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От редакции

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Этот номер – так получилось – большей частью посвящен проблемам детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Все больше, к сожалению, становится таких детей в нашем обществе. 
И все больше открывается специализированных групп в детских садах, или в группах и классах 
появляется ребенок, к которому необходимо применить должные навыки, методы, создать 
особую безбарьерную среду. Словосочетание «Инклюзивное образование» все чаще входит  
в наш словарь. 

И, конечно, дети с ОВЗ в ДОУ - это одна из основных проблем неспециализированного 
детского сада. Поскольку процесс взаимоадаптации очень сложен для ребенка, родителей  
и педагогов. Приоритетной целью интегрированной группы является социализация детей  
с ОВЗ. Для них дошкольное учреждение становится начальной ступенью. Дети, имеющие разные 
возможности и нарушения развития, должны научиться взаимодействовать и общаться в одной 
группе, развивать свой потенциал (интеллектуальный и личностный). Это становится одинаково 
важным для всех детей, так как позволит каждому из них максимально раздвинуть существующие 
границы окружающего мира.

Материалами, представленными в этом номере, хотелось бы призвать всех педагогов 
дошкольных учреждений к внимательному отношению к детям с особыми вариантами развития. 
Воспитание их в массовых детских садах - одно из проявлений гуманизации общества. Мы хотим, 
чтобы материалы вызвали у педагогов желание изучать детей с особыми вариантами развития, 
помогать им занять достойное место в обществе сверстников, а главное – наиболее полно 
реализовать свои личностные возможности.

Так же в этом номере интересные материалы участников Муниципального научно-прак-
тического семинара «Ранняя профориентация дошкольников в рамках ФГОС», и в его рамках – 
 конкурсные материалы по ранней профориентации ребенка. 

Не все материалы вошли в этот номер, в следующем номере мы обязательно продолжим эти 
темы.

Приглашаем вас, дорогие читатели, стать автором нашего журнала! Присылайте свои инте-
ресные и полезные материалы, а мы с удовольствием их опубликуем! 

С уважением – Ирина Свиридова, 
руководитель, главный редактор 

СМИ «Мир дошколят». 
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Дети с ОВЗЛегенченко  
Ольга Николаевна
Лазутина  
Татьяна Викторовна
воспитатели
МБДОУ № 19 «Антошка»
г. Белгород
Слепухина Юлия Юрьевна
воспитатель 
МБДОУ д/с № 75  
г. Белгород

Синдром дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ) - это рас-
стройство нервно-психического 
развития, которое влияет на пове-
дение, внимание и обучение детей. 
При СДВГ у детей могут возникнуть 
проблемы с импульсивностью, ги-
перактивностью, рассеянностью, 
выполнением инструкций и выпол-
нением заданий. 

Дети с СДВГ легко отвлекают-
ся и с трудом концентрируются. 
Они могут быть импульсивными и 
действовать, не задумываясь, при-
касаться к запрещенным предме-
там или выбегать на улицу, чтобы 
погнаться за мячом, без видимой 
заботы о собственной безопасно-
сти. Они могут плохо справляться 
с разочарованием и могут испы-
тывать резкие перепады настрое-
ния. В детском саду или школе они 
могут быть беспокойными и пол-
ными энергии, им трудно усидеть 
на месте, они постоянно вскаки-
вают со своего места. У них часто 
возникают трудности с последо-
вательностью действий и органи-
заторскими способностями. Из-за 
своего поведения они могут быть 
отвергнуты другими детьми и не 

СИНДРОМ  
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ / 

ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ
дисфункция мозга, гиперкинетиче-
ское/импульсивное расстройство, 
гиперкинез, гиперактивность и 
расстройство дефицита внимания 
с гиперактивностью или без нее 
– использовались для описания 
детей с некоторыми или всеми из 
этих поведенческих проблем. Те-
перь большинство экспертов ис-
пользуют термин синдром дефици-

диагноза обычно требуется, чтобы 
симптомы проявлялись не менее 
шести месяцев к семи годам, про-
являлись в различных ситуациях 
и были более интенсивными, чем 
обычно наблюдается у других де-
тей того же возраста и пола.

Около 11% детей в возрасте от 
четырех до 17 лет страдают СДВГ. 
Симптомы СДВГ обычно впервые 

нравиться педагогам; в процессе 
обучения их успеваемость может 
разочаровывать, а их самооценка 
может пострадать, несмотря на то, 
что они часто такие же сообрази-
тельные, как и их сверстники.

На протяжении многих лет раз-
личные ярлыки – минимальная 

та внимания с гиперактивностью в 
качестве диагноза для детей, чье 
поведение имеет тенденцию быть 
характерно импульсивным, невни-
мательным или сочетанием того 
и другого. Поскольку все дети в 
какой-то момент обладают этими 
чертами характера, для постановки 
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проявляются в возрасте от трех до 
шести лет. Средний возраст поста-
новки диагноза СДВГ составляет 
семь лет. У детей это в три раза 
чаще встречается у маленьких 
мальчиков, чем у девочек. У муж-
чин почти в три раза чаще диагно-
стируется СДВГ, чем у женщин. 

Каковы факторы риска СДВГ?
СДВГ в значительной степени 

является наследственным заболе-
ванием. Если у одного или обоих 
родителей был диагностирован 
СДВГ, их дети, скорее всего, также 
будут иметь его. Хотя точная эти-
ология (т.е. происхождение) СДВГ 
плохо определена, медицинские 
работники сообщают о других свя-
занных с этим факторах риска:
● Биологические: Некоторые ис-

следователи считают, что у де-
тей с СДВГ аномально низкий 
уровень и дисбаланс опреде-
ленных нейромедиаторов – хи-
мических веществ, которые 
передают сообщения между 
клетками мозга. Недавние ис-
следования показывают, что 
различные части мозга могут 
функционировать иначе, чем у 
большинства детей.

● Окружающая среда: Воздей-
ствие токсинов (ядов) в окружа-
ющей среде (например, свинца) 
было связано с СДВГ у детей.

● Воздействие перинатальных 
веществ (во время беременно-
сти): Курение и/или употребле-
ние наркотиков и алкоголя во 
время беременности связано с 
СДВГ у детей.

Является ли СДВГ 
 неспособностью к обучению?

СДВГ не является недостатком 
в обучении, хотя, безусловно, мо-
жет ухудшить процесс обучения. 
Около 30-40% детей с СДВГ также 
имеют проблемы с обучаемостью. 
Как и дети с ограниченными воз-
можностями в обучении, дети с 
СДВГ имеют право на получение 

специальных образовательных  
услуг. 

Ребенок с СДВГ может повли-
ять на свою семью многими спо-
собами. Нормальные семейные 
распорядки может быть трудно 
поддерживать, потому что пове-
дение ребенка настолько неорга-
низованное и непредсказуемое, 
часто в течение ряда лет. Родители 
могут быть не в состоянии ком-
фортно планировать прогулки или 
другие семейные мероприятия, не 
зная, каким может быть поведение 
или уровень активности их ребен-
ка. Дети с СДВГ часто становятся 
«перевозбужденными» и выходят 
из-под контроля в стимулирующей 
среде. Они также могут проявлять 
злое и стойкое поведение по от-
ношению к своим родителям или 
иметь низкую самооценку. Это мо-
жет быть результатом раздраже-
ния ребенка из-за того, что он не 
оправдал ожиданий своих родите-
лей или не справился с повседнев-
ными задачами из-за симптомов 
СДВГ.

Что произойдет, если СДВГ не 
лечить?

Симптомы будут продолжаться, 
если СДВГ не лечить, родителям 
придется справляться с ними са-
мостоятельно. Дети могут испы-

тывать трудности в школе, дома и 
в социальных ситуациях, а взрос-
лые могут испытывать трудности 
с работой, образованием, взаимо-
действием с друзьями и семьей и 
многим другим. Необработанный 
СДВГ делает жизнь тяжелее, чем 
она должна быть.

Советы, которые помогут ва-
шему ребенку контролировать 
свое поведение:

Следите за тем, чтобы ваш 
ребенок следовал ежедневному 
расписанию. Старайтесь соблю-
дать время, в течение которого 
ваш ребенок просыпается, ест, 
моется, уходит в школу и ложится 
спать каждый день одинаково.

Сократите отвлекающие фак-
торы. Громкая музыка, компью-
терные игры и телевизор могут 
чрезмерно возбуждать вашего 
ребенка. Возьмите за правило не 
включать телевизор или музыку во 
время еды и пока ваш ребенок де-
лает домашнее задание. Не ставь-
те телевизор в спальне вашего ре-
бенка. По возможности избегайте 
водить ребенка в места, которые 
могут быть слишком стимулиру-
ющими, например, в оживленные 
торговые центры.

Организуйте свой дом. Если у 
вашего ребенка есть конкретные 
и логичные места для хранения 
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школьных книг, игрушек 
и одежды, у него мень-
ше шансов их потерять. 
Оставьте место возле 
входной двери для его 
школьного рюкзака, что-
бы он мог захватить его на 
выходе.

Поощряйте позитив-
ное поведение. Пред-
лагайте добрые слова, 
объятия или небольшие 
призы за своевременное 
достижение целей или хорошее 
поведение. Хвалите и вознаграж-
дайте усилия вашего ребенка, на-
правленные на то, чтобы уделять 
внимание.

Ставьте небольшие, дости-
жимые цели. Стремитесь к мед-
ленному прогрессу, а не к мгно-
венным результатам. Убедитесь, 
что ваш ребенок понимает, что он 
может сделать небольшие шаги к 
тому, чтобы научиться контролиро-
вать себя.

Помогите своему ребенку 
оставаться «на задании». исполь-
зуйте диаграммы и контрольные 
списки для отслеживания прогрес-
са в выполнении домашних зада-
ний или домашних дел. 

Ограничьте выбор. Помогите 
вашему ребенку научиться прини-
мать правильные решения, предо-
ставляя ему только 2 или 3 вариан-
та за раз.

Найдите занятия, в которых 
ваш ребенок может преуспеть. 
Все дети должны испытывать 

успех, чтобы чувствовать 
себя хорошо.

Используйте спокойную 
дисциплину. Физические на-
казания, такие как шлепки 
не помогают. Обсудите с ним 
его поведение, когда вы оба 
будете спокойны.

Разработайте хорошую 
систему общения с 
воспитателем или учителем 
вашего ребенка, чтобы вы 
могли координировать свои 

усилия и следить за прогрессом 
вашего ребенка.

Профилактические меры по 
снижению заболеваемости СДВГ 
у детей в настоящее время неиз-
вестны. Однако раннее выявление 
и вмешательство могут уменьшить 
тяжесть симптомов, уменьшить 
влияние поведенческих симпто-
мов, улучшить нормальный рост и 
развитие ребенка и улучшить ка-
чество жизни детей или подрост-
ков с СДВГ.

Легенченко  
Ольга Николаевна
воспитатель
МБДОУ № 19 «Антошка»
г. Белгород
Шайхулова Сирена Раисовна
Быкова Наталья Евгеньевна
воспитатели
МАДОУ № 27 г. Октябрьский
Республика Башкортостан

Дети с ОВЗ

Переживает ли ваш ребенок 
экстремальные изменения в на-
строении и поведении? Ваш ре-
бенок становится намного более 
возбужденным или гораздо более 
раздражительным, чем другие 
дети? Замечаете ли вы, что ваш 
ребенок чаще других детей про-
ходит через циклы экстремальных 
взлетов и падений? Влияют ли эти 

БИПОЛЯРНОЕ  
РАССТРОЙСТВО  

У ДЕТЕЙ
изменения настроения на то, как 
ваш ребенок ведет себя в школе 
или дома?

У некоторых детей и под-
ростков с этими симптомами мо-
жет быть биполярное расстрой-
ство-расстройство мозга, которое 
вызывает необычные изменения 
настроения, энергии, уровня ак-
тивности и повседневного функци-

онирования. С помощью лечения 
дети и подростки с биполярным 
расстройством могут со временем 
выздороветь.

Что такое биполярное  
расстройство?

Биполярное расстройство - это 
психическое расстройство, кото-
рое заставляет людей испытывать 
заметные, иногда экстремальные 
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изменения в настроении и пове-
дении. Иногда дети с биполярным 
расстройством чувствуют себя 
очень счастливыми или бодрыми 
и гораздо более энергичными и 
активными, чем обычно. Это назы-
вается маниакальным эпизодом. 
Иногда дети с биполярным рас-
стройством чувствуют себя очень 
грустными или подавленными и 
гораздо менее активными, чем 
обычно. Это называется депрес-
сивным эпизодом.

Биполярное расстройство, 
которое раньше называли ма-
ниакально-депрессивным забо-
леванием или маниакальной де-
прессией, – это не то же самое, 
что обычные взлеты и падения, 
через которые проходит каждый 
ребенок. Изменения настроения 
при биполярном расстройстве бо-
лее экстремальны, часто неспро-
воцированы и сопровождаются 
изменениями сна, уровня энергии 
и способности ясно мыслить. Сим-
птомы биполярного расстройства 
могут затруднять для молодых лю-
дей успешную учебу в школе или 
общение с друзьями и членами се-
мьи. Некоторые дети и подростки с 
биполярным расстройством могут 
попытаться причинить себе вред 
или совершить попытку самоубий-
ства.

У большинства людей диагноз 
биполярное расстройство ставит-
ся в подростковом или зрелом воз-
расте, но симптомы могут появить-
ся раньше в детстве. Биполярное 
расстройство часто бывает эпи-
зодическим, но обычно оно длится 
всю жизнь.

Признаки и симптомы би-
полярного расстройства могут 
совпадать с симптомами других 
расстройств, распространенных у 
молодых людей, таких как синдром 
дефицита внимания/гиперактив-
ности (СДВГ), проблемы с пове-
дением, серьезная депрессия и 
тревожные расстройства. Диагно-
стика биполярного расстройства 
может быть сложной и требует 

тщательной оценки квалифициро-
ванным, опытным специалистом в 
области психического здоровья.

С помощью лечения дети и под-
ростки с биполярным расстрой-
ством могут справляться со свои-
ми симптомами и вести успешную 
жизнь.

Что вызывает  
биполярное расстройство?
Точные причины биполярного 

расстройства неизвестны, но не-
сколько факторов могут способ-
ствовать развитию болезни.

Например, исследователи на-
чинают раскрывать генетические 
механизмы, которые связаны с би-
полярным расстройством и други-
ми психическими расстройствами. 
Исследования показывают, что ве-
роятность биполярного расстрой-
ства у людей выше, если у них есть 
близкий родственник с этим забо-
леванием, что может быть связано 
с тем, что у них одинаковые гене-
тические вариации. Однако то, что 
у одного члена семьи биполярное 
расстройство, не означает, что оно 
будет у других членов семьи. В это 
расстройство вовлечено множе-
ство генов, и ни один ген не вызы-
вает его.

Исследования также пока-
зывают, что невзгоды, травмы и 
стрессовые жизненные события 
могут увеличить шансы развития 

биполярного расстройства у лю-
дей с генетическим риском забо-
левания.

Некоторые исследования об-
наружили различия в структуре 
и функциях мозга между людьми, 
страдающими биполярным рас-
стройством, и теми, у кого его нет. 
Исследователи изучают это рас-
стройство, чтобы узнать больше о 
его причинах и эффективных ме-
тодах лечения.

Как лечат 
 биполярное расстройство?
Дети и подростки могут рабо-

тать со своим врачом, чтобы раз-
работать план лечения, который 
поможет им справиться со своими 
симптомами и улучшить качество 
их жизни. Важно следовать плану 
лечения, даже если у вашего ре-
бенка в настоящее время нет при-
ступов плохого настроения. Посто-
янное, надежное лечение работает 
лучше, чем лечение, которое начи-
нается и заканчивается.

Варианты лечения включают:
■ Лечение. Несколько видов ле-

карств могут помочь в лечении 
симптомов биполярного рас-
стройства. Дети реагируют на 
лекарства по-разному, поэтому 
правильный тип лекарства за-
висит от ребенка. Это означает, 
что детям, возможно, потребу-
ется попробовать различные 
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виды лекарств, чтобы понять, 
какой из них лучше всего под-
ходит для них. Некоторым детям 
может потребоваться более 
одного вида лекарств, посколь-
ку их симптомы сложны. Вне-
запное прекращение приема 
лекарств может быть опасным 
и усугубить симптомы биполяр-
ного расстройства.

■ Психосоциальная Терапия. Раз-
личные виды психосоциальной 
терапии могут помочь детям и 
их семьям справиться с симпто-
мами биполярного расстрой-
ства. Методы лечения, основан-
ные на научных исследованиях, 
включая когнитивно-поведен-
ческие подходы и семейно-ори- 
ентированную терапию, могут 
обеспечить поддержку, образо-
вание и руководство для детей 
и их семей. Эти методы лечения 
обучают навыкам, которые мо-
гут помочь людям справиться 
с биполярным расстройством, 
включая навыки поддержания 
распорядка дня, усиления регу-
ляции эмоций и улучшения со-
циальных взаимодействий.

Чего могут ожидать дети  
и подростки от лечения?

С помощью лечения дети и 
подростки с биполярным рас-
стройством могут со временем 
выздороветь. Лечение более эф-
фективно, когда медицинские ра-
ботники, родители и молодые люди 
работают вместе.

Иногда симптомы у ребенка 
могут измениться или исчезнуть, 

а затем вернуться. В этом случае 
поставщик медицинских услуг для 
вашего ребенка может рекомен-
довать внести изменения в план 
лечения. Лечение может занять 
некоторое время, но соблюдение 
плана лечения может помочь мо-
лодым людям справиться со свои-
ми симптомами и снизить вероят-
ность будущих эпизодов.

Врач вашего ребенка может 
порекомендовать вам вести еже-
дневную таблицу жизни или диа-
грамму настроения, чтобы отсле-
живать настроение, поведение и 
режим сна вашего ребенка. Это 
может облегчить отслеживание 
болезни и проверку эффективно-
сти лечения.

Как я могу помочь своему  
ребенку или подростку?

Помощь начинается с правиль-
ного диагноза и лечения. Прокон-
сультируйтесь со своим семейным 
врачом о любых симптомах, кото-
рые вы заметили.

Если у вашего ребенка бипо-
лярное расстройство, вот некото-
рые основные вещи, которые вы 
можете сделать:
■ Будьте терпеливы.
■ Поощряйте своего ребенка к 

разговору и внимательно слу-
шайте его.

■ Обращайте внимание на на-
строение вашего ребенка и 

будьте внимательны к любым 
серьезным изменениям.

■ Поймите триггеры и изучите 
стратегии управления сильны-
ми эмоциями и раздражитель-
ностью.

■ Помогите своему ребенку весе-
ло провести время.

■ Помните, что лечение требует 
времени: соблюдение плана 
лечения может помочь вашему 
ребенку выздороветь и оста-
ваться лучше.

■ Помогите своему ребенку по-
нять, что лечение может сде-
лать жизнь лучше.

Как биполярное расстройство 
влияет на воспитателей и семьи?

Уход за ребенком или подрост-
ком с биполярным расстройством 
может быть стрессом для педаго-
гов, родителей и семей. Справиться 
с эпизодами плохого настроения 
ребенка и другими проблемами, 
такими как вспыльчивость и ри-
скованное поведение, может бро-
сить вызов любому воспитателю.

Важно, чтобы родители тоже 
заботились о себе. Найдите ко-
го-нибудь, с кем вы можете пого-
ворить или проконсультироваться 
со своим лечащим врачом о груп-
пах поддержки. Поиск поддержки 
и стратегий для управления стрес-
сом может помочь вам и вашему 
ребенку.
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Олийничук  
Марина Юрьевна

Мякушко  
Анна Александровна

воспитатели
МБДОУ № 19  

«Антошка»
г. Белгород

Дети с ОВЗ

Когда мы слышим о психиче-
ском здоровье человека, это часто 
происходит в контексте проблемы 
- коллега борется со стрессом на 
работе, ребенок друга испытывает 
поведенческие проблемы в школе 
или член семьи получил диагноз. И 
почти всегда эти дискуссии огра-
ничиваются подростками и взрос-
лыми. Поэтому возникает вопрос: 
когда начинается психическое 
здоровье? Есть ли у детей психиче-
ское здоровье?

