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Опыт педагогов ДОУ (по итогам работы ГПС воспитателей по Калининскому 

району г. Челябинска за 2020-2021 учебный год) / под ред. М.Е. Гавриковой, Н.Ю. 

Кондратюк, Н.В. Марченяковой. – Челябинск: ГПС воспитателей по Калининскому 

району г. Челябинска, 2021. -   134 с. 

 

 

 

 

 

В сборник включены методические материалы по опыту работы педагогических 

работников в рамках работы городского профессионального сообщества воспитателей 

по Калининскому району г. Челябинска за 2020 – 2021 учебный год. 

Сборник предназначен для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Калининского района г. Челябинска. 

В сборнике представлены статьи по актуальным темам 2020 – 2021 учебного года: 

 Эффективные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

ДОО в условиях дистанционного обучения; 

 Формирование soft- и hard-skills у дошкольников; 

 Технологические аспекты в деятельности воспитателей групп раннего 

возраста для детей от 1 года до 3 лет; 

 Взаимодействие взрослых с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности 

 

Материалы публикуются в авторской редакции. За содержание и достоверность 

статей, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 

ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением 

авторов статей. 
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1.1. Использование средств цифровой образовательной среды для вовлечения 

родителей в образовательный процесс ДОО в условиях дистанционного обучения 

Антони Мария Сергеевна, воспитатель 

МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска» 

Аннотация: 

Вопрос выбора эффективных методов вовлечения родителей в образовательный 

процесс ДОО является актуальной задачей дошкольного образования. В своей работе с 

семьями педагоги ДОО всё чаще используют средства информационной 

образовательной среды, среди которых особой популярностью пользуются 

социальные сети, различные мессенджеры. Работая над проектом опорной площадки 

МАДОУ «ДС 440 г. Челябинска», педагоги взяли идею использования для вовлечения 

родителей в образовательный процесс видеоролики просветительского или 

информационного характера. С содержанием этих видеоматериалов можно 

ознакомиться на YouTube канале учреждения. Так, в условиях ограничительных мер, 

связанных с пандемией коронавируса, выпускной в подготовительных группах 

прошел в форме дистанта. Был снят видеоролик, в содержание которого вошли 

выступления детей, родителей и педагогов. Такая форма общения с родителями 

становится удобной как самим родителям, так и педагогам. Поэтому работа в данном 

направлении продолжается, и будет направлена на поиски новых тем и вопросов, так 

интересующих современных родителей.   

Ссылка:  

https://youtu.be/U9bSxEnYOss 

 
 

1.2. Эффективные формы работы ДОО с родителями в условиях дистанционного 

обучения 

Грищенко Ирина Владимировна,  

воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ «ДС №366 г. Челябинска» 

Аннотация: 

Дистанционное обучение является одной из главных тем, обсуждаемых в системе 

образования. Встал вопрос об оказании помощи родителям в дистанционной форме 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи по вопросам 

воспитания и освоения детьми содержания дошкольного образования. В данных 

https://youtu.be/U9bSxEnYOss


8 

 

условиях меняются формы работы педагога с детьми и родителями, о которых идет 

речь в данном опыте работе. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=l7ZW3X-EKPw 

 
 

1.3. Интерактивные формы дистанционного взаимодействия педагога с 

родителями воспитанников 

Залесова Елена Валерьевна, воспитатель  

первой квалификационной категории  

Морозова Ольга Евгеньевна, воспитатель  

высшей квалификационной категории  

МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска» 

Аннотация: 

Современные дистанционные технологии прочно вошли в систему дошкольного 

образования. В данной публикации описывается практический опыт использования 

дистанционных технологий в процессе взаимодействия с семьями воспитанников в 

рамках образовательной деятельности в ДОУ. Раскрываются возможности 

мессенджера Viber и и официального сайта детского сада. Материал будет интересен 

воспитателям, старшим воспитателям, студентам учебных педагогических заведений. 

Ссылка:  

https://youtu.be/Au1rHUJJORs  

 
 

1.4. Внедрение мессенджера Viber, как одно из эффективных средств вовлечения 

родителей в образовательный процесс ДОО в условиях дистанционного обучения 

Иксанова Роза Айратовна, воспитатель  

высшей квалификационной категории;  

Гергице Динара Анваровна, воспитатель  

https://www.youtube.com/watch?v=l7ZW3X-EKPw
https://youtu.be/Au1rHUJJORs
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МБДОУ «ДС № 28 г. Челябинска» 

Аннотация: 

В выступлении рассказывается об эффективности внедрения мессенджера Viber в 

образовательный процесс группы с детьми подготовительной к школе группы. 

Раскрывается подача материала по темам недели для организации образовательной 

деятельности дома. В видео выступление показана обратная связь родителей в форме 

видео-отчетов дошкольников. Педагогами представлены практические советы 

родителям, по организации режима дня воспитанников в условиях карантина. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=lWZeeqdfsMo  

 
 

1.5. Эффективные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

ДОО в условиях дистанционного обучения 

Ковалева Олеся Владимировна, воспитатель 

 соответствие занимаемой должности 

МАДОУ «ДС №282 г. Челябинска» 

Аннотация: 

Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного 

возраста: и посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные 

организации, оказались в ситуации необходимости освоения ими содержания 

основных образовательных программ дошкольного образования без возможности 

непосредственного взаимодействия с педагогом. В видеоролике мы делимся опытом, 

как МАДОУ оказывает родителям детей дошкольного возраста помощь по вопросам 

воспитания и освоения детьми содержания дошкольного образования с 

использованием дистанционных технологий. 

Ссылка: 

https://drive.google.com/file/d/1cOFgVvWS5oqkb1I-

cB25aZ4_j3b6JU3C/view?usp=sharing  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lWZeeqdfsMo
https://drive.google.com/file/d/1cOFgVvWS5oqkb1I-cB25aZ4_j3b6JU3C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOFgVvWS5oqkb1I-cB25aZ4_j3b6JU3C/view?usp=sharing
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1.6. Эффективные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

ДОО в условиях дистанционного обучения. Интернет - гостиная МАДОУ «ДС№ 

482 г. Челябинска 

Ковешникова Лина Сергеевна, воспитатель  

высшей квалификационной категории; 

Сергеева Наталья Владимировна,воспитатель  

высшей квалификационной категории; 

Ковригина Юлия Владимировна, инструктор по физической культуре  

высшей квалификационной категории  

МАДОУ «ДС № 482 г. Челябинска» 

Аннотация: 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных тем 

в нашем детском саду. Педагогический коллектив под руководством Ю.В. Ковригиной 

организовали на сайте детского сада Интернет - гостиную. 

Для родителей 

• Рекомендации о создании в домашних условиях среды, способствующей 

всестороннего развития ребенка, укрепления его здоровья. 

• Советы специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи по 

актуальным темам. 

• Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет. 

Для детей 

• Содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по темам 

недели, по направлениям детского развития (тексты художественных произведений 

для чтения детям, презентации, электронные игры, головоломки, раскраски, карты и 

схемы изготовления поделок и построек, рекомендации по организации и проведению 

подвижных игр, утренней гимнастики и др). 

• У нас появилась уникальная возможность проводить онлайн-конкурсы, выставки, 

мастер-класс. 

• В видеоролике представлен опыт работы за 2020 год. 

• Интернет гостиная укрепляет детско-родительские отношения. 

• Востребованность дистанционного образования возрастает, в связи с этим 

коллектив детского сада продолжает работу в этом направлении. 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=QogqPv5iuAg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QogqPv5iuAg
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1.7. Организация взаимодействия с родителями в условиях дистанционного 

образования с использованием социальной сети «В контакте» 

Крутикова Юлия Сергеевна, воспитатель  

первой квалификационной категории 

МАДОУ «ДС №282 г. Челябинска» 

Аннотация: 

Современная семья активно использует интернет для поиска информации по вопросам 

развития и воспитания детей, многие родители имеют аккаунты в соц.сетях. Это и 

послужило основной идеей создания группы «В контакте», основанной на 

сотрудничестве и взаимодействии. В видеоролике мы рассказали о взаимодействии с 

семьями дошкольников  

через группу в Контакте, которая позволяет быстро, интересно и комфортно 

знакомить родителей с жизнью группы, экономит время, позволяет делиться 

актуальной информацией, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Ссылка:  

https://drive.google.com/file/d/10ZRZ0kzOmqMnAF51l5spEKZhw8u59rou/view?usp=sha

ring  

 
 

1.8. Эффективные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

ДОО в условиях дистанционного обучения 

Лазарева Лариса Геннадьевна, воспитатель 

 высшей квалификационной категории  

МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска» 

Аннотация: 

В современной социальной и эпидемиологической обстановке дистанционные 

образовательные технологии стали актуальны и востребованы. Одним из главных 

инструментом в работе педагогов стали информационные сети, т. е. работа ведется в 

форме дистанционного взаимодействия с воспитанниками при непосредственном 

участии родителей.  

Задача ДОУ состоит в том, чтобы предложить родителям (законным представителям) 

наиболее разнообразные и эффективные методы и приемы работы с детьми. Благодаря 

развитию цифровых технологий, в учебной практике появляются новые инструменты 

и средства, с помощью которых, педагоги могут решать более сложные задачи. 

https://drive.google.com/file/d/10ZRZ0kzOmqMnAF51l5spEKZhw8u59rou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ZRZ0kzOmqMnAF51l5spEKZhw8u59rou/view?usp=sharing
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Например, блог педагога, который помогает реализовывать оперативную 

консультативную поддержку родителей и воспитанников. 

Преимущество использования возможностей блога – это разнообразие современных 

технологий для его ведения и оформления: картинки по темам, видео и 

аудиоматериалы. 

Блог — это ресурс, который «живет», все  время преображается. Ведение педагогом 

собственного блога может и должно стать способом самовыражения и одним из 

приемов осознания собственной профессиональной компетентности. 

Ссылка:  

https://youtu.be/6nXtVeMrK60  

 
 

1.9. Взаимодействие с семьей посредством проектной деятельности в условиях 

дистанционного обучения 

Никитина Людмила Александровна, воспитатель  

высшей квалификационной категории 

Трегубова Светлана Геннадьевна, воспитатель  

первой квалификационной категории 

МБДОУ "ДС № 454 г. Челябинска" 

Аннотация: 

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остаётся актуальным 

вопросом для детских садов. Один из аспектов этого вопроса - поиск действенных 

путей сотрудничества, в равной степени необходимого педагогам  и родителям. В 

условиях повышенной готовности речь уже идёт не просто об обмене информацией 

между родителями и педагогами детских садов о развитии, успехах и трудностях 

ребёнка, а об активном включение семей в образовательный процесс. Одной из таких 

эффективных форм взаимодействия ДОО и семьи является проектная деятельность. В 

работе анонсированы реализованные проекты: «Мои добрые дела», «Птицы 

прилетели», «День космонавтики», «Быть здоровыми хотим», «Моем руки чисто», 

«День Победы». 

Ссылка: 

http://mbdouds454.lbihost.ru/методический-кабинет/инновации-в-образовании  

https://youtu.be/6nXtVeMrK60
http://mbdouds454.lbihost.ru/методический-кабинет/инновации-в-образовании
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1.10. Дистанционные формы взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с семьей 

Нуранова Сауле Сирикбаевна, воспитатель 

 первой квалификационной категории  

МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска» 

Аннотация: 

Данная публикация посвящена вопросу дистанционного взаимодействия детского сада 

и семьи. В материале представлены опыт работы по вовлечению родителей 

воспитанников в образовательный процесс путем использования сайта группы, видео 

занятий, видео консультаций, игр-презентаций и других форм дистанционной работы.  

Материал будет интересен воспитателям, старшим воспитателям, студентам учебных 

педагогических заведений. 

Ссылка: 

https://youtu.be/lJoeSW_JC9w 

 

 

 

 

1.11. Эффективные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

ДОО в условиях дистанционного обучения 

Чугунова Ирина Сергеевна, воспитатель 

 первой квалификационной категории  

МБДОУ «ДС № 9 г. Челябинска» 

Аннотация: 

В выступлении раскрыт опыт работы эффективных форм взаимодействия воспитателя 

с родителями в условиях дистанционного обучения, через различные интернет 

ресурсы. 

Ссылка: 

https://youtu.be/X_qr5dj_SyE 

 

 

 

https://youtu.be/lJoeSW_JC9w
https://youtu.be/X_qr5dj_SyE
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1.12. Эффективные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

ДОУ в условиях дистанционного обучения 

Шмидт Ирина Владимировна, воспитатель 

МАДОУ «ДС № 466 г. Челябинска» 

Аннотация: 

На сегодняшний день одним из востребованных являются дистанционные формы 

сотрудничества с семьей. Цель взаимодействия - это установить партнерские 

отношения участников педагогического процесса и желание поддержать контакт друг 

с другом. В своей работе я использую следующие формы дистанционного вовлечения 

родителей: социальные сети, электронную почту, блог группы, видеозанятия. 

Ссылка: 

https://shmidtirina1981.blogspot.com/p/blog-page_11.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shmidtirina1981.blogspot.com/p/blog-page_11.html
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ФОРМИРОВАНИЕ SOFT- И HARD-SKILLS У ДОШКОЛЬНИКОВ 
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2.1. Формирование гибких компетенций дошкольников через театрализованную 

деятельность 
Ковалева Юлия Викторовна, воспитатель 

первой квалификационной категории. 

МБДОУ «ДС №476 г. Челябинска» 

 

        Формирование ключевых компетентностей у воспитанников является 

приоритетной задачей дошкольного образования на современном этапе. Введение 

компетентностного подхода в систему дошкольного образования – способ 

прагматизировать систему образования в соответствии с заказом общества.  

Компетенция и компетентность (определение А.В. Хуторского) 

Компетенция, как структурный элемент, рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности. 

Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

       В настоящее время особую популярность приобретает деление компетенций на 

два вида: hardskills (жесткие компетенции/навыки) и softskills (гибкие или мягкие 

компетенции/навыки) 

      Представляем обобщение  опыта работы по формированию softskills (гибкие или 

мягкие компетенции/навыки) на примере одной из групп нашего детского сада. 

  Softskills (англ. – «гибкие навыки» или «мягкие навыки») – широкая группа 

социально-психологических навыков. Это комплекс универсальных 

(надрофессиональных) навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем 

процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с 

конкретной предметной областью. Их сложно измерить количественными 

показателями. Иногда их называют личными качествами, потому что они зависят от 

характера человека и приобретаются с личным опытом. Наличие этих умений будет в 

равной степени полезно для успеха специалиста любой профессиональной сферы. 

Список таких навыков может варьироваться в зависимости от стоящих перед 

конкретным специалистом задач. К таким навыкам можно отнести: коммуникативные, 

лидерские, навыки презентации, умение вести переговоры, развитый социальный и 

эмоциональный интеллект, стремление к приобретению новых знаний и 

саморазвитию, навыки преодоления конфликтов, самоорганизация, навыки убеждения, 

эффективные способы мышления и многое другое.  

        В эпоху технологического прогресса и стремительно развивающегося мира 

возрастает потребность в креативных, целеустремленных, коммуникабельных и 

уверенных в себе людях. Поэтому важно начинать воспитание лидерских качеств в 

ребенке с дошкольного возраста и дать ему почувствовать себя в этой роли.  

Лидерство начинается с умения принимать решения и нести за них ответственность, с 

умения работать в режиме многозадачности и в овладении множествами навыками и 

умениями.  

         В настоящее время мы все чаще стали сталкиваться с нарушениями в сфере 

общения, а также с недостаточным развитием эмоциональной сферы детей. Дети стали 

меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. Это обусловлено 
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чрезмерной “интеллектуализацией” воспитания, “технологизацией” нашей жизни. Ни 

для кого не секрет, что лучший друг для современного ребёнка – это телевизор или 

компьютер, а любимое занятие – просмотр мультфильмов или компьютерные 

игры.   А ведь живое человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, 

раскрашивает яркими красками сферу их ощущений.   Все это привело к мысли, что 

развивать коммуникативную компетентность у детей можно, используя различные 

активные методы и приемы, одним из которых является театрализованная 

деятельность. 

    Ведущий вид деятельности  дошкольников - игровая. Научить ребенка играть, брать 

на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт– 

все это помогает осуществить  разные виды театрализованной деятельности. Театр 

побуждает  детей дошкольного возраста действовать в вымышленных 

обстоятельствах  по настоящему, как в жизни. Роль помогает раскрыть в ребенке то, 

что в нем скрыто — это главное свойство театрализованной игры. Участвуя в 

театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром во всём его 

многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные 

воспитателем вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. 

Огромны и воспитательные возможности театрализованной деятельности. В 

дошкольный период у ребенка начинают формироваться отношение к окружающему 

миру, характер, интересы. Во многих детских пьесах детям показывают уроки 

доброты, трудолюбия, желание делом помочь товарищам; в то же время лентяи, 

зазнайки, неумейки высмеиваются, их поведение вызывает у детей отрицательное 

отношение. 

      В процессе театрализованной деятельности у детей формируется уважительное 

отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с преодолением трудностей 

общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей театрализованной игрой, их 

внутренний комфорт, раскованность, легкое, не авторитарное общение взрослого и 

ребенка, почти сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и 

привлекает. 

     Игра может выступать также и методом коррекции недостатков, отставания в 

развитии. Наблюдение за игрой детей даёт педагогу массу информации, как об игре 

ребёнка, так и о нём самом. 

    Театрализованная деятельность обучает детей быть творческими личностями, 

способными к восприятию нового, умению импровизировать. Именно такого качества 

в наш мир нужен человек, который смело бы мог входить в современную ситуацию, 

умел владеть проблемой творчески, без какой-либо предварительной подготовки, имел 

мужество ошибаться и пробовать, пока не будет найдено верное решение. 

Задачи,  используемые в работе с детьми: 

1. Совершенствовать коммуникативные качества личности детей через 

обучение   вербальным и   невербальным   видам  общения.  

2. Развитие речевой активности дошкольников. 

3. Создать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности (поощрять исполнительское творчество, 

развивать способность, свободно и раскрепощено держаться при выступлении, 



18 

 

побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений, 

интонации и т.д.). 
4. Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством театра, 

театральными жанрами, с разными видами кукольных театров). 
5. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников, организация выступления детей старших групп перед 

младшими). 
6. Способствовать самореализации каждого ребенка и созданию благоприятного 

микроклимата, уважения к личности маленького человека. 
     Важную роль играет и правильная  организация  развивающей среды, чтобы 

ребёнок мог свободно выбрать тот или иной вид деятельности. Развивающая 

предметно- пространственная среда в  группе представлена различными центрами. 

Одним из таких центров является «Центр театрализации и драматизации» в которой 

расположены: различные виды театров; реквизиты для разыгрывания сценок, 

спектаклей; атрибуты для различных игровых позиций. А также ширмы для показа 

кукольного театра, кроме этого имеются мини-костюмерная. Большой популярностью 

среди детей группы пользуется кукольный театр. Использование кукольного театра 

оказывает большую помощь в повседневной работе с детьми для развития в детях 

умственного, нравственного, эстетического воспитания. Создает детям хорошее 

настроение, обогащает впечатлениями, вызывает у них эмоции, способствует 

развитию патриотизма и художественного воспитания.  

      Мы привлекаем  малоактивных детей на роли, где меньше слов, проще движения. 

Поощряем за выход, и готовность выполнить роль (Пример: « голос из за ширмы). 

Постепенно дети становились более активными. Театр, в который мы играем с детьми, 

помогает детям узнать самих себя, заявить о себе, попробовать, на что они способны, 

поверить в себя, перешагнуть через «я стесняюсь», преодолеть робость и скованность. 
    Также нами создаются условия для поддержки самостоятельности и детской 

инициативы: 

-в театрализованной деятельности предоставляем возможность самостоятельно 

следить за своим внешним видом; 

-поощряем проявление детьми элементарных навыков вежливости; 

-даем возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах театрализованной деятельности; 

-предоставляем возможности проявить социальные навыки в разных видах 

деятельности. 

 Например, готовясь к драматизации сказки «Заюшкина избушка» дети 

самостоятельно выбирали роли и партнеров по сказке. После чего, они согласовывали, 

кто кем будет. Далее мы обсуждали, какие атрибуты и декорации будем использовать. 

Дети сами выбрали тот, домик, который захотели. Отыскали ели, желая поставить 

домик в лесу. Дети все подготовили сами, а мы лишь направляли и поддерживали их 

инициативу. Дети самостоятельно отобрали героев сказки. Тот же самый алгоритм 

работы наблюдался при драматизации сказки «Три медведя», « Три поросенка»,  « 

Теремок»; 
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-в процессе работы по театрализованной деятельности поощряем детей 

импровизировать в играх (придумывать сюжеты, вводить оригинальных персонажей в 

традиционные игры); 

-поощряем общение друг с другом; 

-поощряем к самостоятельно организованной музыкальной театрализованной 

деятельности детей. 

 Например, готовясь к драматизации сказки Маршака  «Сказка о глупом мышонке», 

нами были созданы условия для реализации самовыражения детей: подготовлены 

костюмы и атрибуты для сказки. Дети с интересом прослушали сказку и активно 

обсуждали характер и поведение героев сказки. Затем они примиряли героев на себя, 

какие они могли бы исполнить роли. Кроме того, у каждого ребенка герой имел 

индивидуальные особенности. В группе у нас была очень застенчивая девочка 

Настенька, но роль кошки ей шла как никому другому и мы предложили ей сыграть 

кошечку и она справилась. Ребята, в процессе подготовки поддерживали Настеньку, 

помогали ей учить и обыгрывать роль, чем вселяли ей с каждым днем все больше 

уверенности в себе. Также в группе была девочка Алла с ярко выраженными 

лидерскими качествами, готовая взять и на себя и отлично сыграть любую роль, наша 

« звезда». Своим поведением она подавляла малоактивных детей. Выходом из данной 

ситуации было поручения для Аллы стать наставником для Настеньки. Девочки 

вместе учили роль. Алла в качестве режиссера помогала найти образ и обыграть его на 

собственном примере, а Настя, подражая Алле и внося, что- то свое с удовольствием 

осваивала свою роль. Результат превзошел все ожидания! Алла закрепила свои 

лидерские качества и попробовала себя в новой роли, а Настя приобрела уверенность в 

себе и больше не боится выступать на сцене перед зрителями. 

Для многих детей были характерны  общая зажатость мышц, в том числе и речевого 

аппарата, невыразительность и монотонность речи, отсутствие смысловых пауз и 

логического ударения, проглатывание начала и конца слов. Работая над 

раскрепощением ребенка, невозможно обойтись без специальных игр и упражнений, 

развивающих дыхание, освобождающих мышцы речевого аппарата, формирующих 

четкую дикцию и подвижность голоса. Эти упражнения учат точно и выразительно 

передавать мысли автора (интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, 

темп речи), а также развивают воображение, умение представить то, о чем говорится, 

расширяют словарный запас, делают речь детей  ярче и образнее. Положительный 

эффект дает разучивание диалогических скороговорок  с детьми коллективно, начиная 

медленно, четко, активно произносить каждый слог, словно отбивая «мячик» от пола, 

постепенно убыстряли темп. Разученные скороговорки,  мы использовали в различных 

театральных играх, в работе над интонацией, в импровизациях, придумав сюжет и 

действующих лиц («Небылицы», «Встретились два друга», «Ярмарка»). 

        В  детских театральных играх и упражнениях большую  роль играют стихи. 

Стихотворный текст, как ритмически организованная речь, активизирует весь 

организм ребенка, способствует развитию его голосового аппарата. Но стихи носят не 

только тренировочный характер для формирования четкой, грамотной речи. 

Образные, интересные детям, они находят эмоциональный отклик в душе ребенка, 

делают увлекательными различные игры и задания. Особенно полезны на занятиях 

диалогические стихи, которые очень нравятся детям. Говоря от имени определенного 

действующего лица, ребенок легче раскрепощается, общается с партнером. С точки 
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зрения исполнительской деятельности дошкольников мы старались научить их 

пользоваться интонациями, с помощью которых могут быть выражены разнообразные 

чувства. Одно и то же слово или фразу можно произнести грустно, радостно, сердито, 

удивленно, таинственно, восхищенно, жалобно, тревожно, презрительно, осуждающе 

и т.п. Работая над интонацией, мы не просто просили детей произнести фразу, 

например, жалобно или восхищенно, а поощряли у детей стремление к импровизации 

предлагаемых ситуаций. Предлагая детям игру «Фраза по кругу», мы стремились к 

тому, чтобы каждый ребенок мог объяснить, где, кому, при каких обстоятельствах он 

произносит данную фразу с определенной интонацией. Большое значение  было 

уделено музыке, так как музыкальные образы несут в себе определенный ритм, 

ладовую окраску. Благоприятно воздействуют на ребенка, направляют его чувства и 

мысли, побуждают выполнять движения. В своей работе мы идем не только от 

драматического образа, но и от музыкального: «Снежинки могут двигаться 

стремительно или плавно», «Колобок может бегать, подпрыгивая или катиться ровно», 

«Гуси могут шагать или летать» все движения и образы детям подсказывает музыка.    

            Совместные мероприятия взрослых и наших воспитанников создают обоюдный 

интерес к театрализованной деятельности. Для проведения занятий, развлечений и 

спектаклей, совместно с родителями изготавливаем декорации, атрибуты, маски, 

костюмы сказочных персонажей. Как следствие нашей работы в данном направлении, 

можно отметить следующие изменения в отношении родителей к  работе по  развитию 

коммуникативной компетентности своего ребенка: заинтересованность родителей в 

развитии коммуникативной компетентности ребенка; присутствие и участие группы 

родителей в совместных  мероприятиях; посещение и активная работа родителей на 

собраниях.    Совместные мероприятия стали большим подспорьем для родителей. 

Они получили возможность общения друг с другом, взаимной поддержки и 

наблюдения за динамикой развития не только своего ребенка, но и других детей. 

Анализ наблюдений  взаимоотношений родителей и детей  показал, что 

родители  детей стали чаще интересоваться  делами в  группе, оказывают посильную 

помощь.    

         В настоящее время все дети в нашей группе с большим интересом принимают 

участие в играх - драматизациях и проявляют самостоятельность в театрализованных 

играх. Благодаря систематическим упражнениям, играм, индивидуальным занятиям 

детям становилось проще выражать свои эмоции. Застенчивые дети стали более 

открыты в общении с сверстниками и взрослыми, ушла  тревожность, не уверенность, 

дети стали более открыты окружающему миру. Дети, владеющие ярко выраженными 

лидерскими качествами научились регулировать своё поведение и свои навыки 

направить в нужное русло. Они научились уступать, оказывать помощь, сопереживать 

и понимать состояние других детей, открыто и с большой радостью вступают в 

контакт с окружающими. Научились выходить из конфликтных ситуаций или избегать 

их. Знают и соблюдают нормы и правила  при общении с окружающими. 

         Таким образом, театрализованная деятельность помогает дошкольникам  

преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость, позволяет формировать 

опыт социальных навыков поведения. Театрализованная игра – одно из эффективных 

средств социализации дошкольника, создающей благоприятные условия для развития 

чувства партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия. Считаем, что 

формирование и овладение детьми softskills (гибкие или мягкие компетенции/навыки) 
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ключевыми компетентностями обеспечивает дошкольникам ориентацию в 

многообразии окружающей действительности, понимании того, что мир богат и может 

быть осмыслен с разных сторон, а также дальнейшее успешное обучение в школе. 

 

             
 

2.2. Игровые поля – как средство формирования softskills 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Меньщикова Ирина Владимировна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

МАДОУ "ДС № 466 г. Челябинска" 

 

Мною разработаны и активно используются в образовательном процессе и 

самостоятельной игровой деятельности детей игровые поля по следующим темам: 

«Космическое путешествие», «Строительная площадка», «Мир динозавров». Также 

игровые поля включают в себя различные формы работы с родителями группы и 

педагогами ДОУ.Использование данных полей способствует развитию у детей 

softskills. 

Softskills(«гибкие» навыки) – это набор социальных навыков, которые 

помогают человеку решать задачи в жизни: коммуникация, лидерство, работа в 

команде, управление людьми, эмоциональный интеллект. Гибкие навыки нельзя 

освоить на тренинге, они формируются с рождения и развиваются в течение всей 

жизни.Пособие «Игровые поля» способствует развитию у детей креативности и 

коммуникативной инициативы,  формирует умения договариваться, уступать, 

помогать, взаимодействовать. Развивая коммуникативные навыки, ребенок учится 

принимать разные точки зрения и аргументировать свою.  

Также во время игровой деятельности на данных полях, у детей формируются 

лидерскиекачества. Ребенок учится брать ответственность за принятые решения и 

людей вокруг. Если никто не хочет играть, он сам предложит начать игру и воплотит 

свой замысел. Используя игровые поля, у детей развиваются навыки работы в парах, 

микрогруппах. Умение работать и быть в группе с другими детьми помогает 

достигать больших целей, конкурировать и договариваться, развивает лидерство и 

коммуникацию. Работая в группе, ребенок не боится принимать правила игры, 

выдерживать свою роль и получать от нее удовольствие, повышает уровень 

любознательности и познавательного интереса.  

Игры на игровых полях способствуют развитию таких базовых личностных 
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качеств, как активность, инициативность, самоорганизация, творчество на основе 

социально-ценностных способов общения, а также формируются ключевые 

компетенции детей, что является составляющими гибких компетенций. 

Что такое игровое поле? 

Игровое поле – это небольшое игровое пространство (настольное основание из 

фанеры) с набором ковриков (ковровое покрытие, фетр, драп, изолон и т.д.), которое 

легко окинуть одним взглядом, тем самым получить возможность научиться смотреть 

на ситуацию целиком и одновременно видеть ее во всей ее сложности. Игровым полем 

ребёнок может пользоваться на любой поверхности (стол, пол…). 

Игровые поля мобильны, многофункциональны, доступны, служат длительное 

время. 

Пособие может быть расположено в следующих тематических уголках: 

«Природа», «Познавательно-исследовательская деятельность», «Конструирование», 

«Речевое развитие». 

Игровую обстановку можно «оживить» объектами воображаемого мира 

(реалистического или фантастического), дополнить разнообразным предметным, 

строительным материалами и продуктами детской деятельности (поделки из 

бросового материала) в зависимости от игровых замыслов детей. 

Создание разнообразных поделок из бросового материала помогает реализовать 

серьёзные образовательные задачи, поскольку в процессе увлекательной творческой 

деятельности создаются благоприятные условия, стимулирующие полноценное 

развитие дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС. Занятия 

конструированием стимулируют любознательность, развитие образного, 

пространственного, креативного мышления, активизируют фантазию и воображение, 

пробуждают инициативность и самостоятельность, развивает мелкую моторику, а 

также интерес к изобретательству и творчеству. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x4BurR38_fk&feature=youtu.be – ссылка на 

видео материал 

 

2.3. Развитие речи через дидактические игры как условие формирования 

гибких компетенций дошкольников. 

Незнамова Юлия Валерьевна, воспитатель 

МБДОУ «ДС № 166 г. Челябинска» 

 

В «Концепции дошкольного воспитания» выделено, что главным орудием 

общения и обобщения опыта деятельности является речь. Речь – это необходимое 

условие социальной активности каждого члена общества, средство для развития 

интеллекта. «Речь – это деятельность человека, применение языка для общения, для 

передачи своих мыслей, своих знаний, намерений, чувств (М.Р. Львов).  

Важнейшие сферы человеческой жизни не могут обойтись без речи. Чем 

совершеннее человек владеет речью, тем активнее он развивается в выбранных им 

сферах деятельности. Все это можно отнести и к дошкольникам. Овладение речью 

является непременным фактором полноценного развития ребенка. Кроме этого 

необходимо не забывать главную задачу развития речи: сделать для ребенка язык 

https://www.youtube.com/watch?v=x4BurR38_fk&feature=youtu.be
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средством общения.  

Современный мир развивается быстрыми темпами: появляются новые 

технологии, он модернизируется и дополняется новыми элементами, меняются 

взгляды на жизнь. Поэтому человеку необходимо научиться приспосабливаться к этим 

изменениям. Для того чтобы ребенок проще приспосабливался к новому миру 

необходимо также использовать для его полноценного развития различные 

современные методики и технологии. Одна из таких технологий это  Soft skills 

в переводе с английского — «гибкие навыки»  - набор социальных навыков, которые 

помогают человеку решать задачи в жизни: коммуникация, лидерство, работа в 

команде, управление людьми, эмоциональный интеллект.  

Гибкие навыки формируются в детстве и развиваются в течение всей жизни. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что развитие речи 

непосредственно связано с развитием Soft skills навыком. Непосредственно 

коммуникация, работа в команде, лидерство учат детей общаться и находиться в 

коллективе. 

Для полноценного общения и выражения своих мыслей ребенку необходимо 

иметь развитый словарный запас, который поможет ему более полно выражать свою 

точку зрения. Развитие словаря непосредственно связано с дидактическими играми.  

 Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трех 

основных направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, ее проведение 

и анализ. 

 В подготовку к проведению дидактической игры входят: 

- отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: углубление и 

обобщение знаний, развитие сенсорных способностей, активизация психических 

процессов; 

- установление соответствия отобранной игры программным требованиям 

воспитания и обучения детей определенной возрастной группы; 

- определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры; 

- выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим; 

- определение количества играющих; 

- подготовка необходимого дидактического материала для игры; 

- подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить весь 

ход игры, свое место в игре, методы руководства игрой; 

- подготовка и игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о 

предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения игровой 

задачи. 

 Проведение дидактических игр включает: 

- ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, 

который будет использован; 

- объяснение хода правил игры. При этом воспитатель обращает внимание на 

поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое выполнение правил; 

- показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей 

правильно выполнять действия, показывая, что в противном случае игра не приведет к 

нужному результату; 

- определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего 

болельщика или арбитра; 
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- подведение итогов игры – это ответственный момент, когда дети добиваются 

результата в игре, можно судить об его эффективности, о том, будет ли она с 

интересом использоваться в самостоятельной игровой деятельности ребенка. 

 В конце игры педагог спрашивает у детей, понравилась ли им игра, и 

обещает, что в следующий раз можно играть в новую игру, она будет также 

интересной. 

 Анализ проведения игры направлен на выявление приемов ее подготовки и 

проведения: какие приемы оказались эффективными в достижении поставленной 

цели, что не сработало и почему. Это поможет совершенствовать как подготовку, так 

и сам процесс проведения игры избежать впоследствии ошибок. Кроме того, анализ 

позволяет выявить индивидуальные особенности в проведении и характере детей и, 

значит правильно организовать индивидуальную работу с ними. Самокритичный 

анализ использования игры в соответствии с постоянной целью помогает варьировать 

игру, обогащать ее новым материалом в последующей работе. 

 С помощью дидактической игры мы предлагаем изучать профессии. 

Профессии являются одной из сложных, но в то же время интересных тем для детей. 

Детям интересно узнавать для себя что-то новое, открывать новый, неизвестный мир 

взрослых. В то же время каждая профессия сопровождается своими специфическими 

названиями, которые не известны детям. Поэтому при изучении профессий у детей 

увеличивается активный и пассивный словарный запас.  

Далее рассмотрим дидактические игры, которые развивают словарь детей.  

1.  «Поймай – скажи». 

Цель: закрепить знания о профессиях взрослых. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры: дети становятся в круг, ведущий, бросая мяч детям, называет 

профессию. Поймавший мяч бросает его ведущему, называя, что делает человек этой 

профессии. 

Образец: врач – лечит, художник – рисует, повар – варит, пожарный – тушит, 

плотник – строгает. 

2. «Кубики» 

Цель: развитие словаря, развитие связной речи 

Оборудование: два кубика. Один с изображением профессий, другой с 

изображением предметов, необходимым данным профессиям. 

Ход игры: Ребенок кидает два кубика. На одном выпадает профессия, на другом 

предмет профессии. Ребенок должен назвать профессию и сказать нужен ли этому 

человеку предмет, выпавшим на втором кубики, если нет, то сказать,  кому он 

пригодится. 

3. «Угадай профессию» 

Цель: развитие словаря, развитие связной речи 

Оборудование: набор карточек с изображением предметов одной профессии, в 

конце которых пропущена картинка представителя профессии.  

Ход игры. Ребенку предоставляется карточка. Он должен угадать профессию и 

рассказать о ней. 

4. «Кого я загадал?» 

Цель: научить использовать словарный запас; развить образное мышление. 

