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От редакции

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Этот номер вы получите в самом начале января, и я от имени портала «Мир дошколят» поздравляю 
вас с Новым годом! 

Пусть он станет для вас более легким, спокойным, и, в то же время – насыщенным на радостные, 
творческие, позитивные события! Счастья, здоровья, радости вам и вашим семьям! 

В этом номере журнала хочу обратить ваше внимание на рубрику «Советы специалистов». Инте-
ресные рассуждения Н.В Нищевой о неговорящих детях и о том, на что надо обязательно обратить 
внимание!

А статья Е. Швачко расскажет – и покажет вам, как можно организовать диагностический лэпбук 
педагога-психолога, и какие тесты есть в таком пособии.

И так, как в январе нас ждут долгие каникулы, то раздел «Методические странички» подскажет вам, 
как интересно и с пользой провести время с детьми, чему и как научить их, как развить творческие 
способности.

Интересный раздел в этом номере – «Спортивный зал» - познакомит вас с самыми разнообразны-
ми спортивными развлечениями, которые можно взять на вооружение как педагогам, так и родителям! 

А вот стихи Андрея Резниченко мы вам предлагаем не только прочитать, но и послушать в автор-
ском исполнении! 

Дорогие читатели! Если вам есть что рассказать нам о журнале – пожалуйста, напишите нам на 
почту портала? Мы всегда ждем ваши отзывы, рады им, так как они помогают сделать наш журнал еще 
интереснее! 

С уважением и любовью – 
Ирина Свиридова, 

 руководитель, 
главный редактор СМИ «Мир дошколят»

И, конечно же – после прочтения журнала выходите на зимнюю прогулку! 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Г. Севергина

Санки, лыжи и коньки –
Зимние забавы.
А еще играть в снежки
Любят все ребята.

На ледянках полетать,
С ветерком промчаться.
Никогда не унывать,
Весело смеяться!
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Нищева Наталия 
Валентиновна 
петербургский логопед, специалист 
высшей квалификации, старший 
преподаватель кафедры логопедии 
Института специальной педагогики  
и психологии

Большой практический опыт учи-
теля-логопеда, знание трудностей, с 
которыми встречается специалист-ло-
гопед в детском саду, глубокое пони-
мание возможностей и потребностей 
маленького ребенка, а также анализ и 
обобщение обширной научной и мето-
дической литературы помогли Наталии 
Валентиновне выстроить собственную 
оригинальную систему коррекционной 
работы по преодолению общего недо-
развития речи (ОНР) у детей. 

Педагогам и родителям дошкольни-
ков хорошо знакомы ее методические 
разработки, развивающие книжки-рас-
краски, рабочие тетради по развитию 
речи для детей разных возрастных 
групп, изданные в «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 
Помимо авторской деятельности Ната-
лия Нищева осуществляет руководство 
журналом «Дошкольная педагогика», 
являясь его шеф-редактором. Благо-
даря книжным изданиям и большой 
просветительской работе на семина-
рах сегодня по ее системе работают 
логопеды большинства детских садов 
Санкт-Петербурга, а также многочис-
ленные специалисты в городах России 
и ближнего зарубежья.

https://vk.com/doshped

Недавно увидела в новост-
ной ленте обсуждение актуальной 
темы, касающейся задержек рече-
вого развития, одной из родитель-
ских групп. Что могу сказать? Еще 
раз поразилась тому, насколько 
безграмотны современные моло-
дые мамы в общей массе. Конечно, 
есть исключения. Но это единицы! 
А общая масса безграмотна во 
всех отношениях. Я уже не гово-
рю о том, что читать их посты - это 
пытка. Орфографические и рече-
вые ошибки, сбивчивость изло-
жения. И конечно же, повторение 
мифов, которые сочинили такие 
же родители. Эти мифы заставляют 
специалистов смеяться до слез.

Миф 1. СЕЙЧАС ВСЕ ДЕТИ 
ПОЗДНОГОВОРЯЩИЕ.

Когда приводите такие вы-
сказывания, называйте фамилии 
известных ученых, врачей, психо-
логов, педагогов, которые провели 
исследования и доказали это. Нет 
таких ученых! Нет таких исследо-
ваний!
 Развитие речи в онтогене-

зе (в норме) изучалось многими 
отечественными учеными (Д.Б. 
Эльконин, Н.Х. Швачкин, В.И. Бель-
тюкова, А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев, 
С.Н. Цейтлин.) и опирается на се-
рьезные научные труды. Оно не 

изменилось ни за последние де-
сятилетия, ни за последние годы 
и не может измениться, потому что 
возникновение и развитие речи, 
прежде всего, зависит от опре-
деленной степени зрелости коры 
головного мозга и определенного 
уровня развития органов чувств 
(слуха, зрения, обоняния, осязания, 
вкуса, речедвигательного и рече-
слухового анализаторов). И с тем, 
и с другим у большей части малы-
шей сейчас возникают серьезные 
проблемы. И вот это как раз под-
тверждают исследования.
 Вот данные из статьи совре-

менного ученого И. Б. Карелиной:
«От года к году число детей, 

имеющих различные речевые 
нарушения, значительно увеличи-
вается. За последние 20 лет нами 
было обследовано 23963 ребенка 
в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них 
лишь 31 % имели нормальное рече-
вое развитие и 63 % – различные 
речевые нарушения, в том числе 
такие, как дизартрия и алалия, а 
также 6 % детей имели различные 
психические и сенсорные наруше-
ния, такие как аутизм, нарушения 
интеллектуального развития и ту-
гоухость».
 К сожалению, за последние 

несколько лет ситуация ухудши-

Советы специалистов

Источник - https://vk.com/feed?w=wall-82373093_31695

РЕБЕНОК НИКОМУ  
НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, 
ИЛИ МИФЫ, КОТОРЫЕ 

СОЧИНИЛИ РОДИТЕЛИ 
МАЛЫШЕЙ
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лась. И по данным Министерства 
просвещения уже 87 % малышей 
имеют задержки речевого разви-
тия. И только у полутора процен-
тов это обыкновенная темповая 
задержка, когда ребенок может 
неожиданно «разговориться» сам. 
В остальных случаях речь идет о 
серьезной, как правило органиче-
ской патологии.
Миф 2. НАШ СОСЕД НЕ ГОВО-
РИЛ ДО ПЯТИ ЛЕТ, А ПОТОМ 

КАК РАЗГОВОРИЛСЯ.
Профессор Е. П. Харченко пи-

шет по этому поводу: «Дети, кото-
рые самостоятельно, без коррек-
ции, начинают говорить с 3-х лет 
и позже, которых в пример ставят 
некоторые обыватели «а вот наш 
сосед в 3,5 заговорил, и у него все 
хорошо» - это КОМПЕНСИРОВАН-
НЫЕ ДЕТИ. Значит, либо мозговая 
дисфункция была небольшая, и 
мозг смог сам наладить функцию 
речевой зоны, либо причина была 
в дефицитарном развитии - пе-
дагогической запущенности, или 
неврозе (психологической про-
блеме). В любом случае, когда эти 
дети приходят в школу, в большин-
стве они приобретают диагнозы 
СДВГ (синдром гиперактивности и 
дефицита внимания), дисграфию, 
дислексию - нарушение процес-
сов восприятия чтения и письма». 
Помните, что сейчас таких детей 
не более полутора процентов! Кро-
ме того, при обучении в школе эти 
дети редко бывают успешными.
 Не стоит верить мамам, ко-

торые говорят: «А вот мой...», «А вот 
мои ...». Это смешно! Ученые дела-
ют выводы, проведя исследования 
на тысячах и десятках тысяч детей. 
Верьте только специалистам.

Миф 3. РЕБЕНОК НИКОМУ 
НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.

Не должен. Конечно же! Но 
если ребенок развивается нор-
мально, и его мозг развивается 
нормально, и все его органы чувств 

развиваются нормально, то в пери-
од с года до года и двух месяцев у 
него появится два десятка первых 
слов, а в период с полутора лет до 
года и девяти месяцев у него по-
явятся первые предложения из 
двух слов: «Дай биби!», «Сиди тут», 
«Хочу пить» (может звучать так: 
«Атю пить» и «Хатю пить»).

Профессор Харченко говорит о 
том, что «если у ребенка в 2 года 
нет фразовой речи – значит у него 
дисфункция речевых зон мозга или 
более серьезная причина задерж-
ки развития, поэтому бездействие 
и неправильная реабилитация 
приводят к последствиям, которые 
после 6 лет уже невозможно ком-
пенсировать. Пластичность моз-
га наиболее активна именно до 6 
лет. Если ребенка привели в 2 - 2,5 
года, то шанс того, что он выйдет в 
норму, очень высокий, а если при-
вели в 4-5 лет, то уже осталось год-
два, и за это время можно только 
улучшить его состояние, а не мак-
симально восстановить, реабили-
тировать, как при раннем обраще-
нии».

Миф 4. РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ 
ГОВОРИТЬ.

Над этим мифом особенно 
смеются детские психологи. Если 
ребенок не говорит, он НЕ МОЖЕТ 
ГОВОРИТЬ, и для этого есть серьез-
ные причины, которые необходимо 
выявить и устранить как можно 
быстрее. Чем дольше ребенок 
остается безречевым, тем сложнее 
ему помочь.
 Если вы видите, что ребенок 

не говорит полтора-два десятка 
слов к полутора годам, если у него 
нет предложений в речи в два года, 
ищите хороших специалистов, ко-
торые работают с малышами. Не 
теряйте времени, чтобы не лишить 
ребенка будущего! Не говорите, что 
логопеды работают с детьми толь-
ко с пяти лет. Есть детские сады, 
в которые набирают детей с пяти 

лет. Но есть логопеды работают с 
малышами, начиная с года и даже 
раньше, есть центра помощи роди-
телям с детьми раннего дошколь-
ного возраста во всех регионах.
 Вот дорожная карта для вас:
 Если ребенок не говорит в 

два года, необходимо обратиться к 
следующим врачам-специалистам:

• неврологу;
• оториноларингологу, сурдо-

логу (потому что иногда причина 
задержки речевого развития – это 
нарушение слуха);

• психиатру.
Если участковый педиатр со-

чтет нужным, он направит ребенка 
еще и к гастроэнтерологу, аллер-
гологу, мануальному терапевту и 
другим специалистам.

По назначению специалистов 
необходимо пройти все функци-
ональные исследования, которые 
будут назначены. А это могут быть 
следующие исследования:

• нейросонография головного 
мозга (НСГ);

• компьютерная томография 
(КТ) или магниторезонансная то-
мография головного мозга (МРТ);

• ультразвуковое исследование 
головного мозга (УЗИ);

• электроэнцефалография 
(ЭЭГ);

• ультразвуковая диагностика 
сосудов шеи и головы (УД);

• спондилография шейного от-
дела позвоночника в трех проек-
циях;

• исследования слуха (КСВП, 
АСВП).

 Проводить лечение, назна-
ченное специалистами в полном 
объеме.
 Сочетать лечение с коррек-

ционными занятиями у логопеда. 
Если логопедом будет рекомендо-
вано обращение к нейропсихологу 
или дефектологу, выполнить эту 
рекомендацию и начать занятия с 
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нейропсихологом или дефектоло-
гом.
 В соответствии с рекомен-

дациями логопеда организовать 
домашние развивающие занятия 
с крохой, сопровождать весь про-
цесс ухода за ребенком потеш-
ками и пестушками, петь ребен-
ку колыбельные, читать русские 
народные сказки, играть в игры 

с пальчиками, подвижные игры, 
игры для развития сенсорики.
 Абсолютно исключить пре-

бывание ребенка у гаджетов. И 
не говорите, что ребенок привык. 
Это вы его приучили! И это только 
ваша вина! Ограничить время пре-
бывания ребенка у экрана телеви-
зора до десяти минут при условии, 
что это будет просмотр соответ-

ствующих возрасту ребенка муль-
тфильмов.

ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ РО-
ДИТЕЛИ МОГУТ ПОСМОТРЕТЬ МОЮ 
БЕСПЛАТНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ 
ИЗДАТЕЛЬСВА «ДЕТСТВО-ПРЕСС»: 
academy-dou.ru

Швачко  
Елизавета Дмитриевна
педагог-психолог
МБДОУ д/с 33 г. 
Белгород

Советы специалистов

окошками, подвижными деталями, 
которые ребёнок может доставать, 
перекладывать и складывать по 
своему усмотрению, таким обра-
зом, в игровой форме запоминает 
или закрепляет пройденный мате-
риал.

Проведя аналогию с отече-
ственным образованием, то лэ-
пбук – это, по сути, финальный 
этап проектной деятельности. Лэ-
пбук должен отвечать требовани-
ям ФГОС ДО к предметно-развива-
ющей среде. Например:

1. Прочен. Учитывая, что с ним 
будут заниматься дети, то он дол-
жен быть достаточно крепким. Мо-
ему лэпбуку 2 года.

2. Эстетичность. Лэпбук должен 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЛЭПБУК  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДЕТСКОГО САДА

быть оформлен аккуратно, краси-
во, чтобы у ребёнка появилось же-
лание открыть его. 

3. Вариативен. Желательно 
иметь несколько вариантов ис-
пользования каждой его части.

3. Доступен. Его структура и 
содержание доступно для детей 
дошкольного возраста. Ребёнок 
может самостоятельно выбрать, 
что ему интересно. Минимум под-

Лэпбукинг пришёл к нам из 
Америки. В дословном переводе 
с английского «Лэпбук» (lapbook) 
значит «наколенная книга» (lap - 
колени, book - книга). Лэпбук тема-
тическая или интерактивная папка, 
то есть самодельная бумажная 
книжка с кармашками, дверками, 

писей. Никаких методических ре-
комендаций, больших текстов с 
описаниями, лишней информации.

5. Пригоден к использованию 
одновременно группой детей.

Материал.
Материал, из которого делают 

лэпбуки, может быть самым разно-
образным, главное, чтобы он был 
разрешён для использования в до-
школьных учреждениях. Я остано-
вила свое внимание на привычных, 
безопасных материалах: картон, 
ватман, цветная бумага. Подойдут 
для основы и картонные ящики из-
под конфет, печенья, готовые папки 
А4,5, папки для ручного труда, куда 
вклеивают дополнительные листы.

Алгоритм изготовления.
Запасаемся необходимыми 

материалами для основы и дета-
лей. Это плотная бумага, ватман 
и картон. Пригодятся также клей, 
степлер, скотч, простой карандаш, 
ножницы.

Изготавливаем выкройку на-
шего лэпбука согласно макету и 
раскладываем на столе.

Скрепляем части папки удоб-
ным нам способом, позаботившись 
о дополнительной защите сгибов 
от растрескивания и надрывов.

Раскладываем на готовой ос-
нове все интерактивные элементы 
помечаем места их расположения 
карандашом, снимаем. Крепим по-
очерёдно, используя клей, двухсто-
ронний скотч. Чтобы карманы не 
плотно прилегали к фону, а были 
чуть объёмнее, подклеиваем под 
них полоски из гофрокартона.

Мой «Диагностический Лэ-
пбук» – это самодельная инте-
рактивная папка с кармашками, 
мини-книжками, окошками, под-
вижными деталями, вставками, 



№ 1(7) январь, 2022, mirdoshkolyat.ru 9

которые ребенок может доставать, 
перекладывать, складывать. В ней 
собран диагностический материал 
по всем возрастам.

Новизна данного методическо-
го пособия заключается в поиске 
эффективных психолого-педа-
гогических условий построения 
диагностического процесса, на-
правленного на исследование 
основных психических процессов 
детей дошкольников возраста.

При использовании методи-
ческого пособия лэпбук работе с 
детьми я руководствовалась следу-
ющими принципами: учет возраст-
ных особенностей и предела пси-
хофизиологических возможностей 
дошкольников; создания ситуации 
успеха и опоры на внутренние 
ресурсы детей; прогностичности, 
предвидения и предвосхищения 
результатов педагогического влия-
ния на растущий организм ребен-
ка, развитие его личности.

Тесты - это стандартизиро-
ванные, часто ограниченные во 
времени испытания, предназна-
ченные для измерения индивиду-
ально-психологических различий. 
С помощью тестов пытаются вы-
явить наличие или отсутствие ка-
ких — либо способностей, навыков, 
умений, качеств личности.

И главное для педагога-психо-
лога при проведении диагностиче-
ского исследования — настроить 
ребенка, что его ждут интересные 
испытания и занимательные за-
дачи. При активном интересе, ра-
достном настроении и приятных 
ожиданиях ребенку будет легче 
проявить то, на что он способен, 
и быть мобильным в преодолении 
трудностей.

Методическое пособие «Диа-
гностический лэпбук» можно ис-
пользовать как индивидуальном, 
так и на групповом тестировании. 
На групповых формах организации 
детей, так и подгрупповых - рас-

пределяю задания между воспи-
танниками и все вместе они вы-
полняют задания. 

С помощью диагностического 
материала ребёнок сможет со-
брать «Разрезные картинки»; на-
рисовать свое настроение; найти 
сходства и отличия на картинках; 
поиграть с кубиками; собрать де-
вочке и мальчику эмоцию; рас-
смотреть картинки с эмоциями, а 
также оставить рассказы по кар-
тинкам.

Методическое пособие «Ди-
агностический лэпбук» помогает 
организовать работу по диагно-
стическому направлению и лучше 
систематизировать материал, сде-
лать его понятным и доступным 
каждому ребенку. Это пособие 
помогает диагностировать в игро-
вой форме. В нем представлен ди-
агностический и наглядный мате-
риал, нацеленные на диагностику 
логического мышления, внимания, 
памяти, связной речи.

Диагностический материал, 
собранный в лэпбуке, предна-
значен для диагностики развития 
психических процессов у детей 
дошкольного возраста. В нем 
собраны знакомые всем педа-
гогам-психологам классические 
методики. Данные методики позво-
ляют выявить уровень интеллекту-
ального развития, произвольности, 
особенности личностной сферы. 
Весь материал структурирован 
по возрастам: 3-4 года (вторая 
младшая группа), 4-5 лет (средняя 
группа), 5-6 лет (старшая группа), 
6-7 лет (подготовительная к шко-
ле группа). Лэпбук удобен тем, что 
материал можно заменить. Все за-
висит от цели и задачи, стоящей 
перед специалистом. Вот список и 
короткое описание некоторых диа-
гностических методик, показанных 
в видео.
1. Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 
Экспресс-диагностика в детском 
саду: Комплект материалом для 

педагогов-психологов детских 
дошкольных образовательных 
учреждений. — М.: Генезис, 
2008 — 80с.

В диагностический комплект 
входят методическое пособие, в 
котором описаны возрастные осо-
бенности детей от трех до семи 
лет, содержание, процедура диа-
гностики и критерии оценки ре-
зультатов, а также Приложения, где 
представлены необходимые для 
проведения диагностики материа-
лы. Стимульные материалы делятся 
на три типа. Первая группа - пред-
меты (матрешки, коробка форм, 
игрушки и т.п.), в Приложениях они 
не представлены, в этом случае 
просто приводится описание про-
цедуры проведения диагностики. 
Вторая группа — материалы много-
разового использования, и третья 
— расходные материалы, которые 
потребуются на каждого ребенка и 
соответственно их надо будет ксе-
рокопировать. Два последних типа 
материалов включены в Приложе-
ния.

Субтест 8 для средней груп-
пы «Найди домик для картинки» 
(мышление)
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Цель: выявление уровня раз-
вития наглядно-образного мышле-
ния, умения группировать картин-
ки, подбирать обобщающие слова.

Процедура проведения. Перед 
ребенком выкладывают 4 доми-
ка. В каждом 4 окна. На чердаке 
первого домика изображен пред-
мет посуды (тарелка), второго – 
овощ (морковь), третьего – фрукт 
(апельсин), четвертого – предмет 
одежды (пиджак). Затем ребенку 
поочередно предлагают картинки: 
«Найди домик, где живет эта кар-
тинка». Первая картинка выклады-
вается психологом. После того как 
ребенок разместит все картинки, 
ему задают вопрос: «Почему эти 
картинки живут вместе в одном до-
мике?»

Возможная помощь психолога: 
если ребенок не сразу понимает 
задание, психолог спрашивает: 
«Как ты думаешь, почему морковь 
и огурец оказались в одном доми-
ке? Как их назвать одним словом?»

Субтест 6 для старшей группы 
«Найди «семью»» (мышление).