Как дети разговаривают с нами 
и заботятся о нас, учит нас тому, 
кто мы и как нас ценят. Это глубоко 
определяет, кем мы станем. Пер-
вые дни, месяцы и годы жизни – 
это время когда взрослые, которые 
заботятся о нас, могут действи-
тельно способствовать сильному, 
позитивному психическому здоро-
вью.

Итак, как мы, родители, воспи-
татели, можем способствовать на 
психическое здоровье ребенка?

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

1. Участвовать в позитивных 
взаимодействиях. Ранний опыт 
имеет большое значение.

2. Стремиться понять смысл 
поведения маленьких детей. Вся-
кое поведение имеет смысл. Чем 
лучше мы понимаем, что движет 
поведением маленьких детей, тем 
лучше мы можем удовлетворить их 
потребности.

3. Признать, что трудности и 
стресс являются естественной 
и важной частью роста ребен-
ка. Способность справляться со 
стрессом с помощью сложных за-
дач повышает самооценку и уве-
ренность в себе.

Итак, как общество, мы оста-
емся перед выбором. Мы можем 
поддержать молодые семьи, когда 
они осваивают этот критический 
этап развития. Или мы можем по-
дождать, чтобы решить пробле-
мы психического здоровья детей 
старшего возраста и взрослых в 
будущем, что не только истощает 

их, но и дорого обходится обще-
ству. Почему бы не разобраться, 
где заложены основы психическо-
го здоровья, и не воспользоваться 
возможностью, чтобы способство-
вать хорошему началу?

Как предотвратить проблемы 
с психическим здоровьем? 

Психологические исследо-
вания показывают нисходящую 
траекторию развития серьезных 
проблем психического здоровья 
у детей в возрасте от 6 до 17 лет. 
На первый взгляд, это хорошая 
новость. Тем не менее, с другой 
стороны, исследования также вы-
явили тревожную картину молодых 
людей, не имеющих доступа к ле-
чению психического здоровья, от 
которого они действительно могут 
извлечь пользу.

В повествовании полностью 
теряется самая младшая группа 
детей -особенно младенцы и ма-
лыши. Потребности в психическом 
здоровье младенцев и малышей 
больше нельзя упускать из виду. 
Пришло время серьезно взглянуть 
на психическое здоровье младен-
цев и детей раннего возраста и 
стратегии предотвращения психи-
ческих проблем до того, как они 
начнутся.

Так как же нам укрепить по-
зитивное психическое здоровье 
у маленьких детей и обеспечить 
раннее выявление проблем? 
● Просвещайте родителей о со-

циальном и эмоциональном 
развитии.

● Когда у детей младшего воз-
раста возникают проблемы с 
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психическим здоровьем, под-
ключайте родителей к програм-
мам раннего вмешательства.

● Помогайте родителям поддер-
живать психическое здоровье 
младенцев и детей раннего 
возраста.

● Внедряйте консультации по 
психическому здоровью де-
тей раннего возраста и другие  
модели поощрения/профилак-
тики.
Профилактика проблем пси-

хического здоровья означает, на-
чиная с самых ранних лет жизни, 
способствовать здоровому соци-
альному и эмоциональному разви-
тию, выявлять и решать проблемы 
как можно скорее, а также поддер-
живать тех, кто окружает малень-
ких детей. Существуют способы 
выявления проблем психического 
здоровья у маленьких детей и эф-
фективного их лечения. Родители, 
воспитатели могут быть “первыми 
реагирующими” на проблемы пси-
хического здоровья. Выявление 
проблем на ранней стадии и вме-
шательство до того, как они станут 
более серьезными, даст наилуч-
шие шансы помочь всем малень-
ким детям добиться успеха и вести 
здоровую, счастливую жизнь.

Маленькие дети могут стал-
киваться с проблемами психиче-
ского здоровья. Многие факторы 
способствуют психическим рас-
стройствам младенцев и детей 
младшего возраста - от медицин-
ских нарушений развития до воз-
действия неблагоприятных факто-
ров, таких как травмы или стресс, 
которые могут быть вызваны таки-
ми ситуациями, как насилие в се-
мье/общине или жизнь в нищете. 
По оценкам, от 9,5% до 14,2% детей 
в возрасте от рождения до 5 лет 
испытывают эмоциональные или 
поведенческие нарушения. 

Может быть, трудно предста-
вить себе, как выглядят проблемы 

с психическим здоровьем у таких 
маленьких детей. Но, как и любой 
человек, маленькие дети испыты-
вают целый ряд эмоций, реагируют 
и вспоминают ситуации уникаль-
ными и динамичными способами. 
Например:
● Младенцы и малыши обладают 

способностью переживать пики 
радости и восторга, а также глу-
бины горя, печали, безнадежно-
сти, сильного гнева и ярости.

● Проблемы с психическим здо-
ровьем у младенцев и малышей 
могут проявляться в таких фи-
зических симптомах, как плохое 
увеличение веса или медлен-
ный рост, задержка развития, 
безутешный плач, проблемы со 
сном, агрессивное поведение и 
парализующий страх.

● Симптомы депрессии, тревоги, 
посттравматического стрес-
сового расстройства, аутизма 
и других психических рас-
стройств могут начать прояв-
ляться в младенчестве и ран-
нем детстве.
Многолетние исследования и 

клинический опыт позволили раз-
работать эффективные методы 
лечения психических расстройств 
младенческого и раннего возрас-
та. Такие мероприятия направле-
ны на формирование позитивных 
и гармоничных навыков ухода за 
больными, обучение стратегиям 
решения проблем и преодоления 
трудностей и укрепление систем 
поддержки. Для детей они способ-
ствуют социальному, эмоциональ-
ному и когнитивному развитию, 
воспитывая здоровые отношения 
и создавая возможности для игры, 
исследования, общения и обуче-
ния.

Мероприятия, ориентирован-
ные на маленьких детей, редко 
включают ребенка в одиночку и 
чаще вовлекают родителей или 
опекунов вместе с младенцем или 

маленькими детьми. Некоторые 
из научно обоснованных методов 
лечения различных расстройств, 
возникающих в раннем детстве, 
включают:
● Детско-родительская психоте-

рапия, направленная на устра-
нение симптомов посттравма-
тического стресса;

● Терапия взаимодействия роди-
телей и детей, которая фокуси-
руется на изменении паттернов 
взаимодействия родителей и 
детей;

● Привязанность и биобихевио-
ральное догоняющее звено, ко-
торое помогает родителям обе-
спечить заботу о воспитании 
и помогает детям разработать 
регуляторные стратегии.
 Кроме того, раннее вмеша-

тельство поддерживает социаль-
ное, эмоциональное, когнитивное 
и физическое развитие у эконо-
мически неблагополучных детей 
младшего возраста. 

Необработанные пробле-
мы психического здоровья могут 
укорениться рано и со временем 
ухудшаться, что может иметь се-
рьезные последствия для раннего 
обучения, социальной компетент-
ности и здоровья на протяжении 
всей жизни. Инвестируя в раннее 
лечение психического здоровья, 
можно изменить курс лечения для 
детей, уменьшить потребность в 
лечении в более позднем возрас-
те и сэкономить время и деньги в 
долгосрочной перспективе.

Крайне важно, чтобы родители, 
специалисты дошкольных учреж-
дений инвестировали в психиче-
ское здоровье маленьких детей 
сейчас - и пожинали положитель-
ные плоды для поколений. Мы 
можем и должны сделать гораздо 
больше, чтобы поддержать роди-
телей в их важнейшей работе по 
выводу их детей на путь хорошего 
психического здоровья.
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Ранний возраст Бузенкова 
Елена Николаевна

воспитатель 
МБДОУ «Детство» ЦРР

г. Калуга
НСП «Карусель»

Развитие в раннем возрасте 
означает н только изменения в фи-
зическом росте вашего ребенка. 
Это также изменения в социаль-
ных, эмоциональных, поведенче-
ских, мыслительных и коммуника-
тивных навыках вашего ребенка. 
Все эти области развития взаимос-
вязаны, и каждая из них зависит от 
других и влияет на них.

В первые пять лет жизни опыт 
и отношения стимулируют разви-
тие детей, создавая миллионы свя-
зей в их мозге. На самом деле мозг 
детей развивает связи быстрее 
в первые пять лет, чем в любое 
другое время их жизни. Это время, 
когда закладываются основы для 
обучения, здоровья и поведения на 
протяжении всей жизни.

Стимулирующая и заботливая 
среда с множеством различных 
видов деятельности дает детям 
множество способов играть, раз-
виваться и учиться, а также множе-
ство возможностей практиковать-
ся в том, чему они учатся.

Взаимоотношения: основа раз- 
вития ребенка

Взаимоотношения детей влия-
ют на все сферы и этапы их разви-
тия. На самом деле, отношения яв-
ляются основой развития ребенка.

Благодаря отношениям ваш 
ребенок узнает жизненно важную 
информацию о мире и о себе. Ваш 
ребенок также учится, наблюдая 
за отношениями между другими 
людьми – например, наблюдая за 
тем, как вы ведете себя с другими 
членами семьи. Это обучение явля-
ется основой для развития комму-

О РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

никативных, поведенческих, соци-
альных и других навыков вашего 
ребенка.

Отношения вашего ребенка с 
вами – это одни из самых важных 
отношений в его жизни. Отноше-
ния с другими членами семьи, опе-
кунами, в том числе воспитателями 
детей раннего возраста, и другими 
детьми также очень важны для 
развития ребенка.

Игра: как происходит развитие 
и обучение детей

В ранние годы игра являет-
ся основным способом обучения 
и развития детей. Игра – это не 
только развлечение для вашего 
ребенка. Она дает вашему ре-
бенку возможность исследовать, 
наблюдать, экспериментировать 
и решать проблемы. Для этого ва-
шему ребенку понадобится ваша 
поддержка и поощрение. Но важ-
но стремиться к балансу между 
поддержкой вашего ребенка и 

предоставлением вашему ребенку 
возможности пробовать что-то са-
мостоятельно и иногда совершать 
ошибки. Выяснение для себя того, 
как устроен мир, – это большая 
часть обучения вашего ребенка.

Много времени, проведенного 
за игрой, разговорами, слушанием 
и взаимодействием с вами, помо-
гает вашему ребенку овладеть 
ключевыми жизненными навыка-
ми. Эти навыки включают в себя 
общение, мышление, решение 
проблем, передвижение и обще-
ние с другими людьми и детьми. 
Игра – отличный строитель отно-
шений, помогает детям узнать о 
том, кто они такие и какое место 
они занимают в мире.

Другие факторы, влияющие на 
развитие ребенка

Гены вашего ребенка и дру-
гие факторы, такие как здоровое 
питание, физическая активность, 
здоровье и место, в котором вы 
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живете, также влияют на развитие 
и благополучие вашего ребенка.

Здоровое питание
Здоровая пища дает вашему 

ребенку энергию и питательные 
вещества, необходимые ему для 
роста и развития. Это также помо-
гает развить у них чувство вкуса. 
Здоровое питание в семье и при-
вычки к питанию в ранние годы 
могут сформировать здоровые 
привычки к питанию на всю жизнь. 
Правильное питание сделает ва-
шего ребенка более здоровым и 
способным лучше учиться.

Физическая активность
Физическая активность имеет 

жизненно важное значение для 
здоровья вашего ребенка. Это за-
ставляет вашего ребенка двигать-
ся, развивает двигательные навы-
ки, помогает лучше думать и дает 
возможность исследовать мир. 
Поэтому вашему ребенку нужно 
много возможностей для активной 
игры. 

Здоровье
Незначительные детские за-

болевания, такие как простуда, 
боли в ушах и гастроэнтерит, как 
правило, не оказывают никакого 
долгосрочного влияния на разви-
тие. Но хронические или долго-

срочные состояния могут повлиять 
на общее развитие. Специалисты 
в области здравоохранения могут 
помочь вам понять состояние ва-
шего ребенка и то, как оно влияет 
на развитие. 

Развитие вашего ребенка под-
держивается положительными от-
ношениями с друзьями и соседями, 
а также доступом к игровым пло-
щадкам, паркам, магазинам, дет-
ским садам, школам, медицинским 
центрам и библиотекам.

Развитие детей: различия меж- 
ду детьми

В целом, развитие происходит 
в одном и том же порядке у боль-
шинства детей, но навыки могут 
развиваться в разном возрасте 
или в разное время. Например, 
дети обычно учатся стоять, а за-
тем учатся ходить. Но это развитие 
может произойти в любое время 
между 8 и 18 месяцами.

Если вы действительно чув-
ствуете, что что-то не совсем в по-
рядке с развитием вашего ребен-
ка, доверьтесь своему инстинкту. 
Обратитесь к терапевту или педи-
атру.

Быть родителем
Являетесь ли вы родителем, 

бабушкой или дедушкой, опекуном 
родственников или приемным ро-
дителем, воспитывающим ребенка, 
вы всегда учитесь. Нормально при-
знать, что вы чего-то не знаете, и 
задавать вопросы или обращаться 
за помощью.

Когда вы сосредотачиваетесь 
на уходе за ребенком, у вас может 
не хватать времени, чтобы позабо-
титься о себе. Забота о себе физи-
чески, умственно и эмоционально 
поможет вашему ребенку расти и 
процветать.
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Слишком много, чтобы «сказать», 
слишком мало, чтобы «выразить».

Через 16 дней после зачатия 
начинает развиваться нейронная 
пластинка (которая в конечном 
итоге складывается в различные 
отделы мозга), и к 6/7-й неде-
ле можно обнаружить видимые 
признаки быстро растущего че-
ловеческого мозга у плода. Это 
быстрое развитие мозга указы-
вает, почему у нас есть множе-
ство мыслей, кружащихся в суете 
умственного города там, навер-
ху. Точно так же, как набивание 
слишком большого количества в 
банку приведет к ее взрыву, точно 
так же наличие слишком большого 
количества в наших головах без 
абсолютно никакой среды для их 
распространения приведет к зату-
маниванию идей и, как следствие, 
к умственной головоломке. Поэто-
му какому-то мудрому уму пришла 
в голову идея ввести набор ал-
фавитов, которые можно было бы 

Ранний возраст Катунина  
Ирина Николаевна

Воронцова  
Юлия Сергеевна

Горлова  
Валентина Ивановна

воспитатели
МБДОУ № 19  

«Антошка»
г. Белгород

соединить в слова, которые затем 
склеить вместе, чтобы сформиро-
вать фразы и идиомы, которые за-
тем можно было бы использовать 
в предложении. Таким образом, 
язык развивался в ходе, казалось 
бы, простого и в то же время слож-
ного процесса, направленного 
на то, чтобы вооружить общество 
инструментом для передачи своих 
самых глубоких мыслей и самых 
сильных эмоций, которые они ис-
пытывают.

Как бы сложно это ни казалось, 
языковое обучение рекомендуется, 
и в большинстве случаев оно на-
чинается в очень раннем возрасте, 
когда взаимодействие с семьей 
является основным источником 
овладения основами языка. Ча-
стые беседы со сверстниками, 
соседями и родственниками – это 
еще один способ того, как ребенок 
знакомит свой язык с лексиконом 
языка и совершенствует способ 
говорить то, что «точно» он хочет.

Прорыв в исследованиях  
психического здоровья детей

Как и многие дети, которые 
забывают числа во время счета и 
поэтому некоторое время борют-
ся с математикой как предметом, 
есть также дети, которые с трудом 
пытаются найти правильные сло-
ва, чтобы ясно выразить себя. Это 
происходит в результате «не очень 
стимулирующей» языковой под-
готовки в раннем возрасте. Язы-
ковые навыки, которыми дети об-
ладают в раннем возрасте, могут 
предсказать вероятность того, что 
они могут испытывать депрес-
сию. Исследователи Университета 
Миссури обнаружили, что дети, ко-
торые испытывают низкий уровень 
стимуляции изучения языка, начи-
ная с трех лет, чаще испытывают 
языковые задержки к первому 
классу. К третьему классу у де-
тей в три раза чаще развивается 
депрессия. Исследователи обна-
ружили, что отставание от языка 
может привести к социальному и 
академическому дефициту к пер-
вому классу. После этого, скорее 
всего, они будут продолжать от-
ставать от школы каждый год, что 
может привести к негативному 
самоощущению и депрессивным 
симптомам к третьему классу.

Лекарство от болезни?
Чтобы спасти ребенка от уто-

пления в чувствах самоуничижения 
и уныния, родитель и/или воспита-
тель должны познакомить его со 
всем новым миром языковой гра-
мотности. Дети могут развиватья 
язык с помощью различных источ-

СВЯЗЬ МЕЖДУ  
ЯЗЫКОВЫМИ НАВЫКАМИ  

В РАННЕМ ДЕТСТВЕ  
И ДЕПРЕССИЕЙ
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ников. В то время как некоторые 
вероятные варианты могут быть 
через взаимодействие с родите-
лями и братьями и сестрами, один 
простой, но удивительно эффек-
тивный, многообещающий и по-
лезный выбор-это вовлечение их 
в потребление средств массовой 
информации, таких как телевиде-
ние и/или книги. Книги не только 
обеспечили бы доступ к большему 
количеству языка и словарного за-
паса, которые помогут подготовить 
детей к успеху в социальном плане, 
но и обучили бы ребенка множе-
ству тем, таким образом, наделяя 
их маленький мозг интеллектуаль-
ными способностями и страстью 
настолько сильными, что впослед-
ствии помогли бы им преуспеть в 
учебе в школе. Обучение языко-
вым навыкам, как рудиментарным, 
так и продвинутым, должно быть 
включено в школьную программу, 
причем особое внимание должно 
уделяться медлительным учени-
кам или учащимся с трудностями 
восприятия. Здесь большую роль 
играют родители. Обучение начи-

нается дома, и поэтому родители 
должны создать благоприятную 
среду, чтобы побудить своих юных 
подопечных учиться и, таким обра-
зом, исключить будущую возмож-
ность воспитания депрессивного 
ребенка и, в конечном счете, еще 
более депрессивного и замкнутого 
взрослого.

«Границы моего языка – это 
границы моего мира»

Язык подобен кислороду. Кис-
лород необходим для выживания 
человека, но в тоже время кисло-
род может помочь пожару. Точно 
так же язык может дать ребенку 
возможность осуществлять свою 
свободу свободного общения, но 
неспособность использовать его 
должным образом может резко 
повлиять на психическое здоровье 
ребенка.

Известный философ Людвиг 
Витгенштейн сказал: «Границы 
моего языка-это границы моего 
мира». Витгенштейн также выра-
зил ту же мысль с несколько иной 
точки зрения: «Пределы моего 
языка-это пределы моего ума. Я 

знаю только то, для чего у меня 
есть слова».

Он говорил о том, что язык и по-
нимание неразделимы и что язык, 
которым мы пользуемся, опреде-
ляет, ясно ли нас понимают. Конеч-
но, он также сказал, что степень, в 
которой нас можно понять, будет 
ограничена, если у нашей аудито-
рии не будет языка, чтобы следить 
за тем, что мы говорим.

Способность называть вещи 
и понимать друг друга при этом - 
одна из ключевых вещей, которая 
отличает нас от остального живот-
ного мира.

 Если говорить буквально, то 
можно ясно понять, что некомпе-
тентность в языке может не толь-
ко сделать ребенка уязвимым для 
социального пренебрежения, но и 
потенциально может помешать ро-
сту ребенка. Ибо каждый ребенок 
имеет внутри себя таинственно 
прекрасную вселенную умных во-
просов, а иногда и умную пищу для 
мыслей, ожидающих возможности 
выразить их.
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У малыша между 1,5 и 2-мя годами резко меняется 
поведение. Он становится капризным, непослушным, 
если получил отказ от родителей, закатывает истери-
ки. В этот период и наступает кризис 2 лет. 

Основные признаки кризисного периода само-
стоятельность. 
● Слова «нет», «не хочу» – способ показать родите-

лям, что у крохи есть свое мнение.
● Главный способ манипуляции родителями – исте-

рика, сопровождаемая криком. 
● Негативизм проявляется в разбрасывании вещей и 

игрушек, замахивании на «обидчика», укусах, пле-
вании. 
Основные причины появления такого периода:
1. В 2 года кроха уже многое умеет, он пытается 

активно изучать все вокруг себя и хочет это делать са-
мостоятельно. Поэтому таким поведением он пытается 
отстаивать свои права.

