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Бpосив якоpя.
Только мой коpабль отважный
Боpется с волной,
И неважно, что бyмажный
Паpyс надо мной.

Ирина Токмакова
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Завершение 2015/2016 учебного года 
в Новосибирске было отмечено семи-
наром одного из ведущих специалистов 
в области дошкольного детства Окса-
ны Алексеевны Скоролуповой. Семинар 
«Технологии позитивной социализации 
детей дошкольного возраста. Способы 
поддержки детской инициативы в позна-
нии, общении, продуктивной деятельно-
сти, самовыражении в образовательной 
среде детского сада» состоялся в детском 
саду № 484. Семинар организован Город-
ским центром развития образования со-
вместно с Институтом мобильных образо-
вательных систем (ИМОС).

В семинаре приняли участие специалисты 
департамента образования мэрии города 
Новосибирска, методисты Городского центра 
развития образования, руководители цен
тров научнометодического сопровождения 
деятельности муниципальных образователь
ных учреждений Областной методической 
службы в сфере образования НСО, препо
даватели НИПКиПРО, заведующие и старшие 
воспитатели ДОО города.

Ведущая семинара, Оксана Алексеевна 
Скоролупова – вицепрезидент по дошколь
ному образованию ИМОС (г. Москва). Член 
рабочей группы Министерства образования 
и науки РФ по разработке ФГОС дошкольно
го образования, член Экспертного совета по 
дошкольному образованию Государственной 
думы Федерального собрания Российской 
Федерации. Оксана Алексеевна – автор ме
тодических пособий, посвященных различ
ным проблемам методической работы в ДОУ 
и организации занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста.

На семинаре обсуждались различные 
аспекты позитивной социализации дошколь
ников, способы поддержки детской инициа
тивы. Участники семинара познакомились с 
таким понятием, как дизайн занятия, 
рассмотрели систему задач для раз
вития социальной компетентности, 
оценили возможности использования 
игрового набора «Дары Фрёбеля». 

Структура семинара включала в себя не толь
ко теоретическую, но и практическую часть, 
в ходе которой участники в интерактивной 
форме осваивали технологии позитивной 
социализации дошкольников, а также не
которые виды социальноориентированных 
игр.

Как отметили участники семинара, в ус
ловиях реализации Федерального государ
ственного образовательного стандарта до
школьного образования, встреча с Оксаной 
Алексеевной Скоролуповой, членом рабочей 
группы по разработке проекта ФГОС до
школьного образования, предоставила со
бравшимся уникальную возможность задать 
вопросы разработчику ФГОС и получить ме
тодические рекомендации по созданию ус
ловий реализации основной образователь
ной программы дошкольного образования.

gcro.nios.ru

В сентябре 2016 года Городской центр 
развития образования будет отмечать 
свое 20летие. Помимо торжественно
праздничного мероприятия, которое со
стоится 30 сентября в ДТДУМ «Юниор», 
28 сентября на площадках городских 
центров и образовательных организаций 
города Новосибирска пройдут: форсайт
сессия, круглые столы, практикоориен
тированные семинары, семинарыдис
куссии, научнометодические советы, 
творческие отчеты.

Городской центр развития образова
ния приглашает педагогов города Ново
сибирска принять участие в следующих 
мероприятиях:

1. Практикоориентированный семи
нар «Система методического сопрово
ждения педагогов в условиях реализации 
ФГОС». 28 сентября, 11.00, гимназия № 15 
«Содружество».

2. Круглый стол «Организационноме
тодическое сопровождение реализации 
ФГОС ДО». 28 сентября, 11.00, детский сад 
№ 77.

3. Творческий отчёт «Педагогическая 
творческая мастерская как форма ор
ганизационнометодического сопрово
ждения конкурсов профессионального 
мастерства». 28 сентября, 11.00, школа 
№ 183.

4. Форсайтсессия «Районный методи
ческий совет: современные контексты – 
эффективные решения». 28 сентября, 
11.00, школа № 160.

5. Мастеркласс «Организационноме
тодическое и информационное сопрово
ждение деятельности образовательных 
организаций района и РМО». 28 сентября, 
09.30, ГЦИ «Эгида».

6. Круглый стол «Организационноме
тодическое сопровождение деятельности 
РМО педагогов». 28 сентября, 11.00, шко
ла № 141.

7. Семинардискуссия «Сетевое взаи
модействие МКУДПО «ГЦРО» с научными 
организациями в Советском районе». 
28 сентября, 15.00, Технопарк Новоси
бирского Академгородка.