Цели: выявление уровня раз-
вития наглядно-образного мыш-
ления, элементов логического 
мышления, умения группировать 
предметы по их функциональному 
назначению. Процедура проведе-
ния. Перед ребенком выкладывают 
в ряд по одной картинке из кате-
горий: посуда, одежда, транспорт, 
фрукты, мебель, овощи. Остальные 
картинки выкладываются под ними 
в случайном порядке. Инструкция: 
«Посмотри внимательно, картин-
ки лежат в верхнем ряду, назови 
их. Теперь я возьму одну картинку 
(ведущий берет картинку, относя-
щуюся к той же группе, что и пер-
вая) и положу ее вот сюда (кладет 
под первой картинкой)». Затем 
берет любую другую карточку и 
спрашивает ребенка: «А куда ты 
положишь вот эту картинку?» И т.п. 
В результате должно получиться 

шесть групп по четыре карточки, 
которые в каждой группе распо-
лагаются одна под другой. Ребе-
нок должен объяснить, почему он 
объединил картинки в одну группу. 
Если задание вызывает у ребенка 
затруднение, можно оказать ему 
помощь, выложив второй ряд кар-
тинок по категориям или, попросив 
его назвать одним словом карточ-
ки, лежащие в одном ряду, напри-
мер: «Как можно назвать одним 
словом апельсин и яблоко?»

Субтест 7 для подготовитель-
ной группы. «Последовательные 
картинки» (мышление, речь). 

Цели: выявление уровня раз-
вития логического мышления, 
способности устанавливать при-
чинно-следственные зависимо-
сти в наглядной ситуации, делать 
обобщения, составлять рассказ по 
серии последовательных карти-
нок. Процедура проведения. Перед 
ребенком на столе в произвольном 
порядке выкладывают пять карти-
нок и предлагают внимательно их 
рассмотреть: «Все эти картинки 
перепутаны. Разложи их по поряд-
ку таким образом, чтобы по ним 
можно было составить рассказ».
2. Диагностический альбом для 
оценки развития познавательной 
деятельности ребенка» Семаго 
Н.Я., Семаго М.М. 

Данный диагностический ин-
струментарий включает в себя 
как классические разработки, так 
и авторские методики, используе-
мые при углубленной оценке по-
знавательной деятельности детей 

преимущественно дошкольного 
и младшего школьного возраста. 
Например. представленная в ви-
део методика Складывание раз-
резных картинок (листы 38-40).

Методика используется для 
исследования перцептивного мо-
делирования, основанного на ана-
лизе и синтезе пространственного 
взаиморасположения частей це-
лого изображения, способности 
соотнесения частей и целого и их 
пространственной координации, то 
есть синтез на предметном уровне 
(конструктивный праксис).

Методика представляет со-
бой четыре комплекта рисунков, 
каждый из которых состоит из 
трех одинаковых изображений. 
Каждое из эталонных изображе-
ний в комплекте не предназначе-
но для разрезания, в то время как 
остальные должны быть разре-
заны по указанным линиям. При 
этом изображения каждого ком-
плекта разрезаются по-разному и 
представляют тем самым задания 
различной сложности. Задания ус-
ложняются не только числом «де-
талей», но и конфигурацией раз-
реза, а также характером самого 
изображения.
3. Практический материал 
для проведения психолого-
педагогического обследования 
детей (С.Д. Забрамная, О.В. 
Боровик) Москва, Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 
2008г. - 115 карт. 

Издание представляет собой 
комплект, включающий:115 таблиц 
с материалами для исследования 
психических процессов и личности 
ребенка; методические рекомен-
дации к психолого-педагогическо-
му обследованию и использованию 
диагностических методик. Посо-
бие предназначено специалистам 
психолого-медико-педагогических 
комиссий и консультаций.

Практический материал, пред-
ставленный в таблицах 26 по 29 
для детей 5-6 лет, направлен на 
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исследование способности узна-
вания ранее известных сказок по 
отдельным изображенным фраг-
ментам и умения способности со-
относить детали и целое. А также 
данный диагностический материал 
предназначен для исследование 
воображения детей.
4. Куражева Н.Ю, Тузаева А.С, 
Козлова И.А Диагностический 
комплекс Цветик-Семицветик 
для детей 3-7 лет. 

В комплекс «Цветик-семицве-
тик» входят материалы, направлен-
ные на комплексное тестирование 

мышления, памяти, внимания, во-
ображения, восприятия детей до-
школьного возраста.

Комплекс диагностических 
методик предназначен для иссле-
дование развития психических 
процессов и индивидуальных 
особенностей детей дошкольного 
возраста; выявление проблем в 
развитии детей для организации 
развивающих или коррекционных 
мероприятий.

уровня обобщения и анализа у ре-
бенка. Процедура проведения. Ре-
бенку предлагают серию картинок: 
«Внимательно посмотри на картин-
ки и скажи, какой из четырех пред-
метов лишний. Почему?»

Если использовать данный 
практический материал как дидак-
тическую игру «Четвертый лиш-
ний» цель меняется и становиться 
многогранной:

● развивать умение классифи-
цировать предметы по существен-
ному признаку, обобщать.

● Развитие мышления и вни-
мания дошкольников.

● Развивать умение детей 
классифицировать предметы по 
одному признаку.

Дидактический материал: на-
бор карточек, на каждой карточке 
изображены 4 предмета, 3 пред-
мета связаны общим признаком,  
а 4-й лишний.

Иногда в зависимости от цели 
диагностического исследования в 
работе используется игрушка.

«4-й лишний» (мышление). 
Цель диагностического ис-

следования: определение уровня 
развития логического мышления, 

Посмотреть видео обзор лэпбука можно здесь - https://youtu.be/h4WW1WZdhyA

Советы специалистов Дубовая  
Анастасия Алексеевна

Дубовая  
Екатерина Алексеевна

воспитатели
МБДОУ № 19 «Антошка»

г. Белгород

КАК ФОРМИРОВАТЬ ПОВЕДЕНИЕ 
ВАШЕГО МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА

Родители часто испытывают трудности с опреде-
лением разницы между отклонениями в нормальном 
поведении и истинными поведенческими проблема-
ми. В действительности разница между нормальным 
и ненормальным поведением не всегда ясна. Тон-
кая грань часто отделяет нормальное поведение от 
ненормального, отчасти потому, что то, что является 
«нормальным», зависит от уровня развития ребенка, 
которые могут сильно отличаться у детей одного воз-
раста. Развитие также может быть неравномерным, 
когда социальное развитие ребенка отстает от его 
интеллектуального роста или наоборот. Кроме того, 
«нормальное» поведение частично определяется 
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контекстом, в котором оно происходит, то есть кон-
кретной ситуацией и временем, а также особыми се-
мейными ценностями и ожиданиями ребенка, а также 
культурным и социальным происхождением.

Понимание уникального прогресса в развитии ва-
шего ребенка необходимо для того, чтобы интерпре-
тировать, принимать или адаптировать его поведение 
(а также ваше собственное). Помните, что дети имеют 
большие индивидуальные различия в темпераменте, 
развитии и поведении.

Ваша реакция играет определенную роль
Ваши собственные родительские реакции опре-

деляются тем, считаете ли вы такое поведение про-
блемой. Часто родители чрезмерно интерпретируют 
или чрезмерно реагируют на незначительные, нор-
мальные краткосрочные изменения в поведении. С 
другой стороны, они могут игнорировать или преу-
меньшать серьезную проблему. Они также могут ис-
кать быстрые и простые ответы на то, что на самом 
деле является сложными проблемами. Все эти ответы 
могут создать трудности или продлить время для ре-
шения.

Поведение, которое родители терпят, игнорируют 
или считают разумным, отличается от одной семьи к 
другой.

Некоторые из этих различий проистекают из 
воспитания самих родителей; возможно, у них самих 
были очень строгие или очень снисходительные ро-
дители, и их ожидания в отношении своих детей со-
ответственно аналогичны. Другое поведение счита-
ется проблемой, когда родители чувствуют, что люди 
осуждают их за поведение их ребенка; это приводит к 
непоследовательной реакции родителей, которые мо-
гут мириться с поведением дома, которого они стес-
няются на людях.

Собственный темперамент родителей, обычное 
настроение и ежедневное давление также будут вли-
ять на то, как они интерпретируют поведение ребен-

ка. Родители, находящиеся в депрессии, или родители, 
испытывающие семейные или финансовые трудно-
сти, с меньшей вероятностью будут терпеть большую 
свободу в поведении своих детей. Родители обычно 
отличаются друг от друга своим происхождением и 
личными предпочтениями, что приводит к различным 
стилям воспитания, которые будут влиять на поведе-
ние и развитие ребенка.

Как лучше всего дисциплинировать моего ре-
бенка?

Как родитель, одна из ваших обязанностей - нау-
чить своего ребенка вести себя прилично. Это работа, 
которая требует времени и терпения. Но это помогает 
освоить эффективные и здоровые стратегии дисци-
плины.

Вот несколько советов о том, как лучше всего по-
мочь вашему ребенку научиться приемлемому пове-
дению по мере взросления:

Покажи и расскажи. Учите детей отличать добро 
от зла спокойными словами и действиями. Образцо-
вое поведение, которое вы хотели бы видеть в своих 
детях.

Установите ограничения. Имейте четкие и после-
довательные правила, которым могут следовать ваши 
дети. Обязательно объясните эти правила в соответ-
ствующих возрасту терминах, которые они могут по-
нять.

Дайте последствия. Спокойно и твердо объясните 
последствия, если они не будут себя хорошо вести. 

Выслушайте их. Слушать – это важно. Позвольте 
вашему ребенку закончить рассказ, прежде чем по-
могать решать проблему. Следите за моментами, ког-
да плохое поведение имеет определенную законо-
мерность, например, если ваш ребенок испытывает 
ревность. Поговорите со своим ребенком об этом, а 
не просто о последствиях.

Уделите свое внимание. Самым мощным инстру-
ментом эффективной дисциплины является внимание 
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— для укрепления хорошего поведения и обескура-
живания других. Помните, что все дети хотят внимания 
своих родителей.

Поймай их на том, что они хорошие. Дети должны 
знать, когда они делают что-то плохое - и когда они 
делают что-то хорошее. Обратите внимание на хоро-
шее поведение и укажите на него, восхваляя успех и 
хорошие попытки. 

Знайте, когда не следует отвечать. До тех пор, 
пока ваш ребенок не делает что-то опасное и полу-
чает достаточно внимания за хорошее поведение, иг-
норирование плохого поведения может быть эффек-
тивным способом остановить его. 

Будьте готовы к неприятностям. Планируйте зара-
нее ситуации, когда у вашего ребенка могут возник-
нуть проблемы с поведением. Подготовьте их к пред-
стоящим занятиям и к тому, как вы хотите, чтобы они 
вели себя.

Перенаправить плохое поведение. Иногда дети 
плохо себя ведут, потому что им скучно. Найдите для 
своего ребенка другое занятие.

Объявите тайм-аут. Тайм-аут может быть особен-
но полезен, когда нарушается определенное правило. 
Этот инструмент дисциплины лучше всего работает, 
предупреждая детей, что они получат тайм-аут, если 
не остановятся, напоминая им, что они сделали не-
правильно. 

Посмотреть видео обзор лэпбука можно здесь - https://youtu.be/h4WW1WZdhyA

Советы специалистов Закирова  
Гульнара Мизфатовна

воспитатель
МАДОУ детский сад № 25 

г. Туймазы 
Туймазинский район, 

Республика  
БашкортостанПОДГОТОВКА РУКИ  

К ПИСЬМУ

«Рука – это инструмент всех инструментов». 
(Аристотель)

Мелкая моторика рук взаимо-
действует с такими высшими свой-
ствами сознания как внимание, 
мышление, оптико-пространствен-
ное восприятие, речь. Развитие на-
выков мелкой моторики необходи-
мо еще и потому, что вся будущая 
жизнь ребенка будет требовать от 
него использования координиро-
ванных и точных движений кистей 
рук и пальцев, которые необходи-
мы, чтобы одеваться, рисовать и 
писать, а также выполнять мно-
жество разнообразных бытовых и 
учебных действий.

Учителя начальных классов 
постоянно отмечают, что у многих 
детей наибольшую проблему со-
ставляет несовершенство мелкой 
моторики, это затрудняет овладе-
ние письмом и рядом других учеб-
ных и трудовых навыков. В чем же 
причина графической неготовно-

сти к обучению письму? Таких при-
чин две: 

1. Недостаточное развитие мел-
ких мышц руки («физиологическая 
неготовность»)

2. Несформированность навы-
ка выполнения графических дви-
жений («психологическая неготов-
ность»)

Для того, чтобы ребенок краси-
во и аккуратно писал, необходимо 
сформировать один из навыков к 
тому времени, когда ребенок пой-
дет в школу - это развитие точных 
движений (тонкой моторики), хо-
рошо развитого зрительного вос-
приятия и произвольного внима-
ния. Неподготовленность к письму 
может привести к возникновению 
негативного отношения к учебе. 
Это отрицательно скажется на обу-
чении в школе: писать им придется 
много, рука будет уставать, и есте-

ственно будут отставать в учебе. 
Вот почему перед нами встала за-
дача: начиная со средней группы, 
показывать детям приемы рисова-
ния карандашами: «обводилки» по 
точкам, контурам, штриховка- от-
личный вариант.

Наблюдая процесс рисования 
с карандашом, мы заметили, что 
у детей эти навыки неустойчивы: 
многие дети закрашивают легким 
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прикосновением карандаша, а это значит, что у них 
слабо развиты мелкие мышцы пальцев. 

Очень важно поставить руку, подготовить ее к ра-
боте.

Итак, для начало следует убедить детей, что лучше 
работать  цветными карандашами, а не фломастерами.

Работая карандашами, ребенку приходится при-
лагать определенные усилия, разную силу нажима, и 
все это в свою очередь помогает развивать мелкую 
моторику, а значит, косвенно подготавливать его к об-
учению в школе.

Причем эту работу мы начали в самостоятельной 
деятельности, а для этого рассмотрели  оснащение 
зон в группах, обратили внимание на то, чтобы там 
постоянно были карандаши, книжки- раскраски, ли-
сты с «обводилками»  по точкам, по контурам и  со 
штриховками. Дети упражняются в неделю 2 раза не 
более 5 минут.

При выполнении упражнений следует обращать 
внимание на: 
■ правильность посадки за столом;
■ правильное положение карандаша в руке;
■ в процессе работы  нужно контролировать на-

правление и параллельность линий;
■ не выходить за линию контура.

Но главное – заставить их полюбить сам процесс. 
В какой последовательности надо проводить ра-

боту? Выполнение нужно начинать с простых заданий 
и постепенно повышать сложность.

1. Прямые дорожки.

Ребенка просят провести фигурную дорожку, при 
прохождении дорожки ребенку следует стараться, 
как можно более точно следовать всем изгибам и по-
воротам линии. 

Карандаш не должен отрываться от бумаги, и лист 
во время выполнения задания не переворачивается. 
Если ребенок крутит лист, это свидетельствует о том, 
что он не умеет изменять направление линии при по-
мощи пальцев. (фигурные дорожки – прямые)

3. Рисование по точкам
Ребенка просят соединить точки. Карандаш не 

отрывается от листа бумаги, лист фиксируется и его 
положение не изменяется.  (рисование по точкам).

Ребенка просят провести линию посередине 
прямой дорожки, не съезжая с нее, и не отрывая ка-
рандаша от бумаги.

2. Фигурные дорожки

4. Рисование по контурам
Ребенка просят соединить точки для того, чтобы 

получился завершенный рисунок. (по контурам) 
Выполнение штриховок (с различным направле-

нием движения руки)
Ребенка просят выполнить различные виды 

штриховок по образцам:
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• вертикальные (сверху вниз)
• горизонтальные (слева направо)
• наклонные
• «клубочками» (круговые движения руки)
• полукругами.

довольны, что итогом нашей работы стало изготовле-
ние панно сказки «Теремок» для кукольного театра. 

Линии должны выполняться одним движением ки-
сти руки. Штриховки вначале должны быть крупными, 
по мере приобретения ребенком навыка выполнения 
их размер уменьшается.( штриховки)

Продолжая работу, дети охотно упражнялись в 
штриховке силуэтов сказочных героев и очень были 

Когда дети хорошо усвоят простейшие варианты 
снизу вверх, сверху вниз и слева направо, надо пере-
ходить к более сложным. Штриховка бывает не только 
параллельными отрезками, но и волнистыми и круго-
выми линиями, полу-овалами, петлями. 

Наблюдая за процессом работы в течение года 
для себя сделала вывод:
■ у детей закрепились навыки владения каранда-

шом;
■ дети стали свободнее обводить, штриховать: улуч-

шилось качество движений - быстрота, плавность, 
ритмичность, что является подготовительным эта-
пом к скорописи, а это необходимо для обучения 
в школе.
Таким образом, такие простые, казалось бы, 

упражнения, а сколько задач обучения и развития оно 
помогает решать. А самое главное, не вызывает у де-
тей чувства «внутренней усталости», им очень нравит-
ся и будет намного меньше проблем, когда ваш ребе-
нок придет в первый класс и начнет учиться писать в 
тетрадях.

Советы специалистов Источник - http://luchikivnuchiki.
ru/graficheskie-diktanty-
risovanie-po-kletochkam/ 

Графические диктанты для дошкольников хоро-
шо помогают родителям и педагогам планомерно 
подготовить ребенка к школе и предотвратить такие 
типичные трудности в обучении, как неразвитость 
орфографической зоркости, неусидчивость и рассе-
янность. Регулярные занятия с данными графически-
ми диктантами развивают у ребенка произвольное 
внимание, пространственное воображение, мелкую 

моторику пальцев рук, координацию движений, уси-
дчивость.

Рисование по клеточкам — очень увлекательное 
и полезное занятие для детей. Это игровой способ 
развития у малыша пространственного воображе-
ния, мелкой моторики пальцев рук, координации дви-
жений, усидчивости. Графические диктанты могут с 
успехом применяться для детей от 5 до 10 лет.

ГРАФИЧЕСКИЕ ДИКТАНТЫ  
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Для вас, родители Павлова Анна 
Евгеньевна
Воспитатель

ГБОУ школа 2044
город Москва

Первая вылазка на природу 
для ребенка – это целое событие, 
которое может остаться в памяти 
на всю его жизнь. Но вот каким 
оно будет – веселым и увлекатель-
ным, или скучным и монотонным, 
будет зависеть только от родите-
лей крохи.

«Поехали уже домой…»
Приехав на природу, дети, по-

началу, резвятся, бегают, прыгают. 
Они, особенно те, кто впервые за 
городом, должны все исследовать 
вокруг: каждый пень, деревце, 
лужу, корягу и чью-то норку. Все 

это им кажется волшебным и таин-
ственным.

Но на продолжается недолго: 
от силы час или два. Дети не могут 
долго концентрироваться на чем-
то одном, к тому же они быстро те-
ряют ко всему интерес. А родители 
уезжать и не думают, потому что 
впереди еще готовка шашлыка, 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА  
НА ПРИРОДЕ

Графический диктант можно выполнять в двух ва-
риантах:

1. Ребенку предлагают образец геометрического 
рисунка и просят его повторить точно такой же рису-
нок в тетради в клетку.

2. Взрослый диктует последовательность дей-
ствий с указанием числа клеточек и их направлений 
(влево, вправо, вверх, вниз), ребенок выполняет ра-
боту на слух, а затем сравнивает методом наложения 
свое изображение орнамента или фигуры с образцом 
в пособии.

Для занятий необходима тетрадь в клетку, про-
стой карандаш и ластик, чтобы ребенок мог всегда 
исправить неправильную линию. Для детей 5 – 6-ти 
лет лучше использовать тетрадь в крупную клетку 
(0,8 мм), чтобы не перенапрягать зрение. Начиная с 
графического диктанта N 40 все рисунки расчитаны 
на обычную школьную тетрадь (в тетради в крупную 
клетку они не поместятся).

В заданиях используются следующие обозначе-
ния: количество отсчитываемых клеток обозначается 
цифрой, а направление обозначается стрелкой. На-
пример, запись: 

следует читать: 1 клетка вправо, 3 клетки вверх,  
2 клетки влево, 4 клетки вниз, 1 клетка вправо.

Во время занятий очень важен настрой ребенка 
и доброжелательное отношение взрослого. Помните, 
что занятия для ребенка – не экзамен, а игра. Помо-
гайте малышу, следите за тем, чтобы он не ошибался. 
Результат работы всегда должен удовлетворять ре-
бенка, чтобы ему вновь и вновь хотелось рисовать по 
клеткам.

Занятие «Машина» 
Скороговорка:
В гараже – машина,
За гаражом – шины
Не новы у машины шины, 
Поменяем шины у машины
Пальчиковая гимнастика:

Я рулю, рулю, рулю, 
И машина мчится.
Поверну, куда хочу,
И машина мчится! (Вместе с ребенком изобразить, 

как шофер ведет машину: держится за руль и поворачивает 
его в разные стороны)
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может и ночевка. Поэтому, чтобы 
не испортить отдых себе и своим 
малышам, лучше заранее про-
думать для них развлекательную 
программу.

Игра и возраст
Какие выбрать развлечения и 

игры, зависит от возраста ребен-
ка. Если на природу выехал годо-
валый малыш, то не обойтись без 
«домашних» любимых игрушек. 
Можно устроить ему экскурсию к 
воде, показать цветы, большого 
жука, попутно комментируя их рас-
сказами. В этом возрасте им все 
интересно, к тому же, нагулявшись, 
будет крепче и лучше спать.

Дети постарше нуждаются в 
более динамичных развлечениях. 
Если тепло, есть песок возле реч-
ки, тогда они могут строить песоч-
ные замки, рыть тоннели, лепить с 
помощью формочек забавных жи-
вотных. Разумеется, под неусып-
ным присмотром взрослых.

Еще один вариант – подвес-
ные качели. Их можно соорудить 
из подручных средств или же взять 
с собой из дому. Приделав устрой-
ство на крепкой ветке, можно на-
долго увлечь детвору: ведь это за-
нятие, среди деревьев и на свежем 
воздухе, становится несравнимее 

захватывающим, чем дома или во 
дворе.

Занимательный шашлык
Опять-таки это развлечение 

подойдет для более взрослых де-
ток. Суть в том, чтобы дать им воз-
можность самим приготовить себе 
шашлык или другую еду на костре. 
К примеру, пусть они на одной 
шпажке поджарят банан, хлеб, кру-
жочки овощей, сосиски. Неважно, 
что, ведь малышам интересен сам 
процесс действия.

В гостях у сказки
Лес так много таит в себе инте-

ресного. Шишки, необычной фор-
мы палки, коряги, редкие цветы, 
укромный уголок под елкой – это 
все поле для фантазии родителей 
и детей. Можно устроить сказоч-
ную прогулку по лесу, сочиняя и 
рассказывая малышу про его до-
брых жителей. А различные палоч-
ки, шишечки, веточки можно пре-
вратить в сокровища, которые вы 
нашли в этом сказочном месте.

Движение и смех
Кроме всего этого существу-

ет масса подвижных игр, которые 
точно не дадут скучать детворе. 
Это прятки, догонялки, игра в мяч, 
бадминтон, мини-футбол. Особен-

но интересно на природе органи-
зовать квест: поиски клада в лесу 
или в роще – это же так захваты-
вающе! Причем не только для ма-
лышей, взрослые тоже могут при-
соединиться.

Вынужденный для взрослых 
процесс поиска «топлива» для 
костра для детей может стать на-
стоящей забавой. Просто их нужно 
привлечь собирать дрова, но не 
просто, а придумать еще и сорев-
нования. К примеру, кто из них за 
определенное время принесет 
больше веток лучшего качества! 
Их еще можно и посчитать, чтобы 
малыши математику заодно по-
знавали или повторяли. Замечено, 
что детвора азартно включается в 
такой процесс: ведь тут и побегать 
можно, и проявить свои способно-
сти (физические и умственные), и 
родителям помощь оказать.

Все дети обожают сооружать 
свои собственные домики и пря-
таться в них. Предоставьте им та-
кую возможность, дав построить 
шалаш на природе. Но только в 
пределах вашей видимости. Не ис-
ключено, что это занятие растянет-
ся на весь день, ведь домик еще 
надо будет внутри украсить!
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Для вас, родителиЖуравлева 
Екатерина 
Владимировна
воспитатель
МБДОУ МО д/с № 211  
г. Краснодар

Воображение является важ-
ным компонентом детства, помогая 
детям овладеть многими важными 
навыками на протяжении всей 
жизни. Большинство детей могут 
взять в руки обычный предмет - 
коробку или кусок ткани - и уви-
деть его потенциал для форта или 
плаща супергероя, часами притво-
ряясь и играя в ролевые игры. Эти, 
казалось бы, простые взаимодей-
ствия имеют решающее значение 
для развития ребенка, наделяя 
его творческими способностями 
и способностями к решению про-
блем, которые понадобятся ему во 
взрослом возрасте. Этот тип игры 
следует поощрять как можно боль-
ше, чтобы дать детям возможность 
расти, учиться и воображать.

Игра воображения, также на-
зываемая игра в притворство, 
является неотъемлемой частью 
любого детства и вводит понятие 
ролевой игры. Этот тип игрового 
времени помогает детям осмыс-
лить свой мир, практикуя навыки 
и взаимодействия, которые они 
наблюдают в реальном мире. Это 
может помочь во всем - от навыков 
принятия решений до поведения и 
социальных навыков.

Каждый раз, когда ребенок 
притворяется кем-то другим, или 
играет с предметом и притворя-
ется, что это что-то другое, он уча-
ствует в игре воображения. Это мо-
жет быть игра с куклами, вождение 
игрушечных автомобилей по кро-

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

шечному городку, создание пер-
сонажей из лего и многое другое. 
Но для творческой игры также не 
обязательно иметь специальный 

реквизит или необычные игрушки. 
Иногда лучшая игра воображения 
происходит с бесплатными или 
перепрофилированными пред-
метами. Какой ребенок не любит 
делать форт из одеял со стульями 
и простыней? Или превратить ги-
гантскую картонную коробку в дом, 
лодку или ракетный корабль?

С помощью этой открытой, 
неструктурированной игры дети 
могут быть кем угодно, будь то 
шеф-повар в ресторане, гонщик, 
астронавт, принцесса, рыцарь или 
животное. Нет предела тому, о чем 
может мечтать ребенок. Они могут 
притворяться, что спасают мир, 
быть мифическими существами 
или разыгрывать сценарии, кото-
рые они наблюдают в своей по-
вседневной жизни, подражая ро-
дителям, учителям или продавцам 
продуктовых магазинов. Что бы 

они ни выбрали для игры и при-
творства, они учатся и развивают 
важные навыки на протяжении 
всей жизни.

Почему воображение играет 
важную роль в развитии ребенка?

Воображение способству-
ет развитию у детей социальных, 
эмоциональных, творческих, фи-
зических, языковых навыков и 
навыков решения проблем. Это 
важные навыки, которые необхо-
димо развивать в раннем детстве, 
поскольку они могут быть хороши-
ми показателями для понимания 
общего развития ребенка. Но в 
основном игра в притворство-это 
развлечение для детей. Такая игра 
поддерживает множество различ-
ных аспектов развития ребенка:
● Социальное и эмоциональное 

развитие: когда дети притворя-
ются, играют в ролевые игры как 
другие персонажи, они практику-
ются в том, каково это-быть кем-
то другим, помогая им развивать 
сочувствие и понимание других. 
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Притворство также помогает 
ребенку повысить самооценку, 
давая ему уверенность в том, что 
он может быть тем, кем хочет. 
Когда дети играют в притвор-
ство с другими, они развивают 
такие навыки, как сотрудниче-
ство, переговоры, и разделение 
обязанностей. Притворная игра – 
отличный способ для детей про-
верить свои границы, научиться 
контролировать импульсы и экс-
периментировать с социальным 
взаимодействием.

● Творческое развитие: Возможно, 
одним из наиболее очевидных 
преимуществ творческой игры 
является повышение творческих 
способностей. Игра с воображе-
нием дает детям навыки, необхо-
димые им в дальнейшей жизни, 
для творческого решения про-
блем, и дает им высокую оцен-
ку художественных начинаний. 
Творчество у детей в дальней-
шем может помочь в открытии 
и изобретении новых вещей, а 
также в способности понимать 
различные виды искусства и ви-
зуализировать персонажей и си-
туации из книг и фильмов.

● Физическое развитие: Многие 
виды творческих игр также яв-
ляются отличными возможно-
стями для детей быть активны-
ми и заниматься спортом. А для 
детей младшего возраста, все 
еще работающих над двига-
тельными навыками, игра с во-
ображением может дать много 
практики как для грубой, так и 
для мелкой моторики. Когда дети 
играют, они используют грубые 
двигательные навыки, такие как 
скалолазание и прыжки. Мелкая 
моторика вступает в игру с при-
творными деньгами и монетами, 
игрой в еду, одеванием кукол, 
игрой с маленькими автомоби-
лями или фигурками. Притворная 
игра также помогает маленьким 
детям научиться самостоятельно 
регулировать свое поведение.

● Развитие речи и коммуникатив-

ных навыков: участие в твор-
ческих играх позволяет детям 
разыгрывать ситуации, которые 
они видят каждый день или во-
ображают из сказок. Они могут 
выдавать себя за родителей, дру-
гих людей, которых они видят, или 
персонажей из фильмов. И когда 
они делают это, дети экспери-
ментируют с языком и словар-
ным запасом, учатся правильно 
использовать слова и общаться 
со сверстниками. 

● Мышление и решение проблем: 
во время творческой игры при-
менимы все виды творческих 
способностей к решению про-
блем. Это может быть выбор ма-
териалов для строительства фор-
та или создание чего-то нового 
из обычных бытовых материа-
лов. Это также связано с пробле-
мами, которые могут возникнуть 
во время игры, например, двое 
детей хотят играть одну и ту же 
роль или что-то идет не так в их 
притворном сценарии. Все эти 
примеры и многое другое-это 
способы, с помощью которых 
ребенок может развивать когни-
тивные способности и навыки, 
которые он будет использовать 
на протяжении всей жизни.
Поощрение творчества у детей

Важность притворной игры в 
развитии ребенка очевидна, и как 
родителям или воспитателям важ-
но поощрять этот тип игры у детей. 
Вот несколько творческих идей для 
игр, которые вы можете использо-
вать для развития творческих спо-
собностей детей:
● Создавайте сценарии: помо-

гите детям придумать идеи для 
притворной игры, предложив 
ситуации, которые могут их за-
интересовать. Играйте в дом, 
астронавта, врача, школу, мага-
зин, ресторан, супергероя, вете-
ринара. Попросите детей разы-
грать сценарий, с которым они 
недавно столкнулись. 

● Выходите на улицу: проводите 
много времени на природе. На-

блюдайте за постоянно меняю-
щимися погодными условиями 
и временами года. Наблюдайте 
за облаками и ищите интерес-
ные формы. Пусть дети играют 
в песке, грязи и воде. Собирайте 
ветки, листья и камни и стройте 
крепости, замки из песка и мно-
гое другое.

● Соблюдайте режим чтения: чи-
тайте каждый день, чтобы побу-
дить вашего ребенка представ-
лять персонажей и ситуации из 
сборников рассказов. С еже-
дневным чтением вы будете по-
ощрять грамотность, одновре-
менно развивая воображение.

● Поощряйте художественные про-
екты: посещайте художествен-
ные музеи и занимайтесь худо-
жественными проектами дома. 
Исследуйте все виды изобрази-
тельной деятельности, включая 
рисунок, живопись, скульптуру, 
коллажи, и многое другое. Дайте 
детям свободу исследовать цве-
та, текстуры, формы.

● Задавайте вопросы: задавайте 
интересные и гипотетические 
вопросы своим детям, чтобы за-
ставить их задуматься. Задайте 
вопросы типа «что бы ты сделал, 
если бы...», чтобы стимулировать 
дискуссию или зародить идею 
для творческой игры.

● Разрешите время простоя: пом-
ните, что вам не нужно планиро-
вать или организовывать каж-
дый час дня вашего ребенка. 
Оставьте место для большого 
количества неструктурированно-
го игрового времени, чтобы они 
могли придумать свои собствен-
ные идеи. 

Важность воображения и твор-
чества уже давно поощрялась на 
протяжении всей истории такими 
людьми, как Уолт Дисней, Леонар-
до да Винчи, и это лишь некоторые 
из них. Альберт Эйнштейн сказал: 
«Воображение важнее знаний. 
Знания ограничены, воображение 
охватывает мир, стимулируя про-
гресс, порождая эволюцию».
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Для вас, родителиАбакарова  
Хадижат Ахмедовна
Литова  
Наталья Александровна
воспитатели
МБДОУ Детский сад № 15 
«Счастливчик»
г. Иваново

В дошкольном воз-
расте игра — ведущий 
вид деятельности де-
тей. Ребенок приводит 
в игре много времени. 
А. С. Макаренко так ха-
рактеризовал роль дет-
ских игр: «Игра имеет 
важное значение в 
жизни ребенка, имеет 
то же значение, ка-
кое у взрослого имеет 
деятельность, работа, 
служба. Каков ребенок 
в игре, таким во многом 
он будет в работе, ког-
да вырастет. Поэтому 
воспитание будущего 
деятеля происходит 
прежде всего в игре…» 

В совместных играх с игрушка-
ми у дошкольников формируются 
дружеские взаимоотношения, уме-
ния согласовывать действия. Игра 
для ребенка - очень серьезное за-
нятие. Взрослые должны видеть в 
игре малыша элементы подготовки 
к будущим трудовым процессам 
и соответственно направлять их. 
принимая в этом участие. 

Используя игру как средство 
умственного воспитания, в един-
стве с ним, воспитатель формиру-
ет взаимоотношение детей к игре. 
Одним из крупнейших отечествен-
ных педагогов В. А. Сухомлинский 
писал: «Духовная жизнь ребёнка 
полноценна лишь тогда, когда он 
живёт в мире игры, сказки, музыки, 
фантазии, творчества. Без этого он 
– засушенный цветок».

Игра, как самостоятельная дет-

ИГРУШКА  
В ЖИЗНИ РЕБЕНКА

ская деятельность формируется в 
ходе воспитания и обучения ребён-
ка, она способствует освоению им 
опыта человеческой деятельности. 
Игрушка в данном случае высту-
пает в качестве своеобразного 
эталона тех предметов, узнать на-
значение которых, и освоить раз-
личные действия, с которыми над-
лежит познакомиться ребёнку.

Игра и игрушка неотделимы 
друг от друга. Будучи обязатель-
ным спутником детства, предметом 
развлечений, переживаний, забав, 
игрушка общеобразовательное 
значение, служит главной целью 
воспитания - всестороннему гар-
моническому развитию личности 
каждого ребёнка. Её использо-
вание содействует расширению 
детского кругозора, воспитанию 
интереса к отраженным в ней 
предметам и явлениям действи-

тельности, развитию самостоятель-
ности, ловкости, гибкости.

Игрушка как предмет культуры 
имеет важное значение как для 
развития психических функций и 
познавательных процессов, так и 
для становления личности ребёнка.

Взрослые должны видеть в 
игре малыша элементы подготовки 
к будущим трудовым процессам и 
соответственно направлять их, при-
нимая в этом участие.

Игрушка может вызывать к 
жизни игру, а игра иной раз требу-
ет для себя новую игрушку. И не-
случайно в играх детей участвуют 
не только игрушки, купленные в 
магазине, но и сделанные воспи-
тателями, родителями или самими 
детьми. Игрушки могут быть са-
мыми разнообразными, но все они 
должны отвечать определённым 
педагогическим и художественным 
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требованиям. Игрушка для ребёнка 
полна смысла. Многие дети исполь-
зуют в игре не только игрушки, но и 
приспосабливают для этого другие 
предметы. Диван может стать па-
роходом, стулья – вагонами поезда, 
шишки – смешными ёжиками. Та-
кое использование в игре предме-
тов указывает на высокий уровень 
интеллекта ребёнка, развитие его 
фантазии. К сожалению, не все 
взрослые понимают это. Надо обо-
гащать игру игрушками-самодел-
ками, в том числе из природного 
материала. Важно выработать у 
ребёнка привычку беречь игрушки, 
аккуратно их складывать, убираю 
после игры. Желательно научить 
его делиться игрушками при игре 
со сверстниками, дарить игруш-
ки, которые смастерил сам другим 
детям. Пусть ребёнок почувствует 
радость того, что доставил удоволь-
ствие другому.

Игра для ребёнка верное сред-
ство от безделья, приводящего к 
вялости, бесцельности поведения. 
Для хорошей, весёлой игры ребён-
ку нужна хорошая игрушка. Игруш-
ка важна для развития личности 
ребёнка. Многочисленные иссле-
дования психологов и педагогов 
показывают, что игрушка всегда 
была действенным средством раз-
вития психики и широко использо-
валась в народной педагогике для 
социального воспитания и приоб-
щения ребёнка к жизни взрослых. 
Игра развивает и радует ребёнка, 
делает его счастливым. В игре ре-
бёнок совершает первые открытия, 
переживает минуты вдохновения. В 
игре развивается его воображе-
ние, фантазия, а, следовательно, 
создается почва для формирова-
ния инициативной, пытливой лич-
ности. Она отвечает потребностям 
ребёнка в активной деятельности, 
в разнообразных движениях, по-
могает осуществить свой замысел, 
войти в роль, делает его действия 
реальными.

Игрушка серьезно влияет на 

детскую психику и на развитие 
личности малыша. Ведь для него 
она живая и настоящая. Увлекаясь 
игрой с игрушкой, ребёнок чаще 
всего отождествляет себя с ней, 
её «повадками», внешностью, её 
скрытой сутью. И опасно, если это 
происходит в игре с негативным 
героем-игрушкой, опасность эта 
прямо пропорциональна негатив-
ности персонажа. Ведь большую 
часть жизни ребёнок проводит в 
игре. Игра для ребёнка - очень се-
рьезное занятие.

Игрушка является регулятором 
психического и физиологического 
развития ребёнка. Человечество 
веками отрабатывало игрушки, 
которые наилучшим образом со-
ответствовали бы возможностям 
ребёнка определённого возраста 
и связанного с ним физического и 
психического развития. 

Игрушка являются частью игры, 
это непременный спутник детства. 
Хорошая игрушка побуждает ре-
бёнка к размышлениям, ставит 
перед ним различные игровые за-
дачи. А это способствует развитию 
познавательных процессов. Значе-

ние игрушки в воспитании детей 
велико и переоценить это значе-
ние невозможно, ведь именно игра 
– основная деятельность ребёнка. 
Силой воображения, игровых дей-
ствий, роли, способностью пере-
воплощаться в образ дети соз-
дают игру. В играх нет реальной 
обусловленности обстоятельства-
ми, пространством временем. Дети 
– творцы настоящего будущего. 
Игра становится для детей формой 
организации жизни, если она сво-
им содержанием направляет детей 
на действие увлекательное, доброе 
и полезное, доставляет радость. 
В игре наглядно обнаруживается 
единство всех сторон личности 
ребёнка, а также единство психи-
ческого и физического развития 
ребёнка. Игра активизирует ум и 
волю ребёнка, глубоко затрагивает 
его чувства, повышает жизнедея-
тельность организма, способствует 
физическому развитию. Игра име-
ет огромное значение для ребёнка. 
Бесспорно, она обучает и воспи-
тывает детей. Она является жиз-
ненной потребностью и средством 
всестороннего развития.
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Государству выгодно, чтобы 
дети рождались здоровыми. Чтобы 
беременные не тянули с визитом к 
врачу, государство готово платить 
им деньги за раннюю постановку 
на учет по беременности — до 12 
недель, но только тем, у кого не-
высокий уровень дохода. На это 
пособие могут рассчитывать бере-
менные при соблюдении следую-
щих условий:
■ Наступила 12-я неделя бере-

менности.
Среднедушевой доход на каждо-

го члена семьи не превышает 
прожиточный минимум.

■ У семьи нет «лишнего иму-
щества». Если у семьи в соб-
ственности несколько квартир 
и общая их площадь такова, что 
на каждого члена семьи прихо-
дится более 24 м2, то пособие 
не дадут. Три машины в семье 
— тоже основание для отказа в 
пособии.

■ У членов семьи есть доходы 
либо объективные причины, 
почему этих доходов нет. Это 
называется «правило нулевого 
дохода»: помогать тем, кто пы-
тается обеспечить себя и свою 
семью, а не тем, кто хочет жить 
только на пособия. Доходов 
может не быть, например, если 
женщина была в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет. Это 
уважительная причина отсут-
ствия заработка.
Индивидуальные предприни-

мательницы тоже могут получить 
это пособие, если у них соблюда-
ются перечисленные условия.

Для этого нужно в первые три 
месяца дойти до участкового гине-
колога и завести карту. Затем нуж-

       Выплаты и пособия семьям с 
детьми и беременным женщинам

но будет подать заявление через 
сайт госуслуг либо лично в отделе-
ние ПФР своего региона.

Пособие выплачивают один 
раз перед уходом в отпуск по бе-
ременности и родам, чтобы ком-
пенсировать потерю зарплаты бу-
дущей мамы.

По закону в декрет можно уйти 
с тридцатой недели — это седьмой 
месяц беременности.

Чтобы получить выплаты, бу-
дущая мама должна принести 
больничный или сообщить номер 
электронного листка нетрудоспо-
собности. Бухгалтерия возьмет 
данные из больничного, передаст 
сведения в ФСС, а тот перечислит 
пособие на карту. Декретные мож-
но получить только тремя спосо- 
бами:
■ На карту «Мир».
■ На счет в банке, к которому не 

привязана никакая карта.
■ Почтовым переводом.

Пособие положено всем бе-
ременным, работающим по трудо-
вому договору, студенткам очного 
отделения, женщинам-госслужа-
щим, муниципальным служащим, 
военнослужащим.

Пособие могут получить уво-
ленные женщины, если их работо-
датель прекратил деятельность и 
уволил сотрудников, а они в тече-
ние года встали на учет в службе 
занятости.

Пособие оформляют на осно-
вании больничного листа, который 
оформляет акушер-гинеколог. 
Женщина должна написать заяв-
ление на имя работодателя и при-
ложить к нему больничный лист.

ИП тоже может получить де-
кретные, если она застраховала 

себя добровольно в ФСС. Сделать 
это нужно в предыдущий год до 
года наступления беременности и 
уплатить страховые взносы.

При рождении ребенка госу-
дарство компенсирует родителям 
часть затрат. Причем эти деньги 
может получить один из родителей 
независимо от того, кто именно уй-
дет в отпуск по уходу за ребенком.

Размер зарплаты тоже не име-
ет значения. Заплатят даже безра-
ботным.

Получить может один из роди-
телей ребенка, тут государству без 
разницы, кому платить, — маме или 
папе.

Выплату оформляет один из 
родителей по месту работы. От вто-
рого родителя требуется справка, 
что он не получал эту выплату.

Если оба родителя безработ-
ные, пособие оформляют в соцза-
щите.

В ряде регионов можно полу-
чить коробку для новорожденного. 
Это подарочный набор, который 
выдают родителям или усынови-
телям при выписке из роддома. В 
этой коробке детская одежда, ак-
сессуары для кормления, пелена-
ния, купания.

Когда у мамы закончится 
декретный отпуск, она может 
выбрать: остаться дома и вос-
питывать ребенка, пока ему не 
исполнится три года, или выйти на 
работу. В обоих случаях без еже-
месячного пособия до 1,5 лет семья 
не останется.

В первом случае ФСС будет 
каждый месяц перечислять деньги 
маме на карту. Во втором при опре-
деленных условиях пособие может 
получать сама женщина, если бу-
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г. Белгород
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дет работать неполную рабочую 
неделю, или отец, если он уйдет в 
декрет вместо женщины.

Кому положено. Матери, отцу 
или другому взрослому человеку, 
ухаживающему за ребенком.

Оформляют выплаты по ме-
сту работы, а если мать или отец 
безработный — заявление нужно 
подавать в соцзащиту по месту 
жительства.

С 1 января 2018 года вступил 
в силу закон о ежемесячных вы-
платах семьям с детьми. По нему 
можно каждый месяц получать 
выплату на первого или второго 
ребенка. Это не декретные и не 
пособие по уходу за ребенком, а 
дополнительная мера поддержки.

Условия для получения путин-
ских выплат:

Получить выплаты могут роди-
тели, чей первый или второй ребе-
нок родился или был усыновлен 
после 1 января 2018 года. Опекуны 
тоже могут претендовать на выпла-
ты — в случае смерти родителей 
или усыновителей, объявления их 
умершими, лишения родительских 
прав или в случае отмены усынов-
ления.

Заявитель должен быть граж-
данином России и постоянно про-
живать на территории РФ.

Ребенок должен быть граж-
данином России. Например, если 
роды были в РФ, но оба родителя 
— иностранные граждане, то по 
умолчанию российское граждан-
ство ребенку не предоставляют.

В 2018 и 2019 годах средний 
доход на каждого члена семьи не 
должен был превышать 1,5 регио-
нального прожиточного минимума 
в месяц. С 2020 года этот лимит 
повысили до двух прожиточных 
минимумов.

Компенсационная выплата по 
уходу за ребенком до 3 лет — это 
пособие для родителей, которые 
ухаживают за маленькими детьми.

Получить может один из роди-
телей, который работал по трудо-
вому договору и ушел в отпуск по 
уходу за ребенком.

С 1 января 2020 года эту вы-
плату отменили, но не для всех. Ее 
смогут и дальше получать мамы 
или папы детей, родившихся до 1 
января 2020 года.

Если ребенок родился после 1 
января 2020 года, его родители не 
смогут получить эту выплату.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка от 3 до 7 лет могут получить 
семьи с детьми старше 3 лет при 
соблюдении ряда условий:

Родитель — гражданин РФ, по-
стоянно проживающий в РФ.

Ребенок — гражданин РФ.
Среднедушевой доход семьи 

не превышает прожиточный мини-
мум в регионе.

Имущество семьи не больше 
допустимого. 

У членов семьи есть доходы 
либо они не получают их по уважи-
тельным причинам.

Для получения выплат необхо-
димо написать заявление на вы-
плату и подать его через госуслуги. 
Чтобы деньги перечисляли на кар-
ту, подойдет только карта «Мир».

В 2007 году правительство ре-
шило стимулировать рождаемость 
рублем и придумало материнский 
капитал. С 2020 года его выпла-
чивают всем семьям даже при 
рождении первого ребенка. Сер-
тификат бессрочный, выдают его 
только один раз при условии, что 
родившиеся дети тоже граждане 
России.

Выплата положена всем мате-
рям, ранее не оформлявшим мате-
ринский капитал.

Оформить можно в ПФР или на 
портале госуслуг.

Еще бывает региональный ма-
теринский капитал.

В 2021 году семьи с детьми 
получают по 10 000 Р на каждого 
ребенка. Это дополнительная по-
мощь для подготовки к школе. Вы-
плата положена одному из родите-
лей ребенка в возрасте от 6 до 18 
лет. Достичь 6 лет ребенок должен 
до 1 сентября 2021 года. Столько 
же заплатят учащимся с инвалид-
ностью в возрасте от 18 до 23 лет 
либо одному из родителей ребенка 
с инвалидностью.
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проблема стала всё более актуальной и вполне раз-
решимой. Развитие интеллекта и способностей вос-
питанников зависит от изменения подходов к содер-
жанию и условиям образовательной деятельности. И 
одним из самых основных и естественных компонен-
тов развития детей является их творчество. Существу-
ет много методов, целый комплекс инновационных 
средств для развития всесторонне грамотной лично-
сти и её творческой активности.

С самого раннего детства взрослые и дома, и 
в детском саду, и в школе работают над развитием 
мелкой моторики рук ребёнка. Захотелось немного 
отойти от стандартных видов развития и попробовать 
что-то новое и необычное. Остановились на синель-
ной проволоке, при виде которой никто не останется 
равнодушным. Таким образом, возникла идея созда-
ния кружковой работы в группе с использованием 
данной проволоки. 

Детям и родителям на родительском собрании 
рассказали о своей идее и получили одобрение и 
согласие на любую помощь. Хотелось немного рас-
сказать о пушистой проволоке. Это проволока еще 
называется синельной, плюшевой, мохнатой. В пере-
воде с французского языка - гусеница. Это пушистый 
шнурок с бархатистым ворсом, который скручен из 
нескольких нитей. Стало понятно, что для детского 
творчества это очень полезная вещь, и решили ис-
пользовать ее в работе для творческого развития 
детей. Это безопасный и простой в обращении уни-

КАК СИНЕЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА ПОМОГАЕТ РАЗ-
ВИВАТЬ СЕНСОРНО-МОТОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
кальный материал. С ним легко работать: проволока 
прекрасно сгибается, приобретая любую форму, лег-
ко крепится к любым предметам, свободно разреза-
ется обычными ножницами.

Был составлен план работы, в котором отразили 
основную цель: 

— развивать у детей старшего дошкольного воз-
раста сенсорно-моторные способности посредством 
использования нетрадиционных материалов.

Основные задачи:
● формировать умение создавать из синельной про-

волоки плоскостные и объемные фигуры;
●  развивать и повышать синхронную работу рук;
●  развивать мышление, воображение и фантазию:
●  развивать чувство ритма, цвета, композиции.

Вся работа была разделена на несколько разде-
лов:

Техника работы с проволокой.
Опытно–экспериментальная работа с синельной про-

волокой.
Развивающие игры.
Сюжетно – ролевые игры.
Изготовление подделок совместно с родителями (кра-

ткосрочный проект «Игрушки из синельной проволоки» и 
мастер – класс).

Предлагаем несколько фрагментов работы на-
шего кружка:

Для работы нам понадобятся следующие матери-
алы: рисунок, проволока, ножницы. Берём рисунок, 

В наше время в современном 
мире у человека есть все возмож-
ности и условия творить, созидать 
во всех областях деятельности: на-
уке, технике, искусстве.

В образовательной деятель-
ности с внедрением ФГОС данная 
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прикладываем к нему проволоку нужной длины и от-
резаем её. В каждом рисунке подбираем проволоку 
разного цвета. Таким образом, можно рисовать про-
волокой разные фигуры. 

Следующий раздел – опытно-экспериментальная 
деятельность. Можно взять синельную проволоку и 
сравнить её, сгибая с металлической проволокой. 

Вывод: металлическая проволока с трудом сгиба-
ется и выпрямляется, а синельная легко гнётся и ме-
няет форму. 

Можно провести опыт с солью, с водой, используя 
два вида данной проволоки.

В разделе «Развивающие игры», например: «Бук-
ва сломалась», воспитатель из проволоки делает бук-
ву, без какого-то одного или нескольких элементов, 
ребёнок должен доделать эту букву самостоятельно.  

«Гусеница». Дошкольнику предлагается выложить 
гусеницу, начиная с самого большого шарика, а за-
канчивая самым маленьким. 

Можно предложить следующие игры: «Пружинка 
гласных звуков», «Зигзаги», «Превращения» …

В разделе «Сюжетно-ролевые игры» предлагает-
ся детям изготовить из синельной проволоки различ-
ные атрибуты, используя вспомогательный материал 
(картон, поролон, бумага, палочки).

С синельной проволокой дети легко усваивают 
сенсорные эталоны, у них развиваются все психо-
логические процессы, активизируется словарь, раз-
вивается речь. С игрушками из данной проволоки, 
изготовленными во время кружковой работы, стали 
победителями муниципальной ярмарки «Социаль-
но-педагогические инновации – 2019».

КАРТИНА ИЗ СИНЕЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

Берем цветной картон, проволоку, 
ножницы, клей.

Выбрать проволоку по цвету для 
задуманного рисунка

Проволоку синего цвета складыва-
ем несколько раз «гармошкой», а 

затем немного ее растягиваем.

Проволоку желтого цвета 
складываем пополам,немного 

скручиваем и соединяем концы. 
Для изготовления лучей солнца 

необходимо нарезать проволоку 
нужной длины.Изготавливаем 

кита,складывая проволоку 
овалом и перекручиваем, делая 

хвост.

От проволоки черного цвета отре-
зать небольшие части проволоки и 
согнуть.Отрезаем проволоку белого 

цвета  для глаз киту.

Раскладываем заготовки на 
картон и приклеиваем. Картина 

готова.

В краткосрочном проекте «Игрушки из синельной 
проволоки», который состоит из 4 встреч, т. е. занятий, 
предложенная детям работа заключается в изготов-
лении насекомых и животных. Предполагаемый ре-
зультат: готовая игрушка, придуманная и выполненная 
самостоятельно. 
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мире, потому что сейчас ценится 
все экологически чистое и сде-
ланное своими руками. Тесто – ма-
териал очень эластичный, легко 
приобретает форму и изделия из 
него достаточно долговечны. Ра-
бота с ним доставляет удоволь-
ствие и радость. Этому виду твор-
чества придумали современное 
название – «Тестопластика». Еще 
одной специфической чертой те-
стопластике является тесная связь 
с игрой. Объемность выполнен-
ной фигурки стимулирует детей к 
игровым действиям с ней. Такая 
организация занятий в виде игры 
углубляет у детей интерес к лепке, 
расширяет возможность общения 
со взрослыми и сверстниками.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 
ЗАНЯТИЯХ ТЕСТОПЛАСТИКОЙ:

Правила формулируются в про-
цессе совместного обсуждения с 
детьми таких вопросов:
■ Для чего мы здесь собрались?
■ Что нужно сделать, чтобы всем 

было хорошо?

тия, внимания, мышления, мото-
рики и координации движений 
и т. д.)

■ Обучающую — расширение 
знаний и представлений о са-
мом себе, других, окружающем 
мире, раскрытие творческих 
способностей детей, умения 
видеть необычное в предмете 
исследования.

■ Коммуникативную — развитие 
умения позитивного общения и 
сотрудничества.

■  Релаксационную - преобра-
зование деструктивных форм 
энергии в социально-адаптив-
ную форму деятельности, сня-
тие психоэмоционального на-
пряжения

■ Воспитательную — развитие 
нравственных сторон личности 
ребенка, любви к труду, процес-
су творчества и познания.
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ:
1. Последовательное знаком-

ство с различными видами лепки:
Конструктивный – является 

ственное представление.
Комбинированный – этот вид 

включает в себя как конструктив-
ный, так и пластический. Так вы-
полняют изделия, которые трудно 
вылепить из одного куска.

2. Словесный метод: 
 -  беседа, рассказ; объясне-

ние, пояснение; вопросы;
 -  словесная инструкция;
3. Наглядный:
рассматривание наглядных по-

собий (картины, рисунки, фотогра-
фии, скульптурные изделия); показ 
выполнения работы (частичный, 
полностью);

4. Интеграция тестопластики  
с другими видами деятельности 
детей:

математикой; развитием речи; 
художественной литературой.

Рекомендации для родителей, 
занимающихся с детьми тесто-
пластикой

«Как организовать домаш-
ние занятия по лепке из соленого  
теста»

Фролова 
Екатерина Дмитриевна
воспитатель
МБДОУ ДС № 45  
«Росинка»
г. Старый Оскол 
Белгородская обл.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ  
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ  
С ТЕСТОПЛАСТИКОЙ

■ Когда рождается самая вол-
шебная красивая картина? (в 
тишине)

■ Чтобы получилось задуманное, 
с каким чувством нужно лепить 
(приклеивать, украшать и т. д.? 
(с любовью, вниманием)
ТЕСТОПЛАСТИКА ВЫПОЛНЯЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:
■ Развивающую – развитие всех 

психических функций (восприя-

наиболее простым и заключается 
в том, что изображаемый предмет 
лепят из отдельных частей. Его 
чаще использую на начальных эта-
пах обучения, когда у детей еще 
нет навыка лепки.

Пластический – изделие вы-
полняют из целого куска. Здесь 
нужны хорошие навыки работы, 
знания передаваемого предмета, 
его формы и пропорции, простран-

Соленое тесто в последние 
годы стало очень популярным ма-
териалом для лепки. Поделки из 
теста - древняя традиция, им на-
ходится место и в современном 
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Первыми ступеньками в леп-
ке из соленого теста должно быть 
знакомство. Пусть ребенок похло-
пает по тесту, ощутит, какое оно 
упругое и в то же время податли-
вое, поймет, что тесто можно делить 
на маленькие и большие кусочки, 
расплющивать, катать «колбаски» 
в ладошках или одним пальчиком 
по столу.

Пусть первая встреча с соле-
ным тестом будет очень короткая 
по времени. Ведь её задача – раз-
будить интерес, показать этот мате-
риал и процесс превращения его в 
предмет как чудо. Устройте сорев-
нования с ребенком: кто сумеет 
больше увидеть фантастических 
животных в бесформенном комке 
теста - или кто сумеет придумать 
по этому поводу самую интересную 
сказку, историю.

Не торопите события, старай-
тесь строить занятия так, чтобы 
они разворачивались от простого 
к сложному.

Понаблюдайте вместе с ребен-
ком, как на тесте остаются отпечат-
ки пальчиков или мелких предме-
тов, таких как пуговицы, формочки, 
палочки. Попробуйте совместить 
тесто с другими материалами (го-
рохом, фасолью, палочками, со-
ломкой, вермишелью). Сделайте 
шары, «колбаски», «блины» и так 
далее. Покажите ребенку, как это 
делаете вы, потом немного помо-
гите ему, направляя его руки и дей-
ствия.

Ни в коем случае не вмеши-
вайтесь в детское творчество 

слишком часто и не ждите немед-
ленных результатов. Оказывайте 
ребёнку всяческую поддержку и 
почаще хвалите его за усердие, не 
оставляйте без внимания ни одной 
его работы.

Постоянно разговаривайте с 
ребенком, объясняйте, что вы де-
лаете, отвечайте на вопросы. И не 
забывайте хвалить за удачи, не пе-
реживайте, если что–то не получи-
лось сразу.

На первых этапах ребенок 
учится контролировать движения 
пальцев рук, постепенно этот на-
вык переходит в умение, и ребенок 
учится ловко управляться с более 
мелкими предметами, затем идет 
совершенствование артикуляции. 
А все дальнейшее становление 
и развитие речевых реакций на-
ходится в прямой зависимости от 
степени тренировки и ловкости 
движений пальцев рук.

Для того чтобы дети не уста-
вали, не успевали соскучиться и 
утомиться, не затягивайте время 
занятий, но никогда и не обрывай-
те его, дайте ребёнку возможность 
закончить начатое!

Научите детей работать акку-
ратно и убирать за собой после 
того, как работа закончена. Очень 
важно тут же научить ребёнка вы-
полнению правил культуры труда

Постарайтесь делать так, что-
бы изделия ребенка не пылились в 
ящиках, они должны быть предме-
том его гордости или игр, дариться 
и показываться близким и друзьям.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕПКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА

(практические советы и реко-
мендации)

Техника работы с соленым те-
стом несложная. Она не требует 
значительных денежных затрат, 
не занимает много времени и не 
нуждается в специальном обору-
довании для обработки готовых 
изделий. Из соленого теста можно 
создать бесконечное множество 
образов, каждый раз находить но-
вые варианты и способы лепки. 
Однако, его возможности становят-
ся практически неограниченными 
при условии, если удастся пра-
вильно вымесить тесто.

Рецепт теста. Смешайте в 
миске 2 стакана муки с 1 стаканом 
мелкой соли и добавьте немного 
воды (лучше недолить, чем пе-
релить). Хорошо вымесите. Тесто 
должно быть мягким и очень пла-
стичным, приятным на ощупь.

Хранение теста. На открытом 
воздухе тесто быстро обветрива-
ется и становится хрупким. Лучше 
его положить в полиэтиленовый 
пакет. А если предполагается хра-
нить его несколько дней, то поме-
стить в холодильник.

Окрашивание теста и готовых 
поделок.

Окрашивание теста при заме-
шивании. После того как мука сме-
шана с солью, нужно получившую-
ся массу разделить на несколько 
порций и в каждую добавить 
подкрашенную воду. Окрашивая 
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разными цветами порции смеси, 
мы получаем различную окраску 
соленого теста. Можно в качестве 
красителя использовать пищевую 
краску, гуашь или акварель. После 
замеса тесто следует разложить в 
полиэтиленовые пакеты или пла-
стиковые емкости по цветам.

Окрашивание поделок после 
того, как они высохли. После пол-
ного высыхания изделия из соле-
ного теста можно раскрасить, ис-
пользуя гуашевые, акриловые или 
акварельные краски. Перед покра-
ской поделки можно покрыть тон-
ким слоем клея ПВА, универсаль-
ной грунтовкой или белой гуашью. 
Удобно прямо в краски добавлять 
клей ПВА. Тогда высохшая краска 
держится прочно, не смазывается, 
не растирается. Пока тесто сырое 
— цвета яркие, а когда оно высы-
хает, цвета блекнут. В этом случае 
готовое изделие можно покрыть 
акриловым лаком.

Особенности лепки. Прежде 
чем начать лепить, кусочек теста 
хорошенько разминают в руках. 
Приемы изготовления поделок из 
соленого теста очень схожи с при-
емами работы с пластилином: фи-
гурки лепят и украшают, вытягивая 
отдельные детали, свивая жгуты, 
соединяя части и т. д. Но нужно 
учитывать, что тесто более нежный 
материал и отдельные детали при-
мазывать не надо, а просто место 
соединения смочить водой. Скре-
пить детали также можно следую-
щим образом: насадить на каркас 
из трубочки, палочки, проволоки; 
сделать надрез (разрез) стекой, 
вставить в него деталь и плотно 
сжать; положить на шов жгутик и 
разгладить и т. д.

Вылепленное изделие сушится 
в духовке при низкой температуре 
и с открытой дверцей, на воздухе 
или комбинированным способом 
(сначала поделку выдерживают 1-2 
дня на воздухе, затем досушивают 
в духовке).

Время запекания в духов-
ке варьируется в зависимости от 
размеров изделия. Для сушки тол-

стых изделий требуется несколько 
часов, другие изделия могут быть 
готовы после недолгого периода 
запекания.

Если изделие перед запека-
нием смазать яичным желтком, 
разведенным с одной-двумя сто-
ловыми ложками воды, то тесто 
приобретет красивый золотистый 
оттенок.

Хранение и реставрация гото-
вых поделок. Поделки из соленого 
теста следует хранить в сухом ме-
сте, иначе они напитаются влагой и 
раскрошатся. Обращаться с ними 
нужно осторожно. Однако, если 
какой-то элемент отломается, его 
можно приклеить клеем ПВА. Если 
по изделию пошли трещины, их 
можно заделать продолговатыми 
кусочками теста.

Уход за поделками из соленого 
теста. Пыль, оседающую на изде-
лия, необходимо удалять с помо-
щью фена для сушки волос или 
толстой мягкой кисточки. Поделки 
из соленого теста можно время от 
времени просушивать в духовке.

Инструменты и дополнитель-
ные материалы, необходимые для 
лепки из соленого теста:
● доски, упаковочная плёнка, скал-

ки для раскатывания теста;
● салфетки - бумажные и ткане-

вые;
● различные стеки или предметы 

их заменяющие: ручки, каранда-
ши, зубочистки, палочки, пласти-
ковые ножи; 

● инструменты для нанесения 
рисунка на поверхность теста: 
расчёски, зубные щётки, пласти-
ковые вилки, ложки, палочки от 
чупа-чупсов;

● печатки и штампики для нане-
сения рисунка: соломинки от 
коктейля, крупные пуговицы, 
монеты, колпачки фломастеров, 
пробки, камушки, ракушки и т. д. ;

● формочки для кексов, формочки 
для игр с песком;

● трафаретки для печенья, пла-
стиковые крышки от аэрозолей, 
колпачки шариковых ручек, бу-
мажные шаблоны, соломинки от 
коктейля;

● соединительные детали: соло-
минки от коктейля, использо-
ванные стержни от шариковых 
ручек, палочки;

● природный материал (ракушки, 
перья, шишки, каштаны, жёлу-
ди, перья, зёрна, травки, семена, 
косточки и т. д.);

● бросовый материал (пробки, 
спички, коробки, катушки из-под 
ниток, втулки из-под скотча, пе-
нопласт, кусочки ткани, нитки и 
т. д.);

● пуговицы, бисер, блестки, фольга 
и др.; клей ПВА; кисточки разных 
размеров, краски акварельные, 
гуашь, фломастеры.

Сделать кусты или волосы 
для фигурки из теста можно, про-
пустив тесто через дуршлаг или 
чесноковыжималку. Лопаточка для 
жаренья рыбы очень удобна для 
переноса фигурок без поврежде-
ний или перекладывания фигурок 
с противня. Лопаточкой можно на-
носить рисунок на поверхность те-
ста. Линейкой удобно делит тесто 
на части. Ножницы нужны для того, 
чтобы обозначить иголки ежа или 
сделать фигурке рот и т. д.
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Коцырева  
Олеся Анатольевна

Сбитнева  
Марина Вячеславовна

Анохина  
Валентина Михайловна

Воспитатели 
МБДОУ д/с № 12 «Ёлочка»

г. Старый Оскол,  
Белгородской обл.

ЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА
кружковая деятельность в детском саду

Методические страницы

Дошкольный возраст — фун-
дамент общего развития ребенка, 
стартовый период всех высоких 
человеческих начал. Именно в 
этом возрасте закладываются ос-
новы всестороннего, гармониче-
ского развития ребенка.

Изобразительное творчество 
— специфическая детская актив-
ность, направленная на эстетиче-
ское освоение мира посредством 
изобразительного искусства, 
наиболее доступный вид позна-
ния мира ребенком. Наиболее ха-
рактерная черта эстетического 
отношения маленького ребенка 
— непосредственность заинтере-
сованного оценивающего «Я» от 
любой объективной ситуации; не-
отделимость эмоций от процессов 
восприятия, мышления и вообра-
жения. Мы можем утверждать, что 
художественное творчество ока-
зывает самое непосредственное 
влияние на развитие эстетическо-
го отношения детей к действитель-
ности.

Способность к творчеству — 
отличительная черта человека, 
благодаря которой он может жить 
в единстве с природой, создавать, 
не нанося вреда, преумножать, не 
разрушая.

Психологи и педагоги пришли 
к выводу, что раннее развитие 
способности к творчеству, уже в 
дошкольном детстве — залог буду-
щих успехов.

Желание творить — внутренняя 
потребность ребенка, она возника-
ет у него самостоятельно и отлича-
ется чрезвычайной искренностью. 
Мы, взрослые, должны помочь ре-
бенку открыть в себе художника, 

развить способности, которые по-
могут ему стать личностью. Твор-
ческая личность – это достояние 
всего общества.

Рисование является одним 
из важнейших средств познания 
мира и развития знаний эстети-
ческого воспитания, так как оно 
связано с самостоятельной прак-
тической и творческой деятельно-
стью ребенка. В процессе рисова-
ния у ребенка совершенствуются 
наблюдательность и эстетическое 
восприятие, художественный вкус 
и творческие способности. Рисуя, 
ребенок формирует и развивает 
у себя определенные способно-
сти: зрительную оценку формы, 
ориентирование в пространстве, 
чувство цвета. Также развиваются 
специальные умения и навыки: ко-
ординация глаза и руки, владение 
кистью руки.

Систематическое овладение 
всеми необходимыми средствами 
и способами деятельности обеспе-
чивает детям радость творчества и 
их всестороннее развитие (эсте-
тическое, интеллектуальное, нрав-
ственно-трудовое, физическое).  

Работы отечественных и зару-
бежных специалистов свидетель-
ствуют, что художественно-твор-
ческая деятельность выполняет 
терапевтическую функцию, отвле-
кая детей от грустных, печальных 
событий, обид, снимая нервное 
напряжение, страхи. Вызывает ра-
достное, приподнятое настроение, 
обеспечивает положительное эмо-
циональное состояние каждого 
ребенка.

Развитию творческих способ-
ностей дошкольника уделяется 

достаточное внимание в такой 
комплексной программе, как: 
«Детство» автор программы но-
вого поколения предлагает, через 
раздел художественно — эстетиче-
ского воспитания, знакомить детей 
с традиционными способами ри-
сования. Развивая, таким образом, 
творческие способности ребенка.

Несформированность графи-
ческих навыков и умений мешает 
ребенку выражать в рисунках за-
думанное, адекватно изображать 
предметы объективного мира и 
затрудняет развитие познания и 
эстетического восприятия. Так, 
сложной для детей дошкольников 
является методика изображения 
предметов тонкими линиями. Линия 
несет вполне конкретную художе-
ственную нагрузку и должна быть 
нарисована достаточно профес-
сионально, что не удается детям в 
силу их возрастных особенностей. 
Предметы получаются не узнавае-
мыми, далекими от реальности.

Изобразительное же искусство 
располагает многообразием мате-
риалов и техник. Зачастую ребенку 
недостаточно привычных, тради-
ционных способов и средств, что-
бы выразить свои фантазии.

Проанализировав авторские 
разработки, различные материалы, 
а также передовой опыт работы с 
детьми, накопленный на современ-
ном этапе отечественными и зару-
бежными педагогами-практиками, 
я заинтересовалась возможно-
стью применения нетрадиционных 
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приемов изодеятельности в работе 
с дошкольниками для развития во-
ображения, творческого мышле-
ния и творческой активности. Не-
традиционные техники рисования 
демонстрируют необычные соче-
тания материалов и инструментов. 
Несомненно, достоинством таких 
техник является универсальность 
их использования. Технология их 
выполнения интересна и доступ-
на как взрослому, так и ребенку. 
Именно поэтому, нетрадиционные 
методики очень привлекательны 
для детей, так как они открывают 
большие возможности выражения 
собственных фантазий, желаний и 
самовыражению в целом.

Цели кружка:
Развивать творческие способ-

ности детей средствами нетради-
ционных техник рисования.

Формировать эстетическое от-
ношение к окружающей действи-
тельности на основе ознакомле-
ния с нетрадиционными техниками 
рисования.

Расширять представления о 
многообразии нетрадиционных 
техник рисования.

Совершенствовать техниче-
ские умения и навыки рисования.

Опираясь на интегрированный 
подход, содействовать развитию 
инициативы, выдумки и творчества 
детей в атмосфере эстетических 
переживаний и увлеченности, со-
вместного творчества взрослого 
и ребенка, через различные виды 
изобразительной и прикладной де-
ятельности.

Задачи кружка:
Развивающие:

Формировать творческое мыш-
ление, устойчивый интерес к 
художественной деятельности;
Развивать художественный 

вкус, фантазию, изобретатель-
ность, пространственное вооб-
ражение.
Формировать умения и навы-

ки, необходимые для создания 
творческих работ.
Развивать желание экспери-

ментировать, проявляя яркие 
познавательные чувства: удив-
ление, сомнение, радость от уз-
навания нового.
Образовательные: 

Закреплять и обогащать знания 
детей о разных видах художе-
ственного творчества.
Знакомить детей различны-

ми видами изобразительной 
деятельности, многообразием 
художественных материалов и 
приёмами работы с ними, за-
креплять приобретённые уме-
ния и навыки и показывать 
детям широту их возможного 
применения.
Воспитательные:

Воспитывать трудолюбие и же-
лание добиваться успеха соб-
ственным трудом.
Воспитывать внимание, акку-

ратность, целеустремлённость, 
творческую самореализацию.

Постоянно действующие Всероссийские заочные 
творческие конкурсы для дошкольников - 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/postojanno-
dejstvujushhie-detskie-tvorcheskie-konkursy-2021-goda
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Похвальнова  
Любовь Дмитриевна

Буценко Ольга Анатольевна
воспитатели

МБДОУ ДС № 32  
«Дружные ребята»
Старооскольского  
городского округа

АППЛИКАЦИЯ  
ИЗ ТКАНИ

кружковая работа в детском саду

Методические страницы

В дошкольном возрасте процесс познания у ре-
бенка происходит эмоционально-практическим пу-
тем. Каждый дошкольник – маленький исследова-
тель, с радостью и восхищением открывающий для 
себя окружающий мир. Дети, в дошкольном возрас-
те, стремятся к активной деятельности, и задача пе-
дагога поддерживать эту активность, не дать этому 
стремлению угаснуть. Чем разнообразнее детская 
деятельность, чем больше ребенок интересуется ею, 
тем успешнее идет его развитие, реализуются потен-
циальные возможности и творческие проявления. 

Творчество – очень значимый момент в развитии 
ребенка. Хорошо, когда ребенок видит красоту и раз-
нообразие окружающего мира, но еще лучше, когда 
он создает эту красоту своими руками. 

Кружковую работу в нашем дошкольном учрежде-
нии организовывали, исходя из интересов и потреб-
ностей детей и родителей. Выбор детей и родителей 
выпал на аппликацию из ткани.

Аппликация имеет большое значение для обуче-
ния и воспитания детей дошкольного возраста. Она 
способствует формированию и развитию многих лич-
ностных качеств, ее психических и эстетических воз-
можностей.

Аппликация из ткани – это рисунок из ткани с 
применением дополнительных текстильных матери-
алов, который закрепляется на основе при помощи 
клея. Дети постарше, после 5 лет, могут делать аппли-
кации, используя для склеивания полиэтилен. Детали 
аппликации так же делают из предварительно на-
крахмаленной хлопчатобумажной ткани.

Аппликация из ткани позволяет собрать воедино 
все те разнообразные кусочки ткани, меха, кожи, кру-
жев, которые накапливаются в доме, зачем-то долго 
хранятся, а расстаться с ними невозможно. 

Ткань — прекрасный материал для детского твор-
чества. Работа с тканью у детей развивает глазомер, 
мелкая мускулатура рук. Аппликация из ткани благо-
приятно влияет на психику ребенка, она успокаивает, 
расслабляет ее, снижает эмоциональное напряже-
ние. Через аппликацию в дошкольный период актив-
но развиваются психологические процессы, форми-

руется произвольное внимание, память, творческое 
воображение, сенсомоторное согласование глаз и 
рук, совершенствуется координация движений. Этот 
кропотливый труд воспитывает самостоятельность, 
усидчивость, терпение, доводить начатое дело до 
конца. В процессе изготовления поделок постепенно 
развиваются навыки и умения. Развитие творческих 
способностей идет с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка.

На занятиях аппликацией из ткани дети знакомят-
ся со свойствами ткани, закрепляют знание цветов, 
геометрических фигур, учатся соотносить части по 
величине, объединять части в целое, составлять узор, 
композицию, работать с шаблонами, усваивают поня-
тие о ритме, симметрии, приобщаются к народному 
творчеству.

Целью кружковой работы является создание 
условий для развития творческих способностей до-
школьников, их эстетического развития, научить де-
тей элементарным трудовым навыкам, побуждать к 
самостоятельности.

Задачи: 
1. Вызвать интерес к нетрадиционному художе-

ственному творчеству, способствовать развитию во-
ображения при изготовлении поделки из ткани;

2. Развивать чувство формы и цвета, мелкую мо-
торику рук, глазомер, сенсорное восприятие, логиче-
ское мышление, обогащать словарный запас;

3. Формировать умение составлять простые ком-
позиции; личностное отношение к результатам своей 
деятельности.

Работая в кружке, дети получают возможность 
творить, выдумывать, узнавать много нового, учатся 
анализировать.

Недостаточная степень развития технических 
умений тормозит работу воображения, сковывает 
детскую инициативу, снижает качество результатов 
деятельности. И наоборот, если ребенок хорошо вла-
деет приемами вырезания, наклеивания, внимание 
его направляется на создание разных по форме, ве-
личине, окраске комбинаций, что приводит к новым, 
оригинальным результатам, стимулирует творческое 
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отношение к работе. Это возможно только тогда, 
когда воспитатель умело регулирует и применяет на 
занятиях наиболее эффективные методы обучения, 
когда задания даются не только в готовом виде, но 
чаще требуют от детей активного, созидательного, а 
не репродуктивного применения усвоенных знаний и 
умений.

Аппликационные работы должны быть неслож-
ные, соответствовать возрасту и индивидуальным 
особенностям детей. Большое значение отводим кол-
лективному творчеству. В коллективном труде лучше 
всего раскрываются индивидуальные особенности 
каждого ребенка. Коллективная деятельность подтя-
гивает слабых детей на более высокий уровень, вы-
зывает чувство товарищеской взаимопомощи, взаи-
мовыручки, стремление каждого хорошо выполнить 
задание, чтобы не подвести других.

И самое главное, дети учатся ценить свой труд 

Из опыта работы Лобанова  
Оксана Сергеевна 

воспитатель
МБДОУ № 40  

д/с «Золотой ключик»
п. Ключи,  

Усть-Камчатский р-он,  
Камчатский край

Введение 
Согласно возрастным осо-

бенностям, дети 2-3 лет начинают 
узнавать окружающий мир. Без 
взрослых им никак не справиться. 
Поэтому так важно с самого ран-
него детства развивать у малышей 
предпосылки наблюдательности, 
воображение, вызывать эстетиче-
ский отклик на красоту осени.   

Каждый ребенок – маленький 
исследователь, он с радостью по-
знает всё новое, неизвестное. Дети 
этого возраста знакомятся с явле-
ниями природы, но пока они не мо-
гут ответить на вопросы: «Что такое 
осень?», «Почему листья меняют 
цвет?» Данный цикл мероприятий 
даст первоначальное представле-
ние об осени как о времени года, 
его характерных особенностях. 

Семья и детский сад-два об-

щественных института, которые 
стоят у истоков нашего будущего, 
но не всегда им хватает взаимопо-
нимания, чтобы услышать и понять 
друг друга. Не секрет, что многие 
родители интересуются в основ-
ном, питанием ребенка, считают, 
что детский сад - место, где только 
присматривают за детьми, пока ро-
дители на работе. Данное совмест-
ное мероприятие позволит роди-
телям не только поучаствовать в 
совместной творческой деятель-
ности, но и увидеть работу педаго-
гов и весь воспитательно-образо-
вательный процесс в целом. 

Актуальность: Общение с при-
родой, познание её облагоражи-
вает человека, делает его более 
чутким, понимающим. Формиро-
вание таких черт личности необхо-
димо начинать с раннего возраста. 

Именно поэтому, мы решили про-
вести углубленную работу с деть-
ми по ознакомлению с природой 
через познавательно-творческую 
деятельность. Познакомить их с 
происхождением тех или иных яв-
лений, процессов в природе. Что-
бы они имели представление о том 
«Зачем опадает листва?», «Почему 
листья меняют цвет?» и т. д. 

Цикл мероприятий запланиро-
ван на 2 недели, с целью включе-
ния в каждый режимный момент, 
также подразумевает взаимо-
действие с родителями. Из цикла 
мероприятий выделяем НОД по 
художественно-эстетическому 
развитию лепка «Ветка рябины».  

Цель:
сформировать элементарные 

представления о характерных при-
знаках осени. 

ВОТ И ОСЕНЬ  
К НАМ ПРИШЛА
цикл мероприятий в первой младшей группе

и труд товарищей, сохранять и беречь выполненное 
своими руками.

В кружковую работу активно привлекаем родите-
лей. Они совместно с детьми подбирают необходимый 
материал для работы в кружке. Совместно с детьми и 
педагогами организуем выставки. 
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Задачи: 
- дать первоначальные представ-
ления об осени (сезонные изме-
нения в природе);
- продолжать знакомить детей с 
сезонными овощами;
- обогащать словарный запас у 

детей.
Планируемый результат: 

- имеют первоначальные пред-
ставления об осени, её признаках; 
- имеют представление об овощах;
 - повысился словарный запас 
детей по теме «Осень»

Конечный продукт цикла 
мероприятий:
- развлечение - праздник «Вол-
шебница Осень»;
- выставка детских работ, поде-
лок «Осень золотая» (совместно с 
родителями)

Цикл мероприятий « Вот и осень к нам пришла»
N
п/п

НОД
Тема

Задачи Совместно-организованная  
деятельность

Взаимодействие с родителями

     1 неделя   

Привлечение родителей к участию 
и оформлению группы к развлече-
нию «Волшебница Осень»

Вместе с детьми готовят поделки из 
природного материала для выставки 
в детском саду «Дары Осени»

Консультации для родителей «Осен-
ние прогулки с детьми».

Чтение дома детям стихов и расска-
зов на тему осень (рекомендованных 
педагогами)

Я. Тайц. «По грибы, по ягоды». В.Суте-
ев «Под грибом»
М. Пришвин «Листопад»
А. Плещеев «Осень наступила» (отры-
вок). М.Геллер «Здравствуй, Осень!»
Н. Калинина «В лесу», «Осеннее». И. 
Токмакова «Осенние листья»

Консультация «Осенняя одежда 
детям»

Обыгрывание с родителями дома 
потешек, стихотворений про осень. 
(Фотофиксация). Составление колла-
жа. Приложение 2

1. Развитие речи
«Осень золотая.»

Познакомить детей с временем года осень, с ее 
характерными признаками.
Задачи:  обогащать словарь детей (осень золо-
тая, пёстрая, разноцветная; небо серое, хмурое).

Целевая прогулка на тему: 
«Осень золотая в гости к 
нам пришла».
Подвижные игры:
«У медведя во бору», 
«Зайцы в лесу», «Птички и 
дождик» 
Пальчиковая игра «Дождик»
Д\И: «Подбери листочки по 
цвету», «Дует, дует ветер», 
 «Овощи»
Сюжетно-ролевая игра: 
«Оденем Катю на прогулку»
Чтение и обсуждение.
Ю.Тувим. «Овощи»
М.Исаковский «Осень»
Е.Благина «Улетают, улете-
ли» «Дождик, дождик»

2. Художественно-эсте-
тическое. Рисование. 
«Разноцветные листочки

Развивать умение рисовать кистью и красками, 
знание основных цветов красного, зеленого, 
желтого.

3. Развитие речи «В гостях 
у осени»

- дать представление об осени, как времени 
года;
- формировать бережное отношение к природе;
- закреплять знания цветов;
- развивать умения детей слушать воспитателя 
и отвечать на поставленные вопросы;
- обогащать словарный запас детей.

4. Художественно-эстети-
ческое. Лепка «Ветка 
рябины» 

 - продолжать закреплять умение раскатывать 
пластичную массу круговыми движениями, 
отрывать от большого куска.

5. Познавательное раз-
витие. Наблюдение 
«Рябина» 

Учить рассматривать части дерева и
отвечать на вопросы.

  2 неделя
1. Развитие речи

Рассматривание картины 
«Катя на прогулке»

Уточнить и обогатить представления детей. Ак-
тивизировать 
словарь по теме «осенние признаки». Учить де-
тей внимательно 
слушать и наблюдать. Формировать способ-
ность детей к 
диалогической речи.

 Наблюдение за собакой – 
привлекать детей к на-
блюдениям за домашними 
животными, формировать 
представления о домашних 
животных.
Подвижная игра «Солнышко 
и дождик» - учить действо-
вать по сигналу.
Д/И «Разложи по цвету» - 
учить различать основ-
ные цвета, группировать 
предметы (формочки для 
песочницы) по цвету.
Труд. Соберём веточки на 
участке – привлекать к 
выполнению простейших 
поручений.
 Д/И «Соберем овощи»
Игры – эксперименты: «Те-
плый – холодный», «Вете-
рок»
Развлечение «Волшебница 
Осень» Приложение 1

2. Художественно-эстети-
ческое. Рисование. «До-
ждик – кап, кап, кап…»

Развивать умение рисовать кистью. Учить акку-
ратно, пользоваться гуашью, правильно держать 
кисть. Воспитывать аккуратность.

3. Развитие речи. «Осенняя 
одежда и обувь»

Закрепление элементарных представлений 
детей о характерных особенностях осеннего 
сезона. Формирование понятия об осенней 
одежде и обуви. Развитие умения показывать 
по называнию части своего тела. Воспитание 
аккуратности, опрятности.

4. Художественно-эстети-
ческое.
Конструирование. «До-
рожка в детский сад»

Научить воспитанников строить из кирпичиков 
дорогу для машины. Развивать умение обы-
грывать постройку, пространственное мыш-
ление, диалогическую речь. Закрепить знание 
4 основных цветов: красный, синий, зеленый, 
желтый. Воспитывать чувство взаимопомощи, 
доброжелательность.

5.  Познавательное разви-
тие «Овощи»

Учить детей отвечать на вопросы. Конкретизи-
ровать, закреплять знания детей о том, что рас-
тет на огороде. Учить рассматривать предметы.
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Заключение
К концу второй недели после 

углубленного цикла мероприя-
тий по   теме «Вот и осень к нам 
пришла» можно сделать вывод, 
что дети стали называть осенние 
природные явления, показывать их 
на иллюстрации с изображением 
осени. Отсутствуют затруднения 
простых ответов на вопросы вос-
питателя. Дети стали использовать 
в речи отдельные слова по теме 

«Осень». 
Мероприятия помогли раз-

вить у детей художественный вкус, 
эстетическую восприимчивость. 
Все свои наблюдения в природе, 
новые знания и впечатления ребя-
та передавали в рисунках, лепке, 
конструировании. 

Привлечение родителей к 
подготовке и проведению цикла 
мероприятий «Вот и осень к нам 

пришла»   помогло успешно реа-
лизовать цели и задачи. Приводя 
детей в группу, родители расска-
зывали, как выполняли домашнее 
задание, делились друг с другом 
впечатлениями. Данная работа по-
могла сплотить не только детей, но 
и родителей. Это дало нам толчок к 
дальнейшему вовлечению родите-
лей в наши мероприятия.                    

                                               

Приложение 2

Приложение 3
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Из опыта работы Лукашина
Эльвира 

Вячеславовна
репетитор
г. Москва

РОЛЬ РУССКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
В ЗАНЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ С ДЕТЬМИ БИЛИНГВАМИ

роль в нем играет устное народное 
творчество.

Советский педагог Сухомлин-
ский Василий Александрович счи-
тал, что сказки, песенки, потешки, 
являются незаменимым средством 
пробуждения познавательной ак-
тивности, самостоятельности, яр-
кой индивидуальности.

Я занимаюсь с дошкольником 
по интернету. На занятии мы с ним 
разбираем много новых слов, со-
ставляем небольшие рассказы. 
Так же я задействовала в свои 
уроки элементы народного твор-
чества. Ничто так не передаст кра-
соту и напевность русского языка, 
как песенки-потешки, чистоговор-
ки, загадки, скороговорки. 

Я погружаю ребёнка в языко-
вую среду, где он активно рабо-
тает, запоминает слова (я всегда 
подбираю яркие картинки), произ-
носит их, слышит, как произношу 
их я, куда падает ударение, затем 
ребёнок использует новые слова 
в своей речи. Также всегда обра-
щаю внимание на то, как ребёнок 
произносит слово. Если ошибает-
ся, обязательно поправляю. Про-
изношу слово правильно и прошу 
повторить ещё раз.

Ещё подбираю картинки с за-
гадками, скороговорками, где не 
только написаны слова, но есть 
и изображение. Удобно, когда на 

Скороговорка:
Сыр сорока раздобыла,
Сорок дырок в сыре было.
Сыр сорока поклевала-
Сыра с дырками не стало.
Разобрала с ребёнком новые 

слова. Познакомила ребенка с 
птицей сорокой, с сыром, рассмо-
трела с ним на сыре дырки. Объяс-
нила слово «поклевала» – съела и 
слово «раздобыла» – нашла.  

Мне нравится, что скороговор-
ки написаны в стихотворной фор-
ме. Они хорошо воспринимаются 
на слух и запоминаются. Прого-
варивая простые фразы, ребенок 
развивает речь, воспринимает 
слова на слух.  Занятие проходит в 
легкой и не принужденной форме. 
Произношу фразу медленно, так, 
чтобы ребёнок её услышал, и смог 
за мной повторить.

На занятиях я беру и чистоговор-
ки для того, чтобы разговориться.

Например:
Ба-ба-ба мама, мама вон труба!
Бу-бу-бу, бу-бу-бу, ты и мне купи 
трубу!
Бе-бе-бе, бе-бе-бе, потрубил я на 
трубе.
Ба-ба-ба, ба-ба-ба, не нужна уже 
труба!

Занятия делаю красочными. 
Обязательно добавляю физиче-
скую активность. Потому что си-
деть всё занятие и повторять за 
педагогом слова и фразы, не всег-

(песенку – потешку).

Мишка косолапый
По лесу идет.

(идем на месте, переваливаясь с ноги на ногу)

Шишки собирает,
В корзиночку кладет.
(собираем воображаемые шишки)

Вдруг упала шишка -
Прямо мишке в лоб!
(бьем себя рукой по лбу)

Мишка рассердился
И ногою - топ.
(топаем ногой)

Он мне его прочитал, а потом 
мы песенку — потешку обыграли. 
Ходили, как мишка, собирали шиш-
ки, и одна шишка упала в лоб – ру-
кой показали, куда упала шишка.

И ещё одну скороговорку я 
тоже обыграла на уроке
Наши руки были в мыле (я показала, 
как будто моем руки)

Мы посуду сами мыли (руки трем друг 
о друга)

Мы посуду мыли сами - (руки трем 
друг о друга)

Помогали нашей маме. (хлопаем в ла-
доши).

Получился живой и интерес-
ный урок.

Я нашла скороговорки, где по 
смыслу нужно было вставить сло-
во. Слова были нарисованы. 

Перед тем как читать скорого-
ворку, я рассмотрела с ребёнком 
рисунок. Назвала изображенный 
предмет. Попросила повторить и 
только после этого стала читать 
фразу. Дети часто любят сказать 

Занимаясь с детьми билингва-
ми, я выяснила, что родителям 
очень важно, чтобы дети знали 
русский язык, могли на нем об-
щаться. Важно передать детям всю 
красоту русского языка и немалую 

картинке изображен сюжет скоро-
говорки. 

Один из моих уроков с ребен-
ком билингвом был посвящен ско-
роговоркам. 

Его я и хочу привести в пример. 

да интересно.  Побуждаю ребёнка 
говорить самостоятельно.

У моего ученика было за-
дание выучить стихотворение,  
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окончание фразы. И здесь это как 
раз уместно. 

Я считаю, что урок получился 
активным, интересным и познава-
тельным. 

Надо отметить, что ребёнок 
с удовольствием повторял ско-
роговорки, чистоговорки. Это не 
вызывало у него большого труда. 
Я считаю, что русское народное 
творчество дает много познава-
тельного материала ребёнку, вов-
лекает в удивительный мир слов и 
представлений. Даёт возможность 
разговориться и обогатить речь 
новыми словами и представлени-
ями.

Шмелёва  
Татьяна Васильевна
воспитатель
МБДОУ «Детский сад 
№80» 
г. Чебоксары

Из опыта работы

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
В ДОУ

На часах 07:00, а значит – ско-
ро здание детского сада запол-
нится веселым детским смехом, 
дружным топотом маленьких но-
жек и звонкими голосами моих 
воспитанников. Впереди целый 
день очень сложной и кропотливой 
работы.

Я стою в коридоре своей груп-
пы и с нетерпением жду своих 
детей. Да-да, своих детей! Ведь 

когда работаешь с ними каждый 
день, знаешь об их переживаниях, 
наблюдаешь за их привычками и 
удовлетворяешь их любопытство, 
они становятся родными.

Каждый день я смотрю в любо-
пытные глазки своих воспитанни-
ков и понимаю, что на мне лежит 
очень важная ответственность 
– научить их ориентироваться во 
взрослой жизни, рассказать, как 

устроен мир, и ответить на тысячи 
вопросов «Почему?»

«Обучаясь – учусь», – сказал 
древнеримский философ Сене-
ка. Каждый педагог уверен в этой 
непреложной истине. Прежде чем 
самому научить чему-то ребенка, 
нужно быть компетентным в этом 
вопросе. Мне постоянно прихо-
дится расти и совершенствоваться 
вместе с детьми, вместе с ними по-
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знавать что-то новое и учиться не 
останавливаться на достигнутом.

Как учить, чтобы воспитать 
энергичного и грамотного челове-
ка, неравнодушного и ответствен-
ного, как развивать в ребенке 
любознательность и не сломить 
его интереса к новым знаниям, 
как развить в ребенке устойчивую 
жизненную позицию и как заста-
вить его научиться отстаивать свои 
интересы? Этими вопросами я за-
даюсь каждый день. Этим вопро-
сам и посвящена тема моей статьи 
«Нестандартные занятия в ДОУ».

В начале XX века советскими 
педагогами были выведены ос-
новные педагогические принципы 
обучения детей дошкольного воз-
раста. Эти принципы во многом пе-
реняла современная российская 
педагогическая система. Педагоги 
считали, что обучение должно опе-
режать уровень обучения ребенка, 
забегать вперед. В деятельности 
любого педагога должны быть за-
действованы основные принципы 
обучения:
● принцип воспитывающего обу-

чения;
● принцип доступности;
● принцип систематичности и по-

следовательности;
● принцип сознательности и ак-

тивности;
● принцип осознанности;
● принцип индивидуального под-

хода.
Следуя этим принципам, воспи-

татель может создать все условия 
для успешного развития ребен-
ка. Помочь правильно преподне-
сти материал педагогу помогут 
неклассические средства обуче-
ния, такие как кружковая работа, 
метод проектов, сказкотерапия, 
конкурсы, игровые занятия и КВН 
(по классификации Н. В. Тимофее-
вой и Ю. В. Зотовой). 

Традиционные занятия для 
меня в прошлом, так как я считаю, 

что для успешного развития ре-
бенка необходимы нетрадицион-
ные подходы к обучению. В своей 
статье я приведу несколько при-
меров нетрадиционных занятий, 
которые я провела в своей группе.

Занятие
Знания о геометрических 

фигурах дети получают еще до 
прихода в детский сад. Поэтому 
задача воспитателя на занятиях, 
посвященных этой теме, не только 
преподнести новый материал, но и 
закрепить уже существующие зна-
ния.

Подготавливая занятие по теме 
«Геометрические фигуры», я ори-
ентировалась на то, чтобы научить 
детей работать в команде, правиль-
но принимать решения, логически 
мыслить и правильно выражать 
свои мысли. Занятие было разде-
лено на три части – теоретическая, 
практическая и закрепляющая.

В теоретической части ребята 
воспроизводили стихотворения об 
основных геометрических фигурах 
(квадрате, круге, треугольнике), 
выполняли несложные задания по 
теме. Во второй части дети разде-
лились на две команды, которым 
предстояло выполнить задания 
сложнее. В заключительной части 
я предложила детям просмотреть 
мультфильм «Учим плоские геоме-
трические фигуры вместе с паро-
возиком Томасом». В ходе просмо-
тра мультфильма ребята узнали 
о новых геометрических фигурах 
– овале, ромбе, трапеции, прямоу-
гольнике и шестиугольнике. В кон-
це занятия я похвалила всех ребят 
за хорошо проведенное время.

Занятие проходило в средней 
дошкольной группе.  
Возраст – 4 -5 лет.

Тема: «Геометрические пло-
ские фигуры»

Цель: сформировать у детей 
младшего дошкольного возрас-
та умение находить различия и 

общие признаки геометрических 
фигур.

Материалы для занятия: на-
бор карточек Домана, карандаши, 
листы бумаги формата А4, ватман, 
краски, видео мультфильм «Учим 
плоские геометрические фигуры 
вместе с паровозиком Томасом», 
фетр, ножницы, набор пластмас-
совых палочек, бибабо (перчаточная 
кукла-белка).

Ход занятия:
1. Учим геометрические фигу-

ры по стихам:
Круглый круг похож на мячик,
Он по небу солнцем скачет.
Круглый, словно диск луны,
Как бабулины блины.  
(Автор Мажирина Н.)

Встаем с детьми в круг. Хором 
повторяем стихотворение. Затем 
каждый ребенок приводит приме-
ры предметов, похожих на круг (та-
релка, колесо, мячик, солнце, часы, пуговица).

Треугольник – три угла,
Посмотрите детвора:
Три вершины очень острых –
Треугольник остроносый.  
(Автор Мажирина Н.)

Ребята хором повторяют сти-
хотворение. Каждому ребенку раз-
даются лист и карандаш. Задание 
– нарисовать треугольник.
Четыре палочки сложил
И вот квадратик получил.
Он давно знаком со мной,
Каждый угол в нем прямой.
Все четыре стороны
Одинаковой длины.
Вам его представить рад,
А зову его квадрат. (Автор Углицких А)

Последнее слово дети повто-
ряют хором. Ребятам предстоит из 
пластмассовых палочек сделать 
разноцветные квадраты.

Предварительное знакомство 
с основными геометрическими 
фигурами окончено. Впереди – за-
крепляющее игровое занятие.

2. Игровое занятие на закре-
пление материала:

Основной сюжет игры: дети 



№ 1(7) январь, 2022, mirdoshkolyat.ru38

вместе с бельчонком. Почемучкой 
отправляются в сказочную страну 
геометрических фигур.

Воспитатель разделяет детей 
на две одинаковые команды. Педа-
гог надевает на руку куклу-белку, 
который вместе с ребятами будет 
закреплять материал о геометри-
ческих фигурах.

Воспитатель: Здравствуйте 
дети! Сегодня вместе с любопыт-
ным бельчонком Почемучкой мы 
отправимся в занимательную стра-
ну геометрических фигур, но в нее 
не так-то просто попасть, нужно 
для начала поиграть. Готовы?

Задание 1. Перед началом за-
нятия воспитатель ставит на вид-
ные места геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник). В таком 
случае можно применить карточки 
Домана. Дети должны собрать их. 
Команда, которая справилась бы-
стрее, получает фишку (на фишке 
нарисованы геометрические фигуры).

Задание 2. Перед ребятами 

лежит ватман и вырезанные из 
цветной бумаги фигуры. Задача 
– составить из фигур 5 домиков. 
Команда, которая справилась бы-
стрее, получает фишку.

Задание 3. Воспитатель рас-
кладывает на полу разноцветные 
геометрические фигуры. Задача 
– пройти только по зеленым тре-
угольникам, затем по желтым ква-
дратам, и напоследок – по красным 
кругам. Команда, которая справи-
лась быстрее, получает фишку.

Задание 4. Каждой команде 
достается по два листа с нарисо-
ванными фигурами. На одном из 
них недостает одной фигуры. На 
следующих листах одна фигура 
лишняя. На последней паре листов 
некоторые фигуры раскрашены 
разными цветами. Дети должны их 
найти. Команда, которая справи-
лась быстрее, получает фишку.

Игра окончена. Ребята все вме-
сте попадают в страну геометриче-
ских фигур. Теперь им предстоит 

сделать последнее задание – вы-
резать из кусочков фетра фигуры 
(круг, квадрат и треугольник).

3. Закрепляющий этап заня-
тия:

Дети смотрят мультфильм 
«Учим плоские геометрические 
фигуры с паровозиком Томасом». 
Вместе с воспитателем обсужда-
ют историю, рассказанную паро-
возиком, отвечают на вопросы по 
мультфильму: какого цвета был 
круг, квадрат, треугольник, о каких 
новых геометрических фигурах 
они узнали, чем овал отличается от 
круга и чем они похожи, чем отли-
чается прямоугольник от квадрата.

Считаю, что неклассические 
занятия в дошкольном учреждении 
делает обучающий процесс инте-
ресным, легким и результативным. 
Дети с легкостью воспринимают 
полученную информацию, с инте-
ресом раскрываются навстречу 
новым знаниям и с нетерпением 
ждут новых занятий.

Картотека Гришанова
Виктория
Павловна

«Передача мяча по кругу»
Две команды выстраиваются в 

затылок друг другу в два отдель-
ных круга. Каждая команда выби-
рает капитана, который получает 
большой мяч. По сигналу капитан 
поднимает мяч над головой и пе-
редает его назад. Мяч переходит 
по кругу из рук в руки. Когда мяч 
дойдет до капитана, тот направля-
ет его вперед, т. е. в обратном на-
правлении. Выигрывает команда, 

у которой мяч ни разу не упадет и 
быстрее вернется к капитану.

Усложненный вариант игры.
После того, как мяч вернется к 

капитану, все по команде капитана 
поворачиваются спиной к центру 
круга и передают мяч из рук в руки 
направо, затем все поворачивают-
ся лицом к центру, и передают мяч 
в обратном направлении. Когда 
мяч возвращается к капитану, он 
поднимает его над головой. Снача-
ла педагог проводит игру, постро-

ив всех в один общий круг. Когда 
играющие усвоят правила игры 
(как передавать мяч, когда и как 
поворачиваться), педагог делит их 
на две команды и проводит сорев-
нования между ними. Чтобы дети 
лучше усвоили задание, необхо-
димо не только показывать, но и 
называть каждое движение.

«Узнай по голосу»
Игра развивает внимание 

играющих, их слуховое восприя-

КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья)

Продолжение. Начало – в журнале N 5,6

Источник - https://www.defectologiya.pro/zhurnal/podvizhnyie_igryi_
dlya_detej_s_ogranichennyimi_vozmozhnostyami_zdorovya/
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тие, помогает познакомить и сбли-
зить детей.

Ребята становятся в круг. В 
середину встает водящий, глаза у 
которого завязаны. Дети идут по 
кругу вслед за педагогом, повторяя 
его движения (гимнастические или 
танцевальные), затем останавли-
ваются. Педагог говорит:

Мы немножко поиграли,
А теперь в кружок мы встанем.
Ты загадку отгадай:
Кто тебя позвал, узнай?
Педагог молча показывает на 

одного из играющих, который вос-
клицает: «Узнай, кто я!» или «Назо-
ви меня». Водящий по голосу дол-
жен определить того, кто к нему 
обратился.

«Дерево, куст, ручей, тропин-
ка».

Играющие строятся в колонну 
по одному вдоль какой-либо из 
сторон спортивного зала. Немного 
в стороне от игроков встает педа-
гог, в руках у него бубен. Под рит-
мичные удары педагога в бубен 
дети начинают движение друг за 
другом в обход по залу, выполняя 
следующие команды: • «Дерево» 
— игроки останавливаются, подни-
мают руки вверх; • «Куст» — присе-
дают, пальцы рук касаются пола; • 
«Ручей» — подпрыгивают на месте 
на двух ногах, руки на пояс; • «Тро-
пинка» —разбиваются на пары и 
берутся за руки (если пары игроку 
не хватило, он должен встать пря-
мо, руки вперед).

«Что пропало»
Цель: активизация психических 

процессов: восприятия, внимания, 
памяти.

Оптимальное количество игро-
ков - 5—10.

Инвентарь: несколько предме-
тов (игрушки, кегли, обручи, ска-
калка и др.).

Инструкция. На игровой пло-
щадке ведущий раскладывает 4—5 
предметов. Дети в течение одной 
минуты рассматривают предметы, 

стараясь их запомнить. Затем по 
команде дети становятся спиной к 
игровой площадке, а ведущий в это 
время убирает один из предметов. 
Дети поворачиваются и называют 
пропавший предмет. Выигрывает 
тот, кто ошибется меньшее количе-
ство раз.

Варианты
● Увеличить количество предме-

тов,
● Уменьшить время запоминания 

предметов.
● Убрать два предмета.

Методические указания. Для 
игры следует подбирать такие 
предметы, которые хорошо знако-
мы детям.

«Узнай друга»
Цель: развитие тактильных 

ощущений, слухового внимания, 
памяти, умения ориентироваться в 
пространстве.

Количество игроков - 8—12.
Инвентарь: повязки на глаза.
Инструкция. Одной половине 

детей завязывают глаза и дают им 
возможность походить по игровой 
площадке. Далее им предлагается, 
не снимая повязки, найти и узнать 
друг друга. Узнавать можно с по-
мощью рук — ощупывая волосы, 
одежду. Затем, когда друг узнан, 
игроки меняются ролями.

Вариант: если игрок не может 
узнать другого ребенка при по-
мощи ощупывания, можно пред-
ложить попытаться узнать его по 
голосу.

Методические указания. Следует 
позаботиться о том, чтобы игровая 
площадка была абсолютно ровной, 
иначе дети с завязанными глаза-
ми будут чувствовать себя неуве- 
ренно.

«Лохматый пес»
Цель: активизация речевой 

деятельности, развитие памяти и 
быстроты реакции, формирование 
способности имитировать живот-
ных (собаку).

Инструкция. Из числа игра-
ющих выбирают «пса». Он сидит 
в стороне. Другие дети медленно 
идут к нему, приговаривая:

Вот сидит лохматый пес, 
в лапки свой уткнувши нос. 
Тихо, мирно он сидит, 
не то дремлет, не то спит. 
Подойдем к нему, разбудим 
и посмотрим, что же будет?
Дети тихонько подходят и хло-

пают в ладоши. «Пес» вскакивает, 
рычит, лает и ловит детей. Пойман-
ный игрок становится водящим 
«псом».

Методические указания. Эта 
игра отличается большой интен-
сивностью, поэтому необходимо 
следить за тем, чтобы дети не пе-
ревозбудились.

«Дотронься до...»
Цель: формирование у ребен-

ка представлений о цвете, форме, 
размерах и других свойствах пред-
метов, развитие быстроты реак-
ции.

Количество игроков может 
быть любым.

Инструкция. Все играющие 
одеты по-разному. Ведущий вы-
крикивает: «Дотронься до... сине-
го!» Игроки должны мгновенно 
сориентироваться, обнаружить у 
участников игры в одежде что-то 
синее и дотронуться до этого цве-
та. Цвета каждый раз меняются, 
кто не успел вовремя среагиро-
вать, становится ведущим.

Варианты
● Можно называть не только 

цвета, но и формы или разме-
ры предметов. Например: «До-
тронься до... круглого», «До-
тронься до... маленького!»

● Возможно и усложнять команду 
за счет сочетания цвета и фор-
мы и т.д. Например: «Дотронься 
до... красного квадратного!»

● Дети могут «искать ответы» не 
только в одежде, но и среди 
игрушек, инвентаря.
Методические указания. Веду-
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щему следует давать детям толь-
ко те задания, которые реально 
осуществимы, то есть предметы 
должны находиться в поле зрения 
играющих.

«Круговое вышибало»
Цель: развитие точности дви-

жений, ловкости, быстроты двига-
тельной реакции, формирование 
навыков коллективного взаимо-
действия.

Количество игроков не ограни-
чено.

Инвентарь: судейский свисток, 
волейбольный мяч.

Инструкция. Все участники 
игры образуют круг, стоя лицом к 
центру. В центр круга встают два 
игрока. Один из них — «мишень», 
другой — «защитник». Задача игра-
ющих — передавая мяч друг другу, 
запятнать «мишень». Задача «за-
щитника» — защищать «мишень», 
отбивая все мячи, которые бро-
сают участники. Задача «мише-
ни» — прячась за «защитником», 
избегать попадания. Игрок, кото-
рому удается попасть в «мишень», 
занимает место «защитника». Пре-
дыдущий «защитник» становится 

«мишенью», а «сбитая мишень» 
занимает место среди участников.

Вариант: при большом количе-
стве участников в игре могут выть 
использованы два мяча и два «за-
щитника», три мяча и три «защит-
ника» и т. д.

Методические указания. Следу-
ет рекомендовать передавать мяч 
игроку, стоящему за спиной «ми-
шени», так, чтобы «защитник» не 
смог его отбить. Мяч необходимо 
передавать максимально быстро, 
чтобы «защитник» не успел занять 
выгодное для защиты положение.

КартотекаГруппа «Я — воспитатель»: 
https://vk.com/yavosp

КАРТОТЕКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ОПЫТОВ  
И ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Экспериментирование  

с воздухом.
Цель. Развивать познаватель-

ную активность детей, инициа-
тивность; развивать способность 
устанавливать причинно-след-
ственные связи на основе элемен-
тарного эксперимента и делать 
выводы; уточнить понятия детей 
о том, что воздух – это не «неви-
димка», а реально существующий 
газ; расширять представления де-
тей о значимости воздуха в жизни 
человека, совершенствовать опыт 
детей в соблюдении правил безо-
пасности при проведении экспе-
риментов.

«Поиск воздуха»
Предложить детям доказать с 

помощью предметов, что вокруг 
нас есть воздух. Дети выбира-
ют любые предметы, показывают 
опыт самостоятельно, объясняют 
происходящие процессы на ос-

нове результата своих действий 
(например, дует в трубочку, конец 
которой опущен в воду; надувают 
воздушный шарик и т. д.).

«Живая змейка»

Зажечь свечу и тихо подуть 
на нее, спросить у детей, почему 
отклоняется пламя (воздействует 
поток воздуха). Предложить рас-
смотреть змейку (круг, прорезан-
ный по спирали и подвешенный на 
нить, ее спиральную конструкцию 
и продемонстрировать детям вра-
щение змейки над свечой (воздух 
над свечой теплее, над ней змейка 
вращается, но не опускается, но не 
опускается вниз, т. к. ее поднима-
ет теплый воздух). Дети выясняют, 
что воздух заставляет вращаться 
змейку, и с помощью обогрева-
тельных приборов опыт выполняют 
самостоятельно.

«Реактивный шарик»
Предложить детям надуть воз-

душный шар и отпустить его, об-
ратить внимание на траекторию 
и длительность его полета. Дети 
делают вывод, что для того, что-
бы шарик летел дольше, надо его 
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больше надуть, т. к. воздух, выры-
ваясь из шарика, заставляет его 
двигаться в противоположную сто-
рону. Рассказать детям, что такой 
же принцип используется в реак-
тивных двигателях.

Как проткнуть воздушный ша-
рик без вреда для него?

Ребенок знает, что если проко-
лоть шарик, то он лопнет. Наклейте 
на шарик с двух сторон по кусоч-
ку скотча. И теперь вы спокойно 
проткнете шарик через скотч без 
всякого вреда для него.

Понятие об электрических за-
рядах

Надуйте небольшой воздуш-
ный шар. Потрите шар о шерсть 
или мех, а еще лучше о свои во-
лосы, и вы увидите, как шар нач-
нет прилипать буквально ко всем 
предметам в комнате: к шкафу, к 
стенке, а самое главное — к ре-
бенку. Это объясняется тем, что все 
предметы имеют определенный 
электрический заряд. В результате 
контакта между двумя различными 
материалами происходит разделе-
ние электрических разрядов.

«Танцующая фольга»
Нарежьте алюминиевую фольгу 

(блестящую обертку от шоколада 
или конфет, или возьмите елочный 
дождик) очень узкими и длинными 
полосками. Проведите расческой 
по своим волосам, а затем под-
несите ее вплотную к отрезкам. 
Полоски начнут «танцевать». Это 
притягиваются друг к другу поло-
жительные и отрицательные элек-
трические заряды.

«Волшебные зеркала» или 1? 
3? 5?

Поставьте два зеркала под 
углом больше, чем 90°. В угол по-
ложите одно яблоко. Вот тут и на-
чинается, но только начинается, 
настоящее чудо. Яблок стало три. 
А если постепенно уменьшать угол 
между зеркалами, то количество 
яблок начинает увеличиваться. 
Другими словами, чем меньше угол 
сближения зеркал, тем больше 
отразится предметов. Спросите у 
своего ребенка, можно ли из одно-
го яблока сделать 3, 5, 7, не исполь-
зуя режущие предметы. Что он вам 
ответит? А теперь поставьте выше-
описанный опыт.

Экспериментирование с водой
«Подводная лодка» N 1. Подво-

дная лодка из винограда
Возьмите стакан со свежей га-

зированной водой или лимонадом 
и бросьте в нее виноградинку. Она 
чуть тяжелее воды и опустится на 
дно. Но на нее тут же начнут са-
диться пузырьки газа, похожие на 
маленькие воздушные шарики. 
Вскоре их станет так много, что 
виноградинка всплывет. Но на по-
верхности пузырьки лопнут, и газ 
улетит. Отяжелевшая виноградин-
ка вновь опустится на дно. Здесь 
она снова покроется пузырьками 
газа и снова всплывет. Так будет 
продолжаться несколько раз, пока 
вода не «выдохнется». По этому 
принципу всплывает и поднимает-
ся настоящая лодка. А у рыбы есть 
плавательный пузырь. Когда ей 
надо погрузиться, мускулы сжима-
ются, сдавливают пузырь. Его объ-

ем уменьшается, рыба идет вниз. А 
надо подняться — мускулы рассла-
бляются, распускают пузырь. Он 
увеличивается, и рыба всплывает.

«Подводная лодка» N 2. Под-
водная лодка из яйца

Возьмите 3 банки: две пол-ли-
тровые и одну литровую. Одну бан-
ку наполните чистой водой и опу-
стите в нее сырое яйцо. Оно утонет. 
Во вторую банку налейте крепкий 
раствор поваренной соли (2 сто-
ловые ложки на 0,5 л воды). Опу-
стите туда второе яйцо — оно будет 
плавать. Это объясняется тем, что 
соленая вода тяжелее, поэтому и 
плавать в море легче, чем в реке. А 
теперь положите на дно литровой 
банки яйцо. Постепенно подливая 
по очереди воду из обеих малень-
ких банок, можно получить такой 
раствор, в котором яйцо не будет 
ни всплывать, ни тонуть. Оно будет 
держаться, как подвешенное, по-
среди раствора. Когда опыт про-
веден, можно показать фокус. Под-
ливая соленой воды, вы добьетесь 
того, что яйцо будет всплывать. 
Подливая пресную воду — того, что 
яйцо будет тонуть. Внешне соленая 
и пресная вода не отличается друг 
от друга, и это будет выглядеть уди-
вительно.
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Кудрявцева Екатерина Юрьевна
старший воспитатель
Кривоногова Надежда Сергеевна
музыкальный руководитель
Васютина Лариса Ивановна
инструктор по физической культуре
МБДОУ ДС № 14 «Солнышко»
Старооскольского  
городского округа

Картотека

1. «Путешествие в лес»
Цель: Развитие слухового внимания, к способно-

сти звукоподражанию. Обучение к ритмичному отсту-
киванию и проговариванию знакомых слов в тексте. 
Разучивание разных ритмических рисунков, коррек-
ция мелкой моторики рук.

Содержание:
Дети приглашаются погулять по лесу.
1. Пойдем по дорожке прямой (Идут, размеренно 

ударяя ногами об пол)
Вы, дети, идите за мной. 
Слышите, дятел стучит о сучок:
Тук-тук, тук-тук, (щелчок пальцами)
И мы повторим этот звук.
2. Сейчас по тропинке свернули направо,
Увидели зайца — он прыгнул в канаву.
А ножки стучат: Туки-туки-туки-тук.
Повторим, дети, этот звук. (стучат ритм по коленям)
3. Вот вышли из леса - кругом тишина,
Только стучат два веселых бобра:
Тук-тук да тук, тук-тук да тук. (ритмические хлопки)
Повторим, дети, этот звук.
Вот и выбрались мы из леса.
2. «Дождь»
Цель: Развитие слухового внимания, чувства рит-

ма, речевую и двигательную память.
Содержание:
Дождь, дождь, дождь с утра (хлопки чередуются со 

шлепками)
Веселится детвора (хлопки и шлепки)
Шлеп по лужам, шлеп, шлеп (притопы)
Хлоп в ладоши, хлоп, хлоп (хлопки)
Дождик, нас не поливай (грозят пальцем)
А скорее догоняй (убегают от дождика)
3. «Фома»
Цель: Развитие слухового внимания, чувства рит-

ма, координации движения.
Содержание:
Стучит, бренчит по улице /притопы с хлопками/
Фома едет на курице      /шлепки по бёдрам/
Тимошка – на кошке      /щелчки пальцами/
По кривой дорожке.   /показывают рукой дорожку/
Фома песенки поёт,

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ С 
ДВИЖЕНИЯМИ

Тимка семечки грызет /делают хлопки с «пружинкой»/
Ехали, ехали, в тёмный лес заехали /кружатся дроб-

ным шагом/
В лесу мишка сидит,
И на нас рычит!      /присаживаются на корточки/
Р-р-р-р!                   /разбегаются/.
4. «Пчелы водят хоровод»
Цель: Способствовать совершенствованию дина-

мической координации, вырабатывать правильный 
темп речи, ритм дыхания. Развивать речевой слух, ре-
чевую и двигательную память.

Содержание:
Водят пчёлы хоровод   (топают на месте)
Брум, брум!                    (хлопки «тарелочки»)
В барабан ударил кот    (имитируют игру на барабане)
Трум, трум                      (стучат кулачками)
Стали мыши танцевать – тир-ля-ля!    (выставляют 

ногу на пятку)
Так, что начала дрожать  (кружатся дробным шагом)
Вся земля                         (хлопают в ладоши)
5. «Хей, привет!»
Цель: Активизация тактильной чувствительности. 

Обучение музыкально-ритмическим движениям по 
показу. Формирование навыков совместной деятель-
ности, коррекция мелкой моторики рук, развитие слу-
хового внимания.

Содержание:
Хей, хей — привет тебе!   Дети здороваются, подавая 

руку партнеру
Хей, хей — привет тебе!   по очереди
Припев:
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп... Исполняют движения по тексту. 
Ушкам твоим привет,       Дети прикасаются к ушкам 

друг друга.
И твоим привет, привет.
Припев:
Топ, топ, топ, топ...         Исполняют движения по тексту. 
Щечкам твоим привет,     Дети прикасаются к щекам 

друг друга
И твоим привет, привет.
Припев:
Кач, кач, качи, кач...           Дети выполняют музыкаль-

но-ритмические движения.
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Елена Марочканич, 
Галина СевергинаРазвлечения для всех

сл. Г. Севергиной
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Котята под дождём
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муз. Е. Марочканич
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из ра.вед Где зяхо ваш,ин ре та?бя

скамьНа сие дят та.тяко Дож льёт,дик как

Вам мойдо жатьбе по ра. беЗа корём

тят мой,до о бо гре ем! бесО читьпе им кой,по мы су ме ем!

 = 100

Припев

1. На скамье сидят котята.
    Дождик льёт, как из ведра.
    -Где хозяин ваш, ребята?
     Вам домой бежать пора.

ПРИПЕВ:
     Заберём котят домой, обогреем!
     Обеспечить им покой, мы сумеем!

2. Кто же спрятал вас под зонтик?
    Кто заботливо укрыл?
    Может, это папа-котик?
    Лишь бы кто-то не простыл!

ПРИПЕВ.
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Страница на портале «Мир дошколят» - 
https://mirdoshkolyat.ru/novosti/andrej-
reznichenko 

ПЕРЧАТКИ МИРА

В чёрной-чёрной комнате, 
За чёрной-чёрной дверью 
Чёрные перчатки 
Играют на свирели.  
 
Когда закончат музыку, 
Тогда начнут кружить, 
Искать, кто среди мальчиков 
Не хочет дружно жить.  
 
Чёрные перчатки  
Начертят чёрный круг 
Вокруг кроваток тех, 
Кто другу стал не друг.  
 
Скрестите два мизинца, 
Прочтите заклинание, 
Чтоб отослать перчатки 
В далекое изгнание.  
 
Мирись, мирись, мирись 
И больше не дерись! 
А если будешь драться, 
То я буду кусаться. 
А кусаться не при чём, 
Буду драться кирпичом. 
А кирпич ломается, 
Дружба начинается!      

Озвучил автор стиха: Резниченко Андрей, прослу-
шать стихотворение в авторском исполнении можно 
здесь – https://yadi.sk/d/mUiEq-KIaDnr6Q 
Музыка: М.Мусоргский «Ночь на лысой горе»        
Иллюстрация: Mar Cantón (Océano Mar) «Twilight, by 
Denis Zilber»
Pinterest ru/pin/446208275572335579/?lp=true

Андрей Резниченко
г. Москва Развлечения для всех

Страница на портале «Мир дошколят» – 
https://mirdoshkolyat.ru/novosti/andrej-

reznichenko 

ГОРОДСКИЕ КОТЫ
Скучно городским котам. 
Коты не ходят по делам. 

Нет каминов, нет печей, 
За печами нет мышей. 
В городе котам никак
Не забраться на чердак,
И с высоких черепиц
Не прогнать пугливых птиц.

Коты не навещают кошек, 
Не выкусывают блошек. 
В марте, ночью под оградой 
Не слагают серенады. 
Бабушки не чешут пряжи 
И носки внучкам не вяжу. 
Нет веселых кувырков, 
Котам не размотать клубков. 

Скучно городским котам. 
     Скучно им, и скучно нам.

Прослушать стихотворение в авторском исполнении 
можно здесь – https://yadi.sk/d/OV6KNs2xWqC5iA
Озвучил автор стиха: Андрей Резниченко 
Музыка: В.А. Моцарт «Симфония N 43»
Иллюстрация взята на сайте pinterest
https://www.pinterest.ru/pin/300826450086095831/
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В чем суть загадок обманок? 
Недосказанное в обманках слово 
обычно совершенно выбивается 
из общего текста, так как с ним 
просто не рифмуется. Поэтому, 
если отвечать на такие загадки 
не задумываясь, разгадка обяза-
тельно будет ошибочной. Детские 
загадки обманки не просто по-
вышают внимание школьников и 
дошкольников, но еще и нагляд-
нейшим образом дают им понять, 
что не всегда отгадка, суть проис-
ходящего лежит на поверхности: 
нередко нужно проявить бдитель-
ность и смекалку, чтобы докопать-
ся до истины.

 
На прививки и уколы
Мамы деток водят в…
Школы (Поликлиники) 

 
С пальмы вниз, на пальму снова 

Ловко прыгает… 
Корова (Обезьяна) 
 

Утром рано я встаю, 
Молочком всех напою, 
Травку я жую за речкой, 
А зовусь я как? 
Овечка (Корова) 
 

Стены выкрасила ярко 
В нашей комнате… 
Доярка (Маляр) 
 

С голубыми волосами 
И огромными глазами, 
Эта куколка — актриса, 
А зовут ее… 
Алиса (Мальвина) 
 

Чик-чирик! Чик-чирик! — 
Кто поднял веселый крик? 
Эту птицу не пугай! 

Источник: https://ihappymama.
ru/iq/zagadki/zagadki-obmanki/Развлечения для всех

ЗАГАДКИ-ОБМАНКИ

Расшумелся… 
Попугай (Воробей) 
 

Как? Неизвестно до сих пор: 
Секрет и есть секрет, 
Зверь этот, словно светофор, 
Свой изменяет цвет. 
В зелёный, жёлтый… 
Напугай — и покраснеет… 
Попугай (Хамелеон) 
 

Лажу, лажу я в лианах, 
На хвосте могу висеть. 
Проживаю в жарких странах, 
Потому что я… 
Медведь (Обезьяна) 
 

Все меня боятся — 
Я могу кусаться, 
Я летаю и пищу — 
Жертву я себе ищу, 
Ночью мне уж не до игр, 
Угадали, кто я? 
Тигр (Комар) 
 

Я красивый, я летаю, 
весной от солнца таю. 
Угадайте поскорей, 

Кто же это? 
Воробей (Снег) 
 

На лугу меня пасла 
Внучка вместе с бабушкой. 
Молочка я припасла 
А зовусь я… 
Бабочкой (Коровой) 
 

Ква-ква-ква — какая песня! 
Что быть может интересней, 
Что быть может веселей? 
А поёт вам… 
Соловей (Лягушка) 
 

Кукарекает спросонок 
Милый, добрый… 
Поросёнок (Петух) 
 

Кто взлетит с цветка вот-вот? 
Разноцветный… 
Бегемот (Мотылёк) 
 

Вы меня узнайте сами — 
По пескам хожу с горбами. 
Ем побеги саксаула, 
Потому что я… 
Акула (Верблюд) 
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Нашёл пять ягодок в траве 
И съел одну, осталось… 
Две (Четыре) 
 

Друг зверей и друг детей 
Добрый доктор… 
Бармалей (Айболит) 
 

Умный, серый и свободный, 
Я зимой всегда голодный. 
А для зайцев я гроза, 
Потому что я… 
Коза (Волк) 
 

Хвост веером, на голове корона. 
Нет птицы краше, чем… 
Ворона (Павлин) 
 

Я лаю и кусаю, 
Я дом ваш охраняю, 
Всегда смотрю во все глаза, 
А как зовут меня? 
Коза (Собака) 
 

Хорошо в болоте квакать. 
Там уютно, всюду слякоть. 
Там стеной стоит камыш. 
И живет квакушка… 
Мышь (Лягушка) 
 

И красива, и мила, 
Только очень уж мала! 
Стройная фигурочка, 
А зовут… 
Снегурочка (Дюймовочка) 
 

Простой вопрос для малышей: 
Кого боится кот? 
Мышей (Собак) 
 

Он большой шалун и комик, 
У него на крыше домик. 
Хвастунишка и зазнайка, 
А зовут его… 
Незнайка (Карлсон) 
 

И капризна, и упряма, 
В детский сад не хочет… 
Мама (Дочка) 
 

Лишь только свет дневной 
потух, 
заухал в темноте… 
Петух (Филин) 
 

Скорей на берег выбегай! 
Плывет зубастый… 
Попугай (Крокодил) 
 

Много дней он был в пути, 
Чтоб жену свою найти, 
А помог ему клубок, 
Его звали… 
Колобок (Иван-Царевич) 
 

Cъела зайчонка и ловит второго 
Огненно-рыжая злая… 
Корова (Лиса) 
 

Белым снегом всё одето — 
Значит, наступает… 
Лето (Зима) 
 

Он пиявок добывал, 
Карабасу продавал, 
Весь пропах болотной тиной, 
Его звали… 
Буратино (Дуремар) 
 

Дочерей и сыновей  
учит хрюкать… 
Соловей (Кабан) 
 

Мышь считает дырки в сыре: 
Три плюс две — всего… 
Четыре (Пять) 
 

Жил в бутылке сотни лет, 
Наконец, увидел свет, 
Бородою он оброс, 
Этот добрый… 
Дед Мороз (Старик Хоттабыч) 
 

Кто грызёт на ветке шишку? 
Ну, конечно, это… 
Мишка (Белка) 
 

Ночью каждое оконце 
Слабо освещает… 
Солнце (Луна) 
 

Под деревом четыре льва, 
Один ушёл, осталось… 
Два (Три) 
 

В чаще, голову задрав,  
воет с голоду… 
Жираф (Волк) 
 

Мимо улья проходил 
Косолапый… 
Крокодил (Медведь) 
 

Он гулял по лесу смело, 
Но лиса героя съела. 
На прощанье спел бедняжка. 
Его звали… 
Чебурашка (Колобок) 
 

Высокий, длинноногий, 
Летать ему не лень — 
На крыше из соломы 
Устроился… 
Олень (Аист) 
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ИСТОЧНИК - https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/03 
/14/krossvord-23-fevralya

Развлечения для всех

ОТГАДАЕМ КРОССВОРД

Чебрикова  
Ольга Анатольевна

воспитатель 
ГБДОУ д/с № 72 

комбинированного 
вида СПб

По горизонтали:
1. Спешит по вызову отряд,
Готовый разыскать снаряд
и на пшеничном поле, 
И в транспорте, и в школе.
Боец отряда очень смел - 
Три мины разрядить сумел.

2. Кто плывет на корабле
К неизведанной земле?
Весельчак он и добряк.
Как зовут его?

3. Под водой железный кит, 
Днём и ночью кит не спит, 
Днём и ночью под водой 
Охраняет твой покой

4. Крепкий прочный парашют
За спиной его раскрылся,
И за несколько минут
Он на землю опустился.
Он пройдет и лес, и брод,
Но противника найдет.

5. Гусеницы две ползут, 
Башню с пушкою везут.

6. Он от всех родных вдали
Водит в море корабли.
Повидал немало стран
Наш отважный... 

По вертикали
Он готов в огонь и бой, 
Защищая нас с тобой. 
Он в дозор идёт и в град, 
Не покинет пост … Ответы
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КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?
физкультурное развлечение с детьми средней группы

Ярославцева  
Юлия Владимировна
инструктор по физической 
культуре
Структурное подразделение  
МАОУ «СОШ № 132»  
им. Н.М. Малахова  
«Детский сад №259»
г. Барнаул  
Алтайский край 

Спортивный зал

Цель: 
● формирование интереса к за-

нятиям физической культурой и 
спортом; 

создать атмосферу праздника, 
радостное настроение;
Задачи:

Закрепить правильное и безо-
пасное выполнение основных 
видов движений в игровой фор-
ме;

Формировать потребность забо-
титься о своём здоровье.

Упражнять в умении осознавать, 
запоминать и воспроизводить 
показанные движения.

Выполнять движения в соответ-
ствии с текстом со звуковым 
сопровождением.
Оборудование:

Игрушки: мышка, лягушка, заяц, 
лиса, волк, медведь,
домик - теремок, скамейки, обручи, 
канат.

Ход:
Дети заходят в зал. Инструктор 

привлекает внимание детей к «до-
мику-теремку», расположенному 
сбоку:

Стоит в поле теремок,
Он не низок, не высок.
Пусть сыграет с нами тот,
Кто в теремке живет...
Ребятки, давайте вместе спросим:
Кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто в невысоком живет?
Из теремка выглядывает мышка 

(игрушка):
-Я маленькая мышка,
Я вовсе не трусишка!
Очень я люблю играть –

Прыгать, бегать и скакать.
Становитесь в хоровод:
Все вы – мышки,
(Имя ребёнка) — кот!

Подвижная игра «Кот и мыши»
Дети, взявшись за руки, идут 

по кругу, проговаривая слова, а в 
центре круга спит кот (ребенок в 
маске – шапочке), как только гово-
рят последние слова, кот просыпа-
ется и ловит мышей.

Инструктор (продвигаясь с деть-
ми по кругу):
Мыши водят хоровод,
На лежанке дремлет кот.
Тише, мыши, не шумите
И кота не разбудите.
Мыши (дети): Тра–та–та, тра–та–та,
Не боимся мы кота!

Игра проводится 2-3 раза.
Мышка прощается с детьми и 

уходит.
Инструктор по физкультуре: 

Давайте узнаем, кто же еще живет 
в теремочке:

- Кто-кто в теремочке живет?
- Кто-кто в невысоком живет?
Голос из теремка: 

В маленькой канавке
На лесной опушке
Днем и ночью громко
Квакают... (лягушки).
Лягушка (игрушка):
Ква–а–а-а!

Поиграем в самую лягушачью 
игру.

Давайте устроим болото.
Игровое упражнение «Лягушки»

Инструктор раскладывает по 
кругу веревку.
Вот лягушки по дорожке
Скачут, вытянувши ножки.
Ква–ква–ква-ква!

Вот из лужицы на кочку
Да за мошкою вприскочку!
Ква–ква–ква-ква!

Дети прыгают на двух ногах, 
раздвинув пальцы рук, вокруг ве-
рёвки
Есть им больше неохота.
Прыг опять в свое болото.

Впрыгивают в круг. Повторить 
2-3 раза.

Лягушка прощается с детьми и 
уходит.

Инструктор: Узнаем, кто же еще 
живет в теремочке:
-Кто-кто в теремочке живет?
-Кто-кто в невысоком живет?
Зайчик (игрушка):
Раз, два, три, четыре, пять!
Негде зайчику скакать.
Всюду ходит волк, волк,
Он зубами щелк, щелк!
Появляется волк (игрушка):
Я лохматый серый волк,
Я в зайчатах знаю толк!
Все они прыг да скок,
Попадут мне на зубок!
Подвижная игра «Зайцы и волк»
Зайцы, скачут скок – скок – скок
На зеленый, на лужок,
Травку щиплют, слушают,
Не идет ли волк...
Волк!

Игра проводится 2 раза. Волк и 
зайка прощаются и уходят.

Инструктор:
- Кто-кто в теремочке живет?
- Кто-кто в невысоком живет?
- Никто не отзывается... Ребят-

ки! Вы знаете сказку. Скажите, кто 
сейчас должен появиться из те-
ремка? (Ответы детей).

- Почему же лиса не выходит? 
Вот что я придумала: давайте мы 
ее выманим, начнем квохтать, ку-
дахтать, кукарекать... Она подума-
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ет, что курочки пришли. Только не 
забудьте, что убегать от нее в ку-
рятник надо очень быстро.
Подвижная игра «Бегите в домик»

Дети убегают от игрушки – ли-
сички и прячутся в домик. Игра 
проводится 2-3 раза, затем лисич-
ка убегает.

Инструктор и дети: 

- Кто-кто в теремочке живет?
- Кто-кто в невысоком живет?
Никто не отвечает. Ребята, а кто 

ещё приходил к теремку и хотел 
там жить? (Ответы детей).

Инструктор: А я слышала, что 
медведь очень расстроился, когда 
не смог попасть в теремок и ушёл 
в чащу леса. Давайте его позовём 
и поиграем.

Подвижная игра 
 «У медведя во бору»

Инструктор: Ну вот, дорогие ре-
бята, мы вспомнили всех жителей 
теремка. На этом наша сказка за-
кончилась.

Дети под весёлую музыку вы-
ходят из зала.

Ломаченко Ирина Эрнстовна
музыкальный руководитель

Мирошниченко  
Оксана Витальевна

инструктор по физической 
культуре

Шетова Любовь Александровна
воспитатель

МБДОУ детский сад № 7 «Радуга»
 Кулундинского района  

Алтайского края

Спортивный зал

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА В ДЕТСКОМ САДУ.  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА  
«ЗАРНИЦА»

В детском саду N 7 «Радуга» Кулундинского райо-
на Алтайского края впервые отметили День защитника 
Отечества необычно, в форме военно-патриотической 
игры «Зарница». В последнее время много говорят в 
системе образования о новых формах работы с деть-
ми и родителями. В нашем детском саду мы решили 
вспомнить замечательные традиции советской эпохи 
образования и поиграть в военно-патриотическую игру 
«Зарница». Ведь не зря говорят, что новое – это хорошо 
забытое старое.

Работа предстояла кропотливая, ведь раньше в на-
шем детском саду подобного ещё не было. Для четырёх 
групп детского сада, участвовавших в Зарнице, были 
подготовлены элементы солдаткой формы: эмблемы. 
Каждая команда, в которую входили папы и ребятишки 
приготовили праздничные флаги и транспаранты. Весь 
участок детского сада был разделён на секторы, где 
каждой команде предстояло пройти испытания на сме-
лость, меткость и выносливость.

— Товарищи, бойцы! В генеральном штабе произо-
шло чрезвычайное происшествие: из сейфа были по-
хищены коробки с подарками для ваших пап, которые 
вы сделали своими руками. Ваша задача заключается 
в том, чтобы найти их и доставить в штаб. Это задание 
очень сложное, вам нужно будет преодолеть много пре-
пятствий. Вам потребуется мужество, отвага, смелость! 
— обратился Капитан (инструктор по физической куль-
туре Мирошниченко О.В.) к командам. 

И вот, начались этапы соревнования. Команды по-
лучили индивидуальный план-маршрут, по которому им 
надо было двигаться от станции к станции. На станции 
«Разведчики» нужно было проползти под верёвкой по 

снегу и не задеть её. На станции «Сапёры» дети вме-
сте с родителями «разминировали поле», искали зако-
панные в снегу кегли. «Снайперы» подбивали машину 
противника мешочками с песком, выполняли переход 
через болото, показывая сноровку и аккуратность. На 
каждом этапе ответственные педагоги следили за вы-
полнением и подсчитывали баллы каждой команды. В 
конце всех препятствий нужно было обнаружить короб-
ку с подарками и принести в штаб. Все команды успеш-
но справились с испытаниями и доставили ценный груз 
Капитану. На празднике приглашённым гостем, сле-
дившим за всеми испытаниями, был Инспектор ГИБДД 
Сотникова Лилия Николаевна. Она отметила большой 
эмоциональный подъём всех участников соревнования 
и отличную физическую подготовку. Праздник удался 
на славу! «Зарница» — это здорово!». 
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Тургульдинова 
Ирина Ивановна
инструктор по физической  
культуре
Колобова Лидия Викторовна
воспитатель
МБДОУ «Лукоморье»  
г. Черногорск
Республика Хакасия

Спортивный зал

СПОРТИВНО–ИГРОВОЙ 
ЧАС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

И ДЕТЕЙ
Цель: создание условий для умения действовать 

совместно в спортивно-игровой ситуации с элемен-
тами образовательного риска, создание благоприят-
ного позитивного настроения.

Задачи: способствовать ЗОЖ, сплочению дет-
ско-родительского коллектива, познакомить с новы-
ми спортивными играми и упражнениями.

I. Вводная часть
Приветствие семей.
(В нашем случае участвовали 10 семей)
Вступительное слово.
Рады нашей встрече! Сегодня на нашем спортив-

но-игровом часе мы не будем соперничать, а будем 
играть и проведем время интересно, весело и по-
лезно. Что вам сегодня понадобится? Ваше хорошее 
настроение, а главное все наши задания направлены 
на умение договариваться детей с родителями, роди-
телей с детьми, умение слышать и чувствовать друг 
друга. 

Для начала – разминка.
Дети с родителями участвуют в разминке под му-

зыкальное сопровождение.
II. Основная часть
Игры, спортивные упражнения и задания:
1. «Перенеси мяч на двух палках».

Взрослому и ребенку предлагается на двух пал-
ках перенести мяч в одну и другую сторону.

2. «Прыжки»

Взрослому и ребенку предлагается, зажав коле-
нями теннисный шарик, взявшись за руки, пропры-
гать в одну и другую сторону.

3. «Наведи порядок»
Ставятся два ряда стульев спинками друг к другу. 

Одна семья бежит и опрокидывает стулья, взрослый 
и ребенок с разных сторон. Впереди стоит стул с мя-
чиком. Тот, кто первый добежал до стула с мячиком, 
садится на стул, поднимет мяч вверх. Другая семья 
стулья поднимает и так же, тот, кто первый заканчи-
вает, занимает место на стуле с мячиком. (Здесь при-
сутствует соревновательный момент между взрослым и 
ребенком)

4. «Поймай шарик»
Предлагаем родителям и детям пройти к столам. 

На каждом столе по одному пластмассовому стакан-
чику и ведерку с несколькими теннисными шарика-
ми. Один из участников прокатывает шарик по столу, 
другой – ловит шарик стаканчиком. Затем меняются 
местами.
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5. «Перепрыгни»
Один из участников водит палкой по земле в раз-

ные стороны, другой перепрыгивает через палку. За-
тем меняются местами.

6. «Бег по кругу»
Родители и дети бегут по кругу. По сигналу при-

нимают:
- «Позу дерева» (стоят на одной ноге, руки вверх)
- «Позу дерева» (закрыв глаза)
- родители – упор лежа, ребенок прокручивается 

вокруг себя. Затем меняются.

7. «Ручейки – Озера»
Играют команда родителей и команда детей. По 

команде: «Ручейки» команды бегут каждая своей ко-
лонной за своим направляющим по площадке в лю-
бую сторону, не мешая друг другу и не сталкиваясь. 
По команде «Озера» необходимо остановиться, обра-
зовать круг, взяться за руки и поднять руки вверх.

8. «Играем в мяч»
Взрослый и ребенок встают напротив друг друга, у 

каждого мяч. Бросают мячи друг другу одновременно, 
стараясь не уронить мяч.

9. Игра «Вокзал»
Дети и родители встают напротив друга друга, на 

расстоянии нескольких метров. Дети закрывают гла-
за (стараемся играть по-честному, не подглядывать) 
и начинают движение в сторону родителей. Каждый 
взрослый зовет своего ребенка по имени. Ребенок 
ориентируется на зов своего родителя и подходит к 
нему. Затем взрослые закрывают глаза и идут на зов 
своих детей. Необходимо договориться заранее как 
ребенок будет звать своего родителя.

10. «Змейка»
Два педагога берут канат и медленно раскачива-

ют его в стороны. Сначала все по очереди перепры-
гивают через канат, затем перепрыгивают через ка-
нат в парах, взявшись за руки (ребенок + взрослый), 
затем перепрыгивают вчетвером (два взрослых, два 
ребенка). «Змейка просыпается»: педагоги поднима-
ют и опускают канат в определенном темпе. Педагоги 
внимательно следят за участниками и контролируют 
безопасность продвижения. Участникам необходимо 
уловить ритм и успеть пробежать под канатом так, 
чтобы не коснуться его. Сначала бегут по-одному, 
затем взрослый и ребенок, взявшись за руки. Затем 
бегут два взрослых и два ребенка. Задача непростая, 
но выполнять очень интересно и азартно.

III. Рефлексия.
Организация взаимной благодарности:
— предлагаем детям поблагодарить своих родите-

лей и сказать им слова благодарности на ушко. То же 
предлагаем сделать и родителям. 

Вопросы для детей:
— Что было трудно выполнять родителям?
— Когда вы чувствовали, что родители позаботи-

лись о вас?
Проведенное мероприятие обсуждаем с родите-

лями отдельно.
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Литературные страницыИнна Часевич
г. Саров
Ссылка от автора 
- https://vk.com/
club177782959

– Мусор всей улицы, объединимся! Покажем людям, 
кто хозяин в городе! - громко кричала большая пачка 
из-под чипсов, брошенная на высокий сугроб. Призыв 
пачки поддержали пакетики от сухариков и бутылки от 
лимонада. Потом к ним присоединились сплющенные 
банки от коктейлей, пачки от сигарет, старые башмаки, 
вещи, упавшие с балконов и не поднятые хозяевами.

Весь этот мусор начал выстраиваться в стройные 
ряды. Намерения у них были самые воинственные. Люди 
наивно полагали, что это они хозяева улиц и, значит, мо-
гут кидать на неё все, что захочется. Но мусор подумал 
– сколько можно терпеть, что тебя бросают невесть где и 
топчут. Одно дело, когда тебя отправляют на переработку, 
и ты можешь превратиться во что-то полезное. Но, когда 
вот так – на улице, в грязь… Нет. На это никто не был 
согласен.

Мусор объявил людям войну. Люди, бегущие, как 
обычно по своим делам, вначале ничего не заметили. 
Они по привычке переступали через валяющиеся бу-
тылки, топтали пакетики, поддавали жестяные банки и 
бежали дальше.

Но через несколько дней ходить по улицам стало не 
просто. Горы мусора росли не по дням, а по часам. Поя-
вились огромные мусорные баррикады. Пакетики злове-
ще шуршали своими пленочными боками, пластиковые 
бутылки устрашающе хлопали, а баночки бросались под 
ноги прохожим.

Над улицами витал еще и «мусорный аромат», от 
которого люди могли спрятаться только дома. Но вско-
ре они и в собственных квартирах перестали находить 
спасение. Мусоропроводы были переполнены, и мусор 
стало некуда выбрасывать.

В главном Доме города собрали срочное совещание. 
На борьбу с мусором были направлены лучшие силы! На 
улицах появились огромные бульдозеры. Но не успели 

Комментарий от автора: У нас дома две кошки и собака, с которой периодически 
приходится гулять. Обычно хожу в своих мыслях, но, обратив однажды внимание на 
окружающее пространство, пришла в ужас от количества мусора вокруг. И это при том, 
что наш город Саров не сильно грязный...
Подобный шок я испытала, когда мы с Дзержинским театром кукол были на гастролях в 
Германии ранней весной, и по возвращению оттуда мне физически стало плохо, когда 
я увидела, что показалось из-под таявшего снега...
Эти впечатления я отразила в своём рассказе «Мусорная война».
Во время самоизоляции, дома, мы сняли любительский мультфильм по этому произве-
дению.
https://vk.com/video-204943518_456239029 
видео - мультик по рассказу.

они разобрать пару баррикад, как на их месте появились 
новые, ещё более большие. На одной из улиц мусор засы-
пал машину так, что не видно было даже крышу кабины.

«Мусор всего города! Поднимайся! Все на борьбу с 
людьми!»

По улицам стройными рядами маршировали бутылоч-
ные полкИ, которыми командовали баночные команди-
ры. Пакетные парашютисты пикировали прямо на голову 
редких прохожих, решившихся проскользнуть по улицам.

В главном Доме день и ночь самые умные головы ре-
шали: как бороться с мусором? Все попытки заканчива-
лись полным провалом, люди неизменно проигрывали в 
неравной войне. Ученые писали научные работы: «Мусор 
в современном мире и способы борьбы с ним», инжене-
ры изобретали новые мусороуборочные машины. Ничего 
не помогало. В, конце концов, обратились к жителям – мо-
жет быть, кто-то из них найдет выход?

Анечка, приехавшая в гости к бабушке с дедушкой, 
услышала по радио вопрос: «Как бороться с мусором?» 
Анечка пожала плечиками, улыбнулась и сказала: «Какие 
смешные эти взрослые. Не мусорить, конечно! Как же 
еще?».

Она-то никогда не бросала фантики от конфет и бу-
тылки от лимонада. Ни дома, ни в школе, ни на улице… 
Первыми попробовали не мусорить соседи в доме, кото-
рые услышали Анечкины слова, потом жители соседних 
домов, потом – соседних улиц.

Через несколько дней в городе перестали появляться 
новые баррикады, а старые стали намного меньше. По-
степенно мусор перестал загромождать улицы города и 
стал гораздо сговорчивее. Он с удовольствием влезал в 
машины, везущие его на переработку.

Через месяц город сиял чистотой, а от мусорных войн 
не осталось и следа.

ЭКО-РАССКАЗ «МУСОРНАЯ ВОЙНА»

Эко-клуб «Акула» 
https://vk.com/ekoklubakula?w=wall-204943518_52 