2. Еще причиной частой истерики выступают за-
преты: малыш хочет что-то взять или сделать, а ему не 
дают, и он проявляет ответную реакцию.

3. В 2 года детки еще не очень хорошо говорят и не 
могут четко сказать о своих потребностях и желаниях. 
Часто родители попросту не понимают, что малыш хо-
чет, что приводит к очередной истерике.

Как родителям преодолеть кризис 2-х лет
Несколько важных советов:
1. Малыш должен усвоить границы, 

где он может принимать самостоятель-
ные решения, а где обязан слушать ро-
дителей. В любой ситуации кроха дол-
жен быть уверен в вашей любви – это 
залог здоровых отношений;

Больше объятий, ласки, поцелуев. Он 
должен понять, что вам не нравится не 
он сам, а его поступок.

2. Нельзя обзывать малыша, гово-
рить, что он плохой и т.д. Акцентировать 
внимание необходимо только на его 
плохих действиях. Предложить несколь-
ко приемлемых вариантов решения си-
туации, пусть малыш решает сам.

Например, какую игрушку взять на 

Ранний возраст Птушко  
Ирина Александровна

воспитатель
МБДОУ д/с № 53  

г. БелгородКРИЗИС 2-Х ЛЕТ
консультация для родителей

прогулку, на какой площадке играть, что он хочет есть, 
из какой посуды и так далее. Это важно для становле-
ния личности. Постоянно подавляя малыша, вы расти-
те неуверенного в себе человека; 

3. Правильная реакция на истерику.
Если ребенок поймет, что это работает, родители 

«попались», он начнет ими манипулировать. Научить-
ся пресекать истерики в домашних условиях, чтобы 
кроха не ставил родителей в неловкое положение в 
обществе. Но, если она произошла, важно оставать-
ся спокойным. Кричать бесполезно, этим еще больше 
проявляется ваше бессилие. Малыш должен видеть 
твердых в своем решении и спокойных родителей.

Помните! Вы для него – пример. Если кричите вы, 
когда вырастет, он тоже будет кричать.

4. Можно во время истерики дать малышу побыть 
в одиночестве, большинство детей таким образом 
быстрее успокаиваются. Если истерику побороть не 
удается, не нужно угрожать малышу невыполнимыми 
угрозами, он быстро поймет, что вы блефуете, что не 
выполните того, что говорите.

Если вы ставите условия, они должны быть вполне 
реальными и обязательно выполняться.

Принцип «ощутимых последствий». Например, ты 
не съел суп, печенье не получишь. Выполните свое 
обещание, иначе он поймет, что ваши слова «пустые».
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Для вас, родителиМякушко  
Анна Александровна
Воронцова  
Юлия Сергеевна
Гончарова  
Татьяна Сергеевна
воспитатели
МБДОУ № 19  
«Антошка»
г. Белгород

Самооценка играет важную 
роль в развитии здоровых детей. 
Дети с высокой самооценкой, как 
правило, становятся более успеш-
ными в жизни. К сожалению, ре-
зультаты для детей с низкой са-
мооценкой могут быть довольно 
плохими. Как родитель, вы в зна-
чительной степени несете ответ-
ственность за самооценку вашего 
ребенка. Вы многое можете сде-
лать, чтобы помочь своему ребен-
ку чувствовать себя уверенно и 
компетентно. 

КАК ПОВЫСИТЬ УВЕРЕННОСТЬ  
И САМООЦЕНКУ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Дети с высокой самооценкой 
имеют уверенность в себе, чтобы 
пробовать новые виды деятельно-
сти и испытывать чувство гордости 
за свои достижения. Хотя неудача 
никогда не бывает приятной, эти 
дети обладают эмоциональной 

способностью противостоять не-
удачам, а также сохранять муже-
ство, чтобы попробовать еще раз. 

Дети с низкой самооценкой 
склонны к самокритичности и им 
трудно быть позитивными, когда 
они совершают ошибки. Это мо-
жет привести к тому, что ребенок 
не сможет повторить попытку или 
откажется от следующей возмож-
ности добиться успеха. 

Дети могут быть чувствитель-
ными и иметь группу сверстников, 
которая может быть довольно су-
ровой, поэтому, как родитель, то, 

что вы делаете дома, имеет огром-
ное значение. Очень важно, чтобы 
ваш ребенок обладал здоровым 
запасом самоуважения, который 
также будет служить буфером, что-
бы пережить неприятности других 
детей. 

Дайте вашему ребенку лучший 
шанс преуспеть и быть счаст-
ливым. Используйте следующие 
стратегии, чтобы помочь вашему 
ребенку чувствовать себя хорошо: 

1. Любите своего ребенка без-
оговорочно. Каждый ребенок дол-
жен верить в то, что независимо от 
того, что он делает - успех или неу-
дача - его родители все еще любят 
и будут продолжать быть рядом с 
ним. Подумайте, какое влияние это 
оказывает на самооценку ребен-
ка, когда он считает, что его любят 
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только тогда, когда он ведет себя 
определенным образом или дости-
гает определенного результата. 

2. Помогите своему ребенку 
поставить достижимые цели. Не-
многие вещи более полезны для 
самооценки, чем успех. Работайте 
со своим ребенком, чтобы уста-
новить эти цели. Начните с целей, 
которые очень легко достичь. Дай-
те вашему ребенку почувствовать 
вкус успеха и сопутствующий ему 
заряд уверенности. Например, хо-
рошей целью для маленького ре-
бенка может быть уборка его ком-
наты. 

3. Поощряйте настойчивость. 
Успех и настойчивость идут рука 
об руку. Найдите в своем ребенке 
мужество быть настойчивым, и вы 
покажете ему, как добиться успе-
ха. Хвалите своего ребенка, когда 
он справляется с трудной задачей 
и не сдается. Один из способов, 
которым вы можете помочь свое-
му ребенку, – это подать хороший 
пример. Продемонстрируйте, что 
значит упорствовать. 

4. Предоставьте своему ребен-
ку выбор. Трудно иметь чувство 
собственного достоинства, когда 
у тебя нет никакого контроля над 
своей жизнью. Чтобы обеспечить 
чувство самоконтроля, предо-
ставьте своему ребенку выбор. Это 
может быть так же просто, как пре-
доставить два варианта обеда или 
позволить выбрать, какие крос-
совки он наденет в этот день.

 5. Не поощряйте совершен-
ство. Отговаривайте своего ребен-
ка от попыток быть совершенным 
- игра, в которой никто не может 
победить. Самооценка вашего ре-
бенка пострадает, когда он пой-
мет, что никогда не сможет быть 
совершенным. Покажите своему 
ребенку, что вы цените усилия и 
прогресс. Это действия, которых 
может достичь каждый.

 6. Избегайте чрезмерной по-
хвалы. Ваш ребенок знает, когда 
ваша похвала чрезмерна. Хвалите, 
когда это необходимо. Кроме того, 
похвалите своего ребенка за то, 
что он приложил хорошие усилия. 
Следует отметить, что чрезмерная 

похвала, как было показано, ско-
рее подрывает уверенность ре-
бенка в себе, чем укрепляет ее. 

7. Позвольте вашему ребенку 
услышать, как вы делаете ему ком-
плименты. У ребенка значительно 
повышается самооценка, когда 
он слышит, как родитель хвалит 
его другому взрослому. Ваши дети 
всегда наблюдают за вами. Ис-
пользуйте это в своих интересах. 

8. Заботьтесь о себе хорошо. 
Благодаря способности родите-
лей заботиться о себе дети учатся 
уважать окружающих и считаться с 
ними. Более того, родители на соб-
ственном примере учат ребенка 
заботиться о себе как сейчас, так 
и в будущем. А это очень ценное и 
важное умение для детей. Нет ни-
каких сомнений в том, что ребенок 
с высокой самооценкой счастли-
вее и увереннее в себе. Мы хотим 
лучшего для наших детей, поэтому 
мы несем ответственность за то, 
чтобы помочь пройти этот путь. На-
учите своих детей любить и верить 
в себя, и они будут пожинать плоды 
на протяжении всей своей жизни.

Петрухина  
Ирина Анатольевна

воспитатель
МАДОУ  

Детский сад № 27  
«Надежда»

г. Октябрьский

Для вас, родители

Вызывает беспокойство количество экранного вре-
мени, которое дети проводят перед цифровыми устрой-
ствами. Дети не устают смотреть YouTube на мамином 
смартфоне, пользоваться приложениями на планшете 
или играть в видеоигры по семейному телевизору. Управ-
ление экранным временем становится все более важ-
ным с молниеносной скоростью. Как известно родите-
лям, дети не считают экранное время проблемой, но вы 
можете помочь им распознать ее, с самого начала при-
вивая им успешные методы и философию управления 
экранным временем. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭКРАННОГО  

ВРЕМЕНИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Давайте все согласимся с тем, что мониторинг 
экранного времени ваших детей и управление им ста-
новится неотъемлемой обязанностью родителей. Что 
вообще означает управление экранным временем? 
Как родитель контролирует экранное время, когда оно 
является спасательным кругом для его ребенка при 
дистанционном обучении и даже социализации из-за 
глобального отключения от коронавируса? И как роди-
тели и дети должны сокращать время на экране, когда 
они и так находятся в напряжении из-за глобальных 
обстоятельств? 

Хотя коронавирус сделал использование цифро-
вых устройств еще более неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни, это уже происходило. Теперь пе-
реход будет продолжать ускоряться, что означает, что 
для родителей настало хорошее время как принять 
эту новую реальность, в которой мы находимся, так и 
встретиться с ней лицом к лицу. И эта реальность не 
так уж плоха. Семьи начинают проявлять творческий 
подход и веселее проводить время вместе. 

Руководящие принципы Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют проводить 
время на экране для детей в возрасте до двух лет и не 
более одного часа для детей в возрасте от двух до че-
тырех лет. Вот лишь некоторые негативные эффекты:
■ зависимость от экранного времени 
■ отсутствие социальных навыков в реальном мире
■ отсутствие физической активности
■ агрессивное поведение 
■ плохие привычки в еде
■ уменьшение личного общения
■ ограниченный словарный запас 
■ проблемы с домашними заданиями
■ пассивность в домашних делах

Одержимость наших детей гаджетами и экранным 
временем вызывает беспокойство, но непосредствен-

ную тревогу вызывает ее негативное влияние на их 
зрение.

Дети используют гаджеты для игр, общения, про-
смотра или просмотра фильмов. Это занятие обычно 
настолько увлекательно, что они не отрывают своего 
внимания от экрана. Они также не обращают внима-
ния на такие вещи, как поза, расстояние до экрана и 
яркость, что может отрицательно сказаться на их зре-
нии и здоровье. 

Вот несколько рекомендаций по экранному вре-
мени, которые помогут родителям управлять экран-
ным временем для детей: 
● Ограничение экранного времени: общее количе-

ство экранного времени на одного ребенка в день 
изменилось во время коронавируса. Просто убеди-
тесь, что время тратится на позитивные, образова-
тельные цели. 

● Поощряйте детей играть на свежем воздухе: 
экранное время на цифровых устройствах поощ-
ряет малоподвижный образ жизни, который может 
быть вредным для тела и разума. Проводите время 
на свежем воздухе!

● Обеспечьте достаточный сон: детям требуется око-
ло 10 часов сна в день, в зависимости от их возрас-
та и развития. 

● Делайте перерывы на экранное время: короткие 
перерывы в просмотре гаджетов и цифровых экра-
нов каждые 20 минут снижают нагрузку на глаза. 

● Сохраняйте дистанцию от экрана: глаза ваших де-
тей должны находиться на расстоянии не менее 20 
дюймов от экрана. 

● Условия освещения имеют значение: дети могут не 
обращать внимания на условия освещения, когда 
они поглощены каким-либо занятием. Не рекомен-
дуется использовать гаджеты в темной комнате или 
при ярком солнечном свете.

Экранное время может быть ценным. 
Есть много хорошего контента, и он мо-
жет быть интересным, образовательным 
и прямо сейчас прекрасным средством 
взаимодействия и общения за пределами 
дома. Существуют отличные научные про-
граммы, телешоу, подкасты, видеороли-
ки на YouTube, которые знакомят детей с 
книгами, а также бесплатные онлайн-би-
блиотеки, предоставляющие книги. Все 
это полезно.

Альтернативы экранного времени  
для семей: 

 Физическая активность 
 Чтение (с вами или самостоятельно) 
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 Игра с игрушками (подумайте о Lego, хобби)
 Мероприятия на свежем воздухе
 Семейное питание без цифровых устройств
 Изучайте технологии (создавайте видео или ани-

мацию) 
 Изучайте навыки (играйте на инструменте, учитесь 

программировать) 
Родители должны быть образцами для подража-

ния. Согласитесь с ограничениями на ваше собствен-
ное использование во время семейных встреч и при-
держивайтесь их. Вы можете использовать экранное 
время для мониторинга использования и установки 
ограничений. В дополнение к вышесказанному, осо-
бенно важно научиться устанавливать родительский 
контроль на различных устройствах. Используя эти 
инструменты, вы сможете отслеживать использова-
ние вашего ребенка, устанавливать ограничения по 
времени и ограничивать их использование контентом, 
соответствующим возрасту. 

Все эксперты признают, что использование циф-
ровых устройств детьми и взрослыми в умеренных 
количествах не вредно и имеет место в нашей жизни. 

Тем не менее, все они согласны с тем, что сокращение 
количества экранного времени приводит к улучше-
нию физического и психического здоровья, а также к 
укреплению социальных связей, включая повышение 
интеллектуального и творческого развития. Сделайте 
свое семейное экранное время продуктивным как в 
учебном плане, так и в плане развлечений. 

Для вас, родители Адашева Светлана 
Николаевна

Слепухина Юлия 
Юрьевна

воспитатели
МБДОУ д/с № 75  

г. Белгород

Причина, по которой дети 
должны заниматься домашними 
делами, заключается в том, что 
это хорошо для них. Выполнение 
домашних обязанностей способ-
ствует развитию многих базовых 
навыков, необходимых для успе-
ха в жизни. Для детей младшего 
возраста выполнение простых до-
машних обязанностей, таких как 
складывание одежды или помощь 
в заправке кровати, может улуч-
шить координацию и двигательные 
навыки. Выполнение домашних 
обязанностей также повышает 

ПОЧЕМУ ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
ПОМОГАТЬ РОДИТЕЛЯМ 

ПО ДОМУ?
способность ребенка следовать 
указаниям и помогает развивать 
навыки планирования и органи-
зации. Выполнение домашних 
обязанностей также помогает де-
тям развивать навыки управления 
временем. Исследователи в ходе 
новаторского исследования при-
вычек к обучению обнаружили, что 
дети, которые занимались домаш-
ними делами, также высоко оце-
нивали показатели академической 
успеваемости.

Выполнение домашней работы 
также помогает детям развить чув-

ство ответственности. Они не толь-
ко занимаются навыками самопо-
мощи, которые развивают чувство 
независимости, но и чувство об-
щей ответственности и вносят 
вклад в благополучие всей семьи. 

Успешное выполнение до-
машних обязанностей также спо-
собствует чувству собственной 
значимости и принадлежности. 
Очень важно рассказывать детям 
что умение заботиться о себе и по-
могать по дому помогает им стать 
более независимыми и готовыми 
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к свободе, которая придет, когда 
они станут старше. Я думаю, что 
важно проводить различие между 
самопомощью и ведением домаш-
него хозяйства. Некоторые дети 
считают, что сбор игрушек, заправ-
ка кровати или даже чистка зубов 
это рутинная работа. Одержимость 
экранным временем многих детей 
усугубляет проблему. Они ненави-
дят любую деятельность, которая 
может лишить их еще нескольких 
минут на их электронных устрой-
ствах.

 Одно из основных правил 
должно заключаться в том, что де-
ятельность, связанная с личным 
уходом, домашней работой и по-
мощью семье или домашнему пи-
томцу, стоит на первом месте. Ког-
да обязанности будут выполнены, 
если останется время, его можно 
будет использовать для развле-
кательных мероприятий. Многие 
родители спорят о том, следует ли 
платить детям за работу по дому. 
Мы считаем, что дети не должны 
заниматься домашними делами с 
ожиданием материальной выгоды. 
Карманные деньги должны быть 
не как заработная плата, а как 
инструмент обучения. Например, 
они могут научить детей ценно-
стям экономии, тому, сколько стоят 
вещи, составлению бюджета и фи-

нансовой грамотности. То, что дети 
и подростки должны получать вме-
сто карманных денег, - это похвала 
и благодарность. Их также следует 
научить хорошо относиться к себе 
и гордиться своими способностя-
ми, своей независимостью и своим 
вкладом во благо семьи. Постоян-
ная похвала отнимает чувство ини-
циативы и личной ответственно-
сти. Иногда похвала должна быть 
описательной, например: «мне 
нравится, как ты ставишь все свои 
игрушки точно на свои места», «я 
горжусь тем, что ты выполнил всю 
свою работу по дому без напоми-
наний» или «ты действительно хо-
рошо заправляешь свою кровать и 
тщательно следишь за тем, чтобы 

она была аккуратно застелена». 
Лучше всего начинать учить 

детей работе по дому пораньше. С 
малышами вы можете превратить 
это в игру «быть мамой и папой». 
Детям младшего возраста может 
потребоваться сначала учиться на 
основе наблюдений или коучин-
га. Похвала должна основываться 
на усилиях, а не на совершенстве 
в первую очередь. Это касается и 
детей старшего возраста, которые 
также учатся новым обязанностям 
по дому. Если ваши дети старше, в 
том числе подростки, может потре-
боваться иной подход, чтобы нау-
чить их личной ответственности. 

Мы предлагаем провести се-
мейное собрание чтобы обсудить 
этот вопрос. Добро пожаловать на 
вклад и предложения от ваших де-
тей. Разработайте план, с которым 
все согласятся. Составьте кон-
трольный список домашних дел 
для всех членов семьи (это также 
означает родителей). Наблюдение 
за всем, что делают родители в 
дополнение к зарабатыванию на 
жизнь, может стать «открытием» 
для некоторых детей.

После того как вы согласились 
с планом, вам следует использо-
вать похвалу за достижения. Лю-
бые предметы или устройства для 
веселого времяпрепровождения 
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не должны быть доступны до тех 
пор, пока работа по дому не будет 
завершена. Опять же, усилия - это 
то, что необходимо усилить. Быть 
напористым не означает кричать. 
Это просто требует спокойной 
последовательности. Кстати, до-
машние дела никогда не следует 
использовать в качестве наказа-
ния за неподобающее поведение. 
Наконец, домашние обязанности 
должны соответствовать возрасту 
и развитию вашего ребенка. 

Малыши (2-3 года) должны 
уметь убирать свои игрушки, скла-
дывать одежду в корзину, напол-
нять миску кошачьей или собачьей 
едой. Дошкольники (3-5 лет) могут 
помочь убрать со стола, полить 
цветы или протереть пыль тряпкой. 

Дети младшего школьного воз-
раста (в возрасте 6-9 лет) могут 
подметать полы, загружать посу-
домоечную машину или убирать 
свои собственные спальни. Учени-
ки средней школы (10-13 лет) могут 
стирать семейные вещи, готовить 
еду или выносить мусор. Старше-
классники (старше 14 лет) могут 
почистить холодильник, подстричь 
газон и погладить одежду. Никогда 
не поздно помочь вашему ребенку 
научиться быть самодостаточным 
и ответственным. В будущем они, 
вероятно, поблагодарят вас за по-
мощь в приобретении ценных на-
выков и развитии замечательных 
качеств. Это важно для того, чтобы 
жить счастливой и успешной жиз-
нью. 

Важно воспитать в ребенке 
гармоничную личность, а не рас-
тить его простым потребителем и 
эгоистом, который будет пользо-
ваться результатами чужого тру-
да. В меру своих возможностей он 
должен вносить свой вклад в об-
щее дело.