8. Открытое заседание научноме
тодического совета ЦАО «О реализации 
проекта «Развитие математического об
разования в городе Новосибирске» в об
разовательном пространстве Централь
ного округа». 28 сентября, 11.00, лицей 
№ 200.

9. Круглый стол «Актуальные вопросы 
организации дополнительного профес
сионального образования». 28 сентября, 
10.00, ГЦРО.

10. Круглый стол «Независимая оцен
ка качества образования: проблемы и 
перспективы». 28 сентября, 13.00, ГЦРО.

Специалисты обсудили вопросы 
социализации дошкольников
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Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же 
приведи в порядок свою планету (Антуан де Сент-Экзюпери).

В современном мире, когда угроза экологического кризиса стала реально-
стью, когда хищническое отношение к природе обернулось для человече-
ства экологическими катастрофами, ранним приобретением опаснейших 
заболеваний, рождением больных детей, проблема экологического воспи-
тания стала одним из условий сохранения нашего общего дома – Земли. 
Именно с детства, когда ребенок впервые приобщается к миру природы, 
необходимо формировать первые представления об экологии, воспитании 
бережного отношения и любви к животному миру.

В нашем ДОУ стало хорошей традицией проводить ежегодные меро-
приятия, посвященные Дню Земли. Существуют два основных периода 
проведения международных Дней Земли: 21 марта в день весеннего рав-
ноденствия по инициативе ООН и 22 апреля по инициативе всемирного 
движения Earth Day Network. В России этот праздник официально отме-
чается с 1988 года. Целью этой всемирной акции является привлечение 
внимания всех жителей планеты к экологическим проблемам. И воспитан-
ники нашего детского сада не остаются в стороне. В преддверии данного 
праздника в детском саду проводятся мероприятия под названием «Наш 
дом – Земля». Ко Дню Земли, дети, совместно с родителями и педагогами, 
изготавливают эмблемы, листовки и флаг Дня Земли.

Огромная проблема современности – проблема мусора. Прежде чем 
что-то выбросить люди не задумываются над, тем, сколько времени этот 
мусор будет мешать окружающим. Мусор переживет нас, если мы не най-
дем ему другое применение. Пластиковые бутылки, коробки из-под сока, 
старые пакеты, газеты – эти вещи, обычно, оказываются в урне. Наши 
ребята со своими родителями проявили фантазию и творчество и дали 
мусору вторую жизнь. Силами детей и их родителей, которые проявили 
фантазию и творчество и дали мусору вторую жизнь, мы провели конкурс 
«Мусорная фантазия».

Дети – пытливые исследователи, поэтому мы решили провести неболь-
шой эксперимент с мусором. На территории детского сада было выбрано 
место, где дети закопали разные виды мусора в ямки с тем, чтобы выяс-
нить, что происходит с мусором в природных условиях. Место, где закопан 
мусор, отметили табличками. Дети высказывали свои предположения о 
том, что произойдет за лето с бумагой, яичной скорлупой, полиэтиленовым 
пакетом, яблочной кожурой. Воспитатели зафиксировали высказывания 
детей. Осенью мы мусор откопаем и обсудим произошедшие с ним из-
менения. Дети сами сделают вывод о том, как важно не оставлять мусор в 
парке, лесу, на лугу, на берегу реки.

Воспитанники нашего детского сада знают, как поступать с мусором, 
кроме того, они неоднократно принимали участие в акции «Чистый город» 
в ближайшей парковой зоне.

Еще одна проблема, которую мы обсуждаем с детьми и родителями, – 
использование упаковочного материала. Ежедневно каждая семья выбра-
сывает большое количество упаковочных материалов, полиэтиленовых 
пакетов, бумаги и т.п. Одна из задач экологического просвещения роди-
телей – убедить родителей выбирать товары в упаковках, которые затем 
могут быть переработаны. Дети знакомятся с такими значками (их можно 
найти в интернете), узнают об их содержании. В течение месяца дошколь-
ники рассматривают дома упаковки и приносят в детский сад те из них, на 
которых есть такие значки.

Наш «экологический флэшмоб» с выходом на улицы города в День Зем-
ли, направлен на привлечение внимания жителей нашего города к эколо-
гическим проблемам. Старшие дошкольники интересовались у прохожих: 
как они заботятся о Земле? Сортируют ли они мусор? Вносят ли свой по-
сильный вклад в дело охраны окружающей природы и бережного отноше-
ния к ней? На улицах города дети раздавали жителям эмблемы Дня Земли, 

листовки, призывающие беречь и охранять нашу Землю, не выбрасывать 
мусор, заботиться о чистоте нашего города.