Задание имеет более сильный эффект при работе в группе. По очереди каждый 
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человек загадывает про себя профессию и представляет себя в её роли. Задача 

остальных: по описаниям ведущего отгадать, что именно он загадал. Ведущий 

постоянно меняется. 

5 «Эстафета профессий» 

Цель: активизация глагольного словаря. 

Ход игры. Играющие стоят в кругу. У ведущего палочка-эстафета. Он называет 

какую-либо профессию и передаёт эстафету рядом стоящему ребёнку. Тот должен 

подобрать подходящее слово- действие и быстро передать палочку дальше. Когда 

эстафета вернётся к ведущему, он задаёт новую профессию, но палочку передаёт в 

другом направлении. Если кто-то затрудняется назвать слово или подбирает 

неподходящее слово, ему дают штрафное очко. После того как игрок набрал три 

штрафных очка, он выходит из игры. Выигрывает тот, у кого в конце игры будет 

меньше штрафных очков. 

6 «Назови одним словом». 

Цель: учить обогащать предметы одним словом, обогащать словарный запас. 

Оборудование: картинки с изображением пианино, скрипки, барабана, пилы, 

топора, рубанка, швейной машинки, ножниц, иголки и т. д. 

Ход игры: сгруппируйте эти предметы. 

Вопросы: как эти предметы можно назвать одним словом? Почему так можно 

сгруппировать? Придумай для любой группы свое условное обозначение. 

7 «Кто кем хочет стать?». 

Цель: употребление трудных форм глагола 

Оборудование: Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением 

трудовых действий. Чем заняты мальчики? ( Мальчики хотят сделать макет самолёта) 

Кем они хотят стать? (Они хотят стать лётчиками). Детям предлагается,  придумать 

предложение со словом хотим или хочу. 

8 .«Если бы не было…» 

Цель: воспитывать осознание важности каждого ремесла. Разговор подводится к 

тому, что было бы, если бы не имелось определённом ремесло. Дошкольник должен 

наиболее полностью выразить собственные мысли, одновременно с этим задействовав 

оба полушария мозга. Предложение начинается с фразы «если бы не было 

строителей…». 

Далее, поочерёдно, называются разнообразные профессии: строитель, учитель, 

дворник, директор, президент, военный, уборщик, повар. 

9 «Добавь слова» 

Цель: научить составлять распространенные предложения о профессиях. 

Ход игры. «Сейчас я скажу предложение.  Например,  «Мама шьёт платье». Как 

ты думаешь, что можно сказать о платье, какое оно? (шёлковое, летнее, легкое, 

оранжевое).  Если мы добавим эти слова, как изменится фраза?» Мама шьёт шёлковое 

платье. Мама шьёт летнее платье. Мама шьёт лёгкое платье. Мама шьёт оранжевое 

платье. 

10 «Фотограф» 

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной 

картины. 

Ход игры. Взрослый просит ребёнка рассмотреть большую картинку с 

изображением профессии, а также маленькие предметные картинки рядом с ней. 
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«Фотограф  сделал много снимков одного листа. Вот это общая картина, а это части 

той же самой картины. Покажи, где находятся данные фрагменты на общей картине. 

Расскажи теперь, о чем эта картина. Не забудь описать те детали, которые фотограф 

снял отдельно, значит, они очень важные». 

11.  «Писатель». 

Цель: развитие связной речи, развитие мышления 

Ход игры: Ребенку предлагается изобразить знаменитого писателя, который 

придумал «рассказ» о какой -либо профессии, атрибуте этой профессии — в 

зависимости от изучаемого материала. Затем кто — либо из детей выходит под 

аплодисменты друзей и рассказывает свою «придумку» 

12. «Я хочу быть!..» 

Цель: развить представления у дошкольников о том, какие действия 

потребуются для получения ремесла. 

Ребенок рассказывает о том, кем бы он хотел стать. Можно также выдавать 

карточки с нарисованными на них специальностями. Потом взрослый задаёт 

наводящие вопросы, на которые дошкольник должен дать развёрнутый ответ. 

Что ты будешь делать, когда станешь…? (Учить детей, лечить людей, строить 

дома). 

Чему ты будешь учиться? (Педагогике, медицине, строительству). 

Какие инструменты тебе понадобятся? (Учебник, градусник, молоток). 

Почему именно твоя профессия важна? (Иначе бы люди не умели считать, 

писать и читать; иначе бы люди болели; иначе бы негде было жить, играть, учиться). 

Для кого предназначена твоя профессия? (Для младенцев, для больных, для всех 

людей). 

С какими ещё профессиями связана твоя профессия? (С воспитательницей в 

детском саду, директором; с хирургом, стоматологом; с проектировщиком, 

архитектором). 

13. Один — много. 

Цель: совершенствовать словообразовательные процессы (в частности, 

образование множественного числа). 

Взрослый приводит название профессии в единственном числе, задача 

дошкольника — согласовать слово во множественном числе. 

Один врач — много… (врачей). 

Один доктор — много… (докторов). 

Одна няня — много… (нянь). 

Один водитель — много… (водителей). 

14 «Посчитай, назови и раскрась» 

Цель: закрепление в речи названий различных профессий, развитие счетных 

навыков, развитие воображения 

Оборудование: распечатка с заданием, цветные карандаши, фломастеры 

Ход игры: Демонстрируем детям лист заданий, просим посчитать сколько 

людей разных профессий на рисунке, написать в окошки подходящие цифры по 

порядку. Вспоминаем и проговариваем названия всех профессий, просим раскрасить 

картинки 

15. Помоги Незнайке. 

Цель: развитие словаря, знакомство с новыми предметами труда 
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Оборудование: набор раскрасок предметов труда различных профессий. 

Ход игры: Ребенку предлагается задание «Незнайка решил стать автослесарем. 

Но он не знает, какие инструменты понадобятся ему для работы. Помоги Незнайке. 

Найди, раскрась и расскажи, для чего нужен данный предмет». Группы предметов  и 

профессия могут меняться. 

16. «Нелепицы» 

Цель: развития внимания, развитие словаря 

Ход игры: Воспитатель произносит предложение о профессии в котором 

допущена ошибка, ребенок должен понять где ошибка и исправить ее 

17 «Ответь на вопросы по образцу» 

Цель игры: развитие связной речи, развитие словаря. 

Ход игры. Ребенку предлагается ответить на вопросы по образцу.  

18. «Профессии» 

Цель. Закрепить названия профессий и действий, которые совершаются ими.  

Ход игры. Ребенку задается вопрос: «Что делает…..?» и называете представителя 

любой профессии, а ребенок отвечает. Поначалу лучше брать профессии, из которых 

следует ответ - воспитатель воспитывает, пекарь печет, уборщик убирает. 

Перемежайте хорошо знакомые профессии с незнакомыми, заодно рассказывайте о 

неизвестных ребенку профессиях.  

19 «Кто какой, какая?» 

Цель: расширять словарный запас детей, учить подбирать слова определения к 

разным видам профессий. 

Ход игры. Ребенку задается вопрос. Он должен ответить прилагательным: 

«Водитель,  какой?» - внимательный, сильный, сосредоточенный. 

«Повар, какой?» - ловкий, аккуратный, внимательный. 

В представленных выше дидактических играх хорошо развиваются Soft skills 

навыки.   Коммуникация развивается непосредственно при проведении игры как ее 

неотъемлемая часть. Также можно предложить детям разбиться на команды и 

использовать элемент соревнования. Кто быстрее выполнит задание? Кто даст больше 

правильных ответов? Детям старшего  дошкольного возраста можно давать 

командные задания. Составить рассказ по картинке, когда они придумывают отдельно 

своей группой, а кто-то один высказывает общую мысль. Быстрые ответы - когда 

задается вопрос, и баллы начисляются тому, кто быстрей ответит. Работа в команде 

нравится детям и позволяет продуктивней усваивать знания о данной профессии. 

Также можно убрать элемент соревнований и помогать командам, если дети 

затрудняются с ответом. 

 

2.4. Формирование гибких компетенций у дошкольников методом проектов 

Осадчук Ольга Александровна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

МАОУ «ОЦ «Ньютон» г. Челябинска» ОСП ДС «Пчёлка» 

 

Стремительно меняющийся мир требует новых подходов в обучении и 

воспитании детей. В настоящее время возросла роль, так называемых soft skills- 

гибких компетенций. Это умственные и межличностные компетенции – социальные, 

интеллектуальные и волевые. Такие как лидерство, кооперация, коммуникабельность, 
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умение работать в команде, креативность, эмоциональный интеллект, саморефлексия, 

умение слушать, осознавать, и др.  

В нашем детском саду одним из эффективных средств формирования гибких 

компетенций у дошкольников является метод проектов.  

«Метод проектов – интегрированный метод обучения дошкольников, способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной 

цели.» (Т. А. Данилина, Л. С. Киселёва, Т. С. Ладога) 

В образовательной практике нашего дошкольного учреждения мы используем 

проектную деятельность экологической направленности, которая позволяет развить у 

детей критическое мышление, творческие способности, самостоятельность и 

инициативность. 

Так цель проекта «Огород на подоконнике» - это создание условий для 

формирования у детей гибких навыков. 

Этапы проекта. 

1. Подготовительный. Определение цели и задач проекта, сбор информации, 

материала. Создание условий для реализации проекта, составление плана мероприятий 

для организации проектной деятельности; 

2. Основной. Проведение запланированных мероприятий для реализации 

проекта (беседы, эксперименты, творческая деятельность, посадки и уход за ними); 

3. Заключительный. Подведение итогов проекта: дневник наблюдений, 

презентация с фотоотчетом, участие в смотре – конкурсе детского сада, итоговая 

беседа. 

В ходе реализации проекта педагогам удается поддерживать интерес детей и 

пополнять развивающую среду материалами, которые помогают разрабатывать тему, 

обогащать ее новыми ресурсами и идеями. Основными формами детской деятельности 

в ходе проекта являются самостоятельная деятельность и совместная деятельность. 

Основные формами педагогических действий являются моделирование предметно-

пространственной среды и демонстрация конструктивных моделей поведения. Дети 

являются полноправными субъектами деятельности, они влияют на выбор темы и 

названия проекта, выбор ассортимента растений для посадки и формы работы в 

рамках проекта. 

Таким образом, дошкольники становятся инициаторами и активными 

участниками, реализующими свои интересы и потребности в знаниях, общении и игре. 

В процессе совместной и индивидуальной, самостоятельной и организованной 

педагогами детской деятельности происходит формирование и развитие гибких 

навыков дошкольников. 

Современное образование требует от педагогов ДОУ применения в 

образовательной практике наиболее эффективных педагогических технологий, 

которые помогли бы ребенку овладеть необходимыми знаниями и навыками. 

Опыт работы педагогов нашего детского сада подтверждает, что одной из таких 

технологий является метод проектов. Данный метод позволяет педагогу включать 

ребенка в разнообразные виды деятельности для овладения новыми знаниями и 

компетенциями: в поисковую, исследовательскую, творческую и продуктивную 

деятельность. 

Таким образом, метод проектов дает возможность педагогу создать все 
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необходимые условия для формирования и развития гибких компетенций у 

дошкольников. 

               
 

2.5. Развитие пространственного мышления  дошкольников с помощью soft 

skills- «гибкие» навыки 

Погорелова Елена Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «ДС №219 г. Челябинска» 

 

Актуальность: Что общего между архитектором, модельером и летчиком? На 

первый взгляд ничего. Пожалуй, кроме того, что эти профессии может примерить на 

себя любой ребенок, играя в дошкольном возрасте. Впрочем, есть еще кое-что – в них 

требуется развитое пространственное мышление. Трудно переоценить значение 

пространственного мышления в жизни каждого человека. Нет ни одной сферы 

деятельности, где бы умение ориентироваться в пространстве не играло бы 

существенной роли. Умение свободно оперировать пространственными образами 

рассматривается как одно из важнейших качеств индивидуума, часть его общего 

интеллектуального развития. Это то фундаментальное умение, которое объединяет 

разные виды учебной и трудовой деятельности. 

Известно, что, несмотря на большой прогресс в развитии пространственного 

восприятия и пространственных представлений, который наблюдается у детей на 

протяжении всего дошкольного возраста, несформированность этих функций к концу 

данного возраста является одной из причин, вызывающих затруднения при овладении 

детьми школьными навыками. В связи с этим проблема формирования 

пространственных представлений является очень актуальной. 

Понятие «Soft skills» - гибкие навыки вошло в наш обиход не так давно, но стало 

очень актуально для работы с детьми, так как в условиях активного развития 

современного общества все большее значение приобретает способность человека 

решать современные проблемы в тесном контакте с другими участниками процесса 

или при применении новых компетенций, технологий. Овладение навыками и 

компетенциями, обеспечивающих тесное сотрудничество, взаимодействие в группе 

или команде, достижение успеха общего дела, необходимо развивать с дошкольного 

возраста. 

Ребенок с развитым пространственным мышлением:  

 Хорошо ориентируется на местности;  
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 Успешен в спорте; 

 Знает, где у него что лежит;  

 Получает хорошие оценки по рисованию и труду;  

 Часто выигрывает у сверстников в шахматы, шашки, а также 

компьютерные игры; 

 Охотно учится;  

 Любит читать;  

 Сконцентрированный, внимательный и хорошо запоминает информацию;  

 Успешно решает задачи по математике, особенно с геометрическим 

содержанием. 

Навыки «Soft skills»  дошкольника - способность к активной коммуникации, 

эмоциональный интеллект, работа с информацией, аргументацией и мотивация. Все 

вместе эти компетенции составляют единый комплекс, обеспечивающий 

плодотворное обучение и решение совместных задач. 

Цель: Повышение своего профессионального уровня, обогащение и углубление 

знаний по данной теме. 

Задачи:  

• Обучить детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, 

отрицанию, классификации, систематизации, ограничению, обобщению, 

умозаключениям. 

• Научить детей ориентироваться в пространстве. 

• Развить у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать. 

• Воспитать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания 

прийти на помощь сверстнику. 

Содержание деятельности: 

• Изучение методической литературы по данной теме. 

• Разработка перспективного плана на младшую группу по технологии 

развития пространственного мышления и графических умений у детей дошкольного 

возраста. 

• Проведение диагностики, с учетом соответствия уровня сложности 

заданий индивидуальным особенностям ребенка.  

• Консультация для воспитателей по теме самообразования 

• Отчет по теме 

Для решения этих задач необходимо провести подготовительную работу: 

• Проведение мониторинга на определение уровня сформированности 

пространственных представлений у детей младшего дошкольного возраста; 

• Создание соответствующей развивающей среды (логико-математический 

уголок, где расположены развивающие игры, индивидуальный раздаточный материал 

для развития пространственного мышления); 

• Составление картотек дидактических, развивающих, подвижных игр на 

развитие пространственного мышления. При подборе игр учитывать, что работу с 

детьми следует проводить в системе, связывать мероприятия с работой в 

повседневной жизни, учитывать возрастные, индивидуальные и физиологические 

особенности детей. Создавать такие условия для деятельности ребенка, при которых 

он проявлял бы самостоятельность в выборе игрового материала, исходя из 
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развивающихся у него потребностей и интересов. Использовать такие игры и игровые 

материалы, освоение которых детьми возможно на разных уровнях: от усвоения 

правил и игровых действий до придумывания новых вариантов игр, проявлению 

творчества. По мере освоения игр, внедрять более сложные и занимательные. 

• Содействовать повышению сплоченности  детско-взрослого коллектива: 

- Объяснения правил игры, ознакомление с общими способами действий, 

исключая сообщение детям готовых решений. Стимулирование педагогом проявлений 

самостоятельности в играх, поощрение стремления детей достичь результата. 

- Создание воспитателем элементарной проблемно-поисковой ситуации в 

совместной с детьми игровой деятельности. Воспитатель играет, составляет силуэт, 

отгадывает загадку, ходы лабиринта и в это время привлекает ребенка к оценке своих 

действий, просит его подсказать ему следующий ход, дать совет, высказать 

предположение. 

- Объединение в совместной игре детей, в разной степени освоивших ее, с тем 

чтобы имело место взаимное обучение одних детей другими. 

- Использование разнообразных форм организации деятельности: соревнований, 

конкурсов, лабиринтов, квестов. 

• Работа с родителями по данной теме: 

- Консультации; 

- Родительские собрания; 

- Тренинги, совместные игры с детьми и родителями. 

Пространственное представление у детей развивают в различных видах 

деятельности: на индивидуальных занятиях, на занятиях по математике, 

изобразительной деятельности, музыкальных и физкультурных. Так же 

пространственное представление у детей развивают во время режимных процессов: во 

время умывания, одевания, приема пищи, в утренней гимнастике, в дидактических и 

подвижных играх, а также используя повседневную жизнь.  

Формирование пространственных представлений у детей дошкольного возраста 

немыслимо без использования занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль 

несложного занимательного материала определяется с учетом возрастных 

возможностей детей и задач всестороннего развития и воспитания: активизировать 

умственную деятельность, заинтересовывать материалом, увлекать и развлекать детей, 

развивать ум, расширять, углублять пространственные представления, закреплять 

полученные знания и умения, упражнять в применении их в других видах 

деятельности, новой обстановке. При этом непременным условием является 

применение системы игр и упражнений.  

Заключение:  

Развитие пространственного мышления происходит постепенно. Игра одна из 

форм развития пространственного мышления. В процессе игры активизируются 

разнообразные умственные процессы и принимают произвольный характер.  

Применение математических, логических, дидактических и подвижных игр 

повышает эффективность педагогического процесса, кроме того, они способствуют 

развитию памяти, мышления, внимания, воображения у детей, оказывая огромное 

влияние на умственное развитие ребенка.  

Таким образом, можно сделать вывод: педагогические возможности игр с 

помощью «гибких» навыков очень велики. Игры и упражнения развивают все стороны 
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личности ребёнка, активизируют скрытые умственные и интеллектуальные 

возможности. В результате освоения пространственно-практических действий в играх 

дети познают свойства и отношения предметов, чисел, арифметические действия, 

временные отношения; учатся делать умозаключения, классифицировать, обобщать, 

решать логические, проблемные задачи. Все это позволит ребенку успешнее учиться в 

школе. 

 

2.6. Управление временем дошкольниками 

Рыбакова Татьяна Анатольевна, 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДС № 219 г. Челябинска» 

 

Эффективное  использование своего времени свойственно взрослому человеку.   

Дети с этой задачей справляются сложно, не задумываются о необходимости 

организации  своего времени.   Грамотные педагоги способны помочь и подготовить 

успешных, организованных будущих взрослых. 

Начиная  с младшего дошкольного возраста  необходимо учить детей 

ориентации в пространстве. Это поможет ребенку в дальнейшем в жизни и учебе. 

Необходимо научить ребенка чувствовать и ощущать время. Кроме настоящего 

времени маленькие дети выделяют прошлое и ждут будущего. Дети не всегда 

чувствуют время, т.к.  не могут его увидеть, услышать….. время. Они не могут его 

почувствовать физически. 

Мышление детей достаточно специфично. Ребенку важно для понимания 

временных интервалов конкретизировать временные единицы.  

Ребенку нужна наглядность….. 

Небольшой собственный опыт дает ребенку накапливать знания о временных 

понятиях: «сначала», «вчера», «сегодня», «завтра». 

На таких понятиях как «утро», «день», «ночь», «вечер» необходимо 

акцентировать внимание ребенка. Чёткий распорядок дня помогает ребёнку в 

формировании этих реальных знаний. Полезно для ребёнка проговаривание плана 

действия на день с акцентом на части суток.  Необходимо как можно чаще повторять в 

речи временные отрезки. Это поспособствует созданию  основы знаний детей о 

времени. Дети старшего дошкольного возраста способны связать время суток с 

явлениями природы.  

Проговаривать по утрам с детьми  названия дней недели, спрашивать названия 

сегодняшнего дня, предыдущего, следующего взрослые закрепляет знания детей о 

течении времени. 

Существуют и такие временные понятия, как «быстро» и «медленно». Их 

хорошо осваивают дети в соревнованиях, конкурсах. Важно восприятие ребёнком и 

понятий «до», «после», «сначала», «потом». Можно составлять с ним рассказы с 

использованием этих слов, а далее уже следить за его самостоятельной расстановкой 

понятий.  

Последовательность   запомнить поможет  ребенку такая сказка как «Двенадцать 

месяцев» С. Маршака. 

Времена года можно разобрать с ребенком с использованием стихов, загадок. 

При изучении сезонности лучше использовать понятия в парах: лето-зима, весна-
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осень. Так же эффективным считается использование таких вопросов, как  «что с 

листьями деревьев происходит осенью?», «что меняется в жизни птичек осенью?».  К 

концу дошкольного возраста ребёнок должен знать о зависимости от времён года 

основных изменений в неживой природе, в жизни животных. 

Большое значение будет иметь освоенный ребёнком режим дня в детсаду.  

Стимулирование, интересный, системный подход сыграют ведущую роль в освоении 

сложных временных понятий, в обучении «пользования временем». 

Простые работающие техники тайм-менеджмента для детей: 

1. «Съесть слона по кусочкам» 

Слон — это большая и сложная задача, которую надо делать очень долго. 

Например, ребёнку задали подготовить доклад «Птицы нашего края». Мы дробим эту 

задачу на более мелкие и решаем. Например, вначале собираем материал, потом 

составляем план, находим картинки, делаем презентацию, готовимся к выступлению. 

Это кусочки слона, которые можно «съесть» не сразу, а постепенно, в течение 

нескольких дней. Уборка в квартире вместе с ребёнком может выглядеть так: протерли 

пыль, убрали игрушки, пропылесосили. Тоже не обязательно делать всё сразу, но в 

итоге задача будет решена. 

2. «Съесть лягушку» 

Лягушка — это небольшое и несложное, но неприятное дело, которое мы 

обычно стараемся отложить на потом. При этом нервничаем и переживаем, поскольку 

помним, что эта неприятность ещё впереди. 

3. Метод швейцарского сыра 

Делайте в произвольном порядке то, что легко, затем вернётесь к тому, что 

сложно. Пример с контрольной работой: первая задача сложная — пропускаем, вторая 

простая — решили, третья простая — решили, вернулись к первой и спокойно 

решили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 

ГОДА ДО 3 ЛЕТ 
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3.1. Дети и родители: играем вместе. 

Айтмагамбетова Алия Аслхановна, воспитатель 

МБДОУ «ДС №93 г. Челябинска» 

 

Каждый из нас хочет, чтобы наши дети выросли активными, умными, 

самостоятельными. Но не каждый знает, что первый, пусть самый маленький, но 

очень-очень важный шажок к этому – это игра (казалось бы, веселая и только 

развлекательная затея).  

Вспомним слова великого педагога А. С. Макаренко: «Каков ребенок в игре, 

таков он будет и в работе, когда вырастет». Дети воспитываются в игре. И об этом 

всегда нужно помнить. 

Задумайтесь: «Как вы реагируете на просьбу ребенка поиграть с ним?» 

Оставляете все дела и посвящаете время своему ребенку или даете ему в руки свой 

телефон. А что? Это современно и, главное, очень удобно: в доме тихо, чисто и все 

довольны. В этот момент мы забываем, что такие простые, но такие желаемые для 

детей слова: «Конечно, давай поиграем» - дорогого стоят, потому, что игра в жизни 

ребенка – это не только удовольствие и радость.  

Игра развивает память, мышление, речь, воображение, координацию движения, 

мелкую моторику рук, то есть те качества, которые необходимы для дальнейшей 

жизни ребенка. В игре ребенок приобретает новые знания, умения и навыки. В игре 

могут развиваться те способности детей, о которых подчас не подозревали даже ни 

сам ребенок, ни его родители.  

Если мама не будет играть вместе с малышом с раннего детства, он не только не 

научится самостоятельно придумывать и воплощать игру в дошкольном возрасте, он 

не научиться быть активным и творческим исследователем мира и членом 

общества.  А ведь игра - активизирует познавательную активность ребенка, развивает 

его мышление и интеллект. 

В игре есть и некий дисциплинирующий, организующий момент - это ее 

правила. Любая игра существует с помощью них, развивается и поддерживается ими. 

Есть игры, в которых правила заранее известны и неизменны, игры, где правила 

придумываются игроками. Есть также игры, где правила связаны с ролевым 

поведением.  

Играя с ребенком, можно открыть и для себя много важного и интересного. К 

своему удивлению можно заметить, что не только мы, взрослые,  можем научить 

своих детей чему-то новому, полезному. Игра – это процесс обоюдный. 

Присмотритесь, у детей можно поучиться правильному реагированию на ту или иную 

ситуацию, ведь дети по природе своей эмоциональны и добры, чутки и 

непосредственны. Взрослая жизнь зачастую заставляет забывать нас об этих истинах, 

погрузившись в бытовые проблемы. 

Современный ребенок страдает от недостатка игровой деятельности. 

Стремление родителей к раннему обучению, ограниченность общения с ребенком в 

повседневной жизни, отсутствие навыков игрового общения с ребенком на ранних 

этапах его развития приводит к тому, что прекрасный и удивительный мир игры 

становиться неким волшебным островом, далеким  для ребенка. 

Противоречие между тем, что игра для ребенка в раннем возрасте - это основной 

вид деятельности, и тем, что время на игровую деятельность отводится все меньше и 
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меньше подсказало идею проведения мероприятий, организованных совместно с 

родителями и детьми. 

Цель данных мероприятий – установление тесного сотрудничества педагогов и 

родителей, консультирование по вопросам игровой деятельности  детей раннего 

возраста. 

Первым делом был проведен опрос родителей с целью понять, как в семье 

организована игровая деятельность. На основе анализа ответов совместно с активом 

группы родителей был разработан проект «Дети и родители: играем вместе». 

Разработали план, где каждое мероприятие посвящено определенной игровой 

деятельности. Существуют различные типы игр: подвижные, малоподвижные, 

дидактические, логические, настольно-печатные, речевые, сюжетно-речевые и т. д.  

Поиграть с ребенком можно везде: на прогулке, дома, в гостях и даже по дороге 

в детский сад. Главное, не отказывать ребенку, а всегда иметь в своей памяти 

варианты игр, в которые можно поиграть в той или иной ситуации. Можно привлекать 

к своим играм друзей, соседей, просто незнакомых детей, гуляющих вместе с вами в 

парке или на детской площадке. Ведь в играх, особенно коллективных, формируется и 

качества личности детей. Они учатся учитывать интересы своих товарищей, 

сдерживать свои желания, у них развивается чувство ответственности, воспитывается 

воля и характер. 

Игра детей не возникает стихийно, она складывается под руководством 

взрослого и в совместной деятельности с ним. В будущем, когда они усвоят навык 

игры, то смогут делать это сами. В организации игр главными вопросами являются 

два: во что играть и как. Переносите в игру все, что окружает маленького ребенка. 

Можно поиграть в магазин, паровоз, побывать бабочкой, освоить профессию повара 

или сходить понарошку в гости. 

Игры с игрушками - заменителями – это игры, которые во все времена любимы 

детьми! Всегда  популярны! Малозатратны! Удобны! 

В своем проекте мы уделили им достойное место. 

 Мамина сумка 

Любимая игра  малыша – это мамина сумка. Складываем в свою старую сумку 

все, что есть под рукой (конечно, из безопасного для малыша): от миниатюрной 

косметички и резинок до шуршащих пакетов и пробок. А ребенок с горящими глазами 

достает все это и изучает, потом кладет назад и снова вынимает. Женская сумочка – 

поистине волшебный элемент! 

 Бусы для мамы  

С помощью этой игры  тренируем пальчики, нанизывая макароны на нитку. Для 

пущей красоты можно купить для малыша цветные макароны. Нитку для такой игры 

лучше выбирать достаточно жесткую, чтобы ребенку было легко ее просунуть через 

отверстие в макаронах. 

 В ванной во время водных процедур: 

В ёмкости с водой помещаются кораблики. Дети должны с помощью глубокого 

выдоха пригнать кораблик к противоположному берегу. 

 В гараже вместе с папой 

Наведем порядок: пусть ребенок поможет разложить инструменты на места. 

Незаметно воспитываем аккуратность, развиваем память. 
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 Лото 

 Развивает память, тренирует внимательность. Тематика лото обширна: сказки, 

инструменты, животные и т.д. 

 Едем в машине 

Отмечаем все машины красного цвета. Развиваем внимательность, реакцию. 

Чтобы совместные игры родителей и детей приносили удовольствие и пользу, 

предлагаем придерживаться наших  советов: 

1. Играя с ребенком, опуститесь рядом с ним, чтобы вы были с ним на одном 

уровне. Тем самым вы показываете, что в игре вы на равных. 

2. Подберите для игры яркие красивые игрушки. Их не должно быть 

слишком много, иначе детское внимание будет рассеиваться. 

3. Покупая новую игрушку, обязательно покажите, как ребенку в нее играть. 

Не умея в нее играть, малыш быстро утратит к подарку интерес. 

4. Свое участие в игре необходимо постепенно сокращать. Это даёт ребенку 

возможность проявить свою активность. 

5. Все ваши действия должны быть озвучены. Игра не должна проходить в 

тишине. Новые звуки, слова, жесты стимулируют ребенка к активной речи. 

6. Лучше всего выделить специальное время в режиме дня именно для игр. В 

это время малыш не должен хотеть спать или есть, быть чем-то расстроенным. 

7. Повторяйте игры. Ребёнок начинает фантазировать только тогда, когда 

игра уже хорошо усвоена. А чтобы поднадоевшая игра вновь стала интересной 

ребенку, можно поменять героев или предметы, а можно изменить 

последовательность. 

Данный проект полезен и родителям, и детям. Участие родителей в нем 

позволит повысить свою педагогическую компетентность, познакомиться с разными 

видами игр, обмениваться положительным опытом в общении со своим ребенком с 

другими родителями. 

Дети получат массу положительных эмоций от общения с родителями. 

Играть – это  весело! 

 

3.2. Использование игр с песком для детей раннего возраста в условиях 

адаптации к детскому саду, в рамках реализации проекта интернет-гостиная  

«Мы вместе» 
Аникина Надежда Александровна, воспитатель 

                                                          Таланова Наталья Владимировна, воспитатель 

МАДОУ «ДС №482 г. Челябинска»                                                                 

 

Приоритетным направлением работы нашего детского сада является 

сотрудничество с родителями по вопросам воспитания. В  непростой  период 

самоизоляции  встал вопрос, как взаимодействовать с родителями. Они звонили, 

писали, советовались. Необходимо было оказать помощь, содействие, поддержку. Для 

решения этой задачи была разработана интернет-гостиная «Мы вместе». Этот ресурс 

позволил нам общаться и давать практические рекомендации, проводить мастер-
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классы, игры и даже флешмобы. И главное, это обратная связь, которая установилась с 

нашими воспитанниками.   

В рубрике «Вопрос-ответ» родители часто спрашивали: «чем занять ребенка?», 

«как помочь ребенку в период адаптации к детскому саду?», «в какие игры полезно 

играть с ребенком?». Мы, воспитатели детей раннего возраста, подготовили 

практические рекомендации и видео мастер-классы для родителей по играм с песком. 

Во время адаптации к условиям детского сада дети проявляют агрессивность, 

имеют высокий уровень эмоционального напряжения, могут проявлять нежелание 

посещать детский сад. Маленький ребенок испытывает чувство страха  перед 

расставанием с родителями. С этими негативными эмоциями помогают справиться 

игры с песком и применение простых упражнений, которые доступны родителям в 

домашних условиях. 

Цель – внедрить технологию игры с песком в совместную деятельность детей 

раннего возраста и родителей посредством рекомендаций через интернет-гостиную 

«Мы вместе» 

        Задачи: 

-развитие навыков сотрудничества семьи и дошкольного учреждения в рамках 

реализации проекта  Интернет-гостиная «Мы вместе»; 

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 

адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада; 

- развитие тактильной чувствительности, речи, восприятия, мышления, 

воображения  у детей раннего возраста; 

- улучшение контакта с близкими взрослыми. 

       Использование игр с песком - мощный метод раннего развития детей, это 

сильнейшее положительное воздействие на эмоциональную и познавательную сферу 

ребенка. 

Игра в этом возрасте повторяема в своем сюжете, что является необходимым 

фундаментом для формирования образной игры, свойственной уже дошкольному 

возрасту. Во время игры с песком  ребята должны найти предметы, которые спрятаны 

в песочном поле, пересыпать песок, лепить из него, делать отпечатки рук, игрушек, 

строить горы, реки, углубления и ямки.  

Переход от раннего возраста к дошкольному характеризуется становлением 

новых черт личности ребенка.  В это период ребенок может проявлять негативизм, 

строптивость, упрямство. Он изучает себя и взрослых, окружающий мир, нащупывает 

границы. Ребенку все хочется делать самому. В этом возрасте на занятиях по песочной 

терапии дети получают возможность самостоятельно создавать свои миры, где 

являются полноправными хозяевами, там они проигрывают свои скрытые страхи и 

тревоги, волнующие ситуации, дают выход агрессии, получают новую модель 

поведения, становятся спокойнее и увереннее, усваивают первичные нравственные 

нормы. В младшем дошкольном возрасте у детей начинает развиваться воображение, 

которое очень наглядно может раскрыться в ходе игры с песком.  Взаимодействие 

взрослого и ребенка способствует формированию позитивной самооценки, 

закладывающейся на данном этапе жизни ребенка. 

    Мы предложили родителям изготовить домашнюю песочницу со световым 

коробом. Для этого требуется: 

- пластиковый контейнер; 
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- прозрачная плотная пленка; 

- гирлянда или фонарик; 

- сухой песок можно заменить манной крупой. 

     Совместная деятельность детей и родителей в такой песочнице может быть 

представлена играми, выполнением упражнений и сказками на песке. Руководствуясь 

методическим практикумом по песочной игротерапии Грабенко Т., Зинкевич-

Евстигнеевой Т. «Чудеса на песке», мы рекомендовали выполнять упражнения: 

- Отпечатки кулачков, костяшек пальцев; 

- Отпечатки ладоней на поверхности песка ; 

- Шаги пальчиками; 

- Играем на пианино; 

- Следы невиданных зверей; 

- Что же спрятано в песке. 

      И такие игры, как:  

- песочный дождик; 

- чего не стало; 

- найди шарик, кубик;  

- лабиринт и другие игры. 

    Любой из этих вариантов можно предложить в виде сказки. 

    Нами были рекомендованы сказки на песке - проживание небольших сюжетов с 

положительным исходом событий, в которых ребенок становится более смелым, 

уверенным и расслабленным.  

    «Сказка про маленькое солнышко» размещена в медиапространстве, где ее 

могут посмотреть все желающие. Когда ребенок проигрывает эту сказку, то вместе с 

главным героем становится более смелым, спокойным, что способствует  быстрой и 

легкой адаптации к детскому саду. 

     Итогом проделанной работы стали положительные отзывы родителей на сайте 

детского сада  о применении  игр с песком в совместной деятельности с ребенком. На 

страницах интернет – гостиной «Мы вместе» установилось живое общение.  Родители 

присылают фото и видео достижений детей и слова благодарности коллективу 

детского сада. 

      Родители отметили: 

- доступность этого метода для каждой семьи; 

- положительное влияние занятий с песком на эмоциональное самочувствие 

ребенка; 

- сплочение родителя и ребенка в процессе игры с песком; 

- дети стали более открытыми, что позволяет быстрее адаптироваться к детскому 

саду. 

 Таким образом, применение игр с песком развивает восприятие и 

коммуникативные навыки, которые служат началом успешной адаптации в период 

раннего возраста. Мы увидели положительный эффект взаимодействия ребенка и 

родителя в игре с песком. Новые времена предоставили нам новые возможности. Мы 

хотим продолжать развиваться в этом направлении, записывать мастер-классы, 

размещать на сайте видеоуроки и рекомендации для родителей. Успех такого 

сотрудничества повышает и успех семейного воспитания. 
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3.3. Педагогическая идея по организации образовательного процесса в ДОУ 

«Игровой макет по познанию мира живой природы» 

Асанова Юлия Федоровна, воспитатель  

Квочкина Татьяна Федоровна, воспитатель  

МАОУ «ОЦ «Ньютон» г. Челябинск ОСП ДС «Вишенка» 

 

Макет является не только центральным элементом, организующим предметную 

среду для игры с мелкими игрушками, но и связующим звеном разных видов 

совместной деятельности взрослого с детьми, и самостоятельной деятельности детей. 

Цели: 

1. Ознакомление и закрепление знаний детей о живой природе; 

2. Создание условий для игр детей на макетной основе, как одного из 

универсальных средств.  