Советы специалистов
Ансимова  

Татьяна Владимировна
Потанина  

Наталья Анатольевна
учителя-логопеды 

МБДОУ ДС № 64 «Искорка»,
г. Старый Оскол,  

Белгородская область

Проблема воспитания и обуче-
ния детей с речевыми нарушения-
ми является одной из актуальных в 
теории и практике логопедии. Как 
правило, в группы компенсирую-
щей направленности зачисляются 
дети, имеющие тяжелые наруше-
ния речи. Характерными особен-
ностями данной категории детей 
являются низкий уровень развития 
восприятия, неустойчивое внима-
ние, ограниченный объем памяти, 
недостаточная сформированность 
познавательной сферы. 

В настоящее время с внедре-
нием ФГОС ДО значимой стано-
вится ранняя профориентация 
дошкольников. Многие исследо-
ватели в этой области (В.И. Логино-
ва, Л.А. Мишарина, А.Ш. Шахманова, 

ГОРОД МАСТЕРОВ 
логопедическое занятие для детей с ТНР

Н.Н. Захаров и др.) отмечают, что 
для детей дошкольного возраста 
вполне доступна система элемен-
тарных представлений о труде 
взрослых, их профессиях. У детей 
дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи отмечается не-
достаточность знаний об окружа-
ющем мире, ограниченный круго-
зор. Соответственно, знания детей 
в области профессий человека, 
орудий труда и т.д. достаточно по-
верхностны, нечетки. Поэтому в 
логопедических группах отводится 
достаточное количество време-
ни для изучения лексических тем, 
связанных с профессиональной 
деятельностью человека («Профес-
сии», «Орудия труда», «Труд людей 
весной», «Почта» и др.). Как правило, 

детей знакомят с трудом взрослых 
людей как во время педагогиче-
ского процесса в детском саду, 
так и за его пределами (беседы, 
чтение литературы, рассматривание 
картин, дидактические игры, экскур-
сии, выполнение трудовых действий 
и т.д.), что способствует их личнос-
тному самоопределению, форми-
рует положительное отношение к 
труду и профессиональному миру. 
В рамках изучения этих тем реша-
ется и ряд коррекционных задач: 
обогащение словаря, формиро-
вание лексико-грамматических 
категорий, развитие связной речи. 
Представляем вашему вниманию 
конспект логопедического итого-
вого занятия. 
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Конспект логопедического  
занятия «Город мастеров» 

в подготовительной к школе 
группе компенсирующей  

направленности для детей  
с тяжелыми нарушениями речи

Цель: Вызывать у детей ин-
терес к окружающему миру, рас-
ширять знания и представления о 
профессиях.

Задачи:
Коррекционно-образователь-

ные:
1. Образование существитель-

ных с помощью суффикса - ищ-;
2. Употребление дательного па-

дежа имен существительных;
3. Употребление предлога «В»;
4. Употребление глаголов буду-

щего времени;
5. Осмысление логико-грамма-

тических конструкций.
Воспитательная: 
Воспитывать у детей интерес 

к людям раз личных профессий и 
желание добиваться успеха соб-
ственным трудом.

Оборудование: текст стихотво-
рения об экскурсоводе, отрывок 
стихотворения С. Я. Маршака «По-
чта», предметные картинки с изо-
бражением инструментов, пред-
метные или сюжетные картинки с 
изображением людей различных 
профессий.

Предварительная работа: чте-
ние стихотворения С.Я. Маршака 
«Почта», Джанни Родари «Чем пах-
нут ремесла?», В. Маяковский «Кем 
быть?», просмотр видеофрагмен-
тов, беседы. 

Ход занятия:
Организационный момент.
Логопед: Сегодня мы отпра-

вимся на экскурсию в «Город Ма-
стеров». 

Если вы в музей пойдете, труд-
но будет вам понять

Без ученой строгой тети, где 
осмотр ваш начинать.

Тетя за собой неспешно группу 
целую ведет.

Слушают ее прилежно, ведь 
она – экскурсовод.

Логопед: Я сегодня возьму на 
себя роль экскурсовода. Перед 
нами улица под названием «Про-
фессии». 

Игра «Назови профессию»
Кто работает на кране? (кра-

новщик). Кто вставляет стекла? 
(стекольщик). Кто чинит часы? (ча-
совщик). Кто носит багаж? (носиль-
щик).

Логопед: Мы подходим к улице 
«Инструменты».

Игра «Кому что нужно  
для работы»

Поварешка нужна…? (повару). 
Метла нужна…? (дворнику). 
Указка нужна…? (учителю). 
Швейная машина нужна…? 

(швее, портному).
Самолет нужен …? (пилоту, лет-

чику). 
Расческа и ножницы нужны…? 

(парикмахеру).

Игра «Назови действия»
Лопатой что делают? (копают). 
Топором… (рубят). 

Иголкой … (шьют). 
Пилой … (пилят).
Логопед: Мы оказались на пе-

рекрестке дорог. 

Игра «Куда пойдем?»
Куда мы пойдем, если нужен 

врач? (в поликлинику, больницу). 
Куда мы пойдем, если нужно 

сшить платье? (в ателье, швейную 
мастерскую). 

Куда мы пойдем, если нужно 
купить лекарство? (в аптеку). 

Куда мы пойдем, если нужно 
купить хлеб? (в магазин).

Логопед: Мы подошли к улице, 
которая только строится.

Игра «Слова – родственники»
Подбери родственные слова  

к слову «строить» (постройка, стро-
ители, строительство, новостройка  
и т.д.)

Логопед: Какие еще строи-
тельные профессии вы знаете? 
(крановщик, каменщик, маляр, плот-
ник и т.д.)

Логопед: Мы зашли в переулок 
«Загадок». Отгадки представлены 
на панно.

Игра «Отгадай загадку»
Дровосеки рубят бор – есть  

у каждого ... (топор)
Листья падают в саду, я их бы-

стренько смету. (грабли)
Папе гвоздь забить помог де-

ревянный …… (молоток)
Логопед: Мы зашли в микро-

район под названием «Бывает – не 
бывает»
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Игра «Бывает – не бывает?»
Швея шьет платье.
Платье шьет швею.
Платье шьет швея.
Платье сшито швеей.
Швея сшита платьем.
Логопед: я заметила, что к нам 

шагает почтальон.
Кто стучится в дверь ко мне с 

толстой сумкой на ремне?
С цифрой 5 на медной бляшке, 

в синей форменной рубашке?
Это он, это он, ленинградский 

почтальон. 

Игра «Закончи предложение»
Почтальон принес письмо 

кому? (маме, папе, дедушке…)

Что мы нашли в почтовом ящи-
ке? (газету, журнал, письмо…)

Чего не стало в почтовом ящи-
ке? (газеты, открытки…)

Логопед: Город Мастеров охра-
няют военные разных профессий.

Игра «Кто служит в армии»
 ракетчик, летчик, зенитчик; 

связист, танкист, артиллерист. 

Игра «Подбери признак»
Защитник Отечества, какой? 

(смелый, отважный, храбрый, бес-
страшный и т.д.)

Логопед: На улицах Города 
Мастеров мы видим различный 
транспорт.

«Кто на какой машине рабо- 
тает?»

На пожарной машине работает 
кто? (пожарный).

На машине скорой помощи ра-
ботает…? (врач, медсестра).

На машине такси работает …? 
(таксист).

На бульдозере…?(бульдозерист).
На тракторе…? (тракторист).
Поезд ведет …? (машинист).
Итог.
Логопед: Вот и подошла наша 

экскурсия к концу. Хотелось бы уз-
нать, кем вы будете, когда вырас-
тите?

Игра «Кем ты будешь?»
Ответы детей. Например:
– Я буду строителем. Я буду 

врачом и т.д.

Советы специалистов
Саркисова Каринэ 

Лентушевна
Попова Екатерина 

Дмитриевна
воспитатели

МБДОУ ДС № 44 «Золушка»
г. Старый Оскол,  

Белгородская область

Игра – естественное состояние 
ребенка, его способ знакомиться 
с миром, с самим собой. Но для 
детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра становится тяже-
лой работой. И в этом нет ничего 
удивительного. При аутизме за-
метно страдают коммуникативные 
навыки и адаптация в социуме 
– это затрудняет нормальное су-
ществование аутичного человека 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
 В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОФЕССИЯМИ 

ВЗРОСЛОГО
в реальном мире, где «жизненной 
базой» является социальное вза-
имодействие. Развивающие игры 
для аутичного ребенка помогают 
малышам адаптироваться в социу-
ме, улучшить контактность с окру-
жающей средой, укрепить связь с 
родителями, скорректировать не-
желательное поведение. 

Аутизм представляет собой 
комплекс нарушений в поведении 
и реакциях, при которых сильно 
страдает навык коммуникации, 
адаптации к социальной среде и 
контроль своего поведения в об-
ществе. С такими проявлениями 
сложно нормально существовать в 
мире, где диалог и взаимодействие 
является базой для полноценной 
жизни. Поэтому нужны коррекци-

онные занятия и игры, нацеленные 
на социальную адаптацию ребен-
ка и улучшение его контактности 
с окружающей средой. Каждый 
ребенок особенный. Из-за этого 
игры для детей с аутизмом должны 
подбираться в индивидуальном по-
рядке. Организовать игровую де-

ятельность с аутичным ребенком 
не так просто, как это было бы со 
здоровым ребенком. Поэтому нуж-
но настроиться на длительный и 
кропотливый труд. Поскольку рас-

стройство аустического спектра 
влияют на развитие социального 
взаимодействия и общения, они 
также оказывают влияние на то, 
как формируются важные навыки, 
необходимые для игр, такие как 
способность копировать простые 
действия, исследовать окружаю-
щее пространство, совместно ис-
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пользовать предметы, разделять 
внимание с окружающими, отве-
чать на действия других людей и 
выполнять действия по очереди. 
К вашему вниманию предлагаем 
несколько развивающих игр для 
детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра в процессе ознаком-
ления с профессиями взрослого.

«Говорящие рисунки»
Цель: Развитие наблюдатель-

ности, коммуникативных склонно-
стей, умения работать с поопера-
ционными картами и составлять их.

Содержание: Ребенок получа-
ет пиктограмму и выполняет дей-
ствия в соответствии с указанием 
на рисунке. Затем он рассказыва-
ет взрослому о том, как он дога-
дался, что нужно сделать именно 
это. После небольшого диалога 
ребенок и взрослый могут поме-
няться ролями.

«Физкультурники»
Цель: Развитие координации 

движении, обучение ребенка на-
выкам работы с пооперационными 
картами.

Содержание: Взрослый объяс-
няет ребенку, что сейчас они вме-

сте будут играть в физкультурни-
ков. Физкультурники должны будут 
выполнять различные упражнения, 
например поднимать руки вверх и 
опускать вниз, прыгать на одной 
или двух ногах, хлопать в ладоши 
над головой и т.д.

«Создаем мультфильмы»
Цель: Учить детей восстанав-

ливать последовательность проис-
ходящих событий, развивать ком-
муникативные склонности.

Содержание: Ребенку пред-
лагается вспомнить основные 
события, которые происходили в 
течение предыдущего дня. Затем 
взрослый на карточках неболь-
шого размера, сложенных в гар-

мошку вместе с ребенком делает 
зарисовки к основным режимным 
моментам. 

«Художник»
Цель: Развитие коммуникатив-

ных склонностей, умения работать 
с партнером.

Содержание: Предлагается по 
образцу нарисовать предмет вме-
сте со взрослым от оси: ребенок 
рисует справа (слева, если левша), 
взрослый – слева.

«Кто я?»
Цель: развитие представлений 

и воображения ребенка.
Содержание: взрослый пооче-

редно надевает на себя атрибуты 
представителей различных про-
фессий (врач, артист, дирижер, дрес-
сировщик и т.д.). Ребенок должен 
отгадать, кто это был. и т. д.

Знакомство детей с профес-
сиями и их представления о мире 
труда и людях труда будет эффек-
тивным, если родители и педагоги 
будут использовать разнообраз-
ные методы и средства форми-
рования представлений о людях 
разных профессий в процессе об-
учения и воспитания.

Постоянно действующие Всероссийские заочные 
творческие конкурсы для дошкольников - 

https://mirdoshkolyat.ru/novosti/postojanno-
dejstvujushhie-detskie-tvorcheskie-konkursy-2021-goda
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Советы специалистов Белокопытова 
Светлана Алексеевна

учитель-логопед
МБДОУ ДС № 5 

«Незабудка»
г. Старый Оскол

связной речи детей старшего до-
школьного возраста детей с ОНР.

Воспитание у детей пра-
вильной, четкой, выразительной, 
связной речи – главная задача 
учителя-логопеда. Педагог ищет 
различные способы как заинтере-
совать ребенка, развить его инте-
рес. Одним из таких способов яв-
ляется методика с использованием 
камешков Марблс. 

Камешки – это доступный и 
интересный материал. Чаще все-
го это шарики или сплюснутые 
овальные, или круглые формы. Из-
готовлены из стекла, глины, дерева 
или пластика. Они разного цвета, 
прозрачные, с различным релье-
фом, могут быть прозрачными, а 
внутри иметь какое-либо изобра-
жение. Детям они очень нравятся. 
Они называют их кристаллами, со-
кровищами, любят отправляться с 
ними в путешествие или же вместе 
с пиратами искать сокровища.

Их можно использовать при 
выполнении:
● артикуляционной гимнастики;

Камешки Марблс способству-
ют развитию мышления, речи, об-
щения, воображения детей раз-
ного возраста. Они представляют 
собой находку для использования 
в коррекционной работе с детьми, 
имеющими нарушения речи, так 
как позволяет решить сразу не-
сколько задач:
● расширять представления об 

окружающей действительности; 
● развивать мелкую моторику; 

особых свойств предметов, их 
положения в пространстве, так-
тильно-двигательный, слуховой, 
зрительный анализаторы; 

● осуществлять эмоциональное 
развитие и эстетическое вос-
питание ребенка; 

● обогащать чувственный по-
знавательный опыт на основе 
формирования умений сопо-
ставлять, сравнивать, выделять 
существенные признаки пред-
метов и явлений и отражать их 
в речи; 

 ● словарный запас; готовность к 
обучению грамоте. 
С камешками можно делать 

массаж:
● вертим в руках
● щелкаем по ним пальцами;
● стреляем;
● направляем в специальные же-

лобки и лунки, состязаемся в 
точности попадания.
Камешки Марблс используют-

ся в играх разнообразной направ-
ленности:

Формирование и развитие 
связной речи у детей с общим не-
доразвитием речи (ОНР) является 
одной из основных задач в обуче-
нии и воспитании детей. Обучение 
полноценным рассуждениям, Фор-
мирование умения выявлять суще-
ственное, рассуждать, доказывать 
свою точку зрения - основные 
направления работы по развитию 

●дыхательной гимнастики;
● автоматизации поставленных 

звуков;
● формировании слоговой струк-

туры слова;
● развитии лексики, грамматики;
● развитии связной речи;
● подготовки к обучению грамоте;
● развитии пространственных 

представлений.

● познавательную деятельность 
путем систематического целе-
направленного воспитания пол-
ноценного восприятия формы, 
конструкции, величины, цвета, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕШКОВ МАРБЛС  
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА У ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
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«Выложи по контуру»
Цель: развивать умения разли-

чать цвета, называть их. Развивать 
зрительное внимание, память, мел-
кую моторику рук.

Задание:
1) предлагается выложить по 

нарисованному контуру, цветовая 
гамма не учитывается.

2) Предлагается заполнить кар-
тинку, которая имеет только контур, 
учитывается цветовая гамма. ности: например, разложить 

камни по размеру от маленько-
го к большому; или предложить 
составить более сложные ряды: 
выложить два одинаковых по 
цвету маленькие камешки и 
один большой камешек. Ре-
бенок и сам может придумать 
свой «узор» и продолжит ряд.

● Выкладывать геометрические 
фигуры, цифры: вы можете 
нарисовать на листке контур 
фигуры, а ребенок будет повто-
рять контур камешками. Дети 
постарше могут отгадывать 
фигуру по точкам: например, 
выложив три камешка, ребе-
нок должен догадаться, что это 
треугольник. Из камней можно 
выкладывать геометрические 
фигуры, предметы и ряды от 
большого к меньшему и наобо-
рот.
Из камешков дети с удоволь-

ствием выкладывают дорожки 
разной длины, а из плоских ка-
мешков - башенки разной высоты.
●  Порядковый счет и математи-

ческие термины. Считаем коли-
чество камешек и динозавров.

●  Различаем и сравниваем цвета, 
формы, геометрические фигур

«Развитие пространственных 
представлений», «Лабиринты»

Цель: учить ориентироваться 
на плоскости. Профилактика опти-
ко-пространственных нарушений. 
Развитие мелкой моторики рук.

Оборудование: плоскость 
(лист бумаги, шершавая поверх-

ность) разлинованная на квадраты 
камушки «Марблс».

Положить красный камушек 
в центр листа. Синий — в левый 
верхний угол, зеленый — в пра-
вый верхний угол, синий — в пра-
вый нижний; зеленый — в левый 
нижний. Проверку задания можно 
выполнить через предъявление 
эталона к заданию и через устный 
контроль педагогом.

Педагог предлагает эталон 
разложенных камушков на пло-
скости, ребенку необходимо по-
вторить рисунок.

«Звуко-буквенный анализ слов»
Ребёнку предлагается выпол-

нить звуковой анализ слова с по-
мощью камешков Марблс.

Задания с камешками Марблс 
приучают детей к внимательности, 
усидчивости, более точному вы-
полнению инструкций. Приятные 
на ощупь, эстетически красивые 
камешки Марблс вызывают море 
эмоций и заряд энергии. 
Литература:
 1. Климанова, Г.Б. Учебно-методи-

ческая технология использова-
ния камешков Марблс в работе с 
детьми дошкольного возраста // 
журнал Дошкольная педагогика. 
2015.-№8(113)-С.28-37

2. Каталог образцов игровых и 
оформительских Марблс. (Феде-
ральный информационный фонд 
отечественных и иностранных 
каталогов на промышленную про-
дукцию) 2005 – 23с.

3.Статья О.В. Бурнашовой МБДОУ 
№133 Новокузнецк. «Использо-
вание камешков «Марблс» в пре-
одолении речевых нарушений у 
детей дошкольного возраста».

 «Назови ласково».
Поможем сказочному герою 

добраться до домика, построив 
дорожку из камешков марблс или 
кабошонов, называя при этом сло-
ва уменьшительно-ласкательно. 
Например: фонарик, столик, домик.

 «Заполни пустой кружок»
Цель: развитие пространствен-

ных представлений, внимания.
Использование камешков мар-

блс и кабошонов при изучении 
лексических тем, геометрических 
фигур.

Математические игры  
с камешками

Чтобы развивать математиче-
ские способности, можно предло-
жить ребенку:
● Выкладывать последователь-
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 Проблема качественного об-
учения и воспитания детей с ОВЗ 
дошкольного возраста является 
весьма актуальной и значимой в 
настоящее время, так как число 
«особых детей» постоянно растет. 
Дети с ОВЗ имеют определенные 
особенности восприятия и вос-
произведения художественного 
произведения, часто не готовы к 
освоению учебного материала на 
уровне нормально развивающих-
ся детей. Тем не менее, такие дети 
очень чутко воспринимают замы-
сел сказки, характер и взаимоот-
ношения героев, образы добра и 
зла в сюжете сказки. В современ-
ном мире незаслуженно стали за-
бываться наиболее эффективные 
и проверенные способы и сред-
ства воспитания и обучения детей, 
такие, например, как сказка.  

Сказка в жизни ребенка име-
ет колоссальное значение. Она 
становится средством развития 
и воспитания буквально с перво-
го дня жизни и сопровождает его 
вплоть до подросткового возраста. 
Особенно велика ее роль в воспи-
тании детей дошкольного возраста 
с ОВЗ, учит правильному общению, 
развивает эмоциональную сферу 
и речь. Реплики персонажей тре-
нируют артикуляционный аппарат 
и обогащают словарный запас. 
Развивается культура речи, фор-

Советы специалистов Ансимова Татьяна Владимировна
Потанина Наталья Анатольевна

учителя-логопеды
МБДОУ ДС № 64 «Искорка»

г. Старый Оскол
Окунева Лилия Леонидовна

учитель-дефектолог
МБДОУ ДС № 44 «Золушка»

г. Старый Оскол

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК 
ОДИН ИЗ ПРИЁМОВ  
КОРРЕКЦИОННОЙ  

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 
мируется навык правильного про-
изношения. Весьма многие кор-
рекционно-развивающие задачи 
могут быть решены при помощи 
работы со сказкой. 