Наш детский сад находится в городе, но на его территории достаточно 
растений, насекомых, птиц, за которыми можно с интересом наблюдать, 
проявлять каждодневную заботу и бережное отношение. Но бывает, вос-
питатели сталкиваются с тем, что дети нещадно давят безобидных насе-
комых, разрушают муравейники, рвут листья и траву. Поэтому совместно с 
воспитателями и родителями дошкольники изготавливали природоохран-
ные знаки, которые напоминали бы о некоторых правилах поведения в 
природе (не только запрещающие, но и разрешающие!). Предварительно 
дети исследовали территорию детского сада на предмет наличия мура-
вейников, дождевых червей, мест обитания птиц, а затем устанавливали 
собственные природоохранные знаки.

Например, если речь идет о муравейнике, красный кружок может рас-
сказывать о том, что муравейник нельзя ворошить, нельзя наступать на 
него. В синем квадрате изображена рука с лупой – за муравьями инте-
ресно наблюдать, а зеленый треугольник предложит детям сделать вокруг 
муравейника небольшой заборчик, чтобы никто не смог его разрушить. 
Нельзя бросать мусор, уничтожать насекомых, пугать птиц, разводить ко-
стры, ломать деревья – это те знаки, которые предложили сделать дети.

В этом году ко Дню Земли в нашем детском саду была организована 
акция «Батарейки, сдавайтесь!». На соревновательных началах был орга-
низован сбор использованных батареек в каждой группе детского сада. Во 
всём мире отработанные батарейки собирают и утилизируют отдельно от 
бытового мусора. Наша эколого-просветительская работа для педагогов, 
детей и их родителей проходила под девизом: «Маленькая батарейка и ее 
большой вред для окружающей среды». Дети узнали, что одна пальчиковая 
батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить 
тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне 
это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и не-
скольких тысяч дождевых червей! В батарейках содержится множество 
различных тяжелых металлов – ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, мар-
ганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организ-
мах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред 
здоровью. Собранные батарейки, а их мы собрали 1445 (!), были сданы в 
специальные пункты утилизации. И это был наш весомый вклад в дело 
охраны окружающей природы!

Вариантов проведения Дня Земли очень много. Главное, чтобы взрослые 
и дети, и не только в этот день, задумались о нашем общем доме – планете 
Земля. Согласно экологической этике, все организмы нужны в этом мире, 
каждый делает свою важную работу по сохранению и продолжению жиз-
ни, и все они достойны любви и уважения. Эти новые закладывающиеся в 
детях представления, которые могут позже найти выражения в традициях, 
приведут к более продолжительной жизни, снизят число экологических ка-
тастроф, и, в конечном счете, видимо, продлят жизнь человечества нашей 
планеты. Ведь следующий год в России объявлен годом экологии.

Ю. Н. Стаценко, старший воспитатель МКДОУ д/с № 144

Экологическое воспитание 
дошкольников



4	 Дошкольный	вестник	•	2016	•	август	

наш опыт

Проблема развития пространственного мыш
ления дошкольников с нарушением зрения 
является актуальной. Дошкольники, имеющие 
нарушения зрения, часто затрудняются в ори
ентировочнопоисковой деятельности, у них 
наблюдается слабое развитие пространствен
ного мышления, недостаточно развиты навы
ки практической микро и макроориентиров
ки, наблюдаются ошибки выделения детьми 
пространственного расположения предметов 
и словесных обозначений пространственных 
отношений.

Детей необходимо научить ориентиро
ваться в пространстве, так как адекватное 
воспитание пространственных свойств, 
предметов и отношений между ними – важ
ное условие познания окружающего мира. 
Успешность овладения детьми различными 
видами деятельности: предметной, игровой, 
учебной – зависит от развития нагляднооб
разных представлений, пространственного 
мышления, ориентировки в пространстве, 
недостаточное развитие которых является 
одной из причин, вызывающих затруднение 
при чтении, письме, счете, рисовании и дру
гих действиях. Для решения этой проблемы 
необходимо пополнение развивающей пред
метнопространственной среды специальны
ми играми и оборудованием, которые помо
гали бы детям научиться ориентироваться в 
пространстве.

Игра «Накорми Смешариков»
Задачи: развивать умение ориентировать

ся на плоскости; развивать точность движе
ний; закреплять знание цветов спектра и гео
метрических форм.

Содержание. На подставке представлены 
изображения геометрических фигур различ
ных цветов. Воспитатель предлагает детям 
распределить баночки на подставке, ориