-занятия поэтому 
относятся к прямому обучению детей с использованием разнообразных игровых прие-
мов. Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: учебное (по-
знавательное) и игровое (занимательное). Воспитатель одновременно является 
и учителеми участником игры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся. 

Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность основана на осознан-
ности этого процесса. Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь 
в том случае, если дети проявляют интерес к игре, её правилам и действиям, если эти 
правила ими усвоены. Подтверждением этому могут служить народные игры, правила 
которых детям известны: «Краски», «Где мы были, мы не скажем, а что видели – пока-
жем». В каждой такой игре заложен интерес к игровым действиям. Например, в игре 
«Краски» нужно выбрать какой-либо цвет. Дети обычно выбирают любимые 
и сказочные цвета: золотой, серебряный. Выбрав цвет, ребенок подходит к водящему 
и на ухо шепчет ему название краски. «Скачи по дорожке на одной ножке», - говорит 
водящий тому, кто назвал краску, которой нет среди играющих. Сколько здесь инте-
ресных для детей игровых действий! Поэтому-то дети всегда играют в такие игры. 

Самостоятельная игровая деятельность не исключает управления со стороны взрос-
лого. Участие взрослого носит косвенный характер. Например, воспитатель, как и все 
участники игры «Лото», получает карточку и старается выполнить задание в срок, 
участвует в поиске необходимых предметов, радуется, если выигрывает, т.е. является 
равноправным участником игры. 
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Дидактические игры, особенно в младших возрастных группах, рассматриваются как 
метод обучения детей сюжетно-ролевым играм: умению взять на себя определенную 
роль, выполнить правила игры, развернуть её сюжет. Например, в дидактической игре 
«Уложим куклу спать» воспитатель учит малышей последовательности действий 
в процессе раздевания куклы – аккуратно складывать одежду на стоящий рядом стул, 
заботливо относиться к кукле, укладывая её спать, петь колыбельную песню. Согласно 
правилам игры, дети должны отобрать из лежащих на столе предметов только те, кото-
рые нужны для сна. По просьбе воспитателя малыши поочередно берут нужные для сна 
предметы, кладут их в спальню. Так появляются кровать, стульчик, постельные при-
надлежности, пижама. Затем под руководством воспитателя дети выполняют последо-
вательно действия раздевания куклы ко сну: надевают ей пижаму и укладывают 
в кровать. Все поют тихонько колыбельную песню. Таких игр в младших группах про-
водится несколько: «День рождения куклы Кати», «Оденем Катю на прогулку», «Катя 
обедает», «Купание куклы Кати». Игры с куклой являются эффективным методом обу-
чения детей самостоятельным творческим сюжетно-ролевым играм. 

При организации дидактических игр детей от 3-4 лет воспитателю необходимо хорошо 
знать их возрастные особенности: ребенок становится активнее, действия его сложнее 
и многообразнее, возрастает стремление утвердиться: «Я сам!». Но внимание малыша еще 
неустойчиво, он быстро отвлекается. Решение задачи в дидактических играх требует от 
него большей, чем в других играх, устойчивости внимания, усиленной мыслительной дея-
тельности. Отсюда для маленького ребенка возникают известные трудности. Преодолеть 
их можно через занимательность в обучении, то есть использование дидактических игр, 
повышающих интерес малыша к знаниям, и прежде всего, дидактической игрушке, кото-
рая привлекает внимание яркостью, интересным содержанием. Важное значение имеет со-
четание в игре умственной задачи с активными действиями и движениями самого ребенка. 
Например, катать цветные шарики в воротца такого же цвета или имитировать движения 
животного. Занимательность игры возрастает, если в нее включается элемент загадочно-
сти. Например, воспитатель вносит в группу коробку, на которой нарисованы овощи, рас-
сматривает её с детьми, а затем говорит: «Догадайтесь, дети, что в этой коробке?». Для де-
тей четвертого года жизни характерно преобладание чувственного познания окружающего 
мира. Учитывая это, воспитатель подбирает такой дидактический материал, который все 
дети могут обследовать и активно действовать с ним. При проведении дидактической игры 
с детьми младшего возраста воспитатель объясняет правила по ходу игры. Большую тре-
бовательность нужно предъявлять к своим жестам, мимике. Маленький ребенок чутко реа-
гирует на выражение глаз, мимику, улыбку воспитателя: педагог широко открывает глаза 
от удивления, дети подражают ему; у воспитателя грустное лицо – и у всех детей мгновен-
но появляется грусть. Это надо учитывать и при чтении художественной литературы. 

Дидактическая игра содействует решению задач нравственного воспитания, разви-
тию у детей общительности. В игре дети учатся регулировать свое поведение, быть 
справедливыми и честными, уступчивыми и требовательными. 

Используемая литература: 
Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет. Москва: «Просвещение», 1991. 
Бондаренко «Дидактические игры в детском саду». Москва: «Просвещение», 1991. 
Поддьякова Н.Н., Аванесова В.Н. «Сенсорное воспитание в детском саду» Москва 

«Просвещение», 1981. 
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