    В процессе работы по развитию игры с макетами  решаются следующие задачи: 

• создаются условия для обогащения представлений у детей о природе и условии 

для жизни растительного и животного мира; 

• развивается познавательный интерес к живой природе, эмоциональная 

отзывчивость и любознательность; 

• формируются навыки правильного поведения в природе; 

• воспитывается доброжелательность, отзывчивость к миру природы, бережное 

отношение к ней. 

• формируются коммуникативные навыки, развивается связная монологическая и 

диалогическая речь 

Главное, в создании макета, который создается с детьми в совместной 

деятельности с педагогом и родителями, это то, что при размещении объектов 

природы, предметов окружающего мира на макете, ребенок применяет полученные 

знания, обобщает информацию, полученную раннее, общается с педагогом или с 

другими детьми в совместной деятельности. А так же в дальнейшем используют в 

игровой деятельности.  Таким образом, происходит не только развитие связной речи 

ребенка, закрепление имеющихся знаний, но и получение новой информации в 

необычной для ребенка форме. 

При игре с макетом дошкольники учатся рассуждать, а значит, развивается 

логическое мышление, развивается словарь и выразительность речи.  
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Макет – это результат творческой конструктивной деятельности детей, (детей и 

педагога), направленной на создание специального игрового пространства, в котором 

затем происходит развитие различных игровых ситуаций. Макеты — это формы 

организации образовательного пространства, способствующие развитию творческого 

познавательного мышления, поисковой деятельности и познавательной активности 

каждого ребенка, это настоящий кладезь для развития речи.  

Макет обязательно должен обыгрываться и носить не только экспонатную 

значимость, но и использоваться, как специальная игровая среда для закрепления 

знаний из различных образовательных областей: познание, а также коммуникация, 

художественное творчество, социализация и др. Макет может быть напольным, 

настольным, мини-макетом, и даже настенным. Наш макет создан на катушках. И в 

отличии от других видов макетов, главным его преимуществом является мобильность 

и удобство в использовании. Так как можно подойти со всех сторон. На 

представленном нами пособии можно увидеть макеты «Лесные жители», «Морское 

дно», «Ферма домашних животных». 

Таким образом, игры с макетами и моделями, это - экологически 

ориентированный вид деятельности, который, формирует целостное представление 

детей о природе, способствует пониманию детьми взаимосвязей в природе, и с 

природой. Позволяет трансформировать усвоенные знания в игру, насыщая детскую 

жизнь новыми впечатлениями и стимулируя детское творчество.  

Что может быть интереснее, чем путешествие на дно морское или к лесным 

зверям, а так же  на ферму с домашними животными.  

А идея создания макетов с использованием катушек, делает наши макеты более 

прочными, интересными, а так же функциональными и мобильными. 

     
 

3.4. Мастер-класс для родителей первой младшей группы 

«Развитие сенсорных способностей  детей посредством тактильных карточек» 

Борисова Наталья Викторовна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

МБДОУ «ДС №105 г. Челябинска» 

 

 
Цель: познакомить родителей с тактильными карточками, 

способствующими  развитию  сенсорных способностей. 

Задачи: 
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- дать представление о сенсорном развитии; 

-научить изготовлению различных  видов тактильных карточек;  

-предложить игры на развитие тактильных ощущений; 

- прививать необходимость совместного времяпрепровождения всех членов семьи в 

игровой деятельности; 

- пополнение развивающей среды ДОУ 

Предварительная работа:  
- организация пространства для проведения «Мастер - класса» 

- подготовка образцов продуктивной деятельности 

- составление конспекта, нахождение необходимого методического материала 

- организация родителей на практические занятия «Мастер — класс». 

Ход мастер-класса: 

Уважаемые родители! Мы рады поприветствовать Вас на нашем мастер-классе! 

Мы надеемся, что он не оставит Вас равнодушными и Вы узнаете для себя много 

нового и интересного. 

Коротко о теории.  

Что же такое сенсорика? Это восприятие мира через органы чувств.  

Рука, пальцы, ладошки ребенка – едва ли не главные органы, приводящие в движение 

механизм мыслительной деятельности детей. Тактильные ощущения позволяют ему 

мысленно сравнить различные поверхности и удивляться  многообразию окружающей 

его природы.  

Не обязательно быть специалистом в области детской психологии или физиологии, 

чтобы заметить, какое огромное значение для развития ребенка с самого маленького 

возраста имеют тактильные ощущения. Прикосновение к материнской груди, попытки 

ухватить погремушку, дотронуться губками, ручками, ножками до любого 

незнакомого предмета – важнейшие, естественные действия малыша.  

Чем тоньше тактильные ощущения малыша, тем точнее он может сравнить, 

объединить или различить окружающие его предметы и явления, то есть наиболее 

успешно упорядочить мышление. Чем лучше у малыша развиты тонкие движения рук 

и пальцев, тем лучше развиты  мозг и речь.  

Знакомство детей с различными тактильными ощущениями является одним из 

важных направлений детского развития. Именно этим я и руководствовалась, когда 

решила сделать при вашей помощи тактильные карточки для нашего сенсорного 

уголка. Предметно-развивающая среда – это окружение ребенка и наша задача 

сделать ее максимально эффективной для его  развития. 

Тактильные карточки – это карточки с тактильными элементами. 

Играя ими, ребёнок знакомится не только с окружающими его предметами, но и 

приобретает представления о свойствах этих предметов, расширяет тактильную 

память, пополняет словарный запас.  

Для предстоящей деятельности мы проведем с Вами небольшую разминку для 

наших пальчиков, которая так нравится Вашим детям. 

Вымыли мы 

ручки,                                         

Вымыли мы 

ножки,                                         

Поиграли в 

Имитируем мытьё рук, ножек 

 

Хлопаем в ладоши 
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ладушки,                                      

Ладушки – ладошки! 

Во  

дворе 

цыплятам                                         

Накрошили 

крошек,                                          

Поиграли 

снова                                               

В ладушки – ладошки! 

Гладили 

котёнка                                        

Чистыми 

ладошками,                                      

С  

ними 

поиграли                                            

В ладушки – ладошки!                                   

Улеглись 

ладошки                                          

Прямо на дорожку… 

Как они устали –    

Ладушки – ладошки 

Имитируем  

 

Хлопаем в ладоши 

Ладонью одной руки поглаживаем 

другую другой, затем меняем руки и 

повторяем  

 

Хлопаем 

Кладём кисти рук на стол ладонями 

вниз 

 

Поглаживаем кисти рук 

 

 

Практическая часть. 

Для Вас я сделала образец тактильной карточки. Карточка сделана в форме детской 

ручки, символа нашей группы «Ладушки»,  на  ладони размещен тактильный 

материал. 

 Родителям предлагается: 

1.С помощью трафарета вырезать карточки для работы.  

2.На каждый шаблон нужно приклеить материалы, разные на ощупь: шершавые, 

колючие, гладкие, скользкие, шуршащие, мягкие и т.д.  

3.Лучше делать два экземпляра (больше вариантов игры). Один можно сделать 

меньшего размера, чем другой. 

Надежное сцепление материалов с картоном — обязательное условие для 

изготовления тактильных карточек. Особенно это важно для малышей, которые очень 

любят пробовать всё на зубок. Попадание в рот мелких вещиц типа макарон или 

бисера — реальная опасность при недостаточно прочном их приклеивании.  

Пока наши карточки подсыхают, поговорим о вариантах игровых упражнений с ними. 

      - раскладывать карточки от самой мягкой до самой твердой, от самой гладкой до 

самой шершавой по ощущениям; 

      - также вы можете поиграть с малышом с помощью тактильных карточек в игру-

соединялку. Выложите их в два столбика (начните с 3 карточек в каждом) и 

предложите найти парные по цвету или по материалу; 

      - предложите ребенку выложить такой же ряд, как сделали вы. Благодаря 

подобным играм малыш учиться действовать по образцу и развивает внимание. 
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Можно усложнить задание: пусть карточки в рядах будут совпадать только по одному 

признаку — цвет или фактура. Если он подобрал подходящие карточки с 

одинаковыми материалами, но разного цвета, попросите его закрыть глазки и 

убедиться в идентичности карточек в рядах на ощупь. 

Все игры-занятия с тактильными карточками сопровождаю художественным словом: 

потешки, прибаутки, четверостишия, небольшие рассказы. 

Например, тактильная  карточка с гречкой:  Это - ложка, это - чашка, 

                                                                            В чашке гречневая кашка! 

Итоговая часть.  Обмен мнениями о проделанной работе. 

Напомню, что  эти незатейливые игры  благотворно воздействуют на умственный 

потенциал детей, способствуют  развитию мелкой   моторики рук, следовательно, и 

развитию речи. 

Поиграйте со своим малышом в эти игры. Желаю Вам успехов в занятиях, радости в 

общении с детьми! 

 

     
 

3.5. Использование элементов куклотерапии 

в период адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада 

Гаманюк Валентина Николаевна воспитатель  

первой квалификационной категории 

Шахоткина Елена Маулитовна, воспитатель  

первой квалификационной категории 

Романова Ульяна Сергеевна, руководитель СП 

МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» 

 
Поступление детей в детский сад часто является причиной эмоционально-

стрессовой ситуации. В этот сложный период ребенок осваивает не только новую 

деятельность в саду, но и новые взаимоотношения с воспитателем и сверстниками. 

Маленький ребенок вынужден изменять свое поведение, происходит перестройка 

ранее сформированных привычек, уклада жизни. И эти обстоятельство вызывают 

эмоциональное напряжение у ребенка. В свою очередь такая эмоциональная 

напряженность сопровождается тревожностью, затем может появиться страх, который 
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ребёнок не способен преодолеть самостоятельно. Педагогу приходится прибегать к 

поиску дополнительных возможностей, методов, способов, чтобы смягчить этот этап, 

чтобы сделать дальнейшее пребывание ребенка в детском саду комфортным и 

продуктивным. 

Для снятия эмоционального напряжения у ребенка раннего возраста, устранения 

болезненных переживаний, облегчения его социальной адаптации и укрепления его 

психического здоровья мы активно используем элементы куклотерапии. Куклотерапия 

– это разновидность психологической помощи детям, заключающаяся в коррекции их 

поведения и эмоционального состояния посредством кукол. При грамотном 

педагогическом подходе куклотерапия может объединить интересы ребёнка и задачи 

взрослого. 

В период адаптации кукла в руках педагога отвлекает ребенка от серьезности 

процесса и дает возможность выстроить с ним диалог без напряжения через 

опосредованный контакт. Кукла может развлечь малышей только что пришедших в 

детский сад, заинтересовать, создать игровую ситуацию. Например, когда ребенок 

впервые приходит в группу, его встречает кукла, и проводится игра «Первая встреча». 

Кукла начинает общение: «Здравствуй, меня зовут Катя. А как тебя зовут? Я каждый 

день прихожу в детский сад и никогда не плачу. Мне очень нравится здесь. Хочешь 

поиграть со мной? Я возьму тебя за руку, и мы вместе с тобой пойдем в группу, я 

покажу тебе, где мы играем». Кукла в течение дня может появляться практически во 

всех режимных моментах: помогать умываться, кушать, раздеваться, играть, засыпать 

и т.д. 

Несмотря на простоту и доступность возможностей использования элементов 

куклотерапии в работе с детьми раннего возраста реализуются глубокие и серьезные 

функции: коммуникативная, воспитательная, релаксационная, развивающая, 

обучающая. 

Куклотерапия способствует: формированию позитивных установок, 

эмоциональной и моторной адекватности, формированию коммуникативных навыков. 

Куклотерапия положительно влияет на развитие: образного творческого 

воображения, познавательной активности, внимания, памяти, мелкой моторики, 

помогает формированию пространственного анализа и синтеза, фонематическому 

восприятию речи. 

Эффективность использования элементов куклотерапии с детьми раннего 

возраста в период адаптации достигается через проигрывание индивидуально 

подобранных или специально написанных сценок, этюдов, спектаклей с участие одной 

или двух кукол. Сюжет проигрываемых ситуаций направлен для решения конкретных 

педагогических задач, например, «Капризная Маша», «Зайка не хочет идти в детский 

сад», «Жадный щенок», «Не буду ложиться спать» и др. В различных режимных 

моментах педагогом может быть организована специальная беседа между ожившей 

куклой и ребенком или состояться импровизация по возникшей проблемной ситуации. 

В данной работе используются самые разнообразные куклы, являющиеся не 

только отдельно взятыми персонажами, но и представителями многочисленных видов 

театральных кукол (куклы-марионетки, пальчиковые, варежковые, плоскостные, 

ростовые и многие другие). В нашей практике хорошо себя зарекомендовали «Куклы с 

секретом», изготовленные своими руками. Голова куклы выполняется скульптурно-

чулочной техникой, а тело представляет собой мешочек, который прячется под платье. 
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Такая кукла вызывает особый интерес у детей раннего возраста: ребенок хочет ее 

потрогать, хорошенько рассмотреть и начать взаимодействовать с ней, а секрет 

скрывается в мешочке, что усиливает любопытство, мотивируя малыша к познанию, 

способствует удержанию интереса на продолжительный период времени. Такая кукла 

отвлекает ребенка от тревожных переживаний в период адаптации, создает хорошее 

настроение и устанавливает необходимый эмоциональный контакт с педагогом. В 

период адаптации мы используем следующие варианты игр с куклой с секретом: 

- куклу можно одеть на руку и поиграть «в кукольный театр»; 

- с куклой можно организовать игры «Первая встреча», «Маша ложиться спать», 

«Маша прощается с мамой» и др.; 

- кукла может способствовать овладению культурно-гигиеническими навыками, 

такие игры как «Маша моет руки», «Мой горшок», «Машина ложка» и др.; 

- можно положить в куклу что-то мягкое и использовать игрушку как подушку 

при первых попытках укладывания малыша спать в детском саду;  

- если положить в мешочек куклы теплую грелку и положить на животик 

малышу, то смена тактильных ощущений поможет успокоить малыша в период 

засыпания; 

- с помощью игрушки можно научить малыша показывать части тела; 

- в куклу можно прятать игрушки, принесенные из дома, если не хочется, чтобы 

с ними играл другой ребенок; 

- сенсорному развитию и развитию мелкой моторики будут способствовать 

проведение элементов игр «чудесный мешочек». 

Действительно, куклы могут многое, но не нужно забывать, что все-таки и учат, 

и лечат не куклы, а люди, и потому многое зависит от того, в чьих руках они 

оказываются. При грамотном педагогическом подходе элементы куклотерапии в 

работе с детьми раннего возраста станут эффективным инструментом для 

интенсивного развития психических функций, для снятия эмоционального 

напряжения и обеспечения психологического комфорта детей в период адаптации к 

условиям детского сада. 
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3.6. Способы привлечения внимания у детей раннего возраста в образовательном 

процессе ДОУ 

Горбунова Любовь Сергеевна, воспитатель 

МАДОУ «ДС №440 г. Челябинска» 
 

Известен тот факт, что дети появляются на свет с набором некоторых 

врожденных рефлексов. Новорожденные вздрагивают от резких, громких звуков и 

поворачиваются в сторону звука. Таким образом ребенок определяет для себя 

источник опасности, чтобы защититься. По мере роста и развития малыша, такой 

врожденный рефлекс перерастает во внимание. Но этот процесс не возможен без 

участия и помощи взрослых. В детском саду должны создаваться условия для 

развития внимания у малыша. 

В двухлетнем возрасте внимание ребенка непроизвольное, не стойкое, 

пассивное. Такой малыш занимается только тем, что ему нравится. Длительность 

занятия будет напрямую зависеть от степени заинтересованности предметом. Чем 

интереснее игрушка, тем дольше ребенок будет играть с ней. И, все же, в этом 

возрасте малыш не в состоянии долго фиксировать свое внимание на данном 

предмете. Не удивительно, что ребенок быстро переключает своё внимание с одного 

предмета на другой. 

В МАДОУ «ДС №440 г. Челябинска» первая младшая группа функционирует 

второй год. Опыта работы с такой категорией детей у меня не было. Всё это время 

интуитивно я понимала, что без «ярких красок», сюрпризных моментов, 

интонационного и тембрального изменения голоса заинтересовать детей сложно. И это 

только азы для привлечения внимания. Изучив методическую литературу и 

основываясь на собственном практическом опыте, я выделила следующие методы и 

приемы привлечения внимания детей на занятиях и в режимных моментах в детском 

саду. 

Первый способ привлечения внимания заключается в следующем: как известно, 

дети в дошкольном возрасте очень любят помогать. Здесь, главное, правильно 

произнести фразу. Не «Сделайте, пожалуйста!», а «Помогите мне, пожалуйста!» 

(расставить стулья, убрать игрушки и т. д.). Особенно этот прием эффективен в работе 

с активными детьми.  

Помогают привлечь и активизировать внимание младших дошкольников 

присутствие сказочного персонажа (как иллюстрации, так и игрушки, куклы би-ба-бо). 

Все любят истории, а дети больше всего. Хорошо рассказанная история  с 

использованием сказочного персонажа обязательно привлечет внимание детей. 

Например, в нашей группе дети любят играть с игрушечными животными. 

Важно во время развернуть игру-ситуацию, создавая определенную эмоциональную 

ситуацию, притягивающих внимание играющих неподалеку ребят. Постепенно 

малыши все больше заинтересовываются игрой взрослого, которую он разворачивает 

у них на глазах, непосредственно к ним обращаясь. Дети подходят ближе и 

потихоньку втягиваются в игру, в которой воспитатель может отводить им разные 

роли (хозяин собачки, доктор).  

Еще одним способом для привлечения и удержания внимания являются  

контрастные раздражители: интонации, паузы, темп речи, жесты, движения педагога. 
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Интонационная заинтересованность педагога отразится на восприятии предмета 

речи и воспитанников. Монотонная интонация расслабляет и усыпляет их внимание, 

наоборот, эмоциональный педагог способен заразить детей своей увлеченностью. От 

того, как вы говорите, зависит, будут ли вас слышать дети или нет. Повышение и 

понижение тона голоса, или интонация, оказывает огромное влияние на привлечение и 

активизацию внимания детей. 

Не менее действенный способ привлечения внимания детей - использование 

цвета. Цвет – одна из самых ярких сторон детства. Все мы помним, сколько радости 

было, когда нам покупали красный шар, цветную яркую книжку или розовую сладкую 

вату.  

У детей 2-3 лет яркие, красивые предметы и картинки вызывают желание подольше 

рассматривать их, поэтому демонстрируемый на занятиях иллюстративный материал 

должен быть в хорошем состоянии, со вкусом оформленным и привлекательным для 

малышей. 

Также хотелось бы остановиться на творческом способе привлечения внимания 

детей раннего возраста – использование художественного слова. Художественное 

слово может быть использовано в любом режимном моменте: зарядке, НОД, игре, 

развлечении, прогулке. В группе раннего возраста художественное слово чаще всего 

используется при привитии культурно-гигиенических навыков и адаптации к режиму 

дня детского сада. В первую очередь – это короткие простые фольклорные 

произведения: потешки, попевки, короткие сказки, которые легко запоминаются 

детьми. 

В ходе своей работы с детьми раннего возраста я начала создавать картотеку с 

играми на развитие внимания детей 2-3 лет: «Кто что услышит?», «Вещи на столе», 

«Лото», «Мини-паззл» и другие. 

По мере накопления опыта работы список предложенных мною способов 

привлечения внимания будет пополняться. В заключении хотелось бы сказать, чтобы 

вызвать желание ребёнка участвовать в подготовленном Вами мероприятии, в идеале 

необходимо тонко чувствовать его настроение, потребности, выбирая верный способ 

привлечения и удержания внимания. 
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3.7. Игра как средство успешной адаптации  

детей раннего возраста 

Демченко Елена Викторовна, воспитатель 

МБДОУ «ДС №93 г. Челябинска» 

 

Родители в первый раз привели ребенка в детский сад. Трудно выразить словами  

их чувства. Волнуются. Переживают.  

Период  адаптации является серьезным испытанием для малыша. Меняется 

привычный для ребенка образ жизни, появляется ежедневная разлука с близкими, 

расширяются рамки социального опыта малыша. Проблема адаптации усугубляется 

особенностями развития детей раннего возраста, незрелостью их нервной системы. 

 Одним из факторов, влияющих на успешность адаптации ребенка к условиям 

ДОО, является умение педагога грамотно организовать педагогический процесс, 

используя лучшее, что сложилось за годы работы в области педагогики и 

приумножить его современными методами, своим опытом. В раннем возрасте малыш 

больше реагирует на невербальные сигналы. Общение возникает на основе 

совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, 

прикосновением, проявлением заботы к малышу. Поэтому, первое, что я стараюсь 

сделать - это наладить доверительное отношение с каждым ребенком, вызвать 

положительное отношение к детскому саду посредством применения игровых 

технологий. 

Как показывают научные исследования, одним из факторов, облегчающих 

адаптацию детей, является тип темперамента ребенка. Замечено, что быстро и легко 

привыкают к новым условиям сангвиники и холерики. А вот флегматикам и 

меланхоликам приходится туго. Они медлительны и не успевают за темпом жизни 

детского сада. В соответствии с типом темперамента ребенка мною в работе 

применяются следующие виды игр (таблица 1). 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечу, что при проведении игр следует соблюдать постепенность, поэтому я 

придерживаюсь следующей последовательности: 

 знакомство с ребенком; 

 игры с использованием игрушек и предметов;  

 контакт руками;  

 телесный контакт. 

Тип темперамента Название игр 

1 2 

Холерик Подвижные игры, игры с кеглями, игра в мяч, 

ритмичные танцы 

Сангвиник Веселые подвижные игры, танцы под музыку, 

хороводы, игры с водой и песком 

Флегматик Игры-эксперименты, пазлы, конструкторы, мозаика, 

рассматривание иллюстраций и раскрашивание картинок 

Меланхолик  Настольные игры, игры с водой,  экспериментирование с 

красками, игры-потешки («Сорока- ворона», «Ладушки») 
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В своей работе я применяю разные способы привлечь внимание ребенка, 

организовать их деятельность, сделать период адаптации комфортным. Например, 

пальчиковые игры успокаивают нервную систему ребенка, развивается мелкая 

моторика рук: «Семья», «Сорока - белобока», «Коза - рогатая», «Пальчики», 

«Ладушки-ладошки».  Игры с дидактическим и строительным материалом 

увлекательны, снимают напряжение: «Собери пирамидку», «Постройки из 

конструктора», «Большой - маленький». Игры с водой и песком оказывают 

успокаивающее действие на детей. Дети просто обожают запускать корабли, собирать 

воду в резиновые игрушки, а потом выдавливать ее струей; бросать игрушки в воду – 

"тонет – не тонет", делать из губки" дождь". Даже сильно  расстроенный  ребенок  

быстро  отвлекается. Игры с цветным тестом очень хороши для снятия 

эмоционального напряжения и расслабления ребенка. Я предлагаю им пройтись 

пальчиками по лепешке, а потом украсить ямочки горохом или другим декоративным 

материалом. Из теста можно сделать колобок  –  румяный  бок, построить пирамидку, 

склеить шарики с помощью теста. 

Мне  в период адаптации для снятия эмоционального напряжения у малышей 

всегда помогали игры - забавы. Они позволяют учиться позитивному взаимодействию 

с окружающими людьми, снимают стресс: «Мишка косолапый», «Зайка серенький 

сидит», «По ровненькой дорожке», «Карусели». 

Содержание игр-забав (показов) более «затейливо», чем действия детей в 

самостоятельной игре, но взяты из реальной, близкой ребенку действительности. 

Основная задача игр - формировать эмоциональный контакт, доверие, чтобы   

ребенок видел во мне доброго, всегда готового партнера в игре. Эмоциональное 

общение возникает на основе совместных действий, сопровождающихся  улыбкой,  

проявлением  заботы.   

Первые дни, как правило, ребенок  может не  участвовать  в  играх.  Но  если  он  

наблюдает,  как  я  сама  принимаю  участие  в игре, эмоционально общаюсь с детьми, 

то постепенно увлекается, и сам включается в игру. Не секрет, что малыши лучше 

идут на контакт со взрослыми, воспринимают обращенную к ним речь, если она 

подкреплена наглядными предметами (игрушками, куклами, картинками). Я 

использую игрушки-забавы или «веселые игрушки»,которые представляют собой 

смешные фигурки людей, животных: клоун, кувыркающийся на вертикальной 

лестнице, бодающиеся козлики, мишка - «дергунчик», повар, ловко пекущий блины, и 

др. Давних предшественников современных игрушек-забав мастерили на потеху 

малым детям, чтобы повеселить, посмешить их (клюющие курочки, карусели и др.). 

Особенность игрушек-забав в движении, сюрпризе, неожиданности, иногда 

парадоксальности, необычности игровых эффектов. Все это будит в ребенке острую 

заинтересованность, яркие эмоции, заставляет отвлечься от негативных моментов. 

Рассмотрим несколько примеров: 

Утренний прием проходит совместно с заводной  говорящей игрушкой. 

Обыграть ситуацию можно по-разному (игрушка приглашает играть, рада приходу 

ребенка, просит помочь и т.д.). 

Игрушки-забавы помогают мне: установить контакт с детьми, снять напряжение, 

отвлечь от нежелательных действий. У детей рано появляется желание узнать, как 

устроена игрушка, почему она двигается и т. п. Отсюда требование, чтобы игрушка-

забава была прочной. 
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Появлению веселой, забавной игрушки всегда предшествует интригующее 

предупреждение. Ожидание детьми чего-то нового возбуждает их интерес, 

настраивает на радостное восприятие игрушки. 

Предметно-развивающая среда нашей группы пополнена игрушками 

-забавами.  

В группе имеются промышленные игрушки-забавы: 

неваляшки, матрешки, деревянные дергунчики («Петрушка», обезьянка, клоун), 

заводные игрушки, кукла, марионетка, дерево «Серпантин», клюющие курочки, 

кузнецы, марионетка, танцующий мишка и другие. 

Сделаны своими руками: 

дергунчики (котик, заяц, кукла -Забава); 

театр игрушек  

-марионеток (заяц, свинка, котик, собачка, корова). 

При проведении игр-забав с детьми раннего возраста обязательным условием 

является предоставление им в свободное пользование той игрушки, с которой дети 

действовали под руководством взрослого. По истечении определенного времени, 

когда дети утратят интерес к игрушке, я убираю ее из группы, а затем вновь достаю 

для проведения игр-забав с ней. В результате наблюдений за поведением детей 

раннего возраста, я отметила, что повторное возвращение к известным им играм 

вызывает еще больший восторг, чем при первоначальном их проведении. Поэтому 

повторять игры-забавы надо обязательно. 

В заключении хочется напомнить, что залог успешной адаптации детей раннего 

возраста в детском саду – это, несомненно, тесная взаимосвязь воспитателя и 

родителей, в помощь которым предлагаем подборку домашних игр.  

Таким образом, использованные мною игровые методики, способствуют 

повышению уровня адаптации детей, при этом родители приобретают новый опыт 

сотрудничества с педагогами и учатся грамотно общаться с детьми. 

 
 

3.8. Использование мини-музея в развитии игровой деятельности 

детей раннего возраста 
Дёгтева Татьяна Ивановна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

Русских Елена Викторовна, воспитатель 
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первой  квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад № 1 г. Челябинска» 

 

«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы 

влияния, нет способности, которая не находилась бы в прямой зависимости от 

непосредственно окружающего ребенка конкретного мира... Тот, кому удастся создать 

такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок будет 

жить — развиваться собственной самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет 

совершаться из самого себя, от природы...» (Е.И. Тихеева) 

Мини - музей  – это особое, специальное организованное пространство ДОУ, 

способствующее расширению кругозора не только ребёнка, но и взрослого.  Мини - 

музей это самостоятельная или коллективная творческая завершённая работа, 

имеющая социально значимый результат. От того каким будет результат, будет 

зависеть и успешность мини - музея. Это сложная задача, которую должен решить 

педагог.  

Уже в самом раннем возрасте детей начинает интересовать предметный мир. 

Познание окружающего осуществляется путём накопления чувственных впечатлений 

от окружающих ребёнка предметов. Чтобы познакомиться малышу поближе с 

предметом, его нужно рассмотреть, потрогать руками, погладить, сравнить с другим 

предметом. Развитие предметной деятельности в раннем возрасте ставит ребенка 

перед необходимостью выделять и учитывать в действиях именно те сенсорные 

признаки предметов, которые имеют практическую значимость для выполнения 

действий. Например, малыш легко отличает маленькую ложку, которой ест сам, от 

большой, которой пользуются взрослые. Собирая пирамидку, матрешку, закрывая 

коробочку, застегивая пуговицы, завязывая шнурки, ребенок подбирает и соединяет 

предметы и их части в соответствии с признаками - цветом, формой, величиной. В 

результате полученные тактильные ощущения благотворно влияют на мозг, развивают 

мелкую моторику, речь. Поэтому сенсорное  воспитание детей раннего возраста 

должно осуществляться в неразрывной связи с разнообразной предметно - игровой 

деятельностью. Через игру можно научить ребенка планомерному наблюдению за 

объектом, а с помощью игрушек-экспонатов мини – музея у малышей создается 

целостность восприятия  предмета. Таким образом,  использование мини-музея в 

раннем возрасте благотворно влияет на развитие сенсорной деятельности  малышей. В 

элементарной форме предметно-действенное мышление свойственно детям раннего 

возраста, для которых мыслить о предметах означает действовать, манипулировать с 

ними, так, через игровую деятельность с экспонатами мини-музея идет активное 

«оречевление» у ребенка. 

Создавая мини-музей в группе  раннего возраста очень важно, чтобы  

развивающая  предметно-пространственная среда соответствовала возрасту детей и 

была именно развивающей. Развивающая среда мини - музея должна быть 

организована в соответствии с принципами ФГОС ДО: насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. 

  Особенности размещения мини-музея в группе раннего возраста. При создании 

мини - музея необходимо соблюдать ряд таких условий, как: 

1. Мини – музей в группе детского сада – должен быть оформлен с учётом 

возрастных и эстетических и гигиенических норм, с соблюдением правил 
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безопасности для  детей раннего возраста. Материалы музея должны выкладываться 

постепенно, по мере получения новой информации. Экспонаты в группе раннего 

возраста должны быть крупные или среднего размера, яркие и красочные и 

безопасные, что бы  ребенок мог в любой момент потрогать или поиграть с ними, 

немаловажно и то, что экспонаты должны быть хорошо знакомы малышам. 

2. Мини-музей должен являться познавательным центром, центром сенсорного 

развития, зоной для проведения игр и занятий, расположенной в шаговой доступности. 

3. В создании мини-музея  должны участвовать все участники образовательного 

процесса: воспитатели, дети и их родители. Важна организация совместных игр с 

экспонатами, где взрослый ориентирует, исполняет и оценивает действия ребенка: 

например, взрослый вместе с ребёнком рассматривают матрёшку, потом её 

открывают, расставляют по росту. 

Мини – музей должен быть как магнит, который будет каждый день притягивать 

к себе детей и провоцировать их на познавательную, исследовательскую, 

продуктивную деятельность. Он должен быть эстетически привлекательным и ярким. 

Примерные варианты тем мини-музеев для детей раннего дошкольного возраста. 

«Моя первая игрушка - погремушка» 

«Игрушки - забавы» 

«Матрешки» 

«Пирамидки» 

«Неваляшки» 

Принимая во внимание ФГОС ДО, а также возрастные особенности детей   

группы раннего возраста нами было принято решение создать мини – музей 

«Матрёшки».  

Так как ведущей деятельностью ребенка является игра - её неотъемлемой частью 

становится игрушка, а ведь именно русская народная игрушка - матрешка так близка и 

знакома детям  с раннего возраста.  Это простая игрушка оказывает огромное влияние 

на умственную, эмоциональную, физическую и другие стороны общего развития. Она 

способствует становлению самостоятельных действий, совершенствует мелкую 

моторику. А также выступает в роли детской головоломки и  развивает тактильные 

ощущения малыша. Ну а еще и потому, что у нас в группе уже была небольшая 

коллекция ярких и красочных матрёшек и дети проявляли к ним  большой  

познавательный интерес. 

Цель мини - музея: формировать представление о матрёшке, через обогащение 

сенсорного опыта детей раннего возраста и стимулирование познавательной   и 

речевой активность ребёнка. 

Задачи: 

Образовательные: сформировать у ребенка представление о матрешке; создать 

условия для привлечения родителей к созданию мини-музея матрёшки. 

Развивающие:  развивать познавательные, социально – коммуникативные  

способности в игровой деятельности с матрёшками, творческое воображение и  

эстетическое восприятие окружающего мира.  

 Воспитательные: воспитывать интерес и бережное отношение к экспонатам мини 

- музея,  формировать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Свою работу по созданию мини - музея «Матрёшки» мы выстроили следующим 

образом: 
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1. Подготовительный этап. 

1. Изучили и обобщили научно-методическую литературу по реализации мини-

музея в группах раннего возраста. 

2. Определили тему и название мини – музея. 

3. Выбрали  место для размещения: наш музей находится в групповой комнате, 

возле окна, он хорошо освещен и находится в ближайшей зоне доступности всех 

ребят. 

Коллекция матрёшек стоит на полочках, которые располагаются  на уровне глаз 

ребёнка.  Также там расположены картотеки: дидактических игр (на ознакомление 

детей с цветом, формой, размером, количеством), сенсорных игр (на  соотнесение и 

сравнение предметов по величине, на умение не только подбирать части предмета, но 

и совмещать их в соответствии с рисунком), речевых игр (на  умение правильно 

пользоваться прилагательными «большой», «средний», «маленький»), физминуток.  В 

книжном уголке находятся книжки-малышки со стихотворениями и потешками.  

4. Провели онлайн-собрание с родителями и обратились с просьбой помочь нам в 

создании  мини-музея. Родители нас поддержали, и наш музей стал пополняться 

интересными экспонатами.  

 5. В информационном стенде для родителей разместили консультации на темы:  

«Музей в жизни ребёнка», «Игры с Матрёшкой». 

2. Практический этап. 

1. Подобрали наглядный и дидактический материал, художественную литературу 

и игры для мини-музея. Начали сбор матрешек, подключились активные и творческие 

родители, которые изготовили экспонаты своими руками из подручных материалов 

(Семья Вероники изготовили матрешку из бумаги в технике паперкрафт,  Мама 

Александры сшила  тканевую матрёшку с сенсорным наполнителем, Семья Ярослава 

изготовили книжку - матрёшку из бумаги).                                             

2. Разработали  план работы в мини - музее на второе полугодие (январь - май),  в 

котором  предусмотрели не только занятия с детьми, но и мероприятия для родителей.                                                                                         

3. Оформили мини-музей. Музейные экспонаты  расположили так, чтобы любой 

ребенок мог взять их без помощи взрослых. 

Разработали и создали интерактивное дидактическое пособие -  лэпбук 

«Матрёшки», в котором располагается картотека загадок, стихотворений, 

дидактических игр, физминуток. С помощью лэпбука дети раскладывают матрёшек по 

цветам, размеру, раскрашивают, подбирают по настроению и   характеру. Также 

собирают лото и пазлы для потерявшихся матрешек. Лэпбук постоянно обновляется, 

игры заменяются и дополняются.                                                                                              

3. Подведение итогов. 

1. Приняли участие в смотре-конкурсе ДОУ на лучший мини-музей. Наш музей 

вызвал огромный интерес у педагогов и родителей нашего детского сада.  

2. Для родителей мы оформили стен - газету - презентацию нашего мини – музея, 

в которой разместили фотографии с экспонатами музея. 

3. Мини - музей постоянно пополняется экспонатами, картотеками дидактических 

и  развивающих игр с матрёшками.                                                    

Экспонаты используются при организации образовательного процесса, также  в 

совместной и самостоятельной деятельности с детьми раннего возраста. Дети активно 

проявляют интерес к матрёшкам, исследуя их и экспериментируя с ними.  
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Перспектива развития мини-музея «Матрёшки» 

- Пополнение картотеки стихотворениями, песнями, потешками о матрёшках. 

- Подборка конспектов мероприятий с детьми с использованием экспонатов в 

мини – музее. 

- Планируем проведение экскурсий для детей других групп нашего детского сада. 

- Публикация презентации нашего музея в электронном формате для родителей. 

- Публикация опыта работы по использованию мини-музея в работе с детьми 

раннего возраст на сайте ДОУ. 

В процессе создания и реализации мини – музея «Матрёшки» дети проявили 

активный познавательный интерес, узнали много нового и интересного про матрёшку. 

Мини-музей предоставил каждому ребенку возможность не только получать знания, 

проявлять игровую инициативу,  но и обогащать словарный запас, формировать 

коммуникативные навыки и творческие способности. У детей группы раннего 

возраста расширился и систематизировался объём знаний. 

Родители стали активными участниками и помощниками  в создании мини-музея 

«Матрешки». Проявили искренний интерес к жизни группы, научились выражать 

восхищение результатами и продуктами детской деятельности. Наш мини - музей – 

это результат общения, совместной работы педагога, детей и их родителей. Создать 

такой полноценный музей нам удалось, только благодаря  тесному  взаимодействию с 

семьями воспитанников ДОУ. 

    

3.9. Многофункциональное пособие «Весёлая Матрёшка» 
Запевалова Лариса Ивановна, воспитатель, 

Ламерт Анастасия Александровна, воспитатель 

МАОУ ОЦ «Ньютон» г. Челябинска ОСП ДС «Вишенка» 

 

«Игра – это искра, разжигающая огонёк 

 пытливости и любознательности» 

/В. А. Сухомлинский/ 

Ранний возраст - самое благоприятное время для сенсомоторного воспитания, без 

которого невозможно нормальное формирование умственных способностей ребёнка. 

Моя задача состоит в том, чтобы стимулировать накопление чувственного опыта, 

сочетая его с моторной активностью.  

Мы с вами знаем, что дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта 

особенность заложена от природы. Формирование у дошкольников познавательного 

интереса является одной из важнейших задач обучения ребенка в детском саду. 
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Познавательная активность проявляется с рождения и интенсивно развивается на 

протяжении всего дошкольного детства и продолжает развиваться дальше 

практически на протяжении всей жизни. Однако дошкольное детство – очень важный 

период. Именно в это время закладывается фундамент всего дальнейшего познания 

мира. 

В нашей группе « Капельки» для развития познавательной активности детей мы 

используем дидактическое пособие « Семья весёлых Матрёшек». 

 Пособие ориентировано на детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Данное пособие универсально и многофункционально в применении, мобильно к 

размещению в групповом пространстве, доступно в изготовлении и имеет 

общеразвивающий и коррекционный эффект, что соответствует ФГОС ДО. 

Актуальность этого пособия в том, что оно имеет развивающее, обучающее и 

воспитывающее значение, его можно использовать как на занятиях, так и в 

индивидуальной, и подгрупповой деятельности детей. 

 Для реализации замысла мы  использовали простые и доступные материалы: 

ДСП доска,  картон,  липучки, шнуровку, ленточки.  

Цель данного пособия: Развитие сенсорных навыков с учётом возрастных 

особенностей детей через развитие мелкой моторики и координации движения рук.  

Задачи: 

1. Развивать познавательную активность ребенка. 

2. Тренировать тонкие движения пальцев и кистей рук. 

3. Обогащать эмоционально-чувственный опыт ребенка. 

4. Развивать память и зрительное восприятие. 

5. Создавать условия для проявления самостоятельной познавательной 

активности ребенка. 

6. Обогащать словарный запас. 

Результаты использования пособия «Весёлая Матрёшка»: 

- положительная динамика в формировании представлений о  цвете, форме, 

величине предметов, их расположении в пространстве и  в развитии мелкой моторики 

рук; 

- повышение мотивации к самостоятельной деятельности дошкольников;  

- создание положительного, эмоционального фона у воспитанников; 

- уверенность ребенка в своих силах. 
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3.10. Театр из фетра на палочках. 

                                                             Иксанова Ольга Рашидовна, воспитатель. 

                                                                             первой квалификационной категории 

МАДОУ  «ДС № 477 г. Челябинска». 

 

В таком сложном и важном деле, как воспитание детей, наиболее эффективным 

инструментом является театрализация, так как в ней синтезированы практически все 

виды художественной деятельности в доступной и интересной для ребенка форме – 

игре. 

В период раннего детства маленький ребенок активно познаёт окружающий мир. 

В детском саду он приобретает опыт эмоционально-практического взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Возможности организации и обогащения такого опыта 

расширяются при условии создания в группе раннего развития театральной зоны или 

уголка сказки. И наша задача воспитателя – сделать окружение для ребенка ярким, 

интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. 

Задачи театрализованной деятельности в первой младшей группе: 

• создать оптимальные условия для развития творческой активности ребенка в 

театрализованной деятельности; 

• формировать у детей  живой интерес к театральной игре 

• развивать  речь и координацию движений у детей 

• побуждать детей к двигательной импровизации 

• доставлять детям радость 

 Большое значение для развития  ребёнка 2-3 лет имеет театральная среда, она 

способствует его самовыражению. Все дети любят слушать сказки, но когда сказка 

оживает, когда герои начинают двигаться и разговаривать – для детей это настоящее 

чудо! Чтобы нам, воспитателям, было чем показывать такие «чудеса»,  мы собираем 

театральные уголки. 

Но не всегда мы имеем возможность пополнить театральный уголок покупными, 

заводскими игрушками. Но вполне можем изготовить театральных кукол своими 

руками, например, всеми любимый театр из фетра на палочках. 

Театр из фетра - это набор небольших фигурок - персонажей, изготовленных из 

фетра и деревянных палочек. 

Театр из фетра развивает:  

- речь, мышление, воображение; 

- мелкую моторику, тактильные ощущения и сенсорное восприятие; 

- обогащает словарный запас детей. 

Одно из моих увлечений - это игрушки из фетра. На мой взгляд, фетр - это самый 

удачный материал для шитья игрушек. Он хорошо держит форму, не мнётся, края не 

нуждаются в обработке, натуральный, безопасен для здоровья. К тому же яркий и 

приятный на ощупь. 

Как я изготавливала объемные фигурки: 

Для начала на бумагу перенесла эскизы, а затем поэтапно рисунок был перенесен 

на фетр. Фигурки получаются объемными, так как одна деталь наклеивается на 

другую. После того, как все детали состыкованы и склеены, можно приступать к 

декору (глаза, элементы одежды и т. д.) 
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Ознакомление с играющими куклами начинается уже в раннем возрасте. Взяв в 

руки палочку с куклой, воспитатель читает потешки, сказки, подражая голосам 

животных. Это вызывает у детей положительную эмоциональную реакцию, дети 

начинают повторять потешки и песни вместе со взрослым. 

Театр из фетра на палочках с 2х лет – незаменимый помощник в общении с 

ребятами. Достаточно часто мы разыгрываем перед детьми сказку, соответствующую 

возрасту детей. Например: «Курочка Ряба», «Колобок», «Рукавичка, «Репка» и другие. 

Во время показа идет общение кукольных персонажей и детей.  

Встреча с куклой помогает ребятишкам расслабиться, снять напряжение, создать 

радостную атмосферу. Во время игры в театральной зоне дети учатся понимать 

обращенную к ним речь, составляют предложения, общаются со сверстниками, 

осваивают культуру общения. 

Играйте вместе с детьми, развивайте их. Детство – это яркий период в жизни 

ребенка, полный открытий. Желаю удачи в вашем творчестве! 

     
 

3.11. Гендерное воспитание детей раннего возраста  

Исингалеева Любовь Вячеславовна,  воспитатель                                                                

высшей  квалификационной категории  

МБДОУ «ДС № 416 г. Челябинска» 

 

Гендерное воспитание детей раннего возраста – это формирование у детей 

основных представлений о различии между мальчиками и девочками, успешное их 

усвоение способствует эффективной адаптации ребёнка в социуме и его социализации 

в семье и дошкольном учреждении. 

Основная цель гендерного воспитания детей раннего возраста – это научить 

мальчиков и девочек осознавать свои половые отличия и формировать 

соответствующие модели поведения и отношений. 

Для реализации данной цели поставили следующие задачи: 

- углублять знания детей о содержании понятий мальчик и девочка. 

- воспитывать у детей хорошее отношение к окружающим людям. 

- учить детей управлять своими эмоциями и поведением. 

- формировать  знания о своей семье. 
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- закладывать основы будущих социальных и гендерных ролей. 

Одно из важнейших условий реализации гендерного подхода – это формирование 

у детей дружеских отношений, культуры общения, уважения друг к другу.  

Наблюдая за детьми,  заметили, что многие девочки не проявляют  чуткости и 

терпения, не умеют мирно разрешать конфликты. Мальчики же, наоборот, не 

пытаются постоять за себя, слабы физически, не выносливы и эмоционально 

неустойчивы. Поэтому  стараемся формировать у девочек такие качества как: 

женственность, нежность, доброта, трудолюбие, хозяйственность, аккуратность, 

терпение, сострадание, а у мальчиков мужественность, смелость, решительность, сила 

воли, терпимость, выносливость, трудолюбие.   

Гендерное воспитание направлено на овладение умениями и навыками, 

необходимыми для реализации гендера. Это чётко видно в играх детей: девочки 

играют в дочки – матери, укладывают кукол спать, готовят обед и лечат. Мальчики же 

устраивают гонки игрушечными машинками, строят гаражи и башни, стреляют из 

пистолетов.                                                             

В работе с детьми раннего возраста используем дидактические игры, настольный 

театр, строительные игры, беседы, чтение потещек, стихов, сказок     с использованием 

театра картинок  и т.д.  

Так как дети маленькие, предпочтение отдаем  игровой форме и в этом нам 

помогают сказочные    игровые персонажи: кукла для   мальчиков «Смелый 

Иванушка», а  для девочек-  кукла «Василиса прекрасная». 

 Куклы  «Смелый Иванушка» и «Василиса прекрасная» ежедневно  обращаются к 

малышам вовремя ссор, помогая разрешить возникшую проблему, с предложением  

поиграть в игры,  оказать поддержку, пожалеть  сверстника, поступая в соответствии 

со своей гендерной принадлежностью  и т. д.                                                                                                         

Для формирования осознания своей гендерной принадлежности      предлагаем  

игры для девочек:  «Одень куклу», «Ждём гостей», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская» и др.,  игры для мальчиков -     «Гараж», «Башня», «Домик для 

друзей», «Мебель для кукол»,  «Машина». «Кораблик» и др.  В данных играх 

закладываются основы будущих социальных и гендерных ролей. 

Проводим в увлекательной форме  с малышами  беседы  с использованием театра 

картинок, настольного театра, театра игрушек: «Я - девочка», «Я - мальчик». ЦЕЛЬ: 

углубить знания детей о понятии мальчик и девочка. :  С целью воспитания  у детей 

хорошего отношения к окружающим людям беседуем с детьми на темы: «С кем я 

живу  и как их зовут», «Хочу быть как мама или папа». ЦЕЛЬ: обогащать знания о 

своей семье.  

В реализации гендерного подхода решаем также   задачи  нравственного   

воспитания,  в  возникших   бытовых ситуациях и играх    в  группе ;«Что такое 

хорошо и что такое плохо». ЦЕЛЬ: воспитывать у детей хорошее отношение к 

окружающим людям. 

Показ различных театров (настольного,  би-ба-бо,  пальчикового, игрушек и др.) 

вызывает яркие  эмоции у детей  и формирует положительные установки в поведении, 

ориентирует ребенка  на понимание  социальных   ролей  людей разного пола. 

 В раннем возрасте гендерное воспитание  успешно     реализуется посредством 

чтения  произведений для детей.  В этом помогает     нам составленная  картотека 

детских произведений для чтения стихов, потешек, сказок. ЦЕЛЬ: формировать у 
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детей представление о различии между мальчиками и девочками. понимание  

социальных   ролей  людей разного пола и др. 

В результате проведённой работе  у детей сформировались  начальные 

представления о различиях  мальчиков  и девочек, дети стараются управлять своими 

эмоциями, проявляют  уважительное  отношение  к окружающим людям, в игровой 

деятельности  стремятся доброжелательно взаимодействовать    с детьми. Дети  имеют 

представления о семье, у них формируются  чувства   принадлежности к своей семье. 

   
 

3.12. Многофункциональное пособие «Курочка Ряба» 
Калдаева Ирина Александровна, воспитатель 

МАОУ ОЦ «Ньютон» г. Челябинска ОСП ДС «Вишенка» 

 

Ребёнок познаёт окружающую его действительность путём ощущения и 

восприятия. Важной составляющей частью познавательного развития ребёнка 

является накопление им сенсомоторного опыта.  

Ранний возраст - самое благоприятное время для сенсомоторного воспитания, без 

которого невозможно нормальное формирование умственных способностей ребёнка. 

Моя задача состоит в том, чтобы стимулировать накопление чувственного опыта, 

сочетая его с моторной активностью.  

При организации образовательного процесса для каждого педагога, и для меня, в 

частности, актуален вопрос: каким образом повысить эффективность образовательных 

достижений дошкольников и подобрать методы, приемы, средства организации 

образовательного процесса, стимулирующие самостоятельность, познавательный 

интерес, творческую активность дошкольников? 

Учитывая знания о возрастных, 

индивидуальных  особенностях  и  интересах  детей, мною было разработано 

авторское дидактическое пособие  «Курочка ряба». 

 

Для реализации замысла использовала простые и доступные материалы: фетр 

разного цвета,  пуговицы, крючки, липучки, кнопки, шнуровку, прищепки, ленточки.  

Цель данного пособия: Развитие сенсорных навыков с учётом возрастных 

особенностей детей через развитие мелкой моторики и координации движения рук.  

Задачи: 

1. Развивать познавательную активность ребенка. 

2. Тренировать тонкие движения пальцев и кистей рук. 

3. Обогащать эмоционально-чувственный опыт ребенка. 
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4. Развивать память и зрительное восприятие. 

5. Создавать условия для проявления самостоятельной познавательной активности 

ребенка. 

6. Обогащать словарный запас. 

Ценность данного пособия  заключается в том, что оно может использоваться как 

в  совместной работе воспитателя с детьми, так и в самостоятельной 

деятельности  детей. 

Пособие «Курочка ряба» - это обучающий инструмент с интересными элементами. 

Поскольку все игры самостоятельны и имеют свои образовательные  задачи, их можно 

включать в любую образовательную деятельность и постоянно пополнять. 

Пособие  состоит из 7 независимых тематических панно. 
 

«Курочка Ряба»  имеет более 15 вариантов игр. Ниже представлены самые 

интересные для моих воспитанников: 

«Один – много – ни одного»; «Сгруппируй правильно»; «Голодные червячки»; 

«Разноцветные скорлупки»; «Найди фигуру»; Поможем курочке разобрать ленты по 

длине»; «Веселый червячок»; «Устроим праздник»; «Посмотри, запомни и назови»; 

Расскажи, что ты видишь»;  «Украсим корзинку»; «Учимся отвечать на вопросы» и 

т.д. 

Главными плюсами данного пособия являются: мобильность; вариативность; 

доступность; безопасность. 

Результаты использования пособия «Курочка Ряба»: 

- положительная динамика в формировании представлений о  цвете, форме, величине 

предметов, их расположении в пространстве и  в развитии мелкой моторики рук; 

- повышение мотивации к самостоятельной деятельности дошкольников;  

- создание положительного, эмоционального фона у воспитанников; 

- уверенность ребенка в своих силах. 

Многое можно сделать своими руками. Стоит только захотеть! Когда видишь в 

глазах детей радость, благодарность, то получаешь такой заряд положительных 

эмоций, что просто не можешь остановить полет творчества и продолжаешь радовать 

воспитанников все новыми и новыми сюрпризами. 
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3.13. Развитие познавательного интереса младших дошкольников через 

проектную деятельность. 

Козырева Наталья Михайловна, воспитатель 

МАОУ «ОЦ «Ньютон» г. Челябинска» ОСП ДС «Пчёлка» 

 

Все, что ребенок слышит, видит и делает  сам, 

 усваивается прочно и надолго. 
Стремительно меняющийся мир требует новых подходов в обучении и 

воспитании детей. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) направлен на поиск путей активизации 

процесса развития творческих, исследовательских способностей на всех ступенях 

образования. Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на 

развитие познавательно-исследовательской  детской деятельности. 

        Поэтому наибольшую актуальность приобретает необходимость включения в 

содержание дошкольного образования детской поисково-исследовательской  и 

проектной деятельности. 

   В нашем детском саду одним из эффективных средств формирования гибких 

компетенций у дошкольников является метод проектов.  

«Метод проектов – интегрированный метод обучения дошкольников, 

способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели.» (Т. А. Данилина, Л. С. Киселёва, Т. С. Ладога) 

В образовательной практике нашего дошкольного учреждения мы используем 

проектную деятельность экологической направленности, которая позволяет развить у 

детей критическое мышление, творческие способности, самостоятельность и 

инициативность. 

Так цель проекта «Кабачок» - это создание условий для формирования у детей 

гибких навыков. поможет сформировать первоначальные представления о 

взаимосвязях в природе, условиях, необходимых для выращивания овощных культур в 

комнате на подоконнике. 

Этапы проекта. 

1. Подготовительный. Определение цели и задач проекта, сбор информации, 

материала. Создание условий для реализации проекта, составление плана 

мероприятий для организации проектной деятельности; 

2. Основной. Проведение запланированных мероприятий для реализации проекта 

(беседы, эксперименты, творческая деятельность, посадки и уход за ними); 

3. Заключительный. Подведение итогов проекта: дневник наблюдений, 

презентация с фотоотчетом, участие в смотре – конкурсе детского сада, итоговая 

беседа. 

В ходе реализации проекта педагогам удается поддерживать интерес детей и 

пополнять развивающую среду материалами, которые помогают разрабатывать тему, 

обогащать ее новыми ресурсами и идеями. Основными формами детской деятельности 

в ходе проекта являются самостоятельная деятельность и совместная деятельность. 

Основные формами педагогических действий являются моделирование предметно-

пространственной среды и демонстрация конструктивных моделей поведения. Дети 

являются полноправными субъектами деятельности, они влияют на выбор темы и 
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названия проекта, выбор ассортимента растений для посадки и формы работы в 

рамках проекта. 

Таким образом, дошкольники становятся инициаторами и активными участниками, 

реализующими свои интересы и потребности в знаниях, общении и игре. В процессе 

совместной и индивидуальной, самостоятельной и организованной педагогами 

детской деятельности происходит формирование и развитие гибких навыков 

дошкольников. 

Современное образование требует от педагогов ДОУ применения в 

образовательной практике наиболее эффективных педагогических технологий, 

которые помогли бы ребенку овладеть необходимыми знаниями и навыками. 

Опыт работы педагогов нашего детского сада подтверждает, что одной из таких 

технологий является метод проектов. Данный метод позволяет педагогу включать 

ребенка в разнообразные виды деятельности для овладения новыми знаниями и 

компетенциями: в поисковую, исследовательскую, творческую и продуктивную 

деятельность. 

Таким образом, метод проектов дает возможность педагогу создать все 

необходимые условия для формирования и развития гибких компетенций у 

дошкольников. 

  

 

3.14. Познавательно-речевое развитие детей 2-3 лет с использованием 

дидактических игр. 
Колыванова Маргарита Ивановна, воспитатель  

МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» 
 

     Одна из важных задач воспитания детей раннего возраста - их своевременное 

умственное и речевое развитие. В преддошкольном детстве умственное воспитание 

ребенка осуществляется в его повседневном общении со взрослыми. Воспитательный 

процесс протекает наиболее успешно, когда наряду с повседневным общением 

проводятся специальные обучающие (дидактические) игры и занятия, во время 

которых дети усваивают доступные им сведения и умения. 

     Мыслительные процессы у детей 2-3 лет возникают в результате познания свойств 

и отношений окружающих его предметов в процессе их восприятия и действия с ними. 

Первоначальная стадия развития мышления – его наглядно-действенная форма – 

проявляется в том, что ребенок практически манипулирует с вещами и схватывает 
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связи между ними. Занятия в форме дидактических игр отвечают возрастным 

особенностям маленьких детей и формой восприятия; эмоциональности, 

непроизвольности психических процессов и поведения, потребности в активных 

действиях. Однако игровая форма не должна заслонять познавательное содержание, 

превалировать над ним, быть самоцелью.  

     Наиболее активной формой обучающего воздействия для детей раннего возраста 

являются специально организуемые воспитателем дидактически направленные 

занятия и игры. На них воспитатель имеет возможность систематически, постепенно 

усложняя материал, развивать восприятие детей, сообщать им доступные сведения, 

формировать умения и некоторые важные качества. 

     Поскольку ведущей у детей дошкольного возраста является игровая деятельность, 

то дидактическая игра рассматривается как специфическое средство обучения 

дошкольников. Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры 

с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и словесные 

игры. 

Занятия в форме дидактических игр широко применяются в группах для детей 2-3 лет. 

В этом случае обучение носит незапрограммированный, игровой характер. Мотивация 

учебной деятельности также является игровой. Воспитатель пользуется в основном 

методами и приемами опосредованного педагогического воздействия: применяет 

сюрпризные моменты, вводит игровые образы, создает игровые ситуации на 

протяжении всего занятия, в игровой форме его заканчивает. Упражнения, с 

дидактическим материалом хотя и служат учебным целям, приобретают игровое 

содержание, целиком подчиняясь игровой ситуации. 

     Дидактические игры и занятия дадут хороший результат лишь в том случае, если 

воспитатели ясно представляют, какие задачи могут быть решены в процессе их 

проведения и в чем особенности организации этих занятий на ступени раннего 

детства. Очень важно помнить, что занятия должны создавать у детей хорошее 

настроение, вызывать радость.  

Мы предлагаем вашему вниманию дидактические игры, сделанные своими руками. 

Сейчас в магазинах продается огромное количество игр и игрушек. Зачем их делать 

самим? 

1) Игры и игрушки, сделанные своими руками, несут особую позитивную энергетику 

мастера. 

2) Игры, сделанные своими руками, способствуют осуществлению индивидуального 

подхода, ведь создаются они для конкретного ребенка, значит, будут учтены его 

желания, склонности, возможности. 

3) Совместное изготовление игр способствует развитию партнерской деятельности 

детского сада и семьи. 

4) При изготовлении игр воспитателем активизируется речевое общение малышей, 

совершенствуются познавательные процессы. 

Еще одно достоинство таких игр – это доступные материалы для их изготовления: 

- Отрезы различных тканей, фетра, кожи; 

- Открывающиеся элементы; 

- Мебельная фурнитура; 

- Швейная фурнитура; 

- Различные крупы, бобовые, макаронные изделия, орехи.  
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          При работе с детьми 2-3 лет мы отметили, что дети с большим удовольствием 

играют в игры, сделанные своими руками.  У детей 2-3 лет очень высока 

познавательная активность. Поэтому дидактические игры незаменимы в развитии 

малышей. Они дают не только обобщающую информацию относительно формы, 

величины, цвета предмета, но и элементарные представления о многообразии и 

свойствах предметного мира. Данные игры и упражнения ставят следующие задачи: 

формирование сенсорных эталонов, развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, 

повышение произвольности и координированности движений руки. 

          Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

Дидактические игры, изготовленные своими руками понятны и доступны детям, 

малыши с интересом играют в них. 

          Вашему вниманию представлено несколько дидактических игр, изготовленных 

для детей 2-3 летнего возраста. 

1. Дидактическая игра «Заштопай одежду» 

      

     Цель: Обучение детей сопоставлению фигур с соответствующими   отверстиями. 

         Задачи: 

     - закреплять знания детей о величине, форме, цвете; 

     - развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

     - развивать логическое мышление, память; 

     - способствовать расширению и активизации словаря. 

 

2. Дидактическая игра «Собери из частей» 

      
     Цель: Формировать представления о животных; упражнять складывать целое из 

нескольких частей; развивать сенсорное восприятие, мелкую моторику рук. 

 

3. Дидактическая игра «Разложи по размеру» 

      

     Цель: Соотнесение предметов по величине. 
     Задачи: 

     - развивать речь детей, мышление, воображение; 

     - развивать мелкую моторику рук; 

     - закреплять цвет, форму предмета. 

 

4. Дидактическая игра «Посади ёлочку» 

      

     Цель: Учить детей последовательному расположению в ряд элементов разной 

величины. 
     Задачи: 

     - развивать речь детей, мышление, воображение; 

     - закреплять цвет, величину предмета; 

     - развивать зрительное восприятие и мелкую моторику рук. 
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5. Дидактическая игра «Укрась рукавичку» 

      

     Цель: Развивать сенсорные способности детей 2-3 лет. 
     Задачи: 

     - упражнять детей в сравнении предметов по цвету; 

     - учить находить две одинаковые рукавички, развивать зрительное восприятие; 

     - воспитывать интерес к настольным играм. 

6. Дидактическая игра «Разложи шишки» 

      
     Цель: Формирование знаний детей о геометрических фигурах: квадрат, 

треугольник, круг. 
     Задачи: 
     - учить выкладывать контур геометрических фигур, развивать зрительное 

восприятие; 

     - воспитывать интерес к настольным играм. 

 

6. Дидактическая игра «Большая стирка» 

      

     Цель: Расширять знания об одежде. 
     Задачи: 

     - учить правильно называть предметы одежды; 

     - развивать цветовое восприятие, логическое мышление, мелкую моторику рук; 

     - обогащать словарный запас детей; 

     - воспитывать внимание, усидчивость. 

 

3.15. Методические рекомендации по развитию речи детей младшего 

дошкольного возраста 
Коровкина Лариса Валерьевна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

МАОУ «ОЦ «Ньютон» г. Челябинска» ОСП ДС «Пчёлка» 
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Проблема развития речи у маленьких детей в наши дни как никогда актуальна. 

Все больше встречается детей с различными нарушениями и задержкой речевого 

развития. Сейчас никого не удивишь тем, что в 3 года ребенок почти не говорит. В то 

же время начать заниматься развитием речи у ребенка лучше как можно раньше. 

Неоценимое значение имеет нетрадиционная техника рисования, ведь она не только 

развивает у детей мелкую моторику и формирует пространственные представления, но 

и позволяет решать специальные задачи по развитию речи детей. 

В условиях ФГОС, где дошкольное образование рассматривается как первый    

уровень общего образования, коммуникативная деятельность направлена на решение 

следующих задач: 

- учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения; 

- развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру; 

- называть их местоположение; имитировать действия людей и движения животных; 

- обогащать словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, 

наречиями; 

- способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Многие исследователи (В. М. Бехтерев, А. В. Запорожец, И. П. Павлов, И. М. 

Сеченов, М. М. Кольцова) сходятся во мнении, что формирование устной речи 

ребёнка начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной 

точности. Было отмечено, что речевые области мозга частично формируются под 

влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук, потому что между движениями 

рук и произнесением слова существует прямая и естественная связь. Образно говоря, 

руки – это манипуляторы мозга. Пальцы помогают говорить. 

 

Следовательно, для повышения речевой активности нужно тренировать пальцы 

рук. Чем же заинтересовать малыша, чтобы ему было интересно, и приносило 

максимум пользы. Конечно, ни для кого не секрет, что все дети любят рисовать. Ну а 

рисовать руками – это высшее наслаждение. Нетрадиционная техника рисования 

(ладошками, пальчиками) вот то занятие, которое создает атмосферу 

непринужденности, открытости, раскованности, и относятся к спонтанному 

рисованию. Это не просто интересное занятие, это прекрасный инструмент, 

способствующий обогащению внутреннего мира ребёнка, раскрытию его личностных 

особенностей, проявлению творческого потенциала и реализации возможностей. При 

этом неизвестно, какое изображение получится, но будет успешен результат и это 

усиливает интерес детей к самому процессу деятельности, стимулирует их 

познавательную активность и исследовательские навыки. Необычные материалы и 

оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово 

«нельзя», можно рисовать, как хочешь и чем хочешь, можно даже придумать свою 

необычную технику. 

Первое ознакомление детей с материалом для рисования рекомендуем направить 

на свободное экспериментирование. При этом не давайте задания нарисовать что-то 

конкретное. Главная задача заинтересовать детей, создать приятную атмосферу, 

показать, как можно оставлять красочные следы на бумаге, как в процессе 

смешивания красок получаются другие цвета. 
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Для детей 2-3 лет следует уместно использовать технику «рисование руками» 

(ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами, оттиск печатями из картофеля. В ходе 

рисования дети воспроизводят разнообразные движения ладонью (пришлепывание, 

прихлопывание, размазывание, пальцами (размазывание, примакивание, которые 

педагог сопровождает словами одобрения. Знакомство с техникой «пальцеграфия» 

начинается после освоения азов рисования ладошками: она сложнее и требует более 

целенаправленных движений. 

Чтобы НОД проходила интересно и приносила максимум пользы, её следует 

проводить в игровой форме не более 10-15 минут. Так как, дети любят слушать сказки 

и с сочувствием относятся к главным героям, это с успехом может использоваться для 

мотивации. Рассказывая детям небольшую сказку или рассказ, предложите с помощью 

фигурок, изобразить ее на песке, а потом расскажите ее по картинке, побуждая 

ребенка вам помочь. Можно придумать веселые и увлекательные истории до, и во 

время рисования с ребенком. 

Таким образом, все техники нетрадиционного рисования доказывают 

эффективное влияние на развитие речи: каждая из них активирует моторику и 

задействует речевые центры мозга. 

Игра – один из лучших способов развития речи и мышления детей. Она 

доставляет ребенку удовольствие и радость, а эти чувства являются сильнейшим 

средством, стимулирующим активное восприятие речи и порождающим 

самостоятельную речевую деятельность. Интересно, что совсем маленькие дети, даже 

играя в одиночку, часто высказывают свои мысли вслух, тогда как ребята более 

старшего возраста играют молча. 

Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение 

координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие 

ребенка. Кроме того, при повторении стихотворных строк и одновременном движении 

пальцами у малышей формируется правильное звукопроизношение, умение быстро и 

четко говорить, совершенствуется память, способность согласовывать движения и 

речь. 

«ЕЛОЧКА» 

«Перед нами елочка: сидя, дети соединяют кончики пальцев, делают «елочку» 

Шишечки, показывают кулачки 

Иголочки, указательные пальцы 

Шарики, пальцы сжимают в круг 

Фонарики, показывают «фонарики» 

Зайчики, показывают «ушки зайца» 

И свечки, прижимают ладони и пальчики друг к другу 

Звезды, прижимают ладони с раздвинутыми пальцами 

Человечки» ставят средний и указательный пальцы на колени 

«КОТ НА ПЕЧИ» 

«Кот на печи стучат кулачком о кулачок 

Сухари толчет, 

Кошка в окошке показывают как шьют иголкой 

Полотенце шьет. 

Маленькие котята поднимают руки на уровень груди, опустив кисти вниз 

На печке сидят, и качают головой вправо-влево 
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На печке сидят 

Да на котика глядят. показывают руками «очки» 

Все на котика глядят 

И сухарики едет». щелкают зубками 

«ПРЯНИЧЕК» 

«Мы вот так, мы вот так, «мнут тесто» руками 

Тесто разминали. 

Мы вот так, мы вот так, пальчики вместе, движение рук от себя и к себе 

Тесто раскатали. 

Вот такой, вот такой, широко в стороны развести руки 

Будет пряничек большой. 

Вот такой, вот такой, поглаживание ладошек по очереди 

Будет пряник золотой. 

Пряничек, пряничек движение «пекут пирожки» 

Испекли ребятки. 

Пряничек, пряничек 

Очень, очень сладкий. 

Кушайте, кушайте, руки вытягивают вперед, ладонями вверх 

Угощайтесь, гости! 

Приходите к нам еще, манят к себе 

Очень, очень просим!» 

«КУРОЧКА» 

«Курочка - рябушечка не спеша «проходятся» указательным и средним 

По двору гуляла, пальцем по бедрам 

По двору гуляла, 

Цыпляток считала. 

- Раз, два, три, четыре, пять! загибают пальчики на одной руке 

Посчитаю их опять: грозят указательным пальцем 

Раз, два, три, четыре, пять!» загибают пальчики на другой руке 

«МЫШКИ» 

«Вот как наши ребятишки дети «скребут» пальчикам по бедрам 

Расшалились, словно мышки: 

Ловко пальчиками трут, 

Словно лапками скребут. 

Ш – ш – ш…» трут ладошкой о ладошку 

«ПАЛЬЧИКИ» 

«Этот пальчик мой танцует. дети стучат указательным пальцем по бедру 

Этот вот кружок рисует. делают круговые движения средним пальцем 

Этот пальчик ловко скачет, стучат безымянным по бедру 

Будто легкий, легкий мячик. 

А мизинчик, мой малышка, царапают мизинцем по ноге 

Коготком скребет как мышка. 

А большой мой, толстячок, прижимают большой палец к ладони 

Спать улегся на бочок. 

А теперь все по порядку сжимают и разжимают пальцы 

Пальцы делают зарядку. 



70 

 

Что, устали? Отдыхайте, сжимают пальцы в кулачок 

Спите, пальцы, засыпайте!» 

Также большую роль в развитии речи детей играют специальные игры, 

упражнения и занятия, преимущество которых заключается в том, что при их 

организации целенаправленно создаются условия для развития у малышей разных 

сторон речи: 

• разнообразные игры (игры-инсценировки, звукоподражательные игры, игры-

потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками и др.); 

• игры-занятия с предметами и сюжетными картинками; 

• рассказывание и чтение сказок, стихов, историй; пересказывание их вместе с детьми; 

• рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям; 

• разгадывание загадок. 

Игра "УГАДАЙ КТО ИДЁТ". 

После просмотра книг с картинками животных поиграйте с ребенком в игру, в которой 

нужно изображать повадки животных. 

Например, так: "Вот идет медведь, он идет медленно, тяжело, вот так, как звучит 

бубен". Постучите медленно в бубен, а ребенок изображает, как ходит медведь. 

"А вот так прыгает воробушек, быстро-быстро, так, как сейчас зазвучит бубен". 

Быстро постучите в бубен, а ребенок прыгает, как воробушек. 

Игра «ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ». 

Формирует навыки правильного произношения, разбивает артикуляционный аппарат. 

Игра "УГАДАЙ ПО ГОЛОСУ". 

Соберите игрушки, изображающие зверушек, голоса которых вы могли бы 

воспроизвести. 

Предложите ребенку игру "Угадай, кто к тебе пришел в гости". 

Спрятавшись, подаете голос: "Ав-ав-ав! Угадай, Машенька, кто это к тебе пришел?" 

Если ребенок не называет, скажите сами: "Это собачка пришла к Машеньке", 

покажите и отдайте ребенку собачку. Продолжайте игру, поменяйтесь с ребенком 

ролями. 

Игра «КТО ДОЛЬШЕ». 

В этой игре очень простые правила. Например, кто дольше протянет звук «а», «у» или 

любой другой гласный. 

Игра «КАК ЗОВУТ ЗВЕРЯТ». 

Задайте малышу вопросы. Если ребенок говорит хорошо, он будет отвечать сам. Если 

он говорит неуверенно,предложите ему повторять ваши слова: 

Как зовут детенышей собачки? — Щенки! 

Как зовут детенышей кошечки? — Котята! 

Как зовут детенышей коровы? — Телята! 

Как зовут детенышей курочки? — Цыплята! 

Как зовут детенышей овечки? — Ягнята! 

Как зовут детенышей утки? — Утята! 

Развивать речь у ребенка 2-3 лет можно разными способами. Не следует 

останавливаться только на одном варианте – следует грамотно сочетать и чередовать 

их. 

Артикуляционная гимнастика 
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Артикуляционные упражнения необходимы для правильного звукопроизношения. 

Они развивают артикуляционный аппарат, укрепляют мышцы и связки. С ребенком 2-

3 лет можно выполнять следующие элементы: 

• Надуть щеки и сдуть их, как будто надувая воздушный шарик. Если ребенок хорошо 

освоил это упражнение, то щеки можно надувать и сдувать поочередно. 

• Открыть рот – это замок (крепость). Высунуть язык – мост, убрать его обратно. 

• Широко открыть рот (ворота) и зафиксироваться в таком положении на 5 секунд. 

• Как можно шире открыть рот и расслабить язык. Положить его на нижнюю губу и 

зафиксироваться в таком положении на несколько секунд. 

• Приоткрыть рот в улыбке и передвигать язык из одного уголка рта в другой, 

имитируя маятник часов. 

• Приоткрыть рот и тянуться языком сначала к кончику носа, затем к подбородку. 

• Цокать, изображая лошадку. Язык при этом должен плотно прижиматься к небу. 

Таким образом, развитие речи с детьми младшего дошкольного возраста 

предотвращает появление дальнейших серьезных проблем, требующих консультаций 

со специалистами, и расширяет кругозор малыша. Главное правило занятий – игровая 

форма проведения и правильная речь взрослого, на которую равняется ребенок. 

 

3.16. Дидактическое пособие «Разноцветное мороженое» 
Крапивина Светлана Александровна, воспитатель   

МАОУ «ОЦ «НЬЮТОН» г. Челябинска» ОСП ДС «Яблочко» 

 

Цель:  

1)Тренировка внимания детей, различать цвета формы.  

2)Развивать мелкую моторику рук.  

3)Развивать быстроту реакции, внимание, мышление. 

Задачи: 
-Закреплять знания о цветах; 

-Закреплять знания о форме «круг»; 

-Закреплять знания о форме «квадрат»; 

-Закреплять знания о форме «треугольник». 

Материал: 
-Фетр разноцветный; 

-палочки от мороженого; 

-4 цвета фетра; 

-Цветной маркер; 

-Трафареты круга, квадрата и треугольника. 

Ход игры:  

Предложить ребенку разложить мороженое на стол. 

Проговорить с воспитанником, что он видит перед собой? 

Из каких фигур состоит мороженое? 

Сколько мороженого он видит перед собой? 

Каких цветов и форм мороженое видит? 

Объяснить задачу, чтобы ребенок рассмотрел мороженое, определил цвет и форму. 

Похвалить! 
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Предлагаемые варианты игр: «Найди пару» - подбор одинаковых по цвету и форме  

мороженого. Также при раскладывании можно поупражняться в счёте. 

Предложить закончить «логический ряд»: выложить по порядку зелена -желтое, 

красно -желтое, синий -желтый мороженое, и задать вопрос ребёнку: какое следующее 

мороженое нужно положить 

Воспитатель предлагает детям выложить на стол мороженое по цветам и формам. 

Сначала воспитатель в качестве примера кладет мороженое сам и даже может 

«ошибиться»: в цвете и форме, специально хочет положить мороженое одного цвета 

на пример желтого, а выкладывает красного цвета и другой формы. Дети 

исправляют воспитателя. После этого дети сами по очереди берут мороженое и 

выкладывают по цветам, и формам.  Если ребенок ошибается, другие дети исправляют 

его и подсказывают. 

Ожидаемый результат: 

 формирование познавательно – речевой активности детей младшего возраста; 
 дети познакомятся с эталонами цвета и формы; 
 дети научатся играть в дидактические игры. 

 
3.17. Дидактические игры для детей младшего дошкольного возраста 

                                                                    Кручинина Оксана Юрьевна, воспитатель 

                                                                            первой квалификационной категории 

                                                                 Мирзоева Улькер Галиб Кызы, воспитатель 

                                                                            высшей квалификационной категории 

МБДОУ «ДС №458 г. Челябинска» 

 

1. Дидактическое развивающее пособие «Книга» для детей младшего 

дошкольного возраста. Книга, изготовленная своими руками, является 

многофункциональным пособием, позволяющим решать дидактические, развивающие 

и воспитательные задачи. Она сшита нами для наших малышей. Мы знакомим детей с 

книжкой в совместной деятельности: читая стихи и показывая способы действия на 

страницах. Во время подгрупповых и индивидуальных занятий дети запоминают 

алгоритм действий с пособием. Постепенно заучивая стихи, дети с интересом 

начинают действовать с книжкой самостоятельно. Данное пособие способствует 

развитию внимания и наблюдательности малышей, вызывает у детей интерес и 

радостное настроение. Книжка помогает упражнять детей и использовать в речи 

предлоги (в, на, за, под). Некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные 

фразы, состоящих из 2-4 слов. Повторение звукосочетаний позволяет проводить 
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работу над звукопроизношением. Заинтересованность пособием побуждает детей к 

заучиванию коротких стихов. Книжка «работает» над развитием мелкой моторики рук 

- дети перелистывают страницы, застегивают и расстегивают молнию, пуговицы, 

липучки, кнопки. Также книжка упражняет детей в различении цветов, развивает 

элементарные геометрические представления, общую осведомленность, тренирует 

тактильные ощущения.  

2. Дидактическая игра «Стиральные машинки» 

Цель данной дидактической игры - развивать умение различать и называть основные 

цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий), развивать мелкую моторику, сенсорное 

восприятие. 

Игра «Стиральные машинки» способствует формированию и активизации словарного 

запаса детей, помогает группировать предметы по цвету, развивает зрительное 

восприятие, внимание, мелкую моторику рук. 

В игре используются стиральные машинки и одежда 4х основных цветов (красный, 

синий, жёлтый, зелёный). 

 Мы предлагаем детям рассмотреть стиральные машинки и одежду и назвать их цвета. 

Например, «Какого цвета эта машинка? Правильно синяя. Давайте постираем одежду. 

Для этого нужно разложить одежду по цветам. Какого цвета стиральную машинку ты 

взяла, Маша? Правильно, синюю, поэтому мы будем стирать синюю одежду. Давай 

найдем синее платье, синюю кофту, синие шорты и т.д.» 

3. Дидактическая игра «Кафе» 

Цель данной игры: научить детей основным цветам - красный, желтый, зеленый, 

синий, а также научить группировать предметы по цвету, развивать зрительное 

восприятие и внимание, а также мелкую моторику рук. Совершенствовать умения 

накладывать мелкие предметы на контур. Все оборудование сделано своими руками - 

вырезанные из (красного, желтого, зеленого и синего) фетра пирожное и украшения к 

ним. 

Мы показываем детям блюдца четырех основных цветов (красного, желтого, 

зеленого и синего) и объясняем, что на блюдце нужно положить пирожное такого же 

цвета (у красного блюдца - красное пирожное, у желтого блюдца - желтое и т д). Затем 

предлагаем детям украсить пирожное элементами соответствующих цветов. Сначала 

мы показываем, как это нужно делать. Затем задание выполняют дети сами. 

Также, можно усложнить задание – украсить пирожное разными цветами. Например, 

положить на пирожное синего цвета украшение других цветов (желтого, красного, 

зеленого цветов). 
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3.18. Роль пальчиковых игр для детей 2-3 лет                                       
Малыгина Татьяна Михайловна, воспитатель 

МБДОУ «ДС №219 г. Челябинска» 

 

Известный педагог   В.А. Сухомлинский сказал: "Источники способностей и 

дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли” 

"Рука – это инструмент всех инструментов», заключал еще Аристотель. 

"Рука – это своего рода внешний мозг", - писал Кант. 

 Эти выводы не случайны. Дело в том, что рука имеет самое большое 

«представительство» в коре головного мозга, поэтому именно развитию кисти 

принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлении речи. И 

именно поэтому словесная речь ребёнка начинается, когда движения его пальчиков 

достигают достаточной точности. Ручки ребёнка как бы подготавливают почву для 

последующего развития речи. Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство 

для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. 

Мелкая моторика – это развитие мелких мышц пальцев руки, способность 

выполнять ими тонкие координированные манипуляции, движения малой амплитуды. 

О пальчиковых играх можно говорить как о великолепном универсальном, 

дидактическом и развивающем материале. Методика и смысл данных игр состоит в 

том, что нервные окончания рук воздействуют на мозг ребёнка и мозговая 

деятельность активизируется, стимулируется развитие речи, развиваются творческие 

способности и фантазия. 

Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и 

расслабить мышцы всего тела.  Они способны улучшить произношение многих 

звуков.    

В общем, чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребёнок говорит.  

Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует 

развитие речи, пространственного, наглядно-действенного мышления, произвольного 

и непроизвольного внимания, слухового и зрительного восприятия, быстроту реакции 

и эмоциональную выразительность, способность сосредотачиваться. Помимо этого, 

пальчиковые игры расширяют кругозор и словарный запас детей, дают 

первоначальные математические представления и экологические знания, обогащают 

знания детей о собственном теле, создают положительное эмоциональное состояние, 

воспитывают уверенность в себе. 

Игры с пальчиками – это не только стимул для развития речи и мелкой моторики, 

но и один из вариантов радостного общения с близкими людьми. Когда мама для 

пальчиковой игры берёт малыша на руки, сажает на колени, обнимая, придерживает, 

когда она трогает его ладошку, поглаживает или щекочет, похлопывает или 

раскачивает, ребёнок получает массу необходимых для его эмоционального и 

интеллектуального развития впечатлений. 

Игра – один из лучших способов развития речи и мышления детей. Она 

доставляет ребенку удовольствие и радость, а эти чувства являются сильнейшим 

средством, стимулирующим активное восприятие речи и порождающим 

самостоятельную речевую деятельность. Организованные игры, в том числе и 
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пальчиковые, сопровождаемые речью, превращаются в своеобразные маленькие 

спектакли. Они так увлекают малышей и приносят им столько пользы!   

Пальчиковые игры, предполагающие тактильное взаимодействие, формируют и 

укрепляют теплые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и 

ребенком. 

Так что же такое пальчиковые игры?  По своей сути пальчиковые игры – это 

массаж и гимнастика для рук. Вы можете просто почитать потешки малышам и 

попросить подвигать пальчиками так, как они этого хотят. Для лучшего восприятия 

стихи рекомендуется читать наизусть. Необходимо, чтобы дети не только видели ваше 

лицо, но и наблюдали за впечатлением от текста стихотворения и от самой 

пальчиковой игры. Ничто не должно малышам мешать слушать. 

Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение 

координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие 

ребенка. Кроме того, при повторении стихотворных строк и одновременном движении 

пальцами у малышей формируется правильное звукопроизношение, умение быстро и 

четко говорить, совершенствуется память, способность согласовывать движения и 

речь. 

Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают русские народные игры - 

потешки.  Народные песенки - игры обеспечивают всестороннее, в том числе 

музыкальное, развитие ребенка в младшем возрасте. Благодаря таким играм, наши 

дети получают разнообразные сенсорные и эмоциональные впечатления. У детей 

формируется концентрация внимания и выдержка.  А для того, чтобы параллельно 

развивалась и речь, используют для таких игр небольшие стишки, считалки, песенки. 

Благодаря пальчиковым играм ребёнок получает разнообразные сенсорные 

впечатления, у него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. 

Такие игры формируют добрые взаимоотношения между взрослым и ребёнком. 

В развитии ребенка существуют периоды, когда он наиболее обучаем. Для 

развития речи этот период – возраст от полутора до трех лет. Именно тогда ребенок 

овладевает основными средствами языка, на котором осуществляется общение, у него 

закладываются основы речевого поведения, формируется особое чувство языка. 

Закономерно, что лишь к трем годам жизни движения пальцев ребенка становятся 

похожи на движения пальцев рук взрослого человека. 

Благоприятное воздействие на развитие движений всей кисти и пальцев рук 

оказывают игры с предметами, такие как мозаика, пирамидки, шнуровки, застегивание 

и расстегивание пуговиц, кнопок, закрепление на липучках, игры с карандашами и 

крупой, нанизывание бус, «пальчиковый» бассейн, и т.п.  С полутора лет   используют 

более сложные пальчиковые народные игры – потешки, игры с пальчиковыми 

зверушками, пальчиковый счет – задания, специально направленные на развитие 

тонких движений пальцев. 

Итак, наибольшее воздействие от мышц рук на развитие коры головного мозга 

происходит только в детском возрасте, пока идет формирование моторной области. 

Поэтому работа по развитию мелкой моторики пальцев рук в дошкольном возрасте 

имеет особое значение. 
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3.19. Основные принципы организации режимных моментов  

в группе раннего возраста                                                            

Меньшова Лариса Викторовна, воспитатель 

                                                              высшей квалификационной  категории 

  МБДОУ «ДС №458 г. Челябинска» 

 

В воспитании здорового человека, правильного формирования личности большое 

значение имеют условия его жизни, особенно в период дошкольного детства. 

Фундамент здоровья человека закладывается в раннем детстве. И одним из условий 

успешного развития ребенка является правильно организованный режим дня. Он 

должен учитывать возрастные особенности детей, быть постоянным (хотя есть 

отличия в построение режима дня в разное время года, учитывается время пребывания 

ребенка в детском саду, и время работы родителей.  

Режимные требования, установленные в соответствии с задачами воспитания и 

возрастными особенностями дошкольников, способствуют воспитанию здоровых, 

бодрых, деятельных детей. В результате ритмического повторения всех составляющих 

элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются прочные 

динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее 

вида к другому. 

Дети дошкольного возраста могут выполнять необходимый для их правильного 

развития режим дня только под руководством взрослых. Организатором правильного 

режима в каждой возрастной группе является воспитатель. Он проводит постоянную 

кропотливую работу приучая детей к выполнению режима, ведя их от первых шагов в 

усвоении режимных требований к известной самостоятельности. 

Основные режимные моменты группы раннего возраста: 

1. Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 

3. Игры и детские виды деятельности 

4. Непосредственная образовательная деятельность 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 

6. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду и обед 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 

8. Подъем после сна, водные процедуры, закаливающие мероприятия 

9. Игры, самостоятельная деятельность детей 

10. Подготовка к полднику, полдник 

11. Игры, прогулка, уход детей домой 

Методические приемы и правила организации режимных процессов 
При организации режима соблюдаю определенные правила: 

1. Создаю благоприятную эмоциональную обстановку, т. к. в поведении маленького 

ребенка большую роль играет его настроение, его эмоциональность. 

2. Каждый из режимных моментов провожу в виде игры. 

3. При проведении режимных моментов вначале беру детей самых маленьких и 

медлительных, которые плохо владеют навыками. 

3. Придерживаюсь принципа последовательности и постепенности, предусматривая 

единство требований со стороны воспитывающих ребенка взрослых в детском 

учреждении и дома. 
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4. Создаю у детей определенный настрой на проведение того или иного процесса. 

5. Режимный процесс провожу без суеты, чтобы не причинять детям неприятных 

ощущений. Сопровождаю свои действия ласковой, неторопливой речью, использую 

произведения устного народного творчества.  

6. При проведении любого режимного процесса формирую уверенность ребенка в том, 

что все получится, он сумеет выполнить то или иное действие до конца. 

7. Соблюдаю индивидуальный подход к детям. 

8. Соблюдаем требования: к помещениям (соблюдение графика влажной уборки, 

проветривание); к размеру мебели в соответствии с ростом; к внешнему виду детей и 

взрослых; к процессу кормления. 

Режимные моменты занимают большую часть времени, которое малыш проводит 

в детском саду. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение 

физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют 

важную часть педагогического процесса. 

В эти моменты открывается возможность индивидуального общения воспитателя 

с малышом, которое я использую для установления доверительных отношений, 

укрепления эмоциональной связи с ребёнком. 

Утренний прием 
Прием детей осуществляю в группе, приемной или на участке, в зависимости от 

времени года и погодных условий. Самое главное - это создать хорошее настроение, 

как ребенку, так и его родителям. Это обеспечивает позитивный настрой на 

предстоящий день и является залогом взаимопонимания и взаимодействия учреждения 

дошкольного образования и семьи воспитанника. Во время утреннего приема 

необходимо обращать внимание на внешний вид детей. 

Обеспечиваю условия для разнообразной и интересной самостоятельной 

деятельности детей в группе или на участке, слежу, чтобы они не ссорились, не 

мешали друг другу. В случае если ребенок застенчив, стеснителен, не в настроении 

или не может самостоятельно выбрать себе занятие, помогаю ему подключиться к 

играющим детям, помогаю в выборе игрушек, играю с ребенком или даю ему какое-

либо конкретное поручение. 

Беседую с детьми, называю предметы и действия, рассказываю, объясняю, 

отвечаю на вопросы. Все это способствует познавательному, речевому и 

нравственному развитию ребенка. 

Утренняя гимнастика в группе 
Утреннюю гимнастику провожу ежедневно по заранее подобранному комплексу с 

музыкальным сопровождением. Один комплекс рассчитан на две недели. Занимаюсь 

вместе с детьми и, при необходимости корректирую выполнение упражнений детьми. 

Гигиенические навыки 
Организацию умывания провожу постепенно, небольшими группами детей. 

Первые идут дети медлительные, застенчивые, у которых слабо развит навык 

самообслуживания. В процессе умывания ребенок с помощью взрослого обучается 

различным действиям: берет мыло, намыливает руки, смывает водой, вытирает своим 

полотенцем. Необходимо обратить внимание и на действия детей - они должны 

закатать рукава, намыливать руки и выполнять прочие процедуры над раковиной. 

Дети должны знать, что пользоваться можно только своим полотенцем, а после 

процедуры умывания нужно аккуратно вешать его на свое место.  
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Данные процедуры должны проводиться в спокойной, доброжелательной 

обстановке, что обеспечит хорошее настроение детям во время приема пищи. Всё это 

сопровождается произведениями устного народного творчества, игровыми 

действиями: 

«Водичка, водичка умой Маше (имя ребенка) личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок» 

Подготовка к завтраку, завтрак (обеду, полднику, ужину) 
При организации питания, обращаю внимание детей на то, как накрыты столы, 

тем самым отмечая заботу младшего воспитателя и повара о детях. Объясняю детям, 

как пользоваться столовыми приборами, салфеткой, как правильно есть, поощряю 

детей похвалой. Ласково обращаюсь к детям, проговариваю им названия блюд, их 

качество и состояние: сладкая, вкусная, горячая, соленая и др., сопровождая чтением 

потешек: 

«Умница, Машенька, 

Ешь кашку сладеньку, 

Вкусную, пушистую, 

Мягкую, душистую» и др.  

Во время еды я слежу, чтобы дети правильно держали ложку, ровно сидели, 

кушали не спеша. Учу малышей, выходя из-за стола после еды, благодарить взрослого 

и задвигать за собой стульчик. 

Организуя режимные моменты, я стараюсь создавать доброжелательную 

атмосферу, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка: не торопить 

медлительного ребенка, не предлагать сложные для малыша действия, не выполнять за 

него то, что он может сделать сам. Постепенно малыш справляется самостоятельно 

есть, умываться, одеваться и пр. Я стараюсь привлекать детей в повседневные дела 

группы вместе со мной, т. к. следуя примеру взрослых, ребенок приобретает 

социальные навыки. 

Организация прогулки 
Перед тем как отправиться на прогулку, мы вместе с детьми наводим порядок в 

группе: убираем игрушки, расставляем их по местам, убираем пособия и материалы, 

которые использовались в образовательной деятельности. Напоминаю детям правила 

поведения в раздевальной комнате: не разбрасывать свою одежду, брать её по мере 

последовательности одевания, убирать сменную обувь в шкафчик. В данном 

режимном моменте формирую у детей навыки одевания и культуры поведения при 

одевании. В процессе одевания поддерживаю с детьми разговор с целью уточнения и 

закрепления названий одежды, ее назначения, название отдельных деталей одежды, 

закреплять и активизировать словарь детей (рукав левый, правый, пуговицы, замок). 

Опять же использую художественное слово: 

«Если хочешь прогуляться, 

Нужно быстро одеваться, 

Дверцу шкафа открывай, 

По порядку надевай» 
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Перед выходом на улицу, еще раз обращаю внимание внешний вид детей, все ли в 

порядке. Если замечаю ошибки, устраняю их вместе с другими детьми группы, 

вызывая при этом у детей желание помочь товарищу. 

На прогулке, как и в помещении, забочусь о том, чтобы все дети были заняты, 

интересно играли со своими сверстниками, наблюдали за явлениями окружающей 

жизни и т. д., создаю условия для разнообразной двигательной активности всех детей. 

За 30 минут до конца прогулки перевожу детей на более спокойные игры. Здесь 

можно провести наблюдения, словесные игры, беседы с детьми, прогулку по 

территории детского сада. Перед уходом с прогулки необходимо контролирую, чтобы 

все игрушки дети убрали на место.  

В раздевалке слежу за процессом переодевания и прививаю детям бережное 

отношение к вещам и навыкам аккуратности. Помогаю детям по мере необходимости, 

поощряю похвалой, если ребенок сам раздевается. 

Подготовка ко сну, дневной сон 
Чтобы дневной сон был уравновешенным и спокойным, мы с малышами читаем 

сказки, потешки, поем колыбельные песни.  

«Ай, бай, бай, бай, 

Ты собаченька, не лай! 

Ты, коровка, не мычи! 

И петух, не кричи! 

Наш малыш будет спать, 

Станет глазки закрывать» 

При раздевании формирую бережное отношение к вещам, аккуратности - учу 

складывать вещи на стульчик, помогать друг другу, тем самым воспитываю 

доброжелательность, трудолюбие. Проверяю: удобно ли дети расположились в своих 

кроватях, подхожу к каждому, поправить одеяло, погладить по голове и пожелать 

спокойного сна. 

Подъём провожу постепенно, по мере пробуждения детей, еще в кроватках 

проводится зарядка пробуждения: 

«Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. 

(лежа в кровати, откинуть одеяло в сторону, поворот головы вправо, влево) 

Потянулся он со сна — 

К нам опять пришла весна! 

(лёжа, руки поднять вверх и потянуться) 

Чтоб скорей набраться сил, 

Он ногами покрутил. 

(упражнение «велосипед»)» 

После подъема организую закаливающие процедуры (хождение босиком по 

массажным дорожкам, дыхательную гимнастику.  После сна дети закрепляют навыки 

самостоятельного одевания, а мы с младшим воспитателем, помогаем им при 

необходимости.  

Для укрепления здоровья и нормального развития ребенка важно, чтобы 

режимные моменты выполнялись на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, начиная с раннего возраста, сохраняя постоянство, 

последовательность и постепенность в проведении режимных процессов. 
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3.20. Подвижная игра как одно из средств сенсорного развития детей 

младшего дошкольного возраста 

Новикова Марина Владимировна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

МБДОУ «ДС 469 г. Челябинска» 

 

Младший дошкольный возраст – самый поддающийся педагогическим 

воздействиям период. Все осваивается и познаётся впервые. Нет ещё навыков, 

отсутствуют представления, знания. Но велика предрасположенность к усвоению, 

высока обучаемость, так как имеются врождённые механизмы, служащие основой 

формирования психических качеств, свойственных только человеку. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью 

которого является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного 

развития детей, т.е. от того, насколько совершенно ребёнок слышит, видит, осязает 

окружающее. 

Мы знаем, что сенсорное развитие ребёнка – это развитие его восприятия 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе. Закрепление сенсорных 

эталонов происходит быстрее и качественнее, когда это осуществляется через игровую 

деятельность.  

Игра является ведущей деятельностью в раннем и младшем дошкольном возрасте. 

Игра имеет преимущество перед другими видами деятельности и занимает особое 

положение в педагогическом процессе, так как даёт возможность детям проявить 

активность и самостоятельность, воображение, реализовать свои представления об 

окружающем. Играя, ребёнок получает возможность лучше понять и усвоить смысл 

человеческих действий и отношений, ориентироваться в предметных условиях. Играя, 

он изучает цвета, форму, свойства материала, пространственные отношения, изучают 

растения, животных.  

Одним из средств развития движений, а так же удовлетворения двигательной 

активности детей раннего и младшего  возраста являются подвижные игры. Они 

привлекают малышей своей эмоциональностью, разнообразием сюжетов и 

двигательных заданий. 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребёнком знаний и 

представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, 

сноровки, ценных морально - волевых качеств. При проведении подвижной игры 

имеются неограниченные возможности комплексного использования разнообразных 

методов, направленных на формирование личности ребёнка.  

Занятия в форме подвижных игр широко применяются в группах для детей 2-3 

лет. В этом случае обучение носит незапрограммированный, игровой характер. 

Мотивация учебной деятельности также является игровой.  

Различный природный материал - песок, вода, цветы, камешки, шишки - также 

может быть использован воспитателем для проведения подвижных игр. Например, 

детям предлагают наполнить  песком ведра, определённого размера. 
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   Положительное влияние подвижных игр на сенсорное развитие может быть 

достигнуто при условии проведения их не в виде изолированной тренировки, а на 

разном материале и в различных сочетаниях двигательной активности. 

   Так, например, для уточнения цвета или размера дети должны действовать с 

разнообразным материалом и выполнять разные задания, требующие различия и 

угадывания цвета, например: «Дай все красные шарики», «Собери все зелёные 

кубики», или размера: «Принеси все большие кирпичики», «Убери все маленькие 

шарики» 

Воспитываемые у ребёнка в подвижных играх умения, а так же получаемые в них 

знания очень важно также закреплять на прогулке, в быту. 

Подвижные игры и занятия дадут хороший результат лишь в том случае, если 

воспитатели ясно представляют, какие задачи могут быть решены в процессе их 

проведения и в чем особенности организации этих занятий на ступени раннего 

детства. Очень важно помнить, что занятия должны создавать у детей хорошее 

настроение, вызывать радость.  

Вашему вниманию представлено несколько подвижных игр, изготовленных для 

детей 2-3 летнего возраста. 

«У медведя во бору» 

Оборудование: Стул, на котором будет «спать» медведь, листья жёлтого и 

зелёного цвета. 

Цель: развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, 

развивать навык коллективного движения в определённом темпе.  

Описание: В начале игры выбирается «медведь», который идёт «спать» подальше 

— в другой конец площадки. На полу раскладываются листья жёлтого и зелёного 

цвета, игроки  произносят слова и собирают листья того цвета, которые называет 

воспитатель в начале игры: 

У медведя во бору,  

Жёлтые листья соберу. 

А медведь не спит, 

И на нас глядит. 

Потом как зарычит. 

На первые четыре строчки играющие приближаются к медведю, ритмично ступая 

и имитируя движения по тексту: наклоняются, и собирают только жёлтые листья.  

На слова пятой строчки игроки готовятся убегать от медведя к себе в домик. 

После окончания слов медведь встаёт и бежит за ребятами. Кого поймали, тот 

становится медведем. 

Указания к проведению: перед тем как начать игру, необходимо проговорить 

речитатив с игроками.  

«Раз, два, три беги» 
Оборудование: свисток, малые мячи, большие мячи 

Цель: упражнять детей в умении действовать по сигналу; развивать быстроту 

бега, слаженность коллективных действий. 

Описание: Перед началом игры воспитатель раскладывает с одной стороны малые 

мячи, с другой стороны большие мячи. Дети сидят на стульчиках и слушают, что 

скажет им воспитатель. Если воспитатель говорит: «Раз, два, три, к малому мячу 

беги», дети бегут к малым мячам, берут их в руки и поднимают над головой, затем 
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аккуратно кладут мячи обратно на пол, возвращаются на свои места. Если воспитатель 

скажет: «Раз, два, три, к большому мячу беги», дети бегут к большим мячам, берут их 

в руки и поднимают над головой, затем аккуратно кладут мячи обратно на пол, 

возвращаются на свои места 

Указания к проведению: перед началом игры, объяснить играющим, что 

необходимо бежать только после слова «беги»  

«Кролики» 
Оборудование: стулья голубого, жёлтого, зелёного цвета. 

Цель: Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд, пролезать под 

ножками стульев, развивать ловкость, уверенность. 

Описание: В одной стороне зала полукругом расставлены стулья разных цветов 

(голубой, зелёный, жёлтый), сиденьями внутрь полукруга. Это клетки кроликов. На 

противоположной стороне - дом сторожа. Посередине находится лужайка, на которую 

кроликов выпускают гулять. Дети (по 2-3) становятся сзади стульев, по указанию 

воспитателя они присаживаются на корточки - кролики сидят в клетках. Воспитатель - 

сторож подходит к клеткам и выпускает кроликов на лужок: дети один за другим 

проползают под стулом, а затем прыгают, продвигаясь вперёд по всей лужайке. По 

сигналу воспитателя "Открыты дверки только у жёлтых домиков!" кролики 

возвращаются на свои места, снова проползая только под жёлтыми стульями. 

Указания к проведению: Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети, 

проползая под стульями, старались не задевать за них спинами. При повторе игры 

можно внести изменения, например подлезать под голубыми, либо зелёными 

стульями. 

«Наседка и цыплята» 

Цель: Учить детей Собирать мелкие предметы; приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

Описание: Дети, изображающие цыплят, вместе с наседкой находятся на 

площадке (полянке). Наседка в отправляется на поиски корма, она зовёт цыплят: “Ко-

ко-ко-ко! Не ходите далеко, лапками гребите, шарики ищите”.  цыплята вместе с ней 

гуляют, собирают шарики.  

Указания к проведению: Роль наседки в первое время выполняет воспитатель, а 

затем на эту роль можно выделять детей, сначала по их желанию, а потом по 

назначению воспитателя. 

«Найди свой цвет» 

Описание: Воспитатель раздаёт детям флажки трёх - четырёх цветов: красные, 

синие, жёлтые, зелёные. Дети с флажками одного цвета стоят в разных местах 

комнаты, возле флагов определённых цветов. После слов воспитателя “Идите гулять” 

дети расходятся по площадке или по комнате в разные стороны. Когда воспитатель 

скажет: “Найди свой цвет”, дети собираются у флага соответствующего цвета. 

Указания к проведению: Вместо флажков каждому ребенку можно дать 

квадратики, кружочки разного цвета, по которым они будут находить свой флаг. 

Воспитатель следит, чтобы дети отходили подальше от своих флагов, расходились бы 

по всей площадке, залу” 

«Дай большой» 

Описание: Воспитатель раскладывает на полу по кругу большие и маленькие 

кубики (или шарики). Дети становятся у кубиков. По сигналу воспитателя они 
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разбегаются по всей комнате, по сигналу “Дай большой” бегут и собирают большие 

кубики (или шарики). 

Указания к проведению: При повторении игры можно предложить малышам 

бегать как лошадки, высоко поднимая колени, или как мышки, тихо, на носочках. 

После сигнала “Дай большой” воспитатель бежит вместе с детьми, делая вид, что 

хочет взять кубик. Если дети быстро соберут все кубики (или шарики), воспитатель 

должен похвалить их. 

Во время игры воспитатель следит, чтобы дети дальше убегали от кубиков (или 

шарики), не наталкивались друг на друга, помогали друг другу найти нужный кубик 

(или шарик), когда прозвучит сигнал. 

«Где звенит колокольчик?» 
Описание: Дети сидят или стоят по одной стороне комнаты. Воспитатель просит 

их отвернуться к стене и не поворачиваться. В это время няня с колокольчиком 

прячется от них, например за шкаф. Воспитатель предлагает детям послушать, где 

звенит колокольчик, и найти его. Дети поворачиваются и идут на звук, находят его, 

затем собираются около воспитателя. Тем временем няня переходит в другое место — 

и игра повторяется. 

Указания к проведению: Дети не должны смотреть, куда прячется няня. Для этого 

воспитатель собирает их вокруг себя и отвлекает их внимание. Звонить в колокольчик 

надо сначала тихо, потом громче. 

При многократном повторении игры, в конце года, можно поручить ребёнку 

прятаться и звонить в колокольчик. 

       
3.21. Хеппенинг – как оптимальное средство развития художественно – 

эстетических возможностей детей раннего возраста. 

Новичкова Людмила Александровна, воспитатель  

высшей квалификационной категории 

МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» 

 

Дошкольное  детство — очень важный период в жизни детей. Одним из наиболее 

близких и доступных видов работы с детьми в детском саду, особенно в раннем 

возрасте,  является изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, 

создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество.  

Одним из важных направлений развития дошкольного образования в ФГОС 

является  инновационная  деятельность, которая реализуется через образовательные 

технологии. 
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Современные образовательные технологии – это система методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата. 

Можно выделить следующие технологии: 

• Здоровьсберегающие технологии. 

• Проектная деятельность. 

• Развивающие технологии. 

• Коррекционные технологии. 

• Информационно-коммуникативные технологии. 

• Технологии исследовательской деятельности. 

• Личностно-ориентированные технологии. 

• Игровые технологии. 

В рамках личностно-ориентированной технологии в своей педагогической 

практике, я использую такой вид нетрадиционного рисования как «хеппенинг» ( в 

переводе с английского «случаться») 

Этот вид рисования относятся к спонтанному рисованию, когда изображение 

получается не в результате использования специальных изобразительных приёмов, а 

как эффект игровой манипуляции. Он включает в себя импровизацию и не имеет 

чёткого сценария. 

При нём неизвестно, какое получится изображение, но заведомо успешен по 

результату, тем самым усиливает интерес детей к изобразительной деятельности. 

В своей работе мы используем такие виды Хэпппенинга (показаны на экране). 

Остановлюсь на некоторых поподробнее. 

- рисование пальчиками, 

- рисование на песке, 

- Файл – art, 

- рисование в комплексе «Колибри», 

- сенсорное рисование «Рыбная чешуя», 

- рисование штампами, 

- рисование ладошками, 

- рисование ватными палочками. 

 

В раннем возрасте доступен такой вид хэппенинга, как рисование пальчиками. 

Он подходит для любого возраста, но особенно актуален он до трёх лет. Это способ 

примакивания пальцев руки к поверхности бумаги разными способами (кончиками 

пальцев ставим точки, проводим пальчиками линии, прикладываем пальчики).  

После того, как на листе появились «следы» от маленьких пальчиков –оживает целая 

сказка.  

Другой вид – рисование ладошками.   Дошкольники ясельного возраста 

получают с помощью отпечатка ладошкой абстрактные изображения. Этот 

увлекательный процесс похож на веселую игру — дети раскрепощаются и раскрывают 

свои творческие возможности. 
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        Ладошка, с разведёнными пальчиками, позволит увидеть в рисунке петушка, если 

дорисовать ему гребешок и клюв. С помощью отпечатков ладошек, сделанных по 

кругу, можно изобразить солнышко и цветок, дорисовав сердцевину. 

Оригинальные работы получаются при сочетании материалов.  Например,  

ключевой  образ  ребенок  изображает  краской,  а фон дорисовывает  карандашом   

воспитатель. 

Также в раннем возрасте доступен такой вид хэппенинга как рисование на 

песке. Рисование происходит непосредственно пальцами по песку, что способствует 

развитию сенсорных ощущений, раскрепощает и гармонизирует, а также способствует 

развитию двух полушарий мозга (так как рисование может  происходить  двумя 

руками). Рисуя по песку  можно изобразить геометрические фигуры, солнышко, 

цветок и т. д. 

Нетрадиционное рисование мы используем не только с помощью 

вспомогательных предметов - штампов, красок, песка, но и при помощи 

современного программно – аппаратного комплекса «Колибри». Он дает 

возможность использовать готовые, а также самостоятельно создавать задуманные 

композиции.  

Дети пальцем могут создавать изображения на экране, закрашивать элементы 

используя ладошку. Ребенок в процессе творчества может использовать вместо 

прямых линий – элементы (цветы, листья, снежинки и др.). Создание таких 

композиций в отличие, например, от рисунка, порой не требует особых умений, чем и 

привлекает неуверенных детей в создании рисунков. 

Еще одним видом нетрадиционного творчества, который мы используем, 

является Файл-art. Прозрачный файл заполняется краской, разбавленной водой или 

жидким мылом. Край файла закрепляется скотчем. На получившемся фоне, ребенок 

пальчиком создает изображения. Развивая способности ребенка, этот вид творчества 

успокаивает малыша, дарит ему позитивные эмоции, что  особенно важно в тот 

момент, когда идет   период адаптации. 

Используя  вид современного искусства «Хэппенинг»,  вовлекая в процесс 

рисования нетрадиционные для этой техники предметы, в нашей группе появились 

подушки с пайетками, этому виду сенсорного  рисования дали название  «Рыбная 

чешуя». Пайетки — круглые блестящие частицы, которые пришиваются к ткани 

разными способами. 

В некоторых случаях подушка с пайетками  несет  чисто развлекательную  

функцию.  Играть с  приятной текстурой можно бесконечно — это не утомляет. 

Проведение по ней рукой успокаивает, вводит в состояние расслабления. Ребенок, 

проводя по пайеткам  пальцем, создает на них  разные фигуры.  

Работая над темой сенсорное рисование «Рыбная чешуя», появилось много 

элементов из пайеток. Позже из них выросла целая книга для детей с увлекательными 

заданиями, которую можно использовать в совместной деятельности. 

Ребенок водит пальчиками в разные стороны по элементам и получает 

интересный  результат: меняется цвет, появляется новый рисунок. У ребенка 

появляется возможность «играть с украшением», развивая при этом моторику, 

творчество, воображение через игру. 

В рамках инновационной площадки нами разработан  «Еженедельник 

малыша»,  в котором содержится описание игр, упражнений, примеры игровых 
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ситуаций, задания, с использованием нетрадиционных техник рисования  с детьми по 

темам недели.  

Ребенок имеет возможность закрепить знакомые способы дома, вместе с 

родителями.  

Общение родителей с сотрудниками детского сада способствует повышению 

педагогических компетенций у всех участников образовательных отношений. 

Обновление еженедельников происходит еженедельно для каждой темы недели. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень 

эффективен и почти не зависит от умелости и способности малыша. Работая в этом 

направлении, у ребенка развивается мелкая моторика, тактильная чувствительность, 

воображение, творчество, интерес к рисованию. 

Творческий процесс – это настоящее чудо – дети раскрывают свои уникальные 

способности и испытывают радость, которую им доставляет созидание. 

    
 

3.22. Развивающие игры из бросового материала 

Осадчук Ольга Александровна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

МАОУ «ОЦ «НЬЮТОН» ОСП ДС «Пчёлка» г. Челябинска» 

 

В своей работе с детьми раннего возраста для реализации образовательных задач 

я использую развивающие игры, изготовленные своими руками c использованием 

бросового материала (пластиковые крышки, пуговицы, прищепки и т. п.) 

Цель развивающих игр - интегрирование различных видов детской деятельности 

в развитии познавательных и творческих способностей детей раннего возраста. Игры 

из бросового материала позволяют педагогу решать задачи развития мелкой моторики, 

речи, восприятия, мышления, а также формирования познавательного интереса детей 

раннего возраста. 

В процессе использования этих игр необходимо соблюдать следующие правила: 

• игра должна приносить радость и ребенку и взрослому; 

• оживлять игру следует сказкой, рассказом, стихотворением; 

• игры необходимо осуществлять в присутствии педагога. 
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И, конечно же, хвалить детей за успехи! 

С детьми младшего дошкольного возраста я использую игры на 

заполнение пустого пространства «Раскрась картинку», они направлены на 

развитие моторики рук, закрепление понятий «цвет», «величина».  

Педагог предлагает детям повторить стихотворение и заполнить в 

раскраске пустые места пластиковыми крышками или пуговицами 

соответствующего цвета. Например,  

Дождик, дождик, 

Кап-кап-кап! 

Мокрые дорожки. 

Нам нельзя идти гулять –  

Мы промочим ножки. 

Педагог задаёт вопросы: 

- Что изображено на картинке? (Туча и капли, дождик) 

- Какого цвета туча? (Туча синего цвета) 

- Сколько капель дождя? (Много капель) 

- Какого цвета капельки? (Капельки синего цвета) 

          Дети заполняют пустое пространство синими пластиковыми крышками или 

пуговицами. 

          Затем педагог предлагает отгадать загадку: 

Золотист он и упруг. 

Всем полезен круглый … 

(Лук) 

Ярко-красные томаты 

На кустах ведут дозор. 

Приготовим мы салаты, 

Скажем: «Вкусный …» 

(Помидор) 

          Педагог предлагает детям «раскрасить» овощи с помощью пуговиц либо 

пластиковых крышек. После того, как дети справились с заданием, педагог задает 

вопросы: 

 Какой овощ ты «раскрасил» пуговицами? (Это помидор)  

 Какого цвета стал помидор? (Помидор стал красного цвета). 

 Сколько на картинке помидоров? (Один). 

 Сколько пуговиц тебе понадобилось? (Много пуговиц). 

 Назови, что еще нарисовано на картинке кроме помидора? (Лук) 

        Аналогично задаются вопросы о луке. Усложнение игры происходит, за счет 

увеличения количества пуговиц и предметов  рисунка. 

Ёлочка-красавица 

Деткам очень нравится! 

Огоньки на ней блестят, 

Сказку подарить хотят. 

           Дети заполняют пустое пространство пуговицами разного цвета и размером. 

После выполнения задания, педагог задает детям вопросы: 

 Что изображено на картинке? (На картинке елка) 
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 Что у ёлки на макушке? (Звезда) 

 Чем ты украсил ёлку? (Игрушками, шарами) 

 Какого цвета на елке игрушки? (Называет цвета) 

 Какой формы шары? (Круглые) 

 Какая теперь елочка? (Нарядная) 

        Ещё я использую в работе с детьми игру  «Покорми птичек». 

 Ход игры: педагог предлагает детям поместить «зерна» таким же цветом, как 

кормушки. В красную кормушку – красные «зерна», в зеленую – зеленые «зерна» и в 

синюю – синие «зерна». Кормушка – это пластиковые тарелки, а «зерна» - это 

пластиковые крышки или пуговицы. Птички вырезаны из цветного картона, 

прикреплённые прищепками соответствующего цвета.  Эта игра помогает закрепить 

основные цвета - красный, синий, зеленый; умение находить крышки определённого 

цвета: формирует усидчивость и желание доводить начатое дело до конца. 

              Таким образом, развивающие игры из бросового материала вызывают у детей 

большой интерес, их можно использовать как в индивидуальной, так и в подгрупповой 

работе с дошкольниками раннего возраста. 

 

3.23. Использование метода проектов в экологическом образовании младших 

дошкольников. 
Осадчук Ольга Александровна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

МАОУ «ОЦ «Ньютон» г. Челябинска» ОСП ДС «Пчёлка» 

  
Современная политика в сфере дошкольного образования определяется 

реализацией Федерального закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования выделены пять образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя и 

экологическое образование детей дошкольного возраста.  

Опыт нашей работы подтверждает, что для реализации задач экологического 

образования с детьми третьего года жизни наиболее эффективно использовать метод 

проектов. 

Спецификой метода проектов в дошкольном образовании является его огромный 

воспитательный потенциал, который заключается в том, что: 

 метод проектов, являясь методом практического, целенаправленного действия, 

открывает возможности формирования собственного жизненного опыта ребенка 

дошкольного возраста по взаимодействию с окружающим миром; 
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 метод проектов является педагогической технологией, актуализирующей 

субъектную позицию ребенка в педагогическом процессе; является методом, 

идущим от детских потребностей и интересов, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, методом, стимулирующим детскую самодеятельность. 

Содержание работы над проектом направлено на реализацию требований 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования по 

экологическому образованию детей младшего дошкольного возраста. Реализация 

содержания проекта происходит через организацию специальной предметно-

развивающей среды в группе, включение детей в практическую поисковую или 

исследовательскую деятельность. Итогом работы являются музыкально-

познавательные развлечения, викторины, конкурсы, творческие презентации,  

выставки детских работ.  

 В данной статье предложен вариант использования проектной деятельности в 

экологическом образовании младших дошкольников на примере проекта «Огород на 

подоконнике». 

Проект «Огород на подоконнике» имеет своей целью: 

 дать представление детям третьего года жизни  о растениях как живых 

существах и способе их выращивания; 

 воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям. 

 В ходе реализации данного проекта решаются следующие задачи: 

 познакомить детей с внешним видом и особенностями произрастания лука, овса, 

фасоли; 

 научить сажать и поливать растения под руководством воспитателя; 

 организовать творческую продуктивную деятельность; 

 создать детям условия для наблюдения за ростом растений. 

 В содержание данного проекта в первой младшей группе включены мероприятия 

с участием Деда из сказки «Репка», это персонаж, который на протяжении всего 

проекта советует малышам, как сажать семена, как поливать, вместе наблюдает за 

всходами и т. д. 

Итог работы по проекту: 

 выставка рисунков «Ребята – эколята»;  

 фотоколлаж «Наш огород». 

Таким образом, предложенный материал даёт возможность заложить у детей 

третьего года жизни первые ориентиры в мире природы, формировать представление 

о растениях как о живых существах и об условиях,  необходимых для их роста и 

развития (почва, влага, тепло и свет).  

Содержание экологического проекта «Огород на подоконнике» 

в первой младшей группе 

 

Содержание проекта 

Предметно-

развивающая 

среда 

Методическое 

обеспечение 

Продуктивная 

деятельность 
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Март 

«В гостях у Дедушки» 

Инсценировка сказки репка 

«Репка» в сопровождении 

настольного театра. 

Знакомство с куклой Дед 

кукольные 

персонажи, 

фигурки театра 

план 

знакомство с 

куклой 

 

Беседа о том, что растет у 

Деда на огороде (с показом 

иллюстраций) 

иллюстрации, 

муляжи овощей 
план беседы  

рисование 

«Овощи» 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Капуста» 
качан капусты  

лепка 

«капуста» 

Рассматривание 

технологической карты «Как 

посадить лук» 

технологическая 

карта 
 

домашнее 

задание: вместе с 

родите лями 

посадить дома 

лук 

Рассматривание 

технологической карты «Как 

подготовить семена фасоли к 

посадки» 

технологическая 

карта 
 

замачивание 

фасоли 

Рассматривание 

технологической карты «Как 

подготовить семена овса к 

посадки» 

технологическая 

карта 
 

замачивание 

семян овса 

Апрель 

    «Наш огород» 

Создание проблемной 

ситуации: «Как помочь Деду 

посадить лук, что для этого 

надо?» 

семенной лук, 

горшочки, 

совочки, земля 

для посадки  

 посадка лука 

Создание проблемной 

ситуации: «Как помочь Деду 

посадить фасоль, что для 

этого надо?» 

Проросшие 

бобочки фасоли. 

горшочки, 

совочки, земля 

для посадки 

 посадка фасоли 

Создание проблемной 

ситуации: «Как помочь Деду 

посадить фасоль, что для 

этого надо?» 

проросшая 

фасоль, горшочки, 

совочки, земля 

для посадки 

 посадка фасоли 

Обучение детей поливу и 

уходу за растениями 

лейки, вода  
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Д/И «Узнай, что в мешочке» 

(муляжи различных овощей) 
Д/И 

описание 

дидактическо 

го комплекса 

аппликация 

«Овощи» 

Наблюдение за всходами 
дневник 

наблюдений 
 

зарисовка 

всходов 

Рассказ воспитателя о 

полезных свойствах лука 
иллюстрации 

конспект, 

материал к 

рассказу 

коллективная 

аппликация 

«Грядка лука» 

Май 

«Ребята - эколята» 

Организация сюжетно-

ролевой игры «Мы сажали 

огород» 

атрибуты к игре 

план подготовки 

и организации 

игры 

 

Рассказ воспитателя о 

полезных свойствах фасоли и 

овса 

иллюстрации 

блюд из фасоли и 

овса 

конспект, 

материал к 

рассказу 

домаш нее 

задание: вместе 

с родите лями 

приготовить 

овсяную кашу 

Заучивание стихотворения 

«Одуванчик» 

иллюстрации по 

содержанию 

стихотворения 

план 

рисова 

ние 

«Одуванчик» 

Заучивание песенок-потешек 

о растениях 

альбом с 

потешками 

подборка 

музыкальных 

песен 

 

Выставка рисунков 

 «Ребята - эколята»  

иллюстрации, 

книги о природе и 

её охране 

 

домаш нее 

задание: вместе 

с родите лями 

сделать 

рисунки на 

экологическую 

тему 

Театрализованное 

представление 

 «Наш огород» 

атрибуты для 

театрализации 
сценарий 

коллективная 

работа 

фотоколлаж 

«Наш огород» 

 

Советы педагогам в реализации метода проектов 

 

 Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их 

эмоциональный отклик. 

 Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с 

опорой на детский личный опыт  
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 Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения 

проблемы: ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться. 

 Развивать творческое воображение и фантазию детей. 

 Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, создавая 

радостную атмосферу совместного с ребенком творчества. 

Таким образом, метод проектов помогает вовлечь младших дошкольников в 

процесс активной познавательной деятельности, позволяющей детям осознать, где и 

как могут быть применены полученные знания. Поэтому способность педагога 

использовать в работе проектный метод имеет большое значение для экологического 

образования детей младшего дошкольного возраста. 

 
 

3.24. Дидактическая игра «Радуга» 

Першукова Елена Анатольевна, воспитатель   

МАОУ«ОЦ «НЬЮТОН»г. Челябинска» ОСП ДС «Яблочко» 

                                           

Ребёнок активно познаёт мир с раннего возраста. Дидактические игры занимают 

большое место в их  жизни. Они расширяют представление об окружающем мире, 

обучают ребёнка наблюдать и выделять характерные признаки предметов (форму, 

цвет), различать их. Решая несложные задания, ребёнок радуется своим результатам и 

достижениям. Что способствует хорошему настроению. 

Особенность  их в том, что задание ребёнку предлагается в игровой форме. Играя, 

дети не подозревают, что осваивают какие-то знания, овладевают навыками действия с 

окружающими предметами, учатся культуре общения друг с другом. 

Основная цель всех пособий и игр, это способствовать накоплению сенсорного 

опыта ребёнка через развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, 

развивать мелкую моторику руки. 

 Цель игры «Радуга»: 

1) Знакомить воспитанников с основными цветами. 

2) Развивать внимание, мышление, познавательную активность, умение слушать друг 

друга. 

3) Развивать речь и словарный запас. 

Материал: контейнер для яиц, пластмассовые крышки. 

 Задачи: 

1)Образовательные: 
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• Познакомить детей с цветом, формой, с пространственными категориями, со 

свойствами предметов. 

• Формировать интерес к игре. 

2)Развивающие: 

• Развивать умение действовать со сверстниками. 

• Развивать память, внимание, усидчивость. 

• Развивать творческие способности детей раннего возраста, фантазию, воображение, 

речь, интеллект. 

3)Воспитательные: 

• Воспитывать уверенность в своих силах. 

• Умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить её до завершения, 

стремиться к получению положительного результата. 

4)Практические: 

• Развивать моторику пальцев рук. 

• Стимулировать слуховые и зрительные анализаторы ребёнка. 

Принципы реализации:  

1) Учёт возрастных особенностей детей раннего возраста, соответствие возможностей 

и интересам ребёнка.  

2) Целесообразность. 

3) Последовательность 

4) Постепенное усложнение. 

Ожидаемый результат: 

1) Осознание выполнения детьми игровых действий. 

2) Речевая активность детей возрастет в разных видах деятельности. 

3)  Развитие способности к воображению. 

 
 

3.25. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1,5 – 2 лет) посредством 

дидактических игр 
Петрова Анна Владимировна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

                                 Котикова Ольга Николаевна, воспитатель  

первой квалификационной категории 

МБДОУ «ДС № 9 г. Челябинска» 
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 Сенсорное развитие ребенка буквально с первых дней его жизни является 

залогом успешного осуществления разных видов деятельности, формирования 

различных способностей, готовности ребенка к школьному обучению. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит 

от уровня сенсорного воспитания, то есть от того, насколько совершенно ребенок 

слышит, видит, осязает окружающее. Именно поэтому так важно, чтобы сенсорное 

воспитание планомерно и систематически включалось во все моменты жизни ребенка. 

Всем известно, основной формой и содержанием организации жизни детей является 

игра, игра - самая любимая и естественная деятельность детей раннего возраста. 

Играя, ребенок учится осязанию, восприятию и усваивает все сенсорные эталоны; 

учится сопоставлять, сравнивать, устанавливать закономерности, принимать 

самостоятельное решение; развивается и познает мир. 

 В педагогической энциклопедии сенсорное воспитание, понимается как 

целенаправленное развитие и совершенствование сенсорных процессов (ощущений, 

восприятий, представлений). 

 Моя педагогическая деятельность связана с детьми раннего возраста от 1,5 до 2 

лет. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности 

органов чувств, накопление представлений об окружающем мире. 

 Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка, оно необходимо для успешного обучения ребенка. С восприятия предметов и 

явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания 

строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. 

Овладение знаниями и умениями требует постоянного внимания к внешним свойствам 

предметов (форме, цвету, величине).  

 Мы считаем, что эта тема наиболее актуальна в наше время, т.к. процесс 

образования меняется. В связи с этим особое значение приобретают игровые формы, в 

частности, дидактические игры.  В своей работе мы используем следующие виды 

дидактических игр. 

  «Веселые гномики» 

 Программное содержание: вырабатывать умение самостоятельно различать, 

называть и выбирать цвет в соответствии с заданием, развивать мышление, 

воображение, внимание. 

Описание пособия: пособие изготовлено из картона, пластмассовых контейнеров 

и крышечек, цветные детали предметов (цветочки, бабочки).  

Ход игры 

Педагог предлагает детям разобрать цветочки и крышечки по цветам шапочек 

гномов (то есть ребенок подбирает к красному гномику, красную крышечку и 

цветочек и т.д.) 

  «Весёлые прищепки» 

 Программное содержание: учить детей правильно брать и открывать прищепку. 

Закреплять знания цветов. Развивать мелкую моторику рук, зрительное восприятие, 

внимание, воображение воспитывать интерес, усидчивость, терпение. 

 Описание пособия: прищепки разного цвета, поднос, заготовки различных фигур 

из фетра. 

Ход игры 
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 Чтобы игра была интересной для ребенка, можно прикреплять прищепки по 

тематике (то есть лучики к Солнцу, иголки к ежику, дождик к тучке, и тому подобное; 

для этого вам нужно, соответственно, сделать заготовки к Солнцу, ежику и так далее).  

  «Камушки Марблс» 

 Марблс – это наборы, состоящие из стеклянных камешков различного размера, 

цвета и формы.  Они могут быть сделаны из глины, дерева, пластика или чаще всего из 

стекла. Камешки получили свое название от английского «marbles» (то есть 

мраморные). Они имеют разнообразную цветовую гамму. 

  Программное содержание: развитие мелкой моторики, развитие памяти, 

внимания, мышления. Формирования и закрепления правильного образа предметов. 

Развитие ориентировки на плоскости. Развитие творческих возможностей ребенка. 

 Описание пособия: Наборы картинок формата А4 (схематичные, сюжетные, с 

предметами, с заданиями), выполненные как в цвете, так и черно – белые.  

Итак, дидактическую настольную игру «Камушки Марблс» можно использовать в 

игровой и продуктивной деятельности. 

 «Знакомство» 
  Программное содержание: привлечение  внимания ребёнка к тактильному 

объекту. 

Ход игры 

Педагог обращает внимание на камешки и предлагает перебирать камешки 

руками. Выкладывать их из емкости, меняя пальцы, по очереди то правой, то левой 

рукой и одновременно. При этом, педагог знакомит с текстурой - стеклянные, гладкие; 

качеством - хрупкое, прозрачное; цветом - красный, синий, зеленый. 

«Змейка» 

Программное содержание: учить складывать камушки один к другому; развивать 

мелкую моторику. 

Ход игры 

Педагог предлагает выложить длинную змейку так, чтобы все камушки лежали 

друг за другом без промежутка. Выложить змейку, используя один цвет, два цвета 

чередуя их, используя количественный показатель. Например: возьми 5 камешков 

одного цвета и 4 камешка другого цвета. 

«Заполни картинку» 

 Программное содержание: развитие мелкой моторики, усидчивости, зрительного 

внимания. 

Ход игры 

Педагог предлагает заполнить картинку, которая имеет пустые кружки, учитывая  

цветовую  гамму. 

 «Золушка» 

 Программное содержание: развитие тактильных ощущений; развитие умения 

выбирать предметы, отличающиеся по форме, цвету, размеру. 

Ход игры 

 Педагог предлагает из общего количества камушек выбрать нужные  

 1. Разобрать по цвету. 

 2. Разобрать по форме. 

 3. Разобрать по размеру. 

  «Выложи по контуру» 
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Программное содержание: развитие умения различать цвета, называть их, 

развитие зрительного внимания, мелкой моторики рук. 

Ход игры 

Педагог предлагает подобрать и выложить  камушки определенных размеров и 

цветов по контуру рисунка (крупные рисунки) 

«Волшебный мешочек» 

Программное содержание: формировать умение сопоставлять зрительные и 

осязательные впечатления, развитие мелкой моторики. 

Ход игры 

В непрозрачный мешочек кладут шарики разной формы, величины, цвета. Перед 

ребенком образец камешка. Педагог просит ребенка найти в мешочке такой же. 

Нужно отметить то, что при работе с данным материалом следует соблюдать 

следующие рекомендации: 

• Проводить игры в присутствии взрослых, и даже если вы доверяете своему 

ребенку в этом вопросе, объясните несколько раз, что камешки марблс не съедобные, 

не вкусны и нельзя тянуть их в рот. 

• Осторожность при игре, так как камешки хрупкие 

• Гигиена рук. 

• Не оставляйте наборы в доступном месте, если у Вас есть еще более маленькие 

дети. 

 Все игры находиться в доступности. Дети в любой момент могут все достать и 

использовать в игре. Дидактические пособия многофункциональное, безопасное, 

практичное, эстетичное, компактные, мобильные и очень легкие в использовании. 

  Анализ проведенной работы показал, что использование дидактических игр 

эффективно помогает развивать познавательную деятельность, развитие речи и 

сенсорных эталонов, развиваются наблюдательность, внимание, память, воображение, 

упорядочиваются впечатления, которые они получили при взаимодействии с внешним 

миром, расширяется словарный запас, приобретаются навыки игровой и учебной 

деятельности.  

Представленные дидактические игры могут использоваться педагогами ДОУ и 

родителями в совместной деятельности с детьми раннего возраста. 

       
 

 

 



97 

 

3.26. Педагогические приемы формирования навыков самообслуживания  

у детей раннего возраста 

Петрова Анна Владимировна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

МБДОУ «ДС № 9 г. Челябинска» 

 

 Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического 

развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается – речь, игра, 

общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире.  

 В первые три года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные 

способности – познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и 

доверие к другим людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, 

творческая позиция и многое другое.  

 Формирование навыков самообслуживания – первая ступень формирования 

самостоятельности, как качества личности, в раннем возрасте.  

 Самообслуживание — это начало трудового воспитания дошкольника. 

Формирование навыков самообслуживания имеет первостепенное значение для 

психического развития ребенка в целом. Овладение навыками самообслуживания 

(умение одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, 

самостоятельно принимать пищу, умываться и т. п.) напрямую влияет на самооценку 

ребенка, является важным шагом на пути к его независимости. 

 Успешное формирование у ребенка раннего возраста навыков 

самообслуживания возможно при условии использования форм и методов 

организации самостоятельности детей. 

 Формирование навыков самообслуживания у детей раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется в двух формах: 

 - индивидуальной (отрабатываются отдельные операции самообслуживания); 

 - групповой (создаются условия для реализации навыка самообслуживания). 

В условиях ДОУ навыки самообслуживания у детей раннего возраста можно 

формировать разнообразными методами.  

 - Метод показа действия взрослым 

 Подробный показ и объяснение, как выполнять задания по самообслуживанию с 

непосредственным участием детей. Этот метод научит детей раннего возраста точно 

следовать необходимому способу действий и исполнительности.  

 - Метод практического действия (упражнения) 

 Навыки самообслуживания, как и любые другие навыки, образуются не сразу. 

Для того, чтобы дети научились правильно и хорошо умываться, одеваться, есть, 

нужно, прежде всего, чтобы дети хорошо поняли, как это следует делать (ножом 

режут хлеб, ложкой едят суп). Очень важно при обучении одевания, умывания и т.д. 

использовать алгоритм действий. 

 -Пример взрослого или других детей (деятельность подражания). 

 -Метод приучения (систематические ежедневные упражнения). 

 -Метод игры  

 Повышает интерес у детей к самостоятельной деятельности использование 

игрушек, организация игр с ними (куклу одеть, раздеть, уложить спать, накормить). 
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 -Использование литературных произведений, малых форм фольклорного жанра: 

песенок, потешек. 

 -Рассматривание иллюстраций, картин («Дети моют руки», «Дети обедают» и т. 

д.). 

 -Вопросы к детям, побуждающие к решению проблемы («Кукла Катя 

испачкалась, что делать?») 

 Большую роль в навыках самообслуживания играют родители, т.к. 

формирование навыка самообслуживания, осуществляемое в ДОУ, должно не 

прерываться и в домашних условиях. 

 Но к сожалению, в последнее время всё больше родителей чересчур опекают 

своего ребёнка. Некоторые родители зачастую делают всё за детей (одевают, кормят), 

считая, что их ребёнок еще очень маленький. Это приводит к тому, что у ребёнка не 

развивается самостоятельность в навыках самообслуживания. В связи с 

вышесказанным встаёт проблема развития навыков самообслуживания у детей 

раннего возраста. 

 Для реализации этих задач широко используются:  

  - информация в родительских уголках, в папках-передвижках;  

 - родительские собрания с активным привлечением родителей к участию в 

обсуждении вопросов формирования самообслуживания у детей; 

  - совместный досуг («Покажем, что умеем делать сами», «Мой маршрут до 

детского сада», составление памятки «Одеваюсь сам – что за чем!»); 

 - конкурс семейных фотографий («Как я помогаю по хозяйству», «Как я 

складываю игрушки по местам»); 

 - совместные праздники, развлечения;  

 - анкетирование («Что умеет мой ребенок»);  

 - консультации («Если ребенок сам не ест», «Характер ребенка зависит от Вас», 

«Правила чистки зубов»);  

 - рекомендации по развитию навыков самообслуживания у детей раннего 

возраста (памятки, буклеты); 

 - изготовление родителями дидактических пособий («Волшебные застежки»); 

 - создание родительской группы в социальных сетях для обсуждения и обмена 

опытом (Viber, VK). 

 Итак, самообслуживание - это деятельность, направленная на самообеспечение 

личных нужд бытового характера, выполнение санитарно-гигиенических норм. Это 

обслуживание себя своими собственными силами, без использования помощи других.  

 Самообслуживание включает постоянную заботу о чистоте тела, о порядке, 

готовности сделать для этого все необходимое без требования извне, а из-за 

внутренней потребности соблюдать гигиенические правила.  

 Самообслуживание пополняет внутреннюю культуру ребенка: он стремится 

быть полезным, не обременять окружающих, помогает им обходиться своими силами 

в большом и малом деле, всегда требует определенных физических и умственных 

усилий, которые тем заметнее выступают в деятельности ребенка, чем он младше и 

чем менее он владеет навыками самостоятельного одевания, умывания и еды. 
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3.27. Бизиборд  как средство развития детей раннего возраста 

Погорелова Елена Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «ДС №219 г. Челябинска» 

 

Цель:  

1. Знакомство ребенка с окружающим миром, теми вещами, которые встречаются 

ему в быту; 

2. Развитие мелкой моторики рук, развитие познавательных интересов, 

мышления, усидчивости; 

Задачи:  

- развивать мелкую моторику рук, развитие речи, логики и мышления; памяти, 

внимания; 

- формировать причинно-следственные связи; 

- развивать самостоятельность и познавательную активность; 

- способствовать развитию произвольности. 

Бизиборд, бизборд (busyboard доска для занятий) — это специальная 

развивающая доска для детей, на которой располагаются различные замочки, бусинки, 

дверцы, цепочки, кнопочки. 

Актуальность. 

Слабое развитие мелкой моторики – проблема практически всех современных 

малышей. К сожалению, это может повлечь за собой довольно серьезные проблемы: 

отставание в речевом развитии, различные логопедические проблемы, неготовность 

руки к письму и, соответственно, отставание в учебе. Потому на раннем этапе так 

важно дать ребенку возможность изучать мир с помощью рук. 

Итальянский педагог и учёный Мария Монтессори предлагала в рамках своей 

методики обучать детей через познание сути вещей. Ведь совсем не обязательно 

подводить кроху к реальной двери, чтобы он понял принцип работы щеколды. Можно 

просто дать этот предмет в руки малышу, и он сам разберётся с его 

функциональностью. Известный методист предложила перенести подручные бытовые 

приспособления на стенд для изучения. Таким образом, дети смогут изучать 

функциональность каждой мелкой детальки, а родители перестанут опасаться за их 
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жизнь. Двигая дверные цепочки, кольца от карниза или замок-молнию ребёнок 

разовьёт мелкую моторику пальцев и изучит заинтересовавшие его вещи. Так 

появился  первый в мире бизиборд.  

В чем заключаются преимущества бизиборда? 

1.  Позволяет тренировать моторику, поскольку сосредоточенные 

манипуляции развивают столь важные в жизни навыки сенсорной и моторной 

координации. 

2. Движения пальцев рук младенца становятся уверенными, четкими и 

точными. А это – подготовительный этап к письму и рисованию на бумаге. 

3. Положительно влияет на мыслительные способности и воображение. 

4. Стимулирует познавательную деятельность ребенка и развивает его 

творческий потенциал. 

5. Тренировка концентрации внимания. Играя с мелкими предметами, 

ребенок научится хорошо сосредотачиваться, не отвлекаться на посторонние звуки и 

шумы. 

Бизиборд — это уникальный развивающий тренажер. Это полезные игры на 

усидчивость, внимательность, умение концентрироваться, развитие мышления и 

мозговой активности. 

 
 

3.28. Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей раннего 

возраста в образовательном процессе ДОУ 

Порохина Владислава Геннадьевна, воспитатель 

МБДОУ «ДС №366 г. Челябинска» 

 

Культурно-гигиенические навыки – это не что иное, как привычки. Как известно, 

самые прочные привычки, как полезные, так и вредные, формируются в детстве, вот 

почему так важно с самого раннего возраста воспитывать у ребенка полезные для 

здоровья навыки, закреплять их, чтобы они со временем стали привычками и 

постоянно совершенствовались. 

Культурно-гигиенические навыки – это навыки по соблюдению чистоты тела, 

культурной еды, поддержания порядка в окружающей обстановке и культурных 

взаимоотношений детей друг с другом и с взрослыми. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей – первооснова всей 

дальнейшей работы и основа для развития физически крепкого ребенка. К тому же 

культурно-гигиенические навыки – это элементы самообслуживания, что является 

первой ступенью и основой для трудового воспитания. Так для ребёнка важным 

становится качество выполнения действия, он учится доводить начатое дело до конца, 

удерживать цель деятельности, не отвлекаться. И теперь уже не взрослый напоминает 

ему о необходимости того или иного действия, а сам он по своей инициативе его сам 

совершает, контролирует его ход. При этом формируются такие волевые качества 

личности, как целеустремлённость, организованность, дисциплинированность, 

выдержка, настойчивость, самостоятельность. 

Выделяют три основные категории культурно-гигиенических навыков: 

- гигиенические навыки (приём пищи, умывание и мытьё рук, пользование 

горшком); 

- навыки культуры поведения (формирование положительного отношения к 

окружающим взрослым и детям); 

- навыки элементарного самообслуживания (посильная самостоятельность). 

Гигиеническое воспитание направлено на приобщение ребенка к следующим 

гигиеническим навыкам: 

- мыть руки перед едой и после каждого загрязнения; 

- умываться после ночного сна и после каждого загрязнения; 

- принимать ежедневно гигиенический душ перед ночным сном, а летом – и перед 

дневным сном; 

- мыться с мылом и мочалкой; 

- подмываться перед сном и после сна, если малыш проснулся мокрым; 

- полоскать рот после приема пищи; 

- пользоваться зубной щеткой; 

- пользоваться носовым платком по мере надобности в помещении и на прогулке; 

- пользоваться расческой, стоя перед зеркалом; 

- ухаживать за ногтями с помощью щеточки; 

- не брать пищу грязными руками; 

- мыть ноги перед сном. 

Обучение гигиеническим навыкам начинается со знакомства с предметами 

личной гигиены: полотенце для лица и рук, полотенце для тела, полотенце для ног, 

банная простынка, небольшая расчёска с тупыми зубчиками, стаканчик для 

полоскания рта, зубная щётка, носовые платки, щёточка для мытья ногтей, мочалка 

для тела. 

В знакомство с культурно-гигиеническими навыками так же можно включить  

всеми известные потешки, стихи, сказки. Например: «Мойдодыр» К. Чуковского; 

«Помощница», «Девочка чумазая» А. Барто; «Я теперь большая» И. Демьянов; 

«Почему у мышонка заболел живот?» Д. Минеева; «Наши полотенца» И. Найденова; 

«Путешествие в страну Умывай-ка» Е. Михалицына и многие другие.  

Для привития культурно-гигиенических навыков во всех возрастных группах 

применяются показ, пример, объяснение, пояснение, поощрение, беседы, упражнения 

в действиях. Широко в раннем возрасте используются игровые приемы: 

дидактические игры, потешки, стихотворения. Содержание культурно-гигиенических 

навыков осваивается детьми, прежде всего в самостоятельной деятельности, в 
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процессе обучения, в дидактических играх и игровых ситуациях. Соединив все самые 

эффективные методы и приемы по работе с детьми над формированием культурно-

гигиенических навыков, нами был создан лэпбук, который включает в себя 

дидактические и театрализованные игры для совместной деятельности ребенка с 

взрослым или для самостоятельной деятельности ребенка.  

1. Дидактическая игра «Чистый – грязный»  

Цель: формирование у детей представления о грязных и чистых вещах, уметь 

распределять их по структурным понятиям. 

Описание: Ребенку необходимо распределить карточки с изображением одежды 

по своим местам. Если одежда чистая, мы кладем её в шкаф, если грязная – стиральная 

машина. Так же можно чистую одежду развешать на веревку, тем самым формируется 

мелкая моторика (пальчиковый праксис).  

2.  Дидактическая игра «Вредная и полезная еда» 

Цель: формирование представлений и закрепление знаний детей о вреде и пользе 

продуктов питания, формирование основ здорового образа жизни. 

Описание: На кармашках изображены зубы, здоровые и нет, ребенок из другого 

кармашка достает карточку с изображением продуктов и определяет к какой категории 

он отнесет данный продукт, открывая кармашек он складывает их туда, педагог 

проверяет правильность выполненного задания. 

3.  Дидактическая игра «Предметы личной гигиены»  

Цель: формирование и систематизация знаний детей о предметах гигиены и их 

назначении, последовательности их применения. 

Описание: Воспитатель говорит детям, что хочет убедиться в том, что они 

чистоплотные и аккуратные: пусть они скажут, что нужно для того, чтобы волосы, 

руки и лицо были чистыми (чем больше они смогут об этом рассказать, тем лучше). 

Затем воспитатель говорит: «Руки». Дети, которых она вызывает, отвечают: 

«Мыло, щетка, полотенце». После этого в кармашке ребенок может взять предметы 

личной гигиены которые он перечислили и последовательно разложить их рядом, либо 

же помощь мальчику разобрать какие предметы личной гигиены относятся к данному 

понятию, положив каринку в мойдодыра Подобным же образом дети реагируют на 

слова «волосы» (гребень, щетка, ножницы, шампунь, мыло), «купание» (ванна, 

полотенце, душ, умывальник, губка, мыло и пр.). 

Вариант. Воспитатель задает вопрос: «Что нам нужно, когда мы утром встаем?». 

Дети знают, что должны назвать предметы гигиены, которые используются утром 

(зубная щетка, паста, мыло, полотенце). 

4. Алгоритмы 

Цель: формирование у детей представлений о последовательности выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

Описание: В кармашке лежат алгоритмы последовательности мытья рук, читки 

зубов и так как ребенок, посмотрев на алгоритм, сообщает о последовательности, в 

которой он выполняет данные физические потребности.  

Так же есть алгоритмы в форме цветка, там ребенок может перемещать рукой и 

называть последовательность, которая идет на картинках, все картинки сменяемые и 

достаточно удобные для детей. И по мимо этих алгоритмов, был сделан один и самый 

главный алгоритм – мытье рук, сделан он в виде книжечки, которая прикреплена к 

магнитикам и ребенок можно её с легкостью открыть и закрыть.  



103 

 

5. Раскраски  

Цель: систематизация представлений детей о здоровье и здоровом образе жизни. 

Описание: Ребенок может взять понравившуюся ему раскраску и разукрасить её, 

после чего мы сможет его поместить на выставку для родителей, все рисунки связаны 

с культурно-гигиеническими навыками, так же можно повторить какие есть предметы 

личной гигиены, для чего они нужны, какие продукты полезные, а какие нет  и многое 

другое. 

6.  Загадки, потешки, стишки. 

Цель: закрепление культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание, 

чистка зубов, причёсывание, купание) посредством художественных произведений. 

Описание: У ребенка с помощью стихов в бытовые процессы вводятся 

персонажи, создаётся воображаемая ситуация и умывание, одевание, прием пищи 

приобретают сходство с игрой. Тем самым ребенок учится правильно и 

последовательно формировать свои культурно-гигиенические навыки. Так же при 

отгадывании загадок, можно расширить словарный запас и развить воображение. Все 

стихи, загадки и потешки расположены в кармашке, ребенок может попросить 

воспитателя прочитать ему или же просто показать, что он хочет это услышать. 

7.  Пазл «Мойдодыр»  

Цель: знакомство с предметами личной гигиены, навыкам умывания, мытья рук, 

развитие умения следить за чистотой своего тела.  

Описание: Ребенок может собрать пазл используя картинку, применяя метод 

наложения или же без подсказки самостоятельно, пазлы находятся в небольшом 

кармашке, дети достают по одному элементу и приклеивают их на картинку. 

8.  Дидактическая игра «Одень куклу» 

Цель: формирование у детей умения называть предметы одежды, 

дифференцировать одежду для мальчиков и девочек, последовательно одевать куклу. 

Описание: Педагог: «Посмотрите, дети, к нам в гости пришли куклы, но они не 

могут одеться, они перепутали свою одежду и не могут найти свои вещи. Давайте, 

поможем им разобраться, где, чьи вещи». Последовательно можно добавлять времена 

года: «Помоги Мите одеться на прогулку зимой». Далее педагог предлагает детям 

выделить заранее подготовленную одежду для мальчика Мити и для девочки Кати. 

Педагог спрашивает: «Что носят девочки, а что мальчики?» После того, когда дети 

выберут одежду для кукол, один ребенок начинает одевать Митю, а другой – Катю. 

Педагог в это время акцентирует внимание детей на последовательность одевания и 

времени года. Если ребенок самостоятельно не справляется, взрослый помогает ему 

совместными действиями. Игра проводится в последующих вариантах со сменой 

кукол и одежды и помогает закрепить выбор одежды для мальчиков и девочек. 

Педагог обязательно хвалит детей за то, что куклы одеты правильно и красиво. 

9. Дидактическая игра «Найди пару» 

Цель: знакомство с обобщёнными понятиями: одежда, посуда, развивать умение 

классифицировать. 

Описание: Ребенку предлагается выбрать, например: кастрюлю красного цвета и 

подобрать к нему пару, так же можно и с шапкой, чашкой. Ребенку, который с этими 

заданиями справляется достаточно быстро, можно дать установку, возьми не красную 

шапку и найди к ней пару. 

10. Дидактическая игра «Волшебный шнурок» 



104 

 

Цель: способствовать формированию представлений у детей об одежде и ее 

элементах (шнурки, пуговицы, завязки и т.д.). 

Оборудование: игра-книжка «Волшебный шнурок» и шнурки разного цвета 

(желтый, красный, зеленый). 

Описание: педагог вместе с ребенком рассматривает сюжетную картинку, просит 

назвать, что изображено на рисунке, если там дети то кто изображен. Предлагает 

ребенку «дорисовать» шнурком (по выбору) недостающие штрихи (элементы) в 

картинке: варежка, кеды, кофта и т.д. Если у ребенка не получается выполнить 

действие самостоятельно, педагог совместно с ним воспроизводит эти действия. 

11.  Дидактическая игра «Найди различия» 

Цель: закрепление и систематизация знаний о культурно-гигиенических навыках. 

Описание: Воспитатель: 

-Ребята, взгляните на эту картинку. 

- Кто на ней изображен? 

- А чем мальчик собирается заняться? 

-Эти картинки очень похожи, но все-таки не одинаковые. 

- Ваша задача найти различия. 

-Что бы знать, сколько различий вы отгадали, я буду рисовать круги. 

- Как только будет собранное количество достигнуто, так вы все и нашли. 

12. Дидактическая игра «Найди тень»  

Цель: уточнение представлений детей о гигиене, формирование навыков 

здорового образа жизни, правильного питания.  

Описание: ребенок, с помощью фломастера ведет картинку к его тени, педагог по 

окончанию проверяет, как ребенок справился с заданием, после чего можно будет 

стереть фломастер и нарисовать снова. 

13.  Дидактическая игра «Больше-меньше» 

Цель: уточнение представлений детей о предметах личной гигиены. Описание: На 

картинках нарисованы предметы большие и маленькие, ребенок, показывая на 

картинку, говорит к какой категории она относится. В усложнении можно спросить, 

почему он так решил? 

14.  Дидактическая игра «День-ночь»  

Цель: развивает логическое мышление и наблюдательность, систематизирует 

представления о действиях, относящихся к культурно-гигиеническим навыкам, 

необходимые в разных режимных моментах. Побуждает дошкольников различать 

части суток: ДЕНЬ(утро), НОЧЬ(вечер), по приметам и действиям временного отрезка. 

Описание: Детям на обходимо определить картинку, которая относится к утру 

(день) и к ночи (вечер), берется не большое количество картинок, чтобы была видна 

разница, в дальнейшем картинки добавляются, и ребенок уже пытается распределить 

их. 

15.  Театрализованная игра «Грязь»  

Цель: Формирование у детей представления о пользе мытья рук с мылом. 

Описание: Можно проиграть целую сценку, используя грязь, которая одевается на 

руки, один ребенок показывает всем детям, что у него на руках грязь и микробы, 

можно у ребят поинтересоваться, как убрать эту грязь с микробами? Взяв мыло, 

ребенок как бы смывает грязь, просто стягивая её с рук, дети видят, что мыло 

помогает справиться с грязью и микробами. 
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Лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал. Лэпбук хорошо подойдет как 

индивидуальная работа, так и для занятий в группах. Последняя форма работы учит 

детей взаимопроверке, взаимопомощи. Дети учатся работать коллективно, решая ту 

или иную задачу. Игры-задания в лэпбуке легко трансформируются и по желанию 

могут быть развиты дальше под руководством воспитателя. 

 
 

3.29. Развитие тактильных ощущений как средство развития речи  

детей раннего возраста 
Процкая Елена Сергеевна, воспитатель 

МАДОУ «ДС №17 г. Челябинска» 

 

В современном мире воспитывая ребенка, взрослые не достаточно уделяют 

внимание речевому развитию своего ребенка, может это связано с тем, что взрослые и 

дети стали больше уделять внимание средствам технического прогресса, чем простому 

человеческому общению. Но не стоит забывать о том, что дошкольный возраст 

наиболее важен, благоприятен для развития речи детей. В данном вопросе очень 

важная роль отводится взрослому, который находится рядом с ребенком, и влияет на 

формирование культуры речевого общения ребенка. В свою работу по речевому 

развитию детей раннего возраста, воспитатель планирует системно, опираясь на 

возрастные особенности детей.  

Ребенок познает мир, накапливая, обогащая свой сенсорный опыт. Тактильные 

ощущения – одна из форм общения ребенка раннего возраста с окружающим миром. 

Следовательно, можно сделать вывод: что для ребенка развитие тактильных 

ощущений имеет большое значение. Развитие мыслительной деятельности ребенка 

происходит через важные части его тела: руки, ладони, пальцы. Когда ребенок 

трогает, какой-то предмет, в его мозгу происходит много процессов, позволяющие 

определить, узнать предмет. Таким образом, развитие движений пальцев рук связано с 

функционирование зон коры головного мозга, отвечающих за речь. Очень важно уже в 

самом раннем возрасте развивать мелкую моторику рук ребенка.  
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Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает 

что-то только от того человека, которому он доверяет. Учитывая эту возрастную 

особенность, я как педагог вижу свою задачу в том, что бы развивать познавательную 

активность детей, вызывая искренний интерес ребенка к игровой деятельности, 

которая способствует созданию заинтересованной, непринужденной обстановке, 

повышает речевую мотивацию, побуждает детей к общению, процесс мышления 

протекает быстрее, новые навыки усваиваются прочнее. В этом мне помогают 

самодельные тактильные пособия: тактильные карточки, книжка из фетра по сказке 

«Репка», пособие из ткани и фетра «Ходилка», «Искалочки». Игровая деятельность 

вызывает положительные эмоции у детей, помогает снизить умственное утомление. 

Эти пособия изготовлены из  ярких тканей, которые привлекают детское 

внимание. Дети с интересом их рассматривают, трогают, ощупывают. Цель данных 

пособий:  формирование целостной картины мира и познавательного интереса к нему, 

обогащение словарного запаса ребенка, стимулирование тактильных чувств, которые в 

свою очередь положительно влияют на внимание, мышление, воображение, 

зрительную и двигательную память, развитие мелкой моторики рук.  

Развивающая тактильная книжка из фетра по сказке «Репка».  

Пособие представляет собой мягкую и приятную на ощупь книжку, 

изготовленную из фетра и ткани, состоящую их двух страниц, с яркой обложкой и 

застежкой. Открываем книжку: на первой странице видим красивый сказочный домик 

с окошечком и занавесками, дверь домика открывается! По забору, сшитому из фетра, 

можно пройтись пальчиками, потрогать каждую «дощечку». А ниже на странице и все 

герои сказки: желтая красавица репка, тут и дедушка с бабушкой и внучка, и жучка, и 

кошка, и мышка. Все они выполнены из фетра и ткани, и крепятся к странице на 

ленту-липучку, то есть они мобильны. А на второй странице видим «домик» Жучки, 

тоже с дверцей, ее можно закрывать надев петельку на пришитую пуговицу. Рядом – 

дерево из фетра, на которое любит забираться  кот. Ниже – кустик, куда прячется 

мышка от кошки.  Данную книжку я использую в совместной деятельности с детьми, в 

самостоятельной деятельности детей, при организации игровой деятельности, так и в 

рамках непосредственной образовательной  деятельности. Это пособие помогает мне: 

рассказывать детям сказку «Репка», манипулируя героями, после чего у детей 

возникает желание самостоятельно подействовать героями сказки, завести их в домик, 

спрятать за дерево, собаку посадить в свой домик, покормить ее и т.д. Так же мы 

придумали с детьми много игр-упражнений: «Найди, кто спрятался?», «Угадай, кого 

не стало?», «Где спрятался?» «Кто, как кричит?», «Какого цвета?», «Кто самый 

большой?», и т.д. Эстетическая привлекательность пособия, необычность помогают 

решать познавательные задачи и делают процесс обучения детей увлекательным. А 

тактильный контакт обогащает опыт ребенка.  

Пособие из фетра и ткани «Ходилка», представляет собой игровое поле, 

выполненное из ярких, разноцветных тканей разных по фактуре и фетра, и 

напоминающее печатную настольную игру.  

В какие игры можно играть? 

 «Шагаем по дорожке» (с помощью пальчиков), «Мы шли, шли» 

 ( называем, куда пришли), «Покажи елочку», «Найди грибок», «Шагай по следу». 

Полифункциональность позволяет применять данное пособие при организации 

образовательного процесса по всем образовательным областям.  
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«Искалочки»  

Это мешочки наполненные прожаренной крупой и мелкими игрушками, с одной 

стороны мешочек имеет прозрачную поверхность. Ребенок держа в руках мешочек, 

перебирая пальцами крупу находит игрушку и угадывает ее по отдельным частям. Эти 

пособия помогают решать следующие задачи: развивать мелкую моторику рук, 

обогащать словарный запас детей, формировать умение узнавать и называть 

предметы.  

Не следует забывать и о традиционной пальчиковой гимнастике, об 

использовании элементов массажа и самомассажа рук, что, несомненно, также 

способствует повышению тактильной чувствительности. Стимуляция ее нервных 

окончаний способствует формированию более полных представлений о предметах 

окружающего мира. 

Такие образом, можно сказать, что работа с тактильными самодельными 

пособиями способствует  развитию речи ребенка, развитию всех сторон психики. 

Находясь в естественной для ребенка атмосфере игры, незаметно для самого себя,  

делает первые шаги в освоении родного языка. 

  
 

3.30. Развитие познавательной активности у детей раннего возраста (2-3 

года) по средствам дидактических игр (игр с предметами) 
Рухтина Миннур Мазгаровна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

Савинкова Альфия Гаязовна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

МБДОУ «ДС № 9 г. Челябинска» 

 

«Игра – это искра, разжигающая огонёк 

 пытливости и любознательности» 

/В. А. Сухомлинский/ 

    Дидактические игры дают возможность решать различные педагогические 

задачи в игровой форме, наиболее доступной для детей раннего возраста, чем 

помогает сделать учебный материал увлекательным, создать радостное рабочее 

настроение. Ребёнок, увлечённый игрой, не замечает того, что учится, хотя то и дело 

сталкивается с заданиями, которые требуют от него мыслительной деятельности.  

В раннем возрасте от 2 до 3 лет Основная образовательная программа 

дошкольного образования реализуется в предметной деятельности и игре с 
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составными и динамическими игрушками, дидактическими материалами в общении с 

взрослым и совместными играми со сверстниками под руководством взрослого. 

Дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена 

от природы. Формирование у детей раннего возраста познавательного интереса 

является одной из важнейших задач обучения ребенка в детском саду. Познавательная 

активность проявляется с рождения и интенсивно развивается на протяжении всего 

дошкольного детства и продолжает развиваться дальше практически на протяжении 

всей жизни. Однако дошкольное детство – очень важный период. Именно в это время 

закладывается фундамент всего дальнейшего познания мира.  

Работая с детьми раннего возраста, мы используем дидактические игры и пособия 

в разных видах деятельности. Они являются и игровым методом обучения детей 

раннего возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и 

средством всестороннего воспитания личности ребёнка. Играя в дидактические игры, 

дети овладевают новыми знаниями, умениями, легче запоминают материал, осваивают 

новые способы деятельности, сравнивают, различают, сопоставляют, обобщают. 

Ребенка привлекает в игре не обучающий характер, а возможность проявить 

активность, выполнить игровое действие, добиться результата. Возможность обучать 

маленьких детей посредством активной содержательной, интересной для них 

деятельности - отличительная особенность дидактических игр. 

Дидактические игры для детей позволяют не только узнать что-то новое, но и 

применить полученные знания на практике. Несомненно, такие навыки станут основой 

дальнейшего успешного обучения, развития важных интегративных качеств: 

любознательности, активности, эмоциональной отзывчивости, способностью решать 

интеллектуальные задачи, адекватные возрасту, способностью управлять своим 

поведением и планировать свои действия. 

По утверждению К. Д. Ушинского, в игре ребенок «живет» и следы этой жизни 

глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни. В игре ребенок учится 

подчинять свое поведение правилам игры, познает правила общения с людьми, 

развивает свои умственные способности и познавательные интересы, которые 

особенно важны для дальнейшего успешного обучения в школе.  

Задачи педагога на этапе познавательного развития детей раннего возраста 

выглядят следующим образом: 

 - создание среды, располагающей к интеллектуальному развитию ребенка. 

Развитие у ребенка интереса к окружающему миру и происходящим в нем событиям; 

 - развитие у ребенка раннего возраста способностей к активной творческой 

деятельности, различных операций с предметами; 

 - расширение понятийного аппарата и представлений об окружающем мире; 

 - развитие понимания причинно-следственных связей и факторов, объясняющих 

происходящие вокруг события; 

 - создание условий, поощряющие в ребенке проявления самостоятельной 

активной деятельности; 

 - формирование доброжелательного отношения к людям и окружающему миру в 

целом. 

 Нами представлены пять дидактических игр, созданных своими руками, которые 

мы активно используем в своей работе. Все дидактические игр изготовлены из 

экологически чистых и безопасных материалов, соответствующие возрасту детей. 
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Первая игра «Волшебная шкатулка». Она представляет собой два входа в виде 

одинаковых стаканчиков и один выход в нижней полке. Ход игры достаточно прост. 

Воспитатель показывает и проговаривает свои действия, после чего просит ребенка 

повторить за собой. Ребенок так же, как взрослый кладет сверху в один стаканчик, 

например, зеленую грушу, а в другой - красное яблоко, затем открывает нижний ящик 

шкатулки и обнаруживает в ней оба предмета. Груша и яблоко лежат вместе. Таким 

образом, мы формируем первичные математические представления ребенка. Сначала 

как один-много, а затем учим счету до пяти. Постепенно игра усложняется, фрукты 

количественно добавляются.  Воспитатель вводит схемы, по которым ребенок 

самостоятельно выполняет задания и заодно осваивает не только счет, но формы 

фигур, цвет, а также обогащает речь, развивает моторику рук. 

Вторая дидактическая игра «Консервируем на зиму». Она выполнена из фетра и 

липкой ленты. Игра представляет собой баночки и разные овощи, фрукты, ягоды. Ход 

игры состоит в том, что необходимо разложить одинаковые по цвету и форме 

предметы на липучки, пришитые к банкам. Крышка банок является подсказкой для 

детей. Например, на банку с красной крышкой следует положить красную клубнику, а 

на банку с зеленой крышкой яблоки. Также вместо плоских предметов урожая можно 

использовать муляжи фруктов и овощей. 

Третья дидактическая игра «Чудо-книжка». Выполнена игра из фетра. Это Лэпбук 

- книжка раскладушка с вкладками, кармашками, конвертиками и подвижными 

деталями. Ребенок может «закопать семена, полить из лейки, вырастить урожай и 

собрать его в корзинку», или «изобразить погоду, время года, время суток», «одеть 

человечка, выбрав ему подходящий наряд для улицы или дома, накормить, посадить в 

машину, уложить спать».  

Четвертая дидактическая игра «Времена года». Выполнена игра из картона, 

магнитов и липучек. Накладные фигурки (снежинки, капли дождя, цветы, листья, 

фрукты, птицы) соответствуют четырем сезонам.  

Пятая игра «Развивающий коврик». Выполнена игра из ткани и швейной 

фурнитуры. С помощью этого коврика мы обучаем детей не только различать цвета, 

фигуры, формы, но как пользоваться разнообразными застежками, которые 

встречаются в реальной жизни на их одежде: крючками, кнопками, липучками, 

замками, пуговицами, петлями. При этом малыши получают представления о 

разнообразии материалов: жесткий, мягкий, пушистый и т.д.  

Все игры находятся в зоне доступа детей. Представленные дидактические игры 

помогают детям понять, классифицировать, закрепить различную познавательную 

информацию. Они приятны на ощупь, разнообразны содержанием, увлекательны. 

Играть нашими дидактическими играми малыш может как с педагогом, так и с 

другими детьми, а также самостоятельно, что дает возможность быть активным в 

выборе своего развития. 

Дидактические игры помимо формирования фантазии и мышления у детей 

развивают моторику рук, умелость, устойчивость внимания, речь, что готовит 

устойчивую площадку для других более сложных игр. 

 Анализ проведенной работы показал, что систематическая и планомерная работа 

с детьми раннего дошкольного возраста с использованием дидактических игр 

эффективно помогает развивать познавательную деятельность, а также положительно 

влияет на развитие речи и сенсорных эталонов. 
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3.31. Использование нетрадиционных игр, как средство развития мелкой 

моторики у детей раннего возраста 

Турчанинова Наталья Николаевна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Детский сад №416 г. Челябинска» 

 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» 

В.А.Сухомлинский 

     Дошкольное детство, очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые 

семь лет. 

     Но они имеют огромное значение. В этот период развитие идет как никогда 

бурно и стремительно. Особенно совершенствуется мелкая моторика кисти руки 

ребенка. Движение пальцев и кистей рук имеет особое, развивающее воздействие. 

Опираясь на большой опыт работы с детьми раннего возраста, можно отметить 

закономерность, которую выделили также и ученые на основе обследования детей: 

если развитие движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие 

находится в пределах нормы; если развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть 

нормальной и даже выше нормы. 

     При рассмотрении вопросов развития мелкой моторики, большое значение 

также придается и сенсорному развитию детей раннего возраста, так как сенсорное 

развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего познавательного развития 

ребенка раннего возраста, с другой – имеет самостоятельное значение. Мышление 

ребенка раннего возраста – наглядно-действенное, т.е. выполняя действия с 

предметами, направленные на достижения цели, и видя результаты своих действий, 

ребенок решает стоящую перед ним практическую задачу. Мышление более чем 

другие формы психической деятельности связаны у него с активностью. 

     На третьем году жизни продолжает интенсивно развиваться речь ребенка. В 

возрасте двух-трех лет он овладевает словарем, усваивает грамматический строй речи. 

     В  педагогической деятельности нами делаются акценты на использование 

систематических упражнений по тренировке пальцев, которые являются средством 
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стимуляции коры головного мозга, что в свою очередь способствует развитию 

мышления и звукопроизношения. Нетрадиционные техники – уникальное средство 

для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи.   

    Данная система   работы с детьми представлена в игровой форме, доступной 

для восприятия детей раннего возраста. Игра для детей – это сама жизнь. 

Любопытство и потребность активно действовать побуждают ребенка играть. Свою 

работу выстроили в четырех   направлениях:  

1. Организация игр и упражнений для развития мелких движений рук с 

речевым сопровождением и без него. 

2. Работа с мелкими предметами (бобы, пуговки, крышечки)  

3. Игры с песком и водой   позволяют детям  знакомиться с  окружающий 

миом  и развивают мелкую моторику, тактильную чувствительность . а так же имеют 

положительное значение для развития психики ребенка, установления 

психологического комфорта . 

4. Самомассаж. Су-Джок терапия является одним из эффективных приемов 

нетрадиционного обучения . 

     Нами предлагаются варианты различных видов игр и упражнений для детей 

раннего возраста, в которых использовались   нетрадиционные техники: 

Игры с песком «Кто, где живет?» 
Цель: вызвать положительные эмоции, развиваем речь, мышление, развиваем 

мелкую моторику, формирование положительного настроя на совместную с взрослым 

работу. 

Материал: песочница; фигурки животных – диких (лиса, заяц), домашних (кошка, 

корова); лес, дом, ограда. 

Ход игры: (на это занятие берется один ребенок, максимум два) Ребенок гладит 

песочек и определяет какой он (мокрый – сухой, холодный – теплый). Начинаем 

занятие с пальчиковой гимнастики на песке. Педагог рассказывает малышу, что звери 

заблудились и не могут найти свои дома. Чтобы узнать, кто из зверей заблудился, 

нужно внимательно послушать загадку. Затем найти это животное и подсказать ему 

дорогу домой. 

Игры с водой. 
Цель: развитие мелкой моторики, формирование положительного настроя на 

совместную с взрослым работу, получить положительные эмоции. 

Оборудование: тазик с водой, игрушки  , баночка. 

Ход: Воспитатель вносит два таза, в одном вода и на дне приклеены лягушки и 

рыбки, другой таз пустой. Предлагаем деткам при помощи баночки переливать воду в 

пустой таз, а затем со дна открепить игрушки. В задании принимают участие по двое 

детей. 

Игры с водой открывают широкие возможности для познавательного развития 

детей. Наливая и переливая воду в различные емкости, погружая в воду игрушки, 

малыши получают новые впечатления, испытывают положительные эмоции и 

развивают мелкую моторику. 

Игры с предметами домашнего обихода (прищепки). 

Цель: закрепление знания цветов, формирование положительного настроя на 

совместную с взрослым работу, развитие мелкой моторики. 

Оборудование: заготовки из картона, разноцветные прищепки. 
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Ход: Пальчиковая гимнастика «Цветы». 

     Наши алые цветы локти прижаты друг к другу, кисти 

сомкнуты в виде лодочки. 

Распускают лепестки перед лицом, затем раскрывают в виде 

чаши. 

Ветерок чуть дышит, кисти делают движения по часовой и Лепестки колышет. 

против часовой стрелки. 

Наши алые цветки кисти рук наклоняются вправо и влево. 

Закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

Затем педагог дает заготовки (солнышко, елочки ежики и т.д). Дети прикрепляют 

лучики, иголочки, подбирая по цвету серединки из прищепок. Главное научить деток 

нажимать на прищепку так, чтобы она открылась и удерживать в этом положении, 

чтобы успеть прикрепить на заготовку. 

«Большая стирка» 

Действия с мелкими предметами, «Рисуем на крупе» 

Цель: развиваем мелкую моторику пальцев рук, воображение. 

Оборудование: поднос, мелкая крупа (манка). 

Ход: воспитатель равномерным слоем рассыпает по подносу любую мелкую 

крупу. Проводит пальчиком ребенка по крупе, что получилась – цветная линия. А 

теперь предложить ребенку самостоятельно нарисовать, что он захочет. Можно 

ребенку немного помочь, подсказав возможные рисунки, например, солнце, облака, 

дождик, цветочек, травку… 

Игры с лентами «Зоопарк» «Коврик»  « Солнышко» 
Цель: развиваем мелкую моторику пальцев рук. 

Ход: Как вариант, берем решетку для раковины (обычно она состоит из 

множества клеточек). Детки ходят указательным и средним пальцами, как ножками, 

по этим клеткам, стараясь делать шаги на каждый ударный слог. "Ходить" можно 

поочередно то одной, то другой рукой, а можно - и двумя одновременно, говоря: 

"В зоопарке мы бродили, 

К каждой клетке подходили 

И смотрели всех подряд: 

Медвежат, волчат, бобрят»  

«Коврик»  
Цель: развиваем глазомер , вниманте, зрительно-моторная координация.  

Начинаем с простых заданий. Обучение прямого плетения (протаскивания) ленты 

горизонтально или вертикально.  

Действия с пуговицами, пластмассовыми крышечками, цветными кружочками.  

Цель: развиваем координацию движений глаз и рук, точность движений, мелкую 

моторику пальцев рук. 

Оборудование: пуговицы, крышечки, цветные кружочки. 

Ход:  Воспитатель дает карточки с образцами  детям и предлагает   выложить   

узор  по образцу. 

Самомоссаж. 
Игры с массажными мячами су-джок: 
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—стимулируют активность речевых центров; 

—тонизируют функциональное состояние мозга; 

—освобождают детей от утомительной, неестественной для них неподвижности; 

—помогают разнообразить виды деятельности по всем разделам программы; 

—развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве, 

эмоционально-волевую сферу, глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции; 

—снимают психическое напряжение, нервное переутомление; 

—регулируют силу и точность движений. 

Игры шнуровки 

Цель: воспитывать у детей способность контролировать свои достижения 

(уровень развития крупной и мелкой моторики, инициативность и самостоятельность 

в разных видах деятельности, способность к волевым усилиям. 

Заключение. 

    Мы пришли к выводу что, данная система инновационной работы, 

использование нетрадиционных техник,  имеет важное практическое значение для 

развития моторики руки ребенка раннего возраста. У детей улучшилась координация , 

точность движений пальцев рук. Дети стали проявлять речевую активность. Это дает 

большой потенциал для развития мелкой моторики кисти руки ребенка в старшем 

дошкольном возрасте. Чтобы легко учиться у ребенка должны быть хорошо развиты и 

скоординированы движения мышц обеих рук.  

     Ребенок открыт всему миру. Известно, что он усваивает огромный объем 

информации. «От пятилетнего возраста до меня один шаг, а от новорожденного до 

пяти огромное расстояние»,- писал Лев Николаевич Толстой. 

     Путь дошкольника очень ответственный: он трудный и радостный, он 

приносит много разных встреч и открытий, а мы взрослые-«маленькие волшебники», 

которые помогают ребенку стать взрослым и умным человеком. 
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3.32. Использование ИКТ на занятиях с детьми второй группы раннего возраста 

Серазетдинова Альбина Хакимьяновна, воспитатель 

МАДОУ «ДС №466 г. Челябинска» 

Мир, в котором развивается современный ребенок, абсолютно отличается от того 

мира, в котором выросли его родители. Информационно-коммуникационные 

технологии, постепенно проникающие во все сферы жизни и деятельности 

современного человека, вносят свои коррективы в вопросы воспитания и образования 

детей дошкольного возраста. Они становятся средством умственного и речевого 

развития детей. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному 

воспитанию, как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, 

интерактивная доска, планшет и др.)  

    Использование ИКТ в работе с детьми раннего возраста всегда было спорной темой. 

Многих волнует вопрос: «А стоит ли так рано начинать знакомство ребёнка с 

компьютерными технологиями? Не вредно ли это?».  

    Использование ИКТ напрямую определяется рядом требований к результатам 

основной образовательной программы, определяемым ФГОС. Мы в нашем саду, тоже 

идем «в ногу со временем»: информационно-коммуникационные технологии 

используем как в воспитательно-образовательной работе педагогов, так и в 

методической работе ДОО, а также как сотрудничество с родителями, 

общественностью, как популяризация деятельности детского сада. 

    Уже в раннем детстве дети испытывают неподдельный интерес к изображениям, 

двигающимся на экране телевизора. Поэтому считаю, что правильно подобранный и 

грамотно поданный видеоматериал мог бы помочь детям в восприятии окружающего 

их мира и звуков природы, помочь увидеть много нового и интересного из того, что 

невозможно объяснить маленькому ребенку по картинкам или иллюстрациям, а кроме 

того, мог бы помочь и в развитии речи.  

    Возвращаясь к вопросу о том, не вредно ли применение ИКТ в занятиях с детьми 

раннего возраста, отвечу, что существуют определенные требования СанПин при 

использовании ИКТ в ДОО: 

    6.12. Для просмотра телевизионных передач и видеофильмов используют 

телевизоры с размером экрана по диагонали 59 - 69 см. Высота их установки должна 

составлять 1 - 1,3 м. При просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не 

ближе 2 - 3 м и не дальше 5 - 5,5 м от экрана. Стулья устанавливают в 4 - 5 рядов (из 

расчета на одну группу); расстояние между рядами стульев должно быть 0,5 - 0,6 м. 

Детей рассаживают с учетом их роста. 

    12.20. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей 

и средней группах - не более 20 мин. Просмотр телепередач для детей дошкольного 

возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня). Экран 

телевизора, монитора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже, на 

расстоянии не ближе 50 см. Если ребенок носит очки, то во время передачи их следует 

обязательно надеть. Недопустимо использование одного компьютера для 

одновременного занятия двух или более детей. 

    Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении 

групповой верхним светом или местным источником света (бра или настольная 
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лампа), размещенным вне поля зрения детей. Во избежание отражения солнечных 

бликов на экране в дневные часы окна следует закрывать легкими светлыми шторами.  

    С детьми раннего возраста рекомендуемая продолжительность работы с 

компьютером – не более 5 мин. Для детей старше двух лет общее время, проводимое 

за экраном должно быть использовано только для образовательной или физической 

деятельности. 

    Для оптимального восприятия материала и обеспечения здоровьесберегающих 

условий в процессе занятий большое значение имеют следующие факторы: 

1. длительность и частота демонстрации экранных средств мультимедиа; 

2. продуманность системы использования средств мультимедиа на разных этапах 

занятия; 

3. выполнение требований к режиму использования компьютеров. 

    В детском саду могут использоваться только такие компьютерные игры и 

программы, которые соответствуют психолого-педагогическим и санитарно-

гигиеническим требованиям.  

    На занятиях по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром я 

использовала развивающие и обучающие мультфильмы: «Уроки тетушки Совы», 

«Даша – следопыт»; интерактивные игры: «Выбери форму», «Чей голос?», «Форма и 

цвет» «Помоги белочке», «Большой- маленький» и др., создаю презентации и 

авторские видеоролики (придумываю сказки, формирую презентации, озвучиваю и 

накладываю музыкальное сопровождение при помощи программы In Shot), что очень 

помогает в работе. Во время занятий провожу динамические паузы и 

физкультминутки, а после работы с компьютером мы с детьми проводим гимнастику 

для глаз. 

    Занятия с использованием мультимедийного оборудования неизменно вызывает у 

детей интерес и положительные эмоциональные реакции. 

    Применение ИКТ оживляет образовательный процесс, что особенно важно, если 

учитывать психологические особенности раннего возраста, в частности длительное 

преобладание наглядно-образного мышления над абстрактно-логическим. 
    Таким образом, использование средств информационно-коммуникационных 

технологий позволяет сделать процесс обучения и развития ребёнка раннего возраста 

гораздо эффективней и открывает новые возможности раннего образования, помогая 

детям лучше усваивать знания. 
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3.33. Дидактические игры для развития мелкой моторики у детей раннего 

дошкольного возраста                                                                                                                          
                       Строгонова Инна Сергеевна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

МАДОУ  «Детский сад № 477 г. Челябинска». 

 

Вопрос развития мелкой моторики детей актуален  на сегодняшний день.  Общая 

неготовность большинства современных  детей к письму или проблемы с речевым 

развитием – это следствие слабого развития общей моторики.   Для решения данной 

проблемы  мы поставили цель: развитие  мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста  посредством дидактических игр. 

 На каждом возрастном  этапе, будь то младенчество или ранний  дошкольный 

возраст, есть ведущий вид деятельности. Для детей раннего возраста  – это  

предметно-манипулятивный.  Ребёнок активно исследует, познаёт мир руками: трогает 

интересные для него предметы, стучит кубик о кубик, строит башенки. Поэтому 

выделяем следующие задачи: 

• наполнить  предметно–развивающую  среду группы  играми для развития 

мелкой моторики; 

• удовлетворять потребности малышей в  сенсорном  развитии, общении, 

разнообразной деятельности в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями;  

• способствовать формированию у родителей воспитанников доверия к педагогам 

и желания активно участвовать в жизни ДОУ;  

• повысить свой профессиональный уровень. 

Мелкая моторика у каждого малыша развивается разными темпами, к каждому 

нужен индивидуальный подход.  Для начала нужно показать ребёнку действия своими 

руками: открутить крышку, надеть резиночку на пальчик, прищепить прищепку, 

застегнуть пуговицу, дальше показать действия руками малыша, затем поэтапно 

ребёнка инструктировать словами.  

Для привлечения родителей к этой работе мы  разработали педагогически проект, 

который назвали «Сделаем сами, своими руками». 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Характер координации проекта: открытый. 

По степени участия: групповой. 

Продолжительность выполнения: долгосрочный. 

Родители с интересом включились в работу. И сегодня мы готовы показать 

результаты нашей работы и рассказать об играх для развития мелкой моторики, 

которые появились в нашей группе. 

Игры с прищепками для детей относятся к модульной гимнастике, которая  

подразумевает занятия с предметами, которые сами по себе не разбираются , но из 

заготовок и прищепок можно приделать солнышку лучики, тучке  – дождик, репке и 

морковке  – листики, а также на верёвку и прищепки можно пристегнуть кукольную 

одежду. С помощью  такой гимнастики укрепляются и развиваются кисть и два пальца 

руки, которые в  последующем будут задействованы в письме. 

В последнее время дети полюбили игры с цветными крышками. Материал для игр 

не затратный, а пользы они приносят множество. Эти игру учат  малыша 
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ориентироваться в цветовой гамме, сортировать крышки по цвету. Можно из 

крышечек выложить узор по образцу. В такие игры можно играть как с одним 

ребёнком, так и с группой детей. С маленькими детьми играет воспитатель, а дети 

постарше могут играть самостоятельно.  

Для детей раннего возраста предлагаются игровые поля, изготовленные из фетра,  

«Зоопарк», «Обитатели леса», на которых дети раскладывают мелкие фигурки 

животных, знакомясь с их названием, развивают речевые навыки. Поле «Аквариум»,  

на котором находятся рыбки четырёх основных цветов и разных размеров. Можно 

предложить детям поиграть в игры: собери рыбок по цвету, найди маленьких рыбок, 

затем больших, знакомя детей с понятиями: «вверху», «внизу», «слева», «справа», 

ориентируясь в пространстве.  

Для развития тактильных ощущений детям предлагаются: дидактические 

дорожки, закрепляя понятия: «больше», «меньше»,  мешочки  с  наполнением круп 

разной величины. Сенсорные навыки  развивает сортировка предметов по цвету 

разной формы разные ячейки, имеющие свой определённый цвет.  

Детям раннего дошкольного возраста интересны бизиборды, которые бывают 

мягкие и твёрдые в виде доски. Малыши старательно открывают и закрывают 

маленькие замочки, шпингалеты, учатся электрическую вилку вставлять в розетку. С 

помощью бизибордов малыши развивают мышление, логику, внимательность, 

интеллект, изучают  цифры, предметы. Один из наших пап сделал нам замечательный 

бизиборд. 

«Сплети корзиночку» -  игра для развития движений пальцев, координации 

движений рук. Дети выбирают ленточки, шнурки разных цветов,  затем продевают их 

в отверстие корзины, тем самым оплетая её. Развить мелкую моторику и научить 

навыкам самообслуживания помогут игры: застегни пуговицу, зашнуруй сапожок. 

Наш опыт наглядно демонстрирует  разнообразие использования игр. Вместе с 

родителями мы обсуждаем идеи изготовления новых игр. Благодаря дидактическим 

играм,  на сегодняшний день у наших детей прослеживается положительная динамика 

в развитии мелкой моторики рук, увеличивается словарный запас, речь становится 

более эмоциональной и выразительной, кисти рук приобретают подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений.  Этим результатом довольны и педагоги, и 

родители. 
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3.34. Мастер-класс по изготовлению дидактического пособия  

« Развивающая книжка из фетра» 

 Хусаинова Изалия  Габитовна ,воспитатель 

                                               МАОУ ОЦ «Ньютон» ОСП детский сад «Пчёлка»     

 

 Мягкая книжка из фетра – это развивающее, обучающее пособие с множеством 

интересных элементов. Почему именно фетр? Фетр легкий, износостойкий, не требует 

обработки краев, не сыплется и не крошится. Данный материал не вызывает 

аллергии (если нет каких-то противопоказаний). 