Сказкотерапия — это один из 
самых эффективных приёмов 
работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья 
дошкольного возраста, которые 
испытывают затруднения в рече-
вой, физической, поведенческой, 
интеллектуальной сфере. Учите-
лям–логопедам, дефектологам из-
вестно, как трудно заниматься с 
возбудимым, двигательно-растор-
моженным ребенком. Такие дети 
постоянно отвлекаются, суетятся, 
сосредоточенности у них хвата-
ет, обычно, разве что на минуту. И 
таких детей в группах компенси-
рующей направленности обычно 
много.  Часто бывают дети вялые, 
ослабленные, с высокой истоща-
емостью нервной системы. Они не 
нарушают дисциплину, но педаго-
гам, работающим в группе, прихо-
дится испытывать с ними немалые 
трудности, так как всего после 
нескольких минут работы ребенок 
слабым и безжизненным голосом 
объявляет, что он устал и больше 
ничего не может. Если ослаблен-
ный, заторможенный ребенок при-
обретет уверенность в себе, кор-
рекционно-развивающая работа 
пойдет гораздо успешнее. 

ное развитие ребенка и сохране-
ние его здоровья, и позволяет в 
рамках сказки решать обучающие, 
коррекционные, воспитательные 
задачи. 

Рассмотрим применение та-
кого приема, как сказкотерапия в 
работе учителя-логопеда, учите-
ля-дефектолога. 

Игровое упражнение  
«Сказка о Дракончике» 

Задачи: 
 автоматизация звука [Р] в со-

четании ДР; 
 закрепление знаний основных 

цветов; 
 согласование числительных с 

существительными; 

Сказкотерапия является 
здоровьесберегающей техно-
логией, комплексной системой, 
направленной на коррекцию 
речевых нарушений, личност-
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 закрепление прямого счета в 
пределах пяти; 
 снятие эмоционального напря-

жения; 
 создание игровой доверитель-

ной атмосферы в группе; 
 установление межличностных 

контактов между детьми. 
Оборудование: макет замка, 

игрушка Дракончика, игрушеч-
ная машина, пять игрушек друзей, 
посуда основных цветов. Макеты 
остановок с буквами А, О, У, Ы. 

Ход упражнения:  
Педагог: В некотором царстве, 

в некотором государстве жил – 
был Дракончик. Был у Дракона 
волшебный автомобиль. Сел Дра-
кончик в машину и завел моторчик: 
«ДР………..», «ДР………».  (Вызываем у 
ребенка многократное произнесение 
звука [Р] с опорой на звук [Д]). Едет 
Дракончик в волшебном автомо-
биле по волшебной дороге и видит: 
впереди остановка. На остановке 
буква А. Дракончик решил доехать 
до этой остановки. (Вызываем у ре-
бенка многократное произнесение 
сочетания ДРА………….  Аналогично про-
водится работа с остановками У, О, Ы).  

Вот и вернулся Дракончик в 
свой замок. Его уже ждут друзья. 
Посчитаем его друзей. /Один друг, 
два друга, три друга, четыре друга, 
пять друзей/.  По случаю приезда 
друзей закатили пир на весь мир. 

Задание: сервировать празд-
ничный стол посудой красного, си-
него, желтого и т.д. цвета.  

Занимательная форма заня-
тия, игровые приемы, сказочные 
персонажи, забавные зверушки и 
волшебная атмосфера с первых 
секунд прочно овладевают внима-
нием детей с ОВЗ и делают занятие 
интересным и захватывающим. 

Основным преимуществом 
использования сказкотерапии в 
практике групп компенсирующей 
направленности являются: 

− повышение мотивации для ис-
правления недостатков речи 
детей;

− обеспечение психологического 
комфорта на занятиях; 

− развитие всех сторон речи, сен-
сорных функций, артикуляцион-
ной и мелкой моторики; 

− совершенствование познава-
тельной деятельности; 

− формирование личности ребён-
ка в целом; 

− снятие эмоционального напря-
жения; 

− создание игровой доверитель-
ной атмосферы в группе; 

− установление межличностных 
контактов между детьми; 

− формирование у детей адек-
ватной самооценки, умения 
принятия своих отрицательных 
сторон, формирование желания 
нравиться себе и другим людям; 

− развитие мышления и вообра-
жения в процессе сочинения 
сказок; 

− развитие у ребенка чувства уве-
ренности в себе, в собственных 
силах; 

− развитие коммуникативных 
умений и навыков в общении 
со сверстниками и взрослыми
Сказкатерапия позволяет  

детям погрузиться в страну чу-
дес, стать участником настоящей 
сказки. Путешествия по сказкам 
пробуждают фантазию и образное 
мышление, дают простор творче-
ству. Текст сказки является связую-
щим звеном между упражнениями 
и создает определенную атмос- 
феру. 
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Катя зашла с улицы домой и 
потихоньку прокралась в свою 
комнату. Она быстро переоде-
лась и пошла на кухню.

– Ты уже пришла? – 
воскликнула мама, хло-
потавшая у плиты. –  
А я и не слышала! Руки вымы-
ла? Садись ужинать!

– Вымыла, вымыла! – совра-
ла Катя.

– Что-то я не слышала, что-
бы в ванной вода шумела! – засо-
мневалась мама.

– Так ты не слышала, и как я 
домой пришла! – уверенно ответи-
ла девочка и взяла с блюда румя-
ный, ароматный пирожок. -М-м-м, 
вкусно! – проговорила она с наби-
тым ртом.

– Вкусно? Кушай на здоровье! 
– мама подложила еще пирожков.

Катя с аппетитом уплетала пи-
роги, слизывая с пальцев вытека-
ющую начинку.

Наконец, последний пирожок 
был съеден, и девочка побежала 
играть с куклами.

– А руки после пирожков по-
мыла? – крикнула ей вслед мама.

– Конечно! – снова соврала 
Катя, глянув на руки и вытерев их 
об подол платья.

Девочка посадила кукол за 
столик и стала разливать вообра-
жаемый чай в игрушечные кру-
жечки. Затем она положила на 
тарелочки перед куклами пласт-
массовые пирожки.

– Я не буду это есть! – вдруг 
услышала Катя чей-то голос. -Руки 
нам не помыла, да еще и сама 
грязными руками пирожки в наши 
тарелки кладет!

КАК КАТЯ НАУЧИЛАСЬ 
РУКИ МЫТЬ

Девочка удивленно оглянулась 
– в комнате не было никого, кроме 
нее и игрушек.

-Я тоже не буду! Не хочу, чтобы 
живот потом болел! – послышался 
другой голос.

Катя изумленно посмотрела на 
кукол – кажется, говорили именно 
они!

– И вообще, не хочу, чтобы она 
нашей мамой была! Грязнуля и за-
марашка! И руки грязные, и платье 
в пятнах! И меня всю перепачкала, 
да еще и фломастерами изрисо-
вала! Давай уйдем от нее! – вновь 
сказала первая кукла.

Катя посмотрела на свою оде-
жду – платье, действительно, было 
все в жирных пятнах. Ведь руки-то 
она после ужина не вымыла, а вы-
терла об него!

– У меня самые настоящие, жи-
вые куклы – пронеслось в голове 
у девочки, — ни у кого таких нет! И 
они не хотят быть моими дочками! 
Нужно что-то с этим делать!

– Ну, что вы, доченьки, — про-
говорила Катя, — я сейчас! И руки 
вымою, и платье переодену! Сиди-
те здесь, я быстро!

Девочка бросилась в ванну, 
вымыла с мылом руки, переоде-
лась в чистое платьице и побежала 

обратно. Куколку она тоже умы-
ла, смыла все следы фломасте-
ров с нее.

Куклы больше ничего не го-
ворили, сидели молча, видимо, 
теперь им все нравилось. Катя 
весело играла с игрушками, но 
вдруг у нее резко заболел жи-
вот, да так, что аш в глазах по-
темнело!

Испуганная мама вызвала 
врача. Доктор осмотрел блед-

ную девочку, которая лежала в по-
стели, и сказал – Острая кишечная 
инфекция. Руки нужно было хоро-
шо мыть!

– Но она всегда моет руки! – 
воскликнула мама и посмотрела 
на Катю.

Девочка покраснела и опусти-
ла глаза. Мама все поняла и уко-
ризненно покачала головой.

– Я теперь всегда буду мыть 
руки, честно-честно! – проговори-
ла Катя. – И обманывать больше не 
буду!

– Пейте таблетки, чтобы выве-
сти бактерии из живота, и постель-
ный режим! – сказал врач и ушел.

Несколько дней пришлось 
пролежать в постели, живот болел 
очень сильно. Нельзя было ни гу-
лять, ни играть. Но, наконец, Катя 
выздоровела. И с тех пор, всегда 
после улицы и перед едой моет с 
мылом руки! А если ручки во время 
еды испачкались, то и после еды 
тоже!

Ведь чистые руки и опрятное 
платьице – не только залог здоро-
вья, а и гарантия того, что куколки 
ее никуда из дома не убегут! А то 
кому же хочется быть грязнулей, 
мучиться с больным животиком, да 
еще и без кукол остаться!
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Права инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья закреплены в ряде важнейших 
международных документов Ор-
ганизации Объединенных Наций: 
Всеобщей декларации прав чело-
века, Декларации прав ребенка, 
Конвенции о борьбе с дискрими-
нацией в области образования, Де-
кларации социального прогресса 
и развития. Декларации о правах 
умственно отсталых лиц. Декла-
рации о правах инвалидов, Все-
мирной программе действий в от-
ношении инвалидов, Конвенции о 
техническом и профессиональном 
образовании, Конвенция о правах 
ребенка, Стандартных правилах 
обеспечения равных возможно-
стей для инвалидов.

В соответствии с вышепере-
численными документами, госу-
дарства осуществляют програм-
мы поддержки инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
для того, чтобы сделать окружаю-
щую среду доступной для них. 

Основным правовым актом в 
РФ является Конституция РФ, в ко-
торой (ст. 43) провозглашено пра-
во каждого на образование. 

Государство гарантирует граж-
данам общедоступность и бес-
платность общего и начального 
профессионального образования.

Основным Федеральным за-
коном, определяющим принципы 
государственной политики в обла-
сти образования, является Феде-
ральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273–ФЗ 
от 29 декабря 2012 года. 

Закон регулирует вопросы об-
разования лиц с ограниченными 
возможностями и содержит ряд 
статей (например, 42, 79), закре-

ПРАВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

пляющих право детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в т. 
ч. детей–инвалидов, на получение 
качественного образования в со-
ответствии с имеющимися у них 
потребностями и возможностями. 
Закон устанавливает общедоступ-
ность образования, адаптивность 
системы образования к уровням 
и особенностям развития и под-
готовки обучающихся, воспитан-
ников. Статья 42 гарантирует ока-
зание психолого–педагогической, 
медицинской и социальной помо-
щи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации. 
В статье 79 установлены условия 
организации получения образова-
ния обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Основные положения и понятия, 
закрепленные новым законом «Об 
образовании в РФ» в части обра-
зования детей с ОВЗ:

Обучающийся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
– физическое лицо, имеющее не-
достатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, под-
твержденные психолого–меди-
ко–педагогической комиссией и 
препятствующие получению обра-
зования без создания специаль-
ных условий.

Индивидуальный учебный 
план – учебный план, обеспечива-
ющий освоение образовательной 
программы на основе индивидуа-
лизации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обуча-
ющегося;

Инклюзивное образование – 
обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающих-
ся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей;

Адаптированная образова-
тельная программа – образо-
вательная программа, адапти-
рованная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных 
лиц;

Специальные условия для 
получения образования обуча-
ющимися с ограниченными воз-
можностями здоровья – условия 
обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие 
в себя использование специаль-
ных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических мате-
риалов, специальных технических 
средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистен-
та (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую тех-
ническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных кор-
рекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, и другие усло-
вия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образова-
тельных программ обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов в 

Юридическая страница
Беляева  
Галина Васильевна
Центр  
«Расправь крылья»
г. Белгород
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Методические страницы

Подготовительная работа: зна-
комство с различными професси-
ями, чтение стихов и художествен-
ной литературы, беседы о том, кем 
работают родители, экскурсия на 
кухню детского сада.

Задачи:
Образовательные: познако-

мить детей с несколькими видами 
профессий, показать значение 
трудовой деятельности в жизни 
человека; вызвать интерес к тру-
ду взрослых разных профессий; 
сформировать у детей реалисти-
ческие представления о мотивах 
и результатах, которые движут 
людьми в труде; уточнить, обоб-

Российской Федерации» устанав-
ливает гарантии получения обра-
зования детьми с инвалидностью. 
В статье 19 закона говориться, что 
государство поддерживает полу-
чение инвалидами образования и 
гарантирует создание инвалидам 
необходимых условий для его по-
лучения.

Признание лица инвалидом 
осуществляется федеральным уч-
реждением медико–социальной 
экспертизы. Порядок и условия 
признания лица инвалидом уста-
навливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Детям–инвалидам дошколь-
ного возраста предоставляются 
необходимые реабилитационные 
меры и создаются условия для 

пребывания в детских дошколь-
ных учреждениях общего типа. 
Для детей–инвалидов, состояние 
здоровья которых исключает воз-
можность их пребывания в дет-
ских дошкольных учреждениях 
общего типа, создаются специ-
альные дошкольные учреждения. 
При невозможности осуществлять 
воспитание и обучение детей–ин-
валидов в общих или специальных 
дошкольных и общеобразователь-
ных учреждениях органы управле-
ния образования и образователь-
ные учреждения обеспечивают 
с согласия родителей обучение 
детей–инвалидов по полной об-
щеобразовательной или инди-
видуальной программе на дому. 
Порядок воспитания и обучение 

детей–инвалидов на дому, а также 
размеры компенсации затрат ро-
дителей на эти цели определяются 
законами и иными нормативными 
актами субъектов Российской Фе-
дерации и являются расходными 
обязательствами бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации. 
Воспитание и обучение детей–ин-
валидов в дошкольных и общеоб-
разовательных учреждениях явля-
ются расходными обязательствами 
субъекта Российской Федерации. 
Устанавливается право всех инва-
лидов обучаться как в общеобра-
зовательных учреждениях, так и 
в специальных образовательных 
учреждениях в соответствии с ин-
дивидуальной программой реаби-
литации инвалида. 

щить и расширить знания детей об 
особенностях профессии парик-
махера, повара, врача, продавца, 
художника и учителя.

Развивающие: способствовать 
развитию связной речи, мышле-
ния, памяти, любознательности, 
наблюдательности, активизиро-
вать и обогащать словарь детей 
существительными, прилагатель-
ными, глаголами по теме занятия; 
формировать потребность у детей 
отвечать полными распространен-
ными предложениями.

Воспитательные: вызвать ува-
жение и стремление подражать 
взрослым, трудиться постоянно и 

добросовестно; создать условия 
для доброго отношения к людям 
разных профессий.

Ход занятия:
Воспитатель: Ребята я хочу 

прочитать вам стихотворение 
В. Маяковского «Кем быть?».
У меня растут года
Будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем мне заниматься?
Нужные работники,
Столяры и плотники.
Столяру хорошо,
А инженеру лучше…
Инженеру хорошо,
А доктору лучше…

Кунашкова  
Екатерина Александровна

Агаркова  
Ирина Николаевна

воспитатели
МБДОУ ДС № 61 

«Семицветик»
г. Старый Оскол

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, 
ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

сценарий игры — викторины для детей старшей группы 
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– О чем говориться в стихотво-
рении?

Дети: В стихотворении говорит-
ся о профессиях.

Воспитатель: – А как вы думае-
те, что такое «Профессия»?

Дети: – Профессия это – за-
нятие человека, его трудовая дея-
тельность.

Воспитатель: – Ребята, сегод-
ня мы хотим вас пригласить в не-
большое путешествие – в страну 
профессий, в интересный и увле-
кательный мир людей различных 
профессий. Давайте поиграем в 
игру – викторину «Что мы знаем о 
профессиях».

Воспитатель: Выбор профес-
сии – конечно дело не простое 
и очень ответственное. Выбирая 
профессию, вы может быть выби-
раете дело на всю свою жизнь. Че-
ловек придумал множество разных 
профессий.

Воспитатель:
Прекрасных профессий
На свете не счесть
И каждой профессии –
Слава и честь!
– А кто знает, кем и где работа-

ют его родители?
Дети: Ответы.
Воспитатель: – И так, мы начи-

наем нашу познавательную игру 
– викторину «Что мы знаем о про-
фессиях». Мы разделимся на две 
команды: мальчиков и девочек.

Игра–викторина
1 задание: «Угадай профес-

сию» – каждой команде нужно по 
очереди отгадать загадку и вы-
брать предметы из предложенных, 
необходимых для данной профес-
сии.

1) Громко прозвенел звонок,
В классе начался урок,
Знает школьник и родитель –
Проведет урок… (Учитель)

2) На витрине все продукты:
Овощи, орехи, фрукты,
Помидор и огурец
Предлагает… (Продавец)

3) Кто пропишет витамины?
Кто излечит от ангины?
На прививках ты не плачь –
Как лечиться знает… (Врач)

4) Кирпичи кладет он в ряд,
Строит садик для ребят
Не шахтер и не водитель
Дом построит нам… (Строитель)

5) Мастерица на все руки
Нам сошьет пиджак и брюки.
Не застройщик, не ткачиха.
Кто она, скажи… (Портниха)

6) Встаем мы очень рано,
Ведь наша забота –
Всех отвозить
По утрам на работу. (Водитель)

7) Ходит в белом колпаке
С поварешкою в руке.
Он готовит нам обед:
Кашу, щи и винегрет. (Повар)

8) Он нам делает прически,
Подстригает челки.

Фены, ножницы, расчески
У него на полке. (Парикмахер)

9) У меня есть карандаш,
Разноцветная гуашь,
Акварель, палитра, кисть
И бумаги плотный лист,
А еще – мольберт–треножник,
Потому что я… (Художник)

10) По квартирам и домам
Много писем, телеграмм
Он приносит адресатам.
Как зовут его, ребята? (Почтальон)

2 задание: «Сложи картинку» 
– из разрезанных частей картинки 
(пазлы) сложить картинку опреде-
ленной профессии и рассказать о 
ней.

3 задание. Конкурс капитанов: 
1) «Словесная дуэль» – кто 

больше из капитанов назовет про-
фессий, повторяться нельзя. Если 
капитан затрудняется, команда мо-
жет ему помочь. 

2) «Нарисуй профессию» – со-
единить точки по порядку и уга-
дать, что получилась за профессия.

Воспитатель: А сейчас музы-
кальная пауза – дети исполняют 
частушки о профессиях.

1) Мы пока еще ребята,
Не умеем мы считать,
Может знаний маловато,
Но ведь можно помечтать!

2) Я врачом мечтаю быть,
Буду всех детей лечить,
Чтоб терпели перевязки,
Окружу теплом и лаской.

Быть учителем 
призванье,

Нужно так детей 
любить,

Чтобы душу и старанье,
Без остатка им дарить.

Врач в белом халате сидит 
в кабинете,

Спешат к нему мамы, и 
папы, и дети,

Он знает симптомы 
ветрянки и кори.

И верное средство от 
грусти и боли.
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3) Скоро буду я военный,
Или просто летчик–ас!
Как герой обыкновенный,
Защищать я буду вас!

4) Воспитательницей буду,
Ничего не позабуду.
Уложу детей всех спать,
А сама скорей писать.

5) Буду поваром работать,
Когда вырасту большой.
Буду всем варить компоты
И любимый суп с лапшой.

6) Балериной и певицей
Я всегда мечтала стать!
Чтоб красиво нарядиться,
Спеть для вас и станцевать!

7) Быстро крутятся колеса,
Я объеду целый свет.
Нету лучше тепловоза,
Машиниста лучше нет!

8) На гимнастику хожу,
Ем лишь в раз в неделю.
По секрету вам скажу:
Стать хочу моделью!

9) Я люблю пилить, строгать,
Гвозди ловко забивать.
Стану взрослым я когда,
Буду строить города!

10) Кто сегодня парикмахер?
Разрешите, буду я!
Я вам сделаю прическу
Например, как у меня!

11) Всем скажу я по секрету
И поверьте мне, друзья.
Что исполню мечту эту–
Стану президентом я!

12) Мы пропели вам частушки
Хороши ли, плохо ли,

А теперь мы вас попросим,
Чтоб вы нам похлопали!

4 задание: Игра «На приеме 
у…» (врача и парикмахера) – дети 
должны разыграть небольшие 
сценки по заданным профессиям, 
выбрать спец. одежду и необхо-
димые атрибуты из предложенных 
предметов для работы.

Воспитатель: Молодцы ребята! 
Я тоже бы хотела попасть на прием 
к такому умному, доброму и вежли-
вому доктору. И сделать прическу 
у такого квалифицированного и 
внимательного парикмахера.

5 задание: Игра – лото «Что я 
знаю о профессиях?» – дети за-
крывают карточки «Профессия – 
что человеку нужно для этой про-
фессии?»

Воспитатель: Ребята мы очень 
много сегодня узнали о професси-
ях, но есть еще одна очень инте-
ресная профессия – это журналист.  
А вы хотели бы 
стать сегодня жур-
налистами? Что это 
за профессия, кто 
знает?

Дети: Да. Это 
люди, которые бе-
рут интервью, вы-
пускают газеты и 
журналы, работают 
на телевидение.

Воспитатель: Я 
предлагаю вам сей-

час всем стать журналистами, и 
мы выпустим с вами газеты: «Все 
профессии нужны, все профессии 
важны», «Все работы хороши, вы-
бирай на вкус».

Дети работают над стенгазетами 
по командам.

Воспитатель: – Очень славно 
вы сегодня потрудились, и наша 
игра–викторина подошла к концу, 
можно подвести итог.

Рефлексия 
Профессий много на Земле,
Но выбирай, любя.
Решай мой друг, кем быть тебе.
Ведь каждая из них важна!
А сейчас…
Игра игрой сменяется
Кончается игра.
Но дружба не кончается,
Ура! Ура! Ура!
Победила дружба!
Физкультминутка «Дружба – это 

не работа…» (Барбарики).

Я с утра кручу баранку,
Потому что спозаранку,

Едут люди на работу,
И водить их должен кто-

то.
Дайте ножницы расческу.
Он вам сделает прическу.
Парикмахер непременно,

Подстрижет вас 
современно.
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Методические страницы
Казьмирчук  
Светлана Семеновна
Шмакова  
Алла Владимировна
воспитатели
МБДОУ ДС № 44 
«Золушка»
Старооскольского 
городского округа

Я – СТРОИТЕЛЬ
методическая разработка сюжетно-ролевой игры для детей 6-7 лет

Сюжетно-ролевые игры являются основным видом 
деятельности дошкольников. Они позволяют каждому 
ребенку в воображаемой ситуации осуществлять лю-
бые привлекающие его ролевые действия, функции, 
включаться в разнообразные события. 

Сюжетно-ролевая игра в подготовительной группе 
требует особой подготовки. В зависимости от целей и 
задач игры воспитатель продумывает не только тему, 
сюжет, подбирает инвентарь, но и учитывает психоло-
гическую совместимость детей, предполагаемых на 
определенные роли. Проект игры предусматривает 
способ отбора участников, пути разрешения возмож-
ных конфликтов, способы примирения конфликтую-
щих детей. Чаще всего в группе возникают конфликты 
из-за распределения ролей, из-за нежелания прини-
мать в игру того, кто ранее не справлялся со своей ро-
лью. Задача воспитателя убедить участников игры в их 
способностях, учить быть толерантными, способство-
вать развитию чувства взаимопомощи и поддержки. 

Часто в сюжетно-ролевой игре происходит вос-
произведение детьми взрослого мира. Следовательно, 
игра является ключевым средством формирования у 
детей представлений о профессиях взрослых.

С целью формирования у детей старшего до-
школьного возраста знаний о строительных профес-
сиях мам и пап педагогами группы разработаны ал-
горитмы ролевых действий к сюжетно-ролевой игре 
«Я-строитель»: каменщик, плотник и другие.

Алгоритм ролевого поведения в сюжетно-ролевой 
игре любой из профессий знакомит детей с правила-
ми, устанавливающими последовательность действий. 
Цель и задача действий состоит в достижении необхо-
димого результата. 

Ребёнку интересна не сама игра, а взаимоотно-
шения между персонажами. Именно поэтому дети 
не любят брать на себя роли, которые им непонятны. 
«Алгоритм» же в доступной форме сообщает ребенку, 
какая это профессия и как нужно выполнить ролевое 
действие в данной игре. 

Само слово «алгоритм» подразумевает чёткое вы-
полнение действий, что приводит к решению постав-
ленной цели в любой области знания. Цепочка дей-

ствий – алгоритмический процесс – каждое действие 
– шаг. 

Алгоритм в картинках наиболее понятен и прием-
лем для детей дошкольного возраста. Каждый шаг 
алгоритма изображен с помощью картинок, соответ-
ствующих той или иной профессии.

Предлагаем алгоритм ролевых действий к сюжет-
но-ролевой игре «Я – строитель».

Алгоритмы ролевого действия.
Плотник
Надевает рабочую одежду, берет инструменты, 

ставит двери, окна.

 
Алгоритмы ролевого действия.
Каменщик.
Надевает рабочую одежду, берет инструменты, 

возводит стены, кладет перекрытия, строит лестницу 
между этажами



№ 5(5) ноябрь, 2021, mirdoshkolyat.ru 37

Алгоритмы ролевого действия. 
Водитель
Надевает спецодежду; 
управляет грузовой машиной; занимается транс-

портировкой, разгрузкой грузов; вывозит строитель-
ные отходы.

Алгоритмы ролевого действия. 
Крановщик
Надевает рабочую одежду, садится и управляет 

подъемным краном; 
поднимает, перемещает, укладывает; осуществля-

ет погрузку и разгрузку. 

Алгоритмы ролевого действия. 
Архитектор
Придумывает план строительства, рисует чертежи, 

следит за ходом строительства.

Галина Ивановна Севергина

Аисты 

Литературные страницы

По мотивам истории из жизни о любви и верно-
сти аистов, которые на протяжении 16 лет про-
водят вместе лето, а осенью самец по кличке 
Клепетано улетает в Южную Африку с их общим 
потомством на зимовку, чтобы весной вновь вер-
нуться к своей любимой Малене.

2021-10-29

Две верные птицы, 
Четыре крыла. 
Для них заграницы –
Приюты теплы. 
Да только Малена 
Не может взлететь. 
Как будто из плена
Ей в небо глядеть! 
Крыло перебито, 
Не держит полет. 
И сердце разбито, 
Уходит на взлет 
Ее Клепетано – 
Любимый ее!
Поднялся он в небо 
Один, без нее!
Она со слезами 
Проводит его, 
А там за морями 
Его ждет тепло! 
На счастье, Малену 
Нашел человек. 
И эту поэму 
Пишу я для всех! 
Степан и Малена 
Уж вместе давно. 

И нет больше плена, 
Ей в доме тепло. 
Судьба подарила 
Малене любовь, 
В гнездо усадила, 
Где милого ждет! 
Ее Клепетано 
За тысячи верст 
Светло иль темно 
Взлетает до звезд. 
Спешит поскорее 
Навстречу любви, 
Ведь нету милее 
Подруги вдали! 
Он верность хранит ей 
Шестнадцатый год, 
И немало детей 
Им дал Небосвод! 
Из Африки Южной 
Летит он к гнезду, 
Где аисты дружно
Встречают весну!
Но время приходит,
Встает «на крыло», 
Клин птичий уносит 
Любви торжество!
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Методические страницыШаповалова  
Ольга Николаевна 
Попова Ирина Евгеньевна 
воспитатели I 
квалификационной категории
Федюшина  
Марина Владимировна 
воспитатель высшей 
квалификационной категории
МБДОУ «Детский сад  
п. Томаровка Яковлевского
городского округа» 
Белгородской области

Исследователь: Саенко Веро-
ника Геннадьевна - воспитанница 
старшей группы МБДОУ «Детский 
сад п. Томаровка Яковлевского го-
родского округа»

Проблема исследования
Послушав отрывок из рассказа 

В.П. Астафьева «Васюткино озе-
ро». Я даже не представляла себе, 
насколько просто заблудиться в 
лесу. На несколько минут отвле-
кись, и вот уже вокруг все незнако-
мое. Но если бы у Васютки с собой 
был бы компас, то он бы никогда 
не заблудился. В своем проекте я 
расскажу, что такое компас, для 
чего он нужен, и как его правильно 
использовать.

Гипотеза исследования:
Как по компасу правильно 

определить стороны света и мож-
но ли это сделать без компаса по 
окружающим предметам и природ-
ным признакам.

Цель исследования:
познакомиться с прибором 

«компас» и правилами его ис-
пользования.
Задачи исследования:
изучить устройство компаса; 
сделать компас своими руками;
научиться ориентироваться 

на местности без компаса по 
местным природным призна-
кам;

 научиться ориентироваться на 
местности по компасу;

КОМПАС
информационно-исследовательский краткосрочный проект

 в старшей группе

определить своё местоположе-
ние по компасу. 
Компас – это инструмент для 

ориентирования на местности.
> При помощи компаса можно 

определить, где находятся сто-
роны света.

> Стрелка компаса всегда пока-
зывает на север

> Слева будет запад 
> Справа будет восток 
> Напротив севера всегда будет 

юг 
Сегодня без компаса не отпра-

вятся в путь моряки, летчики, гео-
логи, путешественники.

Как правильно пользоваться 
компасом. 
> Положите компас на ладонь 

или на что-нибудь ровное.
> Подождите, пока стрелка оста-

новится. 
> Вращайте компас, пока стрел-

ка не укажет на север. 
> Готово, компас ориенти-

рован.
> Теперь мы можем пра-

вильно определить сто-
роны света. 
Из интернета я узнала, 

что вблизи линий электро-
передач и железных дорог, 
во время грозы компас 
может неправильно указы-
вать стороны света. Поэто-
му важно знать, как можно 
определить стороны света 
другими способами. 

Папа мне рассказал, 
что стороны света можно 
определить. 

● По таянию снега весной.
● Снег на северных склонах ов-

рагов тает быстрее чем на юж-
ных.

● Снег на крышах домов оттаи-
вает быстрее с южной стороны.

● По отдельно стоящему дереву. 
С северной стороны ветви ко-
роче, а на стволе может быть 
лишайник. Толщина годичных 
колец у спиленного дерева с 
северной стороны меньше, чем 
с южной.
Старший брат Артем загадал 

мне загадку и предложил ее зага-
дать ребятам в группе. 

Думай, отгадывай
И в тайге, и в океане
Он отыщет путь любой.
Умещается в кармане,
А ведет нас за собой.
На ладонь он ляжет весь.
Не часы, а стрелка есть.
Он в дороге пригодиться-
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С ним нигде не заблудиться.
А бабушка Вера показала мне 

старинный компас. 
Мне он очень понравился и, я 

бы хотела иметь такой компас, но 
думаю, что в походе он будет неу-
добным.

Древний компас имел вид лож-
ки с тонким черенком и шарооб-
разной выпуклой частью. Хорошо 
отполированная выпуклая часть 
ложки устанавливалась на медную 
или деревянную пластину, которая 
была также тщательно отполиро-
вана. Черенок ложки свободно ви-
сел над пластиной, а сама ложка 
свободно вращалась вокруг оси 
установленного выпуклого ос-
нования.

А ещё в детском саду 
Ольга Николаевна показа-
ла, как можно сделать ком-
пас своими руками, это 
очень просто, и я вас сейчас  
научу!! 

Для этого нам понадобятся –  
магнит, игла, бумага, ножницы, 
мисочка с водой. Компас (для про-
верки). Итак, приступим!

1. Вырезаем из бумаги круг 
диаметром чуть больше длины 
иглы.

2. Намагничиваем одну по-
ловину иглы плюсовой стороной 

магнита, другую противоположной.
3. Вставляем в вырезанный 

круг иглу.
4. Аккуратно кладем на поверх-

ность воды вырезанный круг из 
бумаги так, чтобы игла оказалась 
сверху.

Что происходит с иглой? 
Она покружила и развернулась 

в направлении север-юг. Мы смо-
жем проверить, что она, разверну-
лась именно в этом направлении 
(сверив с компасом).

Брат Артем помог мне соста-
вить кроссворд, и я предложила 
ребятам его разгадать.

Впиши в сетку кроссворда 
сверху вниз ответы на определе-
ния. Если все отгадаешь правиль-

но, то в вертикальной строке про-
читаешь название предмета 

* Как называется крупнейший в 
мире космодром (Байконур)

* Горячая звезда, которая обогре-
вает нашу планету (солнце)

* Что находится после атмосферы 
земли (космос)

* Кто помогает пилоту управлять 
космическим кораблем (автопи-
лот)

* Самосветящееся небесное тело, 
состоящее из газа или плазмы 
(звезда)

* Газовая оболочка Земли (атмос-
фера)
ВЫВОД:
1. Компас, одно из наилучших 

средств, для ориентирования на 
местности.

2. Но он не является лишь 
единственным средством для 
определения сторон горизонта. 

В процессе исследования я 
узнала, что

1. Магнитный компас легко 
изготовить из подручных средств.

2. Я научилась ориентиро-
ваться на местности без компаса 
при помощи окружающих пред-
метов. 

Спасибо за внимание!
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Методические страницыТимонова  
Екатерина Владимировна
Мочалова Татьяна Павловна
Смолякова  
Татьяна Леонидовна
воспитатели
МБДОУ ДС № 19  
«Родничок»
Старооскольского  
городского округа

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

Зима — это не только радость 
от белого и пушистого снега, ката-
ния на санках и коньках, но и мно-
жество опасностей. Важно знать 
основные правила поведения зи-
мой на улице. Помните в детстве 
это радостное возбуждение, когда, 
проснувшись, вдруг обнаружива-
ешь, что все вокруг белым-бело? 
Постарайтесь, чтобы и ваши дети 
получали удовольствие от зимы. 
Зимние прогулки всегда приносят 
огромную радость детям. Дети с 
огромным нетерпением ждут сне-
га, чтобы наконец - то покататься 
на санках, скатиться с горки на ле-
дянке, поиграть в снежки и постро-
ить снежные башни и лабиринты.

Но зимнее время омрачает 
радость детей и родителей очень 
распространенными травмами. 
Обезопасить себя от неприятных 
последствий зимних прогулок по-
могут простые и, казалось бы, само 
собой разумеющиеся правила:

«Как одеть ребёнка  
на прогулку?»

● Одежда должна быть тёплой 
и свободной

● Одежда не должна сковы-
вать движения

● Нельзя находиться на улице 
в мокрой одежде

● Обувь должна быть с не-
скользящей подошвой и по раз-
меру

● Руки и лицо защищать от мо-
роза жирным кремом

● Шапки, шарфы, варежки, 
перчатки – главные защитники от-
крытых участков тела.

«Безопасная прогулка»
● Если вы вместе с ним на 

улице, следите за тем, чтобы он 
не бегал и не толкал других детей, 
объясните, что можно получить 
травмы.

● Объясните, что при игре в 
снежки нельзя их бросать в голову.

● Не позволяйте детям строить 
снежные тоннели, которые могут 
обвалиться.

● Расскажите ребятам, что 
нельзя есть снег и грызть сосуль-
ки, а также облизывать металличе-
ские поверхности.

● Не позволяйте детям пры-
гать в сугроб, ведь под снегом мо-
гут быть разбитые бутылки, камни, 
мусор.

● Не разрешайте детям играть 
у дороги!

● Учите детей, что нельзя вы-
бегать на проезжую часть

«Зимние забавы»
Уважаемые родители, давай-

те вспомним зимние забавы, как 
можно поиграть с детьми на про-
гулке зимой (катание на санках, 
ватрушках, лыжах, коньках; лепка 
фигур из снега, опыты со снегом 
и др.). Но у каждой зимней забавы 
есть и свои особенности, свои пра-
вила безопасности:

«Катание на санках»
■ Прежде чем ребенок сядет 

на санки, проверьте, нет ли в них 
неисправностей.
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■ Если санки оснащены рем-
нями безопасности, то обязательно 
пристегните ребенка.

■ Осмотрите место спуска.
■ Не поднимайтесь по дорож-

ке, которую используют для спуска,
■ Не толкайтесь при спуске с 

горы.
■ Оглядеться по сторонам и 

убедится в отсутствии других детей 
на пути.

■ Не разрешайте ребенку пры-
гать с трамплинов на санках, так 
как это может привести к травмам.

■ Съезжайте по очереди.
■ С горки надо скатываться 

сидя, ногами вперед.
■ Скатившись, сразу уходите в 

сторону. 
■ Сидеть и лежать на снегу 

опасно для здоровья!
■ Обязательно присматривай-

те за ребенком, когда он катается 
на санках.

■ Не катайтесь с ребенком 
вместе на одних санках.

«Катание на лыжах»
В целом катание на лыжах - 

наименее безопасный вид зимних 
прогулок. Однако, обратите внима-
ние, может быть горка, на которой 
Вы собираетесь кататься, слишком 
крутая, ухабистая или леденистая? 
Постарайтесь исключить все воз-
можные опасные ситуации. Разу-
меется, кататься следует в парко-
вой зоне, либо за городом, либо в 
том районе города, где движение 
автотранспорта отсутствует.

«Поведение на 
катке»

● Дети до 12 
лет допускаются 
к катанию только 
в сопровождении 
взрослых.

● Для детей и 
неуверенно ката-
ющихся взрослых 
р е к о м е н д у е т с я 
пользоваться за-

щитой (шлем, налокотники, нако-
ленники, напульсники).

● Не кататься на большой ско-
рости и не создавать помех окру-
жающим.

● Уважительно относится к 
другим посетителям катка.

● Будьте внимательны и осто-
рожны на льду.

«Запрещается на катке»
■ Выходить на ледовое поле с 

клюшками, шайбами, санками, ко-
лясками.

■ Приводить с собой домашних 
животных.

■ Долбить или ковырять лёд 
коньками или другими предметами.

■ Бросать на лёд любые пред-
меты, выливать жидкость и сыпать 
какие-либо вещества.

■ Играть в хоккей и другие 
игры, создающие помехи комфорт-
ному и безопасному отдыху посе-
тителей катка.

■ Ездить с клюшками и длин-
ными предметами.

■ Во время массового катания 
на ледовом поле выполнять слож-
ные элементы фигурного катания.

«Безопасный Новый год!»
Новый год - самый веселый, 

самый долгожданный праздник. 
Но, чтобы новогодние праздники 
ничем не омрачились, необходимо 
помнить, а также соблюдать пра-
вила пожарной безопасности:
● Не разрешайте детям самостоя-

тельно включать электрогирлянды 
и пользоваться электроприборами.

● Не зажигайте на елках свечи и 
не украшайте их игрушками из го-
рючих материалов.
● Установите елку на устойчивой 

подставке и вдали от отопительных 
приборов (печей и электрообогре-
вателей).
● Не перегружайте электросеть. 

Пользуйтесь только исправными 
бытовыми электроприборами.
● Украшайте елку только исправ-

ными электрогирляндами завод-
ского изготовления.
● Основной причиной в Новогод-

ние праздники неосторожность 
при курении в нетрезвом состоя-
нии.
● Не оставляйте без присмотра 

включенные в электросеть элек-
троприборы.
● Не используйте в помещении 

пиротехнические изделия (хлопуш-
ки, бенгальские огни, петарды и т.д.).

Перед Новым годом все при-
лавки завалены пиротехническими 
игрушками. К сожалению, нередко 
их качество оставляет желать луч-
шего. Поэтому необходимо пом-
нить, что применение пиротехни-
ческих изделий может привести не 
только к пожару, но и к серьезным 
травмам.

Чтобы предотвратить несчаст-
ный случай, необходимо строго 
соблюдать правила пользования 
пиротехническими изделиями:

● Нельзя использовать пи-
ротехнические изделия с повре-
жденным корпусом или фитилем.

Недопустимо: использовать 
пиротехнические изделия под низ-
кими навесами и кронами деревь-
ев, носить такие изделия в карма-
нах, направлять ракеты и петарды 
на людей, подходить ближе, чем на 
15 метров, к зажженным фейер-
веркам, бросать петарды под ноги, 
поджигать фитиль, держа его воз-
ле лица, использовать пиротехнику 
при сильном ветре.

● Чтобы праздничные дни не 
были омрачены, соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности!
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Организационный момент.
Дети входят, встают в круг, берут-

ся за руки и выполняют действия под 
приветствие:

Мы с тобой подружимся,
А потом покружимся,
Снова за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
Воспитатель:
Молодцы! Вы дружные ребята?
Дети: Да!
Воспитатель: Таких дружных 

ребят ждет сегодня необычное пу-
тешествие. Ребята вы любите путе-
шествовать?

Дети: Любим!
Воспитатель: Я вам предла-

гаю отправиться в город Красивой 
речи. Попадая в него, все люди и 
животные меняются. Злые стано-
вятся добрыми, грустные — радост-
ными, голодные — сытыми, драч-
ливые — дружными, неряшливые 
— аккуратными, невоспитанные 
— воспитанными (дети помогают, го-
ворят антонимы)

Воспитатель: Вы хотите изме-
ниться?

Дети: Да, хотим!
Воспитатель: Тогда в путь. Так 

как город необычный, то и в путе-
шествие мы отправимся необыч-
ным образом: с помощью фанта-
зии.

— А что такое фантазия? — от-
веты детей (фантазия — это наши 
мечты, когда мы о чем –то мечтаем, 
что-то выдумываем то, чего нет на са-
мом деле).

— Прежде, чем отправимся в 
это путешествие, давайте вспом-
ним правила:

Все вместе:
1. Каждый день всегда, везде,
На занятиях в игре,
Громко, четко, говорим,
Никуда мы не спешим.
Если хочешь ответить, не шуми,
Только руку подними.
Основная часть
—Итак, отправляемся в город 

Красивой речи. 
А на чем мы туда полетим, вы 

узнаете из загадки. 
—С теплым воздухом шар,
А под ним корзинка,
Под ногами земля-
Словно на картинке. 
Вот он какой, посмотрите на 

доску.
— Закройте, пожалуйста, глаза. 

Представьте себе, что мы летим на 
воздушном шаре сквозь облака. 
Сверху видим мы дома, заводы, 
леса, поля, которые его окружают, 
слышим журчание реки, чувствуем 
запах свежего воздуха

Летим и повторяем за мной:
—У-У-У — я лечу
— О-О-О — далеко
— Ши-Ши-Ши — выше крыши
— Шо-Шо-Шо — хорошо
Воспитатель: 
— Ой, ребята, а здесь столб! Что 

же написано на нем? Сейчас про-
читаем.

«Дорогие любимые наши ре-
бята, мы, жители города «Красивой 
речи» помогите нам! На наш город 
напали злые и вредные миньоны. 
Помогите нам спасти город и рас-
колдовать миньонов.»

Воспитатель: Ребята, поможем 

Методические страницыГермес  
Анастасия Викторовна
воспитатель
МБДОУ «Центр развития 
ребёнка - детский сад 
«Сказка»»
г. Рославль,  
Смоленская область

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 
КРАСИВОЙ РЕЧИ

открытое занятие по развитию речи в подготовительной группе

жителям Красивой речи? – Да! Но 
для этого вам нужно будет выпол-
нять задания.

— Вы готовы?
1. Задание:
— Вам нужно назвать эти пред-

меты одним словом.
(Кепка, шапка, шляпа, пилотка;
диван, кресло, шкаф, кровать, стул;
повар, шофер, плотник, продавец, 
врач)

Воспитатель: — Хорошо, пер-
вое задание мы выполнили, давай-
те же посмотрим, что же стало с 
нашим миньоном?

2. Задание: А теперь веселая 
детвора всё внимание сюда. Вот 
вам кузовок. Кладите все слова в 
него, которые заканчиваются на 
ОК. (Много разных предметов на столе)

— Я положу в кузовок клубок 
(платок, сахарок, значок, замок, 
пирожок, творожок, каблучок, ка-
бачок, кружок, носок, чулок, венок)

(За правильно выполненное зада-
ние приклеиваем миньона)

А теперь, ребятки, не зевайте, 
слово быстро изменяйте.

3. Задание: Игра «Один - мно-
го»

На берегу росла сосна, а рядом 
с нею сосны.

Горит прекрасная звезда, а ря-
дом с нею звезды.

Стал красным, красным поми-
дор, а рядом помидоры.

Вот гном один, вот гном второй, а 
вместе это гномы.

— Все вы дети хороши, поигра-
ли от души.

(За правильно выполненное зада-
ние приклеиваем миньона)
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4. Задание: 
—Какие вы молодцы, вы так 

трудились старательно. И мне вас 
всех хочется обнять, погладить. Да-
вайте, хотя бы, назовем друг друга 
ласково, передавая друг другу до-
бро вот это вот сердце.

Это тебе (Ванечка…)
(За правильно выполненное зада-

ние приклеиваем миньона)
5. Задание (Картинки на столах)
1 карточка. Яблоко, помидор, 

груша, апельсин.
2 карточка Сапоги, кроссовки, 

сандалии, панама.
3 карточка Кресло, шкаф, стул, 

рубашка.
4 карточка Заяц, собака, коте-

нок, корова.
5 карточка Машинка, мяч, 

апельсин, кукла.
6 карточка Волк, котенок, лиса, 

медведь.
(За правильно выполненное зада-

ние приклеиваем миньона)
6. Задание:
А теперь вам нужно продол-

жить пословицы…
Без углов дом не строится, а без 
пословицы речь не молвится.
Знаете ли вы пословицы? Я начну, 
а вы продолжите.

Землю солнце красит, а человека… 
труд.
Не имей сто рублей, а имей … сто 
друзей.
Сделал дело —… гуляй смело.
В гостях хорошо… а дома лучше.
Красна птица пером… а человек 
умом.
Нет друга — ищи, … а нашёл — бе-
реги.

(За правильно выполненное зада-
ние приклеиваем миньона)

7. Задание:
«Назови признаки» — В стране 

Красивой речи живут удивитель-
ные слова, которые могут назы-
вать разные признаки предметов:
— Матрешка из дерева…деревян-
ная
— Сумка из кожи…кожаная
— Если ручка сделана из пластмас-
сы, то…пластмассовая
— мальчик с широкими плечами-…
широкоплечий
— Дом из кирпича…кирпичный
— Блюдце из фарфора… фарфоро-
вое 
— солдатик из олова… оловянный.
— Стакан из стекла… стеклянный 
— Кукла из бумаги… 

(За правильно выполненное зада-
ние приклеиваем миньона)

8. Задание: 
Ну вот вы и в го-
роде Красивой 
речи, чтобы го-
род окончатель-
но расколдовать, 
поделитесь своей 
улыбкой (накле-
иваем улыбки на 
картинку с горо-
дом) – музыка «от 
улыбки станет всем 
светлей»

(За правильно 
выполненное зада-
ние приклеиваем 
миньона)

Итог: Город 
Красивой речи 
расколдован. Мо-
лодцы ребята!

Воспитатель: Жители города 
говорят вам «Спасибо» и передают 
сладкий привет (корзинка с кон-
фетами).

— А нам пора отправляться 
домой. Закрываем глаза и пред-
ставляем себе, что мы летим на 
воздушном шаре сквозь облака. 
Сверху видим мы леса, поля, слы-
шим журчание реки, чувствуем за-
пах свежего воздуха после дождя.

— Вот и прибыли мы в детский 
сад.

Воспитатель: Скажите, какими 
вы стали после этого путешествия? 
Стали добрее? Сильнее? Уверен-
нее?

Дети: Добрыми, радостными, 
дружными, аккуратными, воспи-
танными.

Воспитатель: А как, вы себя 
чувствовали в сказочной стране?

А что больше всего понрави-
лось? Какое задание больше все-
го?

— Что было особенно трудно? 
Дети: (ответы).
Воспитатель: Занятие законче-

но, Молодцы!



№ 5(5) ноябрь, 2021, mirdoshkolyat.ru44

Овчинникова  
Алиса Александровна
Шуваева Елена Викторовна
воспитатели
Гладких Алина Рафаеловна
инструктор по физической 
культуре
МАДОУ ДС № 69 «Ладушки»
г. Старый Оскол

Методические страницы

Зарядка по возрастам
Утренняя зарядка помогает организму не только 

проснуться, но и заряжает энергией и бодростью на 
весь день. Она также повышает иммунитет, укрепляет 
опорно-двигательный аппарат и развивает дисципли-
нированность.

С года до трёх лет
После года двигательные навыки ребёнка стано-

вятся более уверенными. При этом он пока не может 
подолгу концентрироваться на одном виде деятельно-
сти. Поэтому зарядка должна быть для него непринуж-
дённой увлекательной игрой. В 2-3 года дошкольник 
уже может повторять определённые упражнения за 
взрослым. Не стоит его переутомлять. 5 минут гимна-
стики в день вполне будет достаточно.

С четырёх до семи лет
К 4-5 годам можно увеличивать время занятий до 

6-8 минут. К этому возрасту ребёнок уже готов к бо-
лее взрослой зарядке. А в 6-7 лет утренней гимнастике 
можно уделять 10-12 минут. Упражнения усложняются, 
но при этом остаётся игровая форма и непринуждён-
ность.

Правила утренней гимнастики
1. На голодный желудок.
2. Свежий воздух.
3. Регулярность.
4. Не превышать время, соблюдать возрастные осо-

бенности.
5. Весело и новаторски.
6. Начинайте с быстрой ходьбы.
7. Заканчивайте прыжками или бегом на месте.
8. Усложняйте упражнение по принципу пирамиды.
9. Следите за дыханием.

Советы
Обращайте внимание на состояние здоровья. При 

первых признаках инфекционного или вирусного за-
болевания отложите занятия до выздоровления. Не 
принуждайте ребёнка. Обращайте внимание на хро-
нические заболевания или на особенности здоровья 
дошкольника. При наличии болезней сердца, опор-
но-двигательного аппарата и отклонений в развитии, 
подберите ребёнку комплекс упражнений, который 
пойдёт на пользу, а не во вред.

ЗАРЯДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ:  
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

И СОВЕТЫ
Упражнения для дошкольников
Эти упражнения можно включать в комплекс 

утренней гимнастики уже с 3 лет, они не потеряют 
свою актуальность и в более страшем возрасте.

1. Потягушечки. Ставим ноги на ширине плеч, руки 
вдоль туловища. Затем поднимаем руки вверх и тя-
немся к потолку. Далее левую руку на пояс и правой 
тянемся влево. Повторяем в обратную сторону. Завер-
шается упражнение наклоном и вытягиванием обеих 
рук к полу. Повторяем 5-6 раз.

2. Приседания. Исходное положение: ноги на ши-
рине плеч, руки на талии. Делаем присед, при этом 
пятки прижаты к полу, руки выпрямляем перед собой. 
Подъём. Руки на пояс. Повторяем 4-5 раз.

3. «Педали». Ложимся на спину, поднимаем ногу и 
крутим велосипед. В другом варианте можно делать 
ногами «ножницы». Повторяем 5-6 раз.

Утренняя гимнастика благотворно влияет на расту-
щий организм. Она даёт толчок к гармоничному физи-
ческому развитию.

Чтобы гимнастика приносила только пользу учиты-
вайте возраст ребёнка, его здоровье и желание.

Не переутомляйте ребёнка, пусть гимнастика вы-
полняет свою главную задачу: помогает организму 
проснуться и дарит заряд бодрости.

В будущем это поможет дошкольникам быстрее 
адаптироваться к спортивным нагрузкам.
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Развлечения для всех

КРОССВОРДЫ https://www.liveinternet.
ru/community/5610805/
post388426018
h t t p s : / / o k . r u /
a v t o r s k i e s k a z k i /
topic/68872996432719
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Панасенко  
Елена Николаевна

Цель: создать возможность 
стать заинтересованным участ-
ником развлечения, получить удо-
вольствие от праздника.

Возраст, группа, особенности: 
5-6 лет, старшая, дети с ОНР

Время: 45 минут
Материал: костюмы Оха, Аха, 

Феи мыльных пузырей; две емко-
сти с мыльной водой; трубочки для 
коктейлей; варежки по количеству 
детей; флакончики с мыльными 
пузырями; мольберт, ватман; под-
крашенная жидкость для мыльных 
пузырей. Фоновая музыка для игр, 
фонограмма песни «Надувайся 
наш пузырь» (авторы музыки и слов 
С. и Е. Железновы), минус. песни 
«Моем» (автор музыки и слов Лю-
баша); аудиозапись песни «Мыль-
ные пузыри» (автор музыки и слов 
С. Ермашкевич); аудиозапись песни 
«Раскрасим все планеты» (автор 
музыки и слов Любаша, аудиозапись 
песни «Радуга желаний» автор му-
зыки и слов Э. Лашук); аудиозапись 
муз. «Вальс мыльных пузырей» 
(автор музыки Г. Гуриненко).

Содержание: (Звучит фоновая 
музыка, входят дети, встают полукру-
гом, затем появляется Фея Мыльных 
Пузырей)

Фея Мыльных Пузырей:
Здравствуйте, детишки! Здрав-

ствуйте, ребятишки!
Я пришла к вам из страны,
Где веселья дни полны.
Где с утра и до зари
Все пускают пузыри.
И вас я в гости приглашаю,
Встаньте дружно в хоровод.
Мы в пузыре волшебном
Отправимся в полет.
(Звучит фонограмма песни «На-

дувайся наш пузырь»)

Проводится подвижная игра 
«Пузырь».

Неожиданно появляется Ах: 
Подождите, подождите… Мне очень 
нужна мыльная пена для того, что-
бы окно помыть. Очень оно гряз-
ное.

(Звучит минусовка песни «Моем» 
в исполнении группы «Барбарики»)

Фея и Ах выносят 2-е емкости 
с мыльной водой и трубочки для 
коктейлей

Проводится конкурс «Пена».
Как только образуется доста-

точное количество пены, Ах, пред-
варительно выставив мольберт с 
нарисованным на нем окном, при-

глашает девочек на танец «Моем 
окошко»

(Звучит фонограмма песни 
«Моем» в исполнении группы «Бар-
барики»)

Дети исполняют танец по показу 
педагога.

По окончании танца, Ах вос-
хищается чистотой и благодарит 
детей.

(Звучит фоновая музыка «Мыль-
ные пузыри пузырятся»)

Появляется Ох: Ох, скучно, ох, 
грустно…

Ах: Как же скучно, когда вокруг 
так много интересного и неизвест-
ного.

ПРАЗДНИК МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ старшего дошкольного возраста с ОВЗ

Музыкальный зал
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Ох продолжает: Ох, ох, ох. И ни-
чего интересного…

Фея Мыльных пузырей: А я 
знаю, как развеселить Оха. Ребята 
давайте устроим праздник мыль-
ных пузырей.

(Звучит песня «Мыльные пузыри»)
Фея:
А теперь, прошу, берите
Все флаконы поскорей.
Поиграем: кто же больше
Напускает пузырей.
Ах раздает баночки с мыльны-

ми пузырями детям и все вместе 
пускают мыльные пузыри.

По окончанию действия, Ох 
(развеселившись): А я знаю один 
фокус с мыльными пузырями.

Ох (предлагает детям сесть полу-
кругом):

Выдуваем пузыри

Вот какие – посмотри.
Все они воздушные
И очень непослушные!
Как бы нам их поймать – 
На ладошке подержать?
Ребята, а можно удержать 

мыльный пузырь на ладошке?
Ох пускает пузыри, а дети и Ах 

пытаются их удержать на ладошке.
Ничего не получается.
Тогда Ох раздает детям вареж-

ки и предлагает одеть их на руки.
(Звучит веселая фоновая музыка)
Проводится игра «Пузырь на 

варежке».
По окончанию игры Ах восхи-

щается сообразительностью Оха  
и предлагает нарисовать рисунок 
с помощью мыльных пузырей.

Ох и Ах Выносят мольберт  
с прикрепленным к нему ватма-

ном. А Фея, совершая волшебные 
пассы над баночками с мыльными 
пузырями, приглашает детей.

(Звучит песня «Раскрасим все 
планеты» в исполнении группы «Бар-
барики»)

Ох и Ах вместе с детьми рисуют 
на ватмане, выдувая подкрашен-
ные мыльные пузыри.

По окончании Фея хвалит детей 
и Оха с Ахом, и приглашает всех на 
радужный хоровод.

(Звучит фонограмма песни «Раду-
га желаний»)

Все танцуют.
По окончании
(Звучит музыка «Вальс мыльных 

пузырей»)
Фея, Ох и Ах прощаются с детьми.

Гришанова  
Виктория ПавловнаМузыкальный зал

1. «Три стихии. Земля. Вода. 
Воздух»

Цель: развитие внимания.
Количество игроков может 

быть любым.
Инструкция. Играющие разме-

щаются по кругу, ведущий называ-
ет слово:

Картотека подвижных игр для детей с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья)

Источник - https://www.defectologiya.
pro/zhurnal/podvizhnyie_igryi_
dlya_detej_s_ogranichennyimi_
vozmozhnostyami_zdorovya/

«Земля» 
— играющие 
принимают 
положение: 
руки в сто-
роны;

« В о з -
дух» — игра-

ющие выполняют круговые движе-
ния руками назад;

«Вода» — выполняются движе-
ния, имитирующие волны.

Игрок, нарушивший правила, 
выбывает из игры. Выигрывает тот, 
кто остается в кругу последним.

Методические указания. Ин-

тенсивность игры регулируется 
темпом произнесения ведущим 
слов-заданий.

Вариант
Цель: развитие быстроты ре-

акции, внимания и сообразитель-
ности.

Инструкция. Площадка делит-
ся на три зоны — «Вода», «Земля», 
«Воздух». Ведущий называет пред-
мет (например, самолет), играю-
щие бегут в зону, обозначающую 
«Воздух».

Слово «пароход» — играющие 
бегут в зону «Вода».
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Слово «дерево» — играющие 
бегут в зону «Земля».

Игрок, нарушивший правила, 
выбывает из игры или получа-
ет штрафное очко. Выигрывает 
последний оставшийся участник 
(либо набравший меньше всего очков).

Методические указания. На-
грузка регулируется сменой спо-
собов передвижения: ходьба, бег, 
прыжки и др.

«Запрещенный цвет»
Цель: развитие быстроты дви-

гательной реакции, внимания, на-
выков счета и произношения слов, 
умения различать цвет и форму ге-
ометрических фигур.

Количество игроков — 6—8.
Инвентарь: 30—40 разноцвет-

ных геометрических фигур, выре-
занных из картона (квадраты, кру-
ги, треугольники, прямоугольники).

Инструкция. По игровой пло-
щадке разбрасываются геометри-
ческие фигуры. Ведущий называ-
ет цвет (например, красный). По 
сигналу вес играющие должны 
собрать как можно больше фигур 
указанного цвета. Выигрывает тот, 
у кого их больше.

Варианты
● Собрать только круги (цвет не 

имеет значения).
● Собрать треугольники красного 

цвета.
● Собрать как молено больше 

любых фигур, кроме зеленых. 
Возможны и другие варианты.
Методические указания
Победитель любого варианта 

игры демонстрирует свой резуль-
тат, вслух пересчитывая собран-
ные фигуры, а затем вслух (вместе 
с ведущим) называя их (квадрат, 
треугольник и т.д.). Также вслух на-
зывают и цвет фигур (красный, си-
ний, желтый и т.д.).

Игровая площадка должна 
быть достаточно большой, чтобы 
обеспечить безопасность играю-
щих и не допускать столкновений 
детей друг с другом при собирании 
фигур.

«Поймай мяч»
Цель: развитие внимания, па-

мяти, приобретение навыков в 
бросках и ловле мяча.

Количество играющих может 
быть любым.

Инвентарь: один мяч среднего 
размера.

Инструкция. Играющие рас-
полагаются по кругу. Водящий 
находится в центре. Подбрасывая 
вверх мяч, он называет имя игрока. 
Названный игрок должен поймать 
мяч. Если он поймал его, то возвра-
щается на свое место, если же не 
поймал, то меняется местом с во-
дящим. Побеждает тот, кто меньше 
всех был водящим.

Методические указания
От количества участников, сто-

ящих в кругу, зависит темп игры.
Если играющие не знакомы, то 

до начала игры их нужно предста-
вить друг другу: каждый по очере-
ди называет свое имя, а вся группа 
хором его повторяет.

Играющие могут свободно пе-
редвигаться по кругу.

«Цветные палочки»
Цель: развитие ловкости и ори-

ентировки по цвету, навыков кол-
лективных действий, фантазии и 
воображения.

Количество игроков произ-
вольное.

Инвентарь: палочки — флома-
стеры с разнообразной гаммой 
цветов без стержней.

Инструкция. Играющие стоят 
лицом друг к другу на расстоянии 
3 метров. Перед ними на площадке 
разбросано большое количество 
палочек. По команде водящего 
дети собирают палочки синего (зе-
леного, красного и др. цвета) и снова 
выстраиваются в шеренгу.

Побеждает та шеренга, у кото-
рой больше собрано палочек и нет 
ошибок в выборе заданного цвета.

Методические указания. Па-
лочки разбросаны на большой 
площади, играющие предупрежда-
ются о технике безопасности.

Варианты
● Собираются палочки независи-

мо от цвета. Играющие должны 
сказать, палочек какого цвета у 
них больше (меньше).

● Каждый играющий «рисует» 
из палочек заданную фигуру 
(елочку, лодку, домик и др.) либо 
придуманную им фигуру. Оце-
нивается: кто красивее «нари-
сует» фигуру.

● Командное исполнение задан-
ного или самостоятельно приду-
манного «рисунка» из палочек. 
Оценивается красота «рисунка» 
и коммуникативность в команде 
при выполнении задания.

«В шеренгу становись»
Цель: развитие внимания и 

двигательных качеств — ловкости 
и силы.

Две команды распределяются 
по равным силам.

Инвентарь: канат.
Инструкция. Команды выстра-

иваются в колонну вдоль каната, 
лежащего на полу. Ведущий стоит 
у середины каната. По команде ве-
дущего «Марш!» команды начина-
ют перетягивать канат. Ведущий в 
это время держит его за середину. 
Когда ведущий подает заранее ус-
ловный сигнал (поднятая рука, стук 
ногой и др.), обе команды должны 
построиться в шеренгу в заданном 
месте.

Побеждает та команда, кото-
рая быстрее и точнее выполнит 
построение в шеренге.

Методические указания. Ве-
дущий должен соблюдать технику 
безопасности, выполняя страховку 
(держит канат) до тех пор, пока все 
участники не отпустят канат для 
построения.

Варианты
1. Построение после перетяги-

вания выполнять в «колонну» или 
«в шеренгу». Словесное указание 
даётся перед сигналом по перетя-
гиванию каната.

2. Перед сигналом «Марш!» 
играющие выполняют физические 
упражнения вслед за ведущим.
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ОСЕНЬ (обращается к Ежу) Я – 
Осень! И на праздник

Не просто так пришла...
Осенние подарки
В корзинке принесла...
Но сначала загадаю всем свою 

загадку
(или – «Но сначала загадаю Ёжи-

ку загадку»)
Знаю точно – получу я на неё 

отгадку!
У меня в корзиночке (показыва-

ет на свою корзинку с муляжами)
Важные продукты.
Что полезнее всего?
Дети (или - Ёжик): Овощи и 

фрукты!
Осень берет в руки свою корзинку
ОСЕНЬ: Да!! Овощи и фрукты......
НО мелкие какие....
Увеличу я корзинку (делает 

пасы руками, волшебная музыка)
И станут все… живые!
Слышится «разговор» в большой 

корзине – ворчание, кто-то ойкает.
Первые 2 стихотворения про-

износят любые дети, играющие 
овощей и фрукты

Ой, потише! Не толкайтесь!
Вы помяли мне бочок!
Ой, как тесно!! Придавили!
Из меня уж сок течёт!

Морковь: Вы на хвостик мне усе-
лись
У меня уж всё болит!..
Помидор: Ой, простите - извините.
У меня не лучше вид!!

ВСЕ: Помогите нам! Спасите!!
          Поскорее нас найдите!!!!
С бутафорской корзины сни-

мают ткань и из корзинки, немного 
«толкаясь» выглядывают «овощи» 

Инсценировка
Автор Т. БокачОвощи и фрукты  

в корзинке Осени
и «фрукты», продолжают ворчать. 
Как только снимают ткань – все 
начинают улыбаться
МОРКОВЬ: Я – овощ популярный!

Зовут меня МОРКОВКОЙ!
Причёска вот примялась… (прихо-

рашивается)
За это мне неловко.
Зато есть полезный во мне вита-

мин.
Это известный всем КАРОТИН!

ЯБЛОКО: Все фруктом величают
Я - ЯБЛОКО из сада.
Румяное, душистое,
Полезное что надо!
Во мне, как и в морковке
Сплошные витамины.
Как рады наконец-то нас
Достали из корзины.

ПОМИДОР: Посмотрите сюда, дети!
Я красивей всех на свете!
Алый бархатный кафтан.
И по весу великан.
Овощ самый вкусный!
Не то что лист капустный.

КАПУСТА: (обращается к помидору) 
Пусть мои листья не красны,
Но как же в щах они вкусны.
А с вами ароматней,
Красивей и приятней.

КАРТОФЕЛЬ: Как же щи и без кар-
тошки?

Не смешите вы народ!
Посмотрите! засадили
Мной почти весь огород.

ВИШНЯ и СЛИВА: 
А мы - Вишенка и Слива.
Так нарядны! Так красивы!
Из нас на удивленье
Вкусное варенье
Пусть мы не конфетки - 
Нас тоже любят детки!

КАБАЧОК: Я пузатый кабачок!
Придавили мне бочок...
Не грущу я, детвора.
Будет из меня икра!

ГОРОХ: Ну, а я  – Горох!
Для закаток я не плох.
Попаду зимой в салат
Каждый будет очень рад!
И на праздничном столе
Буду я МИСС ОЛИВЬЕ (или – Буду 

мистер Оливье)
ТЫКВА: А я – тыква! Так важна!

И всем очень я нужна.
Кашу варят вкусную
Лучше её нет.
Сок из тыквы с яблочком!
Конфеты - на десерт!

Или – ТЫКВА: То ль я овощ, то ли 
фрукт?

Для самой загадка!
Что полезная я очень –
Знают все ребятки..
Кашу  вкусную едят,
Ложки лишь мелькают
Ну, а на десерт- цукаты
Соком   запивают!

Ёжик (или ребенок): Спасибо ска-
жем Осени.

За щедрые дары.
За овощи и фрукты
Для нашей детворы.
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Литературные страницыАнна Бакарогло,  
г. Воронеж
https: 
//vk.com/id47045067

В лесном царстве-государстве 
наконец-то после долгой осени 
наступила зима. Покрыла мягким 
снегом ветки пушистых елей, ине-
ем посеребрила берёзы, узорча-
тым льдом сковала тихую речку, 
россыпью алмазов украсила поля 
– и предвкушением праздника на-
полнилось всё вокруг.

Декабрь пролетел быстро, и 
приготовления к Новому году были 
почти окончены. Все гости, волну-
ясь, собрались во дворце Деда Мо-
роза. До наступления праздника 
оставалось несколько часов.

– Господин Волк, а вы случай-
но не знаете, какой сюрприз для 
сказочного леса обещал Дед Мо-
роз? – спрашивала модница Лиса у 
джентльмена Волка. – Нет,– попра-
вив галстук-бабочку, отвечал Волк.

– Ах, от этой неопределённости 
можно просто полинять! Вот уже с 
хвоста шерстка сыпется.

– Ну, не расстраивайтесь так, 
милая Лисонька. Я думаю, скоро 
всё прояснится.

Братья Зайчишки спорили: – 
Наверное, Дед Мороз подарит

нам целый лес морковки! – А 
вот и нет. Это будет капуста.

– Нет, морковка.
– Нет, капуста.
– Морковка!
– Капуста!
– Тихо, тихо, успокойтесь. Дед 

Мороз подарит вам и морковку, 
и капусту. Только не ссорьтесь, – 
успокаивала их мать Зайчиха.

Тем временем все гости со-
брались в большом светлом зале, 
где украшенная разноцветными 
огнями стояла высокая, стройная 
красавица – ёлка. На большом хру-
стальном троне сидел Дед Мороз, 
а рядом, на троне поменьше, – его 
внучка Снегурочка. Пришла пора 

НОВЫЙ ГОД  
     В ЛЕСНОМ ЦАРСТВЕ

встречать Новый год. Шли минуты, 
секунды, а его всё не было.

– Дедушка, где же Новый Год? 
Неужели он забыл о своём дне

рождении? – Наверное, что-то 
случилось, внученька, – погладив 
бороду, с тревогой сказал Дед Мо-
роз. Но тут большие двери распах-
нулись, и в зал вбежала девочка 
в серых валенках, белом бальном 
платье, серой шубке и шапке на 
боку.

– Здравствуйте, друзья! – запы-
хавшись, сказала девочка.

– Девочка, кто ты? – спросил 
Дед Мороз.

– Я – Новый Год! – отдышав-
шись, громко ответила она.

– Кто? – переспросил Дед Мо-
роз, переглянувшись со Снегуроч-
кой.

– Новый Год! – ещё громче от-
ветила девочка.

– Как тебя зовут, Новый Год? – 
спросил Дед Мороз у девочки.

– Маша, – опустив голову, ска-
зала девочка.

– Что же случилось с настоя-
щим Новым Годом, Маша? – спро-
сила Снегурочка.

– Да заболел он, – махнув ру-
кой, ответила девочка.

– Как заболел? Почему? – уди-
вились Дед Мороз со Снегурочкой.

– Снега он наелся. А ведь я его 
предупреждала. А он: «Нет. Он та-
кой вкусный, на пломбир похож». 
Теперь лежит дома, кашляет

и чихает.
– Ай-яй-яй. Как нехорошо, – по-

качал головой Дед Мороз.
– Надо бы ему помочь, Дедуш-

ка, – сказала Снегурочка.
– Вот я и хотела ему помочь – 

побыть вместо него Новым Годом. 
Да ничего у меня не получилось, – 
заплакала Маша.

– Не плачь, Маша. Ты моло-
дец, что решила помочь другу. Но 
теперь нам надо помочь ему. Ведь 
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всем известно: как год встретишь, 
так его и проведёшь.

– Что же это он, весь год болеть 
будет? – заплакала Маша.

– Не плачь, Машенька, не 
плачь. Мы обязательно ему помо-
жем, – успокаивали все Машу.

Дед Мороз хлопнул три раза в 
ладоши, и в зале появился маль-
чик, тепло одетый, с замотанным 
горлом и с чашкой горячего чая в 
руках.

– Где это я? – огляделся маль-
чик. А увидев Деда Мороза, уди-
вился.

– Здравствуйте, Дедушка Мо-
роз, – сказал он робко. – А как это 
я сюда попал?

– Скажи-ка лучше, почему это 
горло у тебя замотано?

– Да я тут... понимаете... про-
стыл... В школу пошёл, спешил, 

шапку забыл, а там снег, дождь, 
метель, ураган. Вот я и заболел.

– Эх ты! Ты же – праздник и 
должен дарить радость, а ты об-
манываешь. А ещё Новым Годом 
зовёшься! – огорчилась Маша.

– Что же ты, Новый Год, не зна-
ешь, что снег есть нельзя? –  ска-
зал Дед Мороз.

– Простите меня, я больше не 
буду.

– Простим его, Дедушка, – ска-
зала Снегурочка.

– Простим, – сказала Маша.
– Ну что, простим Новый Год, 

гости дорогие? – обратился Дед 
Мороз к гостям.

– Простим! – хором сказали 
все.

– Так и быть, простим и помо-
жем, – сказал Дед Мороз. Хлопнул 

три раза в ладоши и Новый Год тут 
же перестал чихать и кашлять.

– Ура! Я выздоровел! – разма-
хивая шарфом, кричал он.

В эту секунду забили большие 
часы на башне дворца. Наступила 
полночь. Ёлка загорелась разно-
цветными огнями.

– С Новым годом! С Новым 
счастьем! – говорил Дед Мороз, 
обращаясь к гостям. – А теперь 
обещанный сюрприз. Каждый, кто 
подойдёт к нашей ёлочке, найдёт 
под ней то, что пожелает. Кто-то 
нашёл под ёлкой мир, кто-то – хо-
рошую погоду, кто-то – грибной 
дождь, кто-то – новую шубку, а кто-
то морковку с капустой.

Это был самый счастливый Но-
вый год для жителей лесного цар-
ства...

Галина Севергина
https://mirdoshkolyat.ru/

novosti/galina-severgina

Литературные страницы

Елка в детском саду
В детском садике веселье,
Елка в гости к ним пришла!
У детишек всех волненье:
– Как же нас она нашла?

Закружился хоровод
У новогодней елки.
Наступает  Новый год!
Веселитесь, детки!

Морозко
Ветер дул, Мороз крепчал,
Грозно посохом стучал.
Шалунишек  наказал,
Погулять совсем не дал.

Ущипнул за нос и щеки:
– Ой, с Морозкой  шутки  плохи!
Он  пролез под воротник,
Вот такой Мороз шутник!

 В берлоге
Медвежата зимой спят
В тепленькой берлоге.
У них носики сопят,
Какие лежебоки!

Во сне мишки подрастут,
И к весне проснутся.
Пошалят они чуть-чуть,
По лесу разбегутся!

Зимние забавы
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!

МБДОУ «Детский 
сад № 8 
комбинированного 
вида»,  
Омская область, 
город Исилькуль
Шевелёва Мария
6 лет
Куропаткина Лидия 
Анатольевна, 
воспитатель
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Литературные страницыТатьяна Попова  
(Лапидус)
https://ok.ru/
profile/574704642124 

Фантазирование – важнейшая 
сторона нашей жизни. Представь-
те на минуту, что человек не обла-
дал бы фантазией. Мы лишились 
бы почти всех научных открытий и 
произведений искусства. Дети не 
услышали бы сказок и не смогли 
бы играть во многие игры.

А как без воображения они 
смогли бы усваивать школьную 
программу? Усвоение – это твор-
ческий процесс. А в любой творче-
ской деятельности воображению 
отводится главная роль. 

Если лишить человека вооб-
ражения, то развитие остановится. 
Воображение и фантазия являются 
высшей и необходимейшей спо-
собностью человека.

Ни в коем случае нельзя сме-
яться над детскими фантазиями 
и, тем более, грубо обрывать ре-
бенка. Примерно после десяти лет 

ФАНТАЗЕРЫ И ФАНТАЗЕРКИ
Как не лишиться удивительного дара природы?

стоит ребенку помочь научиться 
управлять своими фантазиями. Для 
этого существует несколько прие-
мов.

Вот один из них. Научите ре-
бенка сочинять монологи (или 
диалоги) от лица животных или 
вещей. В этой деятельности раз-
виваются все интеллектуальные 
способности и формируется цен-
ностное отношение к миру.

Прочтите вместе с ребенком 
следующие рассказики и пораз-
мышляйте над ними. Приятного 
прочтения!

Монолог от лица собаки в цирке
Дрессировка. Почему я должна 

бегать за палкой? Ведь я пудель. 
Меня надо водить в парикмахер-
скую, кормить из золотого блюдца. 
А я выполняю разные команды. Уже 
запыхалась. А мне все кричат: «Си-

деть, лежать, дай лапу!». Зачем? А 
мне бы так хотелось ходить по вы-
ставкам, показывать себя, слушать 
восторженные речи в свой адрес, 
получать медали!

Выступление. Опять дресси-
ровщик говорит: «Сидеть, лежать, 
дай лапу». Ведь я не понимаю 
по-русски. Я понимаю только 
по-собачьи: «Гав-гав». Это означа-
ет: идти гулять.

В зале очень много зрителей, и 
я стесняюсь. И вот наконец пред-
ставление закончилось. Мы под 
аплодисменты уходим со сцены. 
Теперь можно отдохнуть и помеч-
тать о моей свободной собачьей 
жизни.

Монолог от лица хомки
Утро. Наконец-то включили 

свет на кухне. Наверное, будут за-
втракать. Пора и мне вылезать из 
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Постоянно действующие Всероссийские заочные конкурсы 
профессионального мастерства  

для педагогов ДОО
https://mirdoshkolyat.ru/novosti/professionalnye-

konkursy-dlja-pedagogov-2021

Всероссийский ПЕЧАТНЫЙ сборник практико-
ориентированных материалов  

«Дошкольное и начальное образование – современные 
методики и технологии обучения и воспитания»

домика. Интересно, чем меня по-
кормят? До чего мне надоела еда 
«Сухие завтраки для грызунов»!!! 
Что? Им жалко морковь или кусок 
яблока?

Встану на задние лапки, попро-
шу, может быть что-нибудь новень-
кое и подкинут! Смотри-ка – полу-
чилось, подсунули между прутьев 
листик капусты. Вкусно!!! Спрячу 
в домик, пока не отняли, да щеки 
набью.

День. Хорошо провел время. 
Сгрыз все. Можно и подремать. 
Сейчас заделаю дверь, чтобы по-
теплее было, и завалюсь на бочок…

Вечер. Проснулся, и опять за 
работу. Моя работа – все время о 
себе напоминать. А то, не дай бог, 
без еды оставят. Я и на разных 
лапках стою, и звуки разные из-
даю. Иногда помогает. Вот и сей-
час. Я добился своего.

Ночь. Наконец-то все улеглись. 
Можно и погулять. Жаль, что прутья 
клетки крепкие, зубы не берут. Не 
убежишь. Одна радость – пока-
таться в колесе. Ух! И разогнался 
же я!!! А еще говорят, крутится, как 
белка в колесе. Куда белке со мной 
тягаться! Уморился, пора и отдох-
нуть. Посплю-ка до утра…

Монолог от лица тучи
Я туча, гонимая ветром, плыву 

по небу в поисках крова. Многие 
смотрят на меня, но не замечают 
вовсе. Как хочется стать дождем и 
пролиться на землю, чтобы обнять 
то необыкновенное, необъяснимое 
явление, которое у людей называ-
ется осенью. Я не видела ничего 
прекрасней и очаровательней этих 
цветных листьев.

Вон там резвятся и играют дети 
с этими оранжево-золотыми ба-
бочками.

О, как хочу я быть с ними! 
Играть, бегать и мечтать о том, что 
когда-нибудь мной тоже будут вос-
хищаться. А пока я там, на небе, 
откуда облака и тучи любуются 
осенью.

Я знаю, что скоро я медленно 
растаю и упаду на землю чистыми 
каплями. Как приятно касаться хо-
лодных листьев, нагретых щедрым 
осенним солнцем...

После прочтения следующего 
рассказа вместе озаглавьте его 
и попробуйте выразить свои чув-
ства. Не ограничивайте свободу 
ребенка, будьте терпеливы и до-
брожелательны. Попросите ребен-

ка зарисовать свои впечатления, 
отобразив времена года, о которых 
идет речь. Успехов!

Унылая пора... Качаясь от хо-
лодного осеннего ветра, я думаю, 
хорошо ли быть старым, неуклю-
жим деревом, с которого каждую 
осень проказник ветер срывает 
желто-красную одежду и оголяет 
кривые черные ветки. Кажется, что 
все мои соседи, старички-деревья, 
умирают от унылого неба, на кото-
ром они пытаются найти хоть лучик 
света в хмурой серости.

Глядя вниз, я вижу уже не ве-
сеннюю ярко-зеленую траву, а 
сорванную жестким ветром мою 
пеструю одежду. Маленькие голо-
систые птички, еще совсем недав-
но сидевшие на моих ветвях, сме-
нились неприветливыми воронами.

И все-таки быть старым, му-
дрым деревом не так уж и плохо: 
ведь после долгой белой зимы на-
ступит зеленое лето, все оживет, 
а теплое солнце снова будет при-
ветствовать меня... Все повторится 
сначала.