Изделия из фетра очень мягкие и приятные на ощупь, поэтому игрушки 

из фетра получаются очень нежные, как мамины руки. Играя с такими игрушками 

ощущаешь комфорт и тепло! 

Преимущества фетровых книг 

Мягкая книжка, сконструированная и созданная своими руками  имеет ряд 

преимуществ: 

- безопасна для ребенка любого возраста 

- не имеет острых углов 

- изготовлена из экологически чистого материала 

- привлекательна для детей 

- их можно гнуть, мять, сворачивать 

- картинки в книжках можно отрывать, перемещать на другие места, использовать 

как самостоятельные игрушки 

Она может быть использована в НОД или самостоятельной деятельности детей в 

д/с, а также дома в совместных играх с родителями.  Все элементы книжки (из ткани, 

пуговиц, бусин и пр.) крепко пришиты, чтоб ребенок не смог их проглотить или 

засунуть в нос. Но, несмотря на это, играть с книжкой ребенку лучше под присмотром 

и вместе со взрослыми. 

Цель: развивать у детей познавательные процессы, мелкую моторику рук. 

Задачи: 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие представлений о цвете, форме,  и свойстве предметов; 

- формирование у детей понятий: один, много, мало, маленький, большой; день, 

ночь. 

- развитие у детей умения ориентироваться в пространстве (слева, справа, вверху, 

внизу); 

-формирование  представление о окружающем мире. 

- развитие  мышления, внимания, речи, усидчивости; 

- развивать слуховое восприятие. 

- развивать тактильные ощущения. 

Для изготовления нам понадобится: 

1. фетр разных цветов; 

2. ножницы; 

3. линейка; 

4. нитки разных цветов; 

5. фломастеры для разметки деталей; 

6. ленты, шнурки; 
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7. молния; 

8. пуговицы разных форм; 

9. бусины; бубенчик 

10. липучки. 

11. Материал для проклейки страниц (флизилин) 

Сначала  нужно, определиться с темой, придумать сюжеты для каждой страницы, 

решить, что будет на обложке и как будут скреплены листы. Сюжеты я брала для 

возрастной группы от 1 до 3 лет. 

Составила проект книжки на бумаге, чтобы ничего не забыть и иметь четкое 

представление всех деталей книги. 

Далее начинаем раскраивать. Страницы у меня 16х16см. Вырезаем все 

элементы/детали. Нашла в интернете картинки и делала по ним выкройки. 

Книжка состоит из 4 страниц и обложки. Страницы книжки соединены тканью. Края 

страниц я обшила  лентой, чтобы придать законченный вид. 

На обложке я разместила  пчёлку на цветке. С пчёлкой можно поиграть, пчёлка 

крепится на липучки, внутри пчёлки находится бубенчик, наша пчёлка издаёт звуки. 

Под лепестками спрятаны разные зверушки. Знакомим с насекомым, учимся называть 

части тела насекомых. 

1 страница - Собери пирамидку. Надо собрать пирамидку из 3деталей. Все ее 

детали съемные, крепятся на липкую ленту. Изучаем цвет и форму. 

2 страница - «Дождь». Открыть молнию и достать капельки из тучки, затем убрать 

капельки дождя. Знакомимся со счётом до 3. Любимая детьми застежка – молния. 

3 страница - «Ёжик на траве». На третьей  странице расположился ёжик с 

листочком на липучке. Играем с ёжиком. Под травкой спрятался котик. А на травке 

растёт цветочек, которым тоже можно поиграть , потянуть к себе. 

4 страница - «Цветочная поляна». Расположены три цветочка на липучках. Можно 

спрятать эти цветы в кармашек. Объяснить ребенку , что днём цветочки просыпаются, 

а ночью засыпают. Знакомим с частями суток(день/ночь). Можно поиграть в такую 

игру «Сделай, как было» Предложите ребенку посмотреть, запомнить и отвернуться, 

предупредив, что что-то изменится. Затем попросите сказать, что изменилось и 

сделать, как было. 
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РАЗДЕЛ 4 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
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4.1. Планирование работы воспитателя ДОУ по сопровождению детей с 

агрессивным поведением 

Епифанова Юлия Геннадьевна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска»  

 

Агрессивные дети - это  категория детей, которая наиболее осуждается и 

отвергается взрослыми.  Агрессивным считается поведение, «приносящее физический 

или моральный ущерб другим людям». Непонимание и незнание причин агрессивного 

поведения приводит к тому, что агрессивные дети вызывают у взрослых открытую 

неприязнь и неприятие в целом. А ведь, проявление агрессии - одна из частых проблем 

в среде детского коллектива. Почти в каждой группе детского сада, есть хотя бы один 

ребенок с признаками агрессивного поведения. Он проявляет физическую агрессию, 

обзывает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно употребляет грубые 

выражения, одним словом, становится «грозой» всего детского коллектива, 

источником огорчений  родителей и воспитателей. 

На формирование детской агрессии оказывают влияние ряд факторов. Среди 

этих факторов обычно выделяются особенности семейного воспитания: стиль детско – 

родительских отношений. Зачастую, родители не могут самостоятельно справится с 

агрессией собственного ребенка. Поэтому, приводя ребенка в детский сад, родители 

ждут квалифицированной помощи и принятия их детей  со стороны педагогов ДОУ. 

Для оказания  необходимой помощи такому ребенку воспитатель должен обладать 

умениями и навыками, направленными на обучение ребенка способам 

конструктивного взаимодействия со сверстниками. Эту работу следует начать с 

изучения особенностей агрессивного поведения ребенка в каждом возрастном 

периоде.  

От 1.5 до 3 лет: 

Агрессивная реакция детей данного возраста проявляется в форме всплеска злости и 

попыток физической атаки на сверстников, конфликты возникают чаще всего из-за 

прав на обладание игрушками. Кроме того, агрессия в основном протекает в виде 

нанесения ударов руками и ногами, истеричного плача, топанья ногами, брыкания, 

кусания. 

От 3 до 5 лет: 

В данный период, агрессивность проявляется у мальчиков и девочек по-разному: 

мальчиков характеризует драчливость, словесная агрессия, для девочек – специфичны 

визг и плач, замыкание в себе. У мальчиков данного возраста чаще проявляются 

агрессивные тенденции, чем у девочек, для которых в большей степени характерен 

страх наказания; и одновременно с этим к агрессии мальчиков окружающие относятся 

более терпимо. 

От 6 до 7 лет: 

В старшем дошкольном возрасте отмечены более частые проявления физической 

агрессии у мальчиков в виде нападений и драк, а также более «социализированные» 

способы проявления агрессии у девочек в форме оскорблений, дразнилок, сплетен, 

соперничества. 

В нашем случае, мы столкнулись с проблемой агрессивного поведения в группе 

старшего дошкольного возраста, где конфликтное поведение ребенка привело к тому, 
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что дети не принимали его в свою игру, игнорировали, дразнили. Такое поведение 

детей способствовало изоляции ребенка в группе, что  в свою очередь вызывало еще 

большую агрессию у ребенка по отношению к коллективу.                                                                                           

Изучив психологическую литературу по данному вопросу, было решено практическую 

часть работы провести в несколько этапов: 

1.Обозначили для себя основные проблемные вопросы: «Как воспитатель может 

способствовать принятию данного ребенка коллективом сверстников?», «Какие 

методы и формы работы использовать  для коррекции агрессивного поведения ребенка 

в группе?».  

2. Определили приоритетные задачи:                                                            

 Способствовать коррекции агрессивного поведения с помощью игровых 

методов и приемов, направленных на снижение  тревожности, снятие 

эмоционального напряжения, формирование адекватной самооценки; 

 Оказание помощи родителям через трансляцию основ теоретических знаний, а 

также формирование умений и навыков практической работы с детьми, 

склонных к агрессивному поведению;  

 Создание благоприятного социально – психологического климата в группе. 

3. Провели работу по изучению самооценки воспитанников посредством методики 

Е.Н. Рябышевой. Результаты позволили выявить детей, получивших среди 

сверстников преимущественно отрицательные выборы .  

4. Систематизировали свою педагогическую работу, разработав ряд планов по 

снижению уровня агрессивного поведения.  

Взяв за основу такие методы работы как: игры; игровые упражнения; 

тематическое рисование, лепка; тематические беседы и рассказы; моделирование 

ситуаций, мы создали «План работы по повышению статуса детей с агрессивным 

поведением в группе сверстников» (Приложение 1) и «План работы по повышению 

уровня благополучия взаимоотношений воспитанников в группе» (Приложение 2).                                        

Все мероприятия рекомендуется проводить в совместной игровой деятельности, 

один раз в неделю с обязательным итоговым мероприятием в конце недели, которые 

могут быть в виде оформленной тематической выставки, совместного праздника, либо 

совместной сюжетно-ролевой игры.  

«План работы по повышению статуса детей с агрессивным поведением                        в 

группе сверстников» включает в себя реализацию следующих тем:  

«Коммуникативная готовность», «Нормы и правила взаимодействия с окружающими 

людьми» , «Эмоциональная готовность», «Тревожность».  

«План работы по повышению уровня благополучия взаимоотношений воспитанников 

в группе» включает в себя работу с родителями и работу с детьми.  

Свою работу мы планировали на учебный год. Для повышения эффективности 

деятельности в данном направлении мы включили в план работу по взаимодействию с 

психологом, музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре. 

Для реализации плана сформировали картотеку игр, они удобны, надежны и просты в 

использовании. Каждая игра имеет свое целеполагание, описанием деятельности и 

перечень необходимого оборудования. 

Такая планомерная работа позволила нам достигнуть следующие результаты: 
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 у ребенка сформировались устойчивые поведенческие реакции, снизился 

уровень агрессии в поведении, дети в группе стали относится друг к другу 

доброжелательно, стали преобладать положительные эмоции. 

 родители воспитанников овладели простейшими приемами и доступными для 

них техниками и приемами работы над агрессивным поведением их ребенка, что 

позволило выстроить единую систему воспитания ребенка в семье, детском 

саду, социуме. 

 

4.2. Профилактика агрессивного поведения детей старшего дошкольного 

возраста посредством игровой деятельности 

Заболотских Екатерина Сергеевна, воспитатель 

МАДОУ «ДС №440 г. Челябинска» 

 

В дошкольном возрасте закладывается фундамент будущей личности, 

формируются основы этики, оформляются и укрепляются индивидуальные варианты 

отношения к себе и окружающим. Одной из важных проблем в современном мире 

является повышенная агрессивность детей дошкольного возраста.  

Агрессивное поведение уже в дошкольном возрасте принимает разнообразные 

формы. В психологии принято выделять вербальную и физическую агрессию. 

Вербальная направлена на обвинение или угрозы сверстнику, которые 

осуществляются в различных высказываниях. Физическая агрессия направлена на 

принесение какого-либо материального ущерба другому через непосредственные 

физические действия. 

Для детей, особенно дошкольного возраста, свойственно непослушание. Если на 

это есть серьёзная причина (несправедливое наказание, обида), то злость ребенка и его 

агрессия вполне оправдана, и в таких случаях считается абсолютно нормальной 

реакцией ребёнка. 

Чтобы лучше понять причины и цели агрессивного поведения, нужно 

посмотреть, в каких ситуациях  дети ведут себя агрессивно. 

Замечали ли Вы, что поведение ребенка не всегда меняется после того, как его 

одернули, осудили, наложили запрет? За гневом дети часто скрывают свои 

оскорбленные чувства.  

Изучив методическую литературу и основываясь на собственном практическом 

опыте, я пришла к выводу, что  одним из эффективных способов предотвращения 

проявления агрессии у детей является игровая деятельность. 

В пункте 2.7 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования игра определяется как инструмент для организации 

деятельности ребёнка, его многогранного развития. Игровая деятельность помогает 

найти и понять причины агрессивного поведения детей.  

Дети более непосредственно выражают себя в спонтанной, инициированной ими 

самими игре, чем в словах, поскольку в игре они чувствуют себя более комфортно. 

Жизненный опыт ребенка гораздо больше, чем то, что он может выразить словами, 

поэтому он использует игру, чтобы выразить и ассимилировать то, что переживает. 

В своей практике я часто использую игровые ситуации. С помощью 

проигрывания конкретных ситуаций, где идет столкновение интересов различных 

людей, дети могут увидеть эффективные варианты поведения в разных ситуациях. 
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Например, детям предлагается обыграть следующую ситуацию «Песочный 

замок». Алеша сделал  песочный замок. Он всем понравился. Только Саша сказал, что 

может сделать лучше. А после этого он поломал замок Алеши. 

Взрослый предлагает ребятам ответить на вопросы: 

Как поступил Саша? Что чувствовал Алеша, когда Саша сломал его постройку? 

(обиду, досаду) Что бы вы теперь сделали на месте Алеши? 

Вместе с взрослым, дети советуют Саше: 

 учиться играть дружно, 

 уметь радоваться за других, 

 не обижать своих товарищей, 

 посоветовать другу, как можно сделать лучше, 

 помочь товарищу, если он не умеет что-то делать. 

Освоение  эффективных способов общения в процессе коррекции агрессивного 

поведения играет очень важную роль. Здесь нам может помочь такая игра как 

«Попроси игрушку». Группа делится на пары, один из участников пары берёт в руки 

какой-либо предмет, например, игрушку, тетрадь, карандаш и т. д. Другой участник 

должен попросить этот предмет. Задача первого ребенка отдать этот предмет только в 

том случае, если он действительно этого хочет. Задача же второго ребенка подобрать 

такие слова, чтобы оппонент этот предмет ему отдал. Затем ребята меняются ролями. 

Так же одним из важных факторов коррекции агрессивного поведения является 

снижение эмоционального напряжения, развитие эмпатии. Дети сидят на ковре. Один 

из них поворачивается спиной к сидящим. Дети по очереди ласково поглаживают его 

по спине ладошкой и говорят: «Это я. Узнай меня». Водящий ребенок (которого 

поглаживают) должен отгадать, кто до него дотронулся. 

Через подвижные игры воспитатель так же может способствовать 

формированию навыков взаимодействия со сверстниками, способствовать сплочению 

детского коллектива. Одной из таких игр является игра «Сороконожка». Несколько 

детей (5-10 человек) встают друг за другом, держась за талию впереди стоящего. По 

команде ведущего Сороконожка начинает сначала просто двигаться вперед, затем 

приседает, прыгает на одной ножке, проползает между препятствиями (это могут быть 

стулья, строительные блоки и т.д.) и выполняет другие задания. Главная задача 

играющих – не разорвать единую «цепь», а сохранить Сороконожку в целости. 

Педагог, руководя игрой, имеет возможность воздействовать на чувства, 

сознание, волю, на поведение, т. е. на все стороны развития личности ребенка. 

Влияние игровой деятельности на развитие личности ребенка определяется тем, что 

через игру ребенок имеет возможность познакомиться с поведением и определенными 

взаимоотношениями взрослых, которые становятся впоследствии образцом его 

собственного поведения.  

При выполнении какой-либо роли ребенок старшего дошкольного возраста, с 

одной стороны, следует образцу, а с другой контролирует свое поведение. 

В ходе своей работы с детьми я начала создавать картотеку с играми на 

профилактику агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста. По мере 

накопления опыта работы список предложенных игр будет пополняться. 

Итак, для коррекции агрессивного поведения детей можно использовать 

различные средства, при этом одним из наиболее эффективных средств развития и 
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психологического воздействия в работе с детьми является игра в силу того, что она 

является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Игра свободна от влияния 

взрослых, принуждения, дает ребенку возможность свободного самовыражения и 

самоисследования чувств и переживаний; позволяет вытеснить эмоциональное 

напряжение. 

 

      

4.3. Игры и упражнения для занятий с агрессивными детьми 

Исламова Наталья Маликовна, воспитатель 

МАДОУ  «ДС № 476 г. Челябинска» 

 

Не секрет, что в практике современного дошкольного образования всё чаще 

встречаются дети с агрессивным поведением. Педагоги испытывают затруднения в 

работе с данными детьми и находятся в постоянном поиске методов, приемов и 

технологий для работы с детьми дошкольного возраста с агрессивным поведением 

Проблема заключается в том, что педагоги недостаточно компетентны в вопросах 

воспитания и образования детей с агрессивным поведением. Прежде чем приступить к 

обобщению нашего опыта работы, хотелось бы раскрыть некоторые теоретические 

аспекты.  

Агрессия – это деструктивное поведение, которое противоречит нормам и 

правилам существования людей в обществе, приносящее моральный и физический 

ущерб людям, или вызывающее у них психологический дискомфорт. 

 

Злость – может выражаться в агрессивном поведении, а может и не выражаться. 

Поскольку агрессия это поведение, то есть то, что мы можем контролировать и 

регулировать сознательно, значит мы можем и не быть агрессивными. 

Как рождается агрессивность?   

Ребенок дошкольного возраста не знаком с ними. А вот агрессия, простейшее 

средство достижения цели, ему знакома и доступна. Часто, увидев, что этот способ 

эффективен, ребенок понимает, что незачем учиться договариваться, если можно 

укусить, отнять, ударить… Вот когда агрессивность начинает закрепляться в качестве 

черты характера. 
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 Группа 

причин 

Причины Факторы 

  

Семейные 

причины 

агрессивности 

ребёнка. 

Неприятие ребёнка. Нежеланный ребёнок. 

Напряжённый 

эмоциональный 

климат в семье. 

Ссоры между родителями. 

Шумные выяснения отношений. 

Разногласия в методах воспитания. 

Конкуренция между детьми в семье, ревность к братьям и 

сёстрам. 

Неуважение к 

личности ребёнка. 

Оскорбительные высказывания в адрес ребёнка. 

Насмешки. 

Имитация поведения 

взрослых. 

Родители в стрессовых ситуациях: 

переходят на крик 

могут ударить 

нецензурно выражаются 

обиды не прощают 

Чрезмерный 

контроль. 

Ребёнок лишён собственной инициативы, права выбора. 

За ребёнка решаются все вопросы. 

Недостаток 

внимания. 

Папа и мама уделяют общению с ребёнком менее 30 минут в 

день. 

Ребёнок «провоцирует» родителей плохим поведением, после 

наказания успокаивается. 

Запрет на 

физическую 

активность. 

У малыша нет возможности попрыгать, побегать, пошуметь. 

Личные 

причины 

агрессивности 

ребенка. 

Особенности 

темперамента 

У ребёнка ярко выраженный холерический или 

сангвинический темперамент. 

Возрастные кризисы. Малышу от 2 до 4 лет, и он проявляет негативизм, упрямство, 

своеволие, протест, бунт. 

Как помочь агрессивному ребёнку? 

Работа с данной категорией детей должна проводиться в 3-х направлениях: 

1. Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемыми способами 

выражения гнева. 

2. Обучение детей навыкам распознавание контроля, успешно владеть собой в 

ситуации провоцирующие вспышки гнева. 

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию. 

 

Признаки агрессивного ребенка 

 Не понимает чувств и переживаний других людей 

 Ощущает себя отверженным 

 Часто ругается со взрослыми 

 Создаёт конфликтные ситуации 

 Сваливает вину на других 
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 Часто спорит со взрослыми 

 Теряет контроль над собой 

 Импульсивен (только в момент агрессии) 

 Часто дерётся, стремится разозлить маму, педагогов 

 Не может адекватно оценить своё поведение 

 Имеет мускульное напряжение 

 Часто специально раздражает взрослых 

 Толкает, ломает, крушит все кругом 

 Завистлив, мстителен, раздражителен, винит других в своих ошибках 

 Имеет низкий уровень эмпатии 

 Часто сердится и отказывается что-либо делать 

Итак, мы знаем, что: 

- агрессивность присуща всем людям; 

- избавиться полностью от агрессивности невозможно; 

- агрессивность имеет свои отрицательные и положительные стороны; 

- агрессивность в определённых пределах необходима любому человеку; 

- семья играет ведущую роль в формировании детской агрессивности; 

- лучшее «лекарство» для преодоления детской агрессии - это внимание, 

понимание, требовательность, ответственность и терпение. 

          Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно научить его 

управлять своим телом. В процессе развития, воспитания и обучения дети получают 

огромное количество информации, которую им необходимо усвоить. Активная 

умственная деятельность и сопутствующие ей эмоциональные переживания создают 

излишнее возбуждение в нервной системе, которое, накапливаясь, ведет к 

напряжению мышц тела. Умение расслабляться позволяет устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, восстанавливает силы, увеличивает запас энергии.  

Упражнения для коррекции агрессивных проявлений. 

          Научившись расслаблению, каждый ребенок получает то, в чем ранее 

испытывал недостаток. Это в равной степени касается любых психических процессов: 

познавательных, эмоциональных или волевых.  Дети очень быстро обучаются этому 

непростому умению расслабляться.  Даже нам, взрослым, есть чему поучиться у них в 

этом! Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся более 

уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, 

вялые и робкие приобретают уверенность, бодрость, свободу в выражении своих 

чувств и мыслей.  

Правила экстренного вмешательства в конфликтной ситуации 

 Игнорировать незначительную агрессию. 

 Акцентировать внимание на поступках (поведении), а не личности ребёнка. 

 Контролировать собственные негативные эмоции. 

 Не усиливать напряжение ситуации. 

 Обсуждать проступок 

 Сохранять положительную репутацию 

 Демонстрировать модели не агрессивного поведения 
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Направления профилактической работы в коррекции агрессивного поведения у 

детей, которые мы осуществляем, в детском саду включает: 

 обучение агрессивных детей способам саморегуляции, умением владеть 

собой; 

 обучение дошкольников приемлемым способам выражения гнева; 

 отработка навыков общения в конфликтных ситуациях; 

 формирование таких качеств как эмпатия и доверие;     

Так же в коррекционной работе агрессивного поведения детей мы используем 

различные игры.  

В нашей группе имеется большая картотека различных игр и игровых 

упражнений. Некоторые из них, наиболее полюбившиеся детям мы хотим предложить 

вашему вниманию. 

Нервная система ребёнка дошкольного возраста далека от своего совершенства. 

Детям сложно контролируют процессы возбуждения и торможения нервной системы. 

Этим и объясняется неспокойный сон или проблемы с засыпанием после активных 

игр. Прежде всего, это касается активных деток. Но, несмотря на это, существует 

множество способов, благодаря которым можно успокоить «разгулявшегося» ребёнка. 

                           
 

4.4. Коррекция агрессивного поведения детей дошкольного возраста 

средствами песочной терапии 
Рыкова Татьяна Анатольевна, старший воспитатель  

МБДОУ «ДС № 219 г. Челябинска» 

 

На сегодняшний день ребенка с признаками агрессивного поведения можно 

наблюдать практически в каждой группе детского сада. В поведении такого ребенка 

наблюдаются яркие вспышки гнева, он накидывается на сверстников, дерётся, 

отнимает и портит игрушки, употребляет неприемлемые выражения.   

«Агрессия» с латинского обозначает «нападение», «приступ».  
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Агрессивный ребенок часто ощущает себя одиноким, никому не нужным. Он 

ищет способы для привлечения к себе внимания со стороны взрослых и сверстников.  

Н.Л. Кряжева отображает поведение таких детей следующим образом: 

«Агрессивный ребенок, используя любую возможность, … стремится разозлить маму, 

воспитателя, сверстников. Он «не успокаивается» до тех пор, пока взрослые не 

взорвутся, а дети не вступят в драку» [3]. 

Такие дети нередко не могут сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, 

что создают в окружающих страх и беспокойство, наоборот, им кажется, что все 

желают обидеть их. Таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные дети 

боятся и ненавидят окружающих, а те, в свою очередь, боятся их. 

Когда в общении с ребенком присутствует мягкость, ребенок окружен заботой и 

вниманием, эти качества не развиваются. 

Детям с признаками агрессивного поведения необходима своевременная помощь 

и поддержка. Главной особенностью работы с категорией таких детей является то, что 

необходимо снятие острого эмоционального состояния. Их поведенческие проблемы 

определяются высоким уровнем эмоциональной фрустрации,  сильными чувствами 

тревоги, вины и обиды. Без снятия острого эмоционального состояния, невозможно 

изменить поведение. Поэтому первый шаг в работе — гармонизация эмоциональной 

сферы.  

Метод песочной терапии дает возможность выразить свои осознаваемые и 

неосознаваемые переживания. Применение  психопрофилактических игр с песком 

помогает в практике снять острое эмоциональное состояние. Все описанные ниже 

игры-упражнения можно использовать как для работы индивидуальной 

коррекционной, так и для развивающей с подгруппой детей.  В ходе выполнения 

обязательных упражнений можно делать пятиминутки свободной игры-отдыха в 

песке. 

Приобщение детей к играм с песком можно поделить  на несколько этапов: 

1. Ориентировочный этап игры с применением сухого песка. Этап прикосновения 

к песку. 

Желательно, чтобы ребенок уже знал свойства сухого песка и игры с ним. 

Игра - Упражнение «Узоры на песке» 

- Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление 

закономерностей. 

Игра-упражнение «Мы создаем мир» 

- Цель: развитие и расширение представлений ребенка об окружающем его мире 

живой и неживой природы, о рукотворном мире человека. 

Упражнение «Мы едем в гости» 

- Цель: развитие пространственных представлений, ориентировка на 

«песочном листе»; для малышей инструкция значительно упрощается, идет 

только закрепление сенсорных эталонов и представлений верх — низ». 

2. Этап игр и упражнений с погружением рук в песок 

Некоторые дети могут испытывать страх перед полным погружением рук в песок, 

поэтому они не будут участвовать в данном этапе. Для других детей этапы игр на 

поверхности песка и с погружением чередуются, в зависимости от их желания. 

Игра-упражнение «Секретные задания кротов» 
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- Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация 

интереса. 

 Предварительно необходимо познакомить ребенка с

 животными, обитающими под землей. 

Игра-упражнение «Песочные прятки» 

- Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного

 восприятия образного мышления, произвольности. 

3. Этап прикосновений и игр на поверхности мокрого песка 

 Содержание этапа аналогично содержанию работы с сухим песком. 

Условия организации  игр-занятий с мокрым песком: 

- У детей не должно быть на руках, кожных заболеваний. 

- Дети для работы должны иметь клеенчатые передники. 

- Рядом с песочницей должен находиться источник чистой воды и салфетки. 

Оборудование для игр с песком: 

Для подгрупповых занятий:  водонепроницаемый деревянный ящик или 

пластиковый таз. 

Для индивидуальных занятий: несколько пластиковых прямоугольных тазов 

- песок 

- Набор игрового оборудования 

Данное направление  работы включает в себя мощнейший коррекционный ресурс. 

В песочнице с влажным или сухим песком ребенок раскладывает небольшие фигурки 

и создает образы. Через контакт с песком он переводит в физическую форму самые 

глубинные сознательные и бессознательные мысли и чув-ства.  

Таким образом, песочная терапия – эффективный метод работы с агрессивными 

детьми, благодаря которому они могут в безопасной форме проявить свою агрессию, 

выразить гнев и проработать негативные эмоции. Он проживает и приобретает опыт 

объективного и безусловного принятия его самого и его действий, что поднимает 

самооценку и дает ощущение собственной значимости. 

         
 

 

4.5. Социально-коммуникативное развитие детей с агрессивным поведением 

посредством художественной литературы 

Смирнова Марина Владимировна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 
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МБДОУ «ДС № 435 г. Челябинска» 

 

Лучший способ сделать ребёнка хорошим – 

 это сделать его счастливым. 

Оскар Уайльд 

Часто родители и педагоги сталкиваются с агрессивным поведением детей. 

Причин её появления немало: это и нарушение работы коры головного мозга, и 

неумение управлять эмоциями, и проблемы в семье, и жестокие компьютерные игры, 

и копирование поведение взрослых и многое другое. 

В настоящее время, когда слишком мало говорится о нравственности, морали и 

слишком много о мнимых ценностях, ребенку трудно разобраться, что такое хорошо и 

что такое плохо. Зомбирование современных ребят средствами массовой информации, 

слабые в художественном отношении мультики, постоянная пропаганда жестокости, 

насилия, рождающая страх и агрессию, сегодняшнее равнодушие общества к 

проблемам воспитания не могут не волновать нас, не только как педагогов, но и как 

родителей. 

Правильные ориентиры задаются в детстве. Очень важно объяснить детям, что им 

не стать хорошими людьми, если они не умеют быть добрыми и любящими. 

Неоценимую помощь педагогам и родителям в этом вопросе оказывает 

художественная литература.  

Книга вводит ребенка в самое сложное в жизни - в мир человеческих чувств, 

радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров. 

Правильная книга учит «вглядываться» в человека, видеть и понимать его, 

воспитывает человечность, приобщает ребенка к миру нравственных отношений. По 

словам В. А. Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, 

думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка». 

Именно детская  литература позволяет раскрыть дошкольникам  

сложность взаимоотношений между людьми, многообразие человеческих 

характеров, особенности тех или иных переживаний, способствует возникновению у 

детей эмоционального отношения к поступкам героев, а затем и окружающих людей, 

своим собственным поступкам. 

Огромную помощь в выборе литературы нам оказывают сотрудники Детской 

библиотекой № 16. С этой библиотекой мы сотрудничаем уже шестой год, даже в 

период пандемии не прекращалось наше сотрудничество. Проводились в летний 

период онлайн-встречи, онлайн-чтение на веранде, а сейчас общение проходит, как 

при личных встречах, так и онлайн-чтение с выполнением заданий. 

Есть такое понятие, как библиотерапия или (лечение чтением). В книговедческом 

словаре библиотерапия определяется как метод книголечения, оказывающий при 

помощи специально подобранной художественной литературы профилактическое и 

психологическое воздействие на личность с повышенной мерой конфликтности. 5-7 

минут чтения отрывка из художественного произведения поможет снизить 

повышенную раздражительность, избавит от разлада с собой и окружающими. 

В своем выступлении я хотела бы обратить ваше внимание на творчество 

писателей нового поколения Елены Ракитиной и Анны Гончаровой. 

Елена Ракитина – писатель, следующий традициям русской детской литературы. 

Более всего ее творчество созвучно произведениям Николая Носова и Виктора 
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Драгунского. Ее рассказы реалистичны и в то же время необыкновенны, ибо детскому 

взгляду неведома обыденность. Несмотря на совсем юный возраст, ее герои попадают 

в безвыходные, на первый взгляд, ситуации, страдают, сочувствуют тем, кому плохо, в 

том числе и взрослым. 

Мы с детьми познакомились с ее книгой о маленьком ежике, с забавным именем 

Сережик, который мечтал, чтобы его назвали Боря, но законы Дальнего леса 

запрещали такой «произвол». Сережик дошкольник, он живет вместе с мамой и горя 

не знает. Нет, все-таки знает, его огорчает, что его не берут в школу (еще 2-х 

сантиметров не хватает), что его обзывают микробом (за его маленький рост). 

Несмотря на то, что Сережик обожает свою мамочку, он бывает порой капризен и 

даже эгоистичен, бывает груб со своей мамой. Но даже такое благополучие на первый 

взгляд может закончится неожиданно. Что делать? Как быть? Как поступать? 

Много поучительных моментов, в которых нет ни капли надзидания. История 

Серёжика - это и страх потери, и разочарование в псевдодрузьях, о колоссальном 

росте над собой, о приодолении страхов, стремлении к знаниям и переосмыслении 

того, что действительно является самым важным в жизни. 

Эта книга  учит ребенка очень важным вещам, заставляет задуматься: «Если ты 

делаешь то, что нужно – весь мир помогает тебе», «Самый большой ум – это доброе 

сердце» и т.д. 

Книга Елены Ракитиной сподвигла нас на создание игры-квеста «Поможем ежику 

Серёжику спасти маму», где дети выполняли задания психологического характера, 

помогали находить правильное решение в сложившейся сложной ситуации. 

В другой замечательной книге "Приключения новогодних игрушек" 

рассказывается о ёлочных игрушках. У каждой игрушки - своя история, 

трогательная и поучительная. Здесь и сначала эгоистичный, а потом исправившийся 

Розовый Поросёнок, и мягкий блестящий Дождик, который поверил в себя и сумел 

стать всем игрушкам настоящим другом. 

Эти истории учат доброте, отзывчивости, умению дружить, справляться со 

страхами, с агрессией и замечать прекрасное. 

Сказки Анны Гончаровой, построенные с учётом детской психологии, в игровой 

форме рассказывают о самом важном в жизни человека и помогают детям узнавать 

много нового. Они включают в себя педагогические советы, написаны понятным 

языком, без назидательности и нравоучений, подсказывают решение многих проблем, 

с которыми сталкиваются дети и родители, поскольку в книгах автора также 

используются приемы сказкотерапии, мастерски вплетенные в художественный текст, 

также есть примеры семейных игр. Книги увлекательных историй про енотиков Еню и 

Елю имеют уже около 20 серий.  

Добрые сказки про Еню и Елю помогают детям и родителям найти выход из 

многих жизненных ситуаций. Многие из этих историй очень похожи на те, что 

случаются с самыми обыкновенными мальчиками и девочками. Эти истории учат 

слышать и понимать себя и других, формируют жизненные ценности у малышей, 

научают родителей правильному взаимодействию с детьми. Такие правильные 

незамысловатые советы понятны детям:  совет феи Улыбушки, не толкать в ответ, а 

вежливо сказать: "Извини, пожалуйста, я, наверное, случайно тебя толкнула, я не 

хотела тебе помешать", или совет папы енотика - «Не всегда нужно бороться. Иногда 
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лучше опустить лапу. Это не значит позволять себя обижать. Ты можешь не воевать, 

если не хочешь», или игра  «Найди в хорошем хорошее».  

Ну что может быть хорошего в солнышке кроме того, что оно светит?  

А попробуйте, вы  найти в солнце что-то хорошее (дает тепло, цветочки к нему 

тянутся, раскрываются, можно пускать солнечных зайчиков, когда день солнечный и 

настроение тёплое, а еще солнышко никогда никого не обижает, просто светит и дарит 

тепло) И все это солнце. 

Чему учит эта игра? Когда замечаешь хорошее, его становится еще больше.  

Детям эта игра очень нравится, ведь на свете столько удивительного и прекрасного: 

книжки, игрушки, мультики, игры, сюрпризы, праздники, друзья, родители.  

Много других замечательных советов и игр можно найти в книгах Анны 

Гончаровой. Но на одну стоит обратить внимание. 

Игра «Хорошее – здравствуй, плохое – прощай!»  Игра-подсказка для детей и 

родителей, в нее можно играть всей семьей, что очень полезно для взаимоотношений, 

чтобы лучше понимать друг друга, избавляться от негатива, замечать хорошее. 

Возьмите по листку бумаги, скомкайте его, а потом по очереди выбрасывать свои 

комки в корзину и прощаться с плохим, говоря, что вам не нравится (не нравится, 

когда ссорятся, не нравится, когда кричат, не нравится, когда меня не слышат). В этой 

игре есть одно очень важное правило: когда выкидываешь комок, нельзя говорить о 

ком-то, надо только в общем. У этой игры есть и вторая часть.  Когда мы попрощались 

с плохим, поняли, что нам не нравится, а теперь надо поздороваться с хорошим. Для 

этой части игры понадобиться небольшой мягкий мячик. Теперь  говорить о том, что 

вам нравится, и надо передавать мячик из рук в руки. Вот здесь уже можно говорить и 

друг о друге (нравится, когда в доме чисто, нравится, когда мама читает сказку на 

ночь, нравится, когда дети играют вместе). Игру можно видоизменять. В следующий 

раз можно похвалить друг друга и еще много других предложений можно придумать. 

Правильно подобранная сказка или рассказ, и, вовремя проведенная 

коррекционная работа, поможет ребенку изменить отношение к своим поступкам и, 

поняв это, вовремя исправиться. Порой, при чтении сказок у детей происходит 

"переворот в сознании". Помогая сказочным героям решить их проблему, ребенок 

учится и сам справляться со своей агрессией. 

 На материале художественных произведений ребенок учится жить, 

адаптироваться в социуме, ориентироваться в мире нравственных ценностей. Чтение 

формирует взгляды на жизнь, закладывает многие нравственные качества. Привычку к 

чтению художественной книги можно отнести к здоровьесберегающей технологии, 

ведь физическое здоровье сопряжено с нашим душевным состоянием.  Добро 

воспитывает и возвеличивает человека, злость и равнодушие унижают его. 

Если мы будем верить в наших детей, замечать в них хорошее и желать им самого 

доброго, наш мир будет полон надежды, веры и любви. 
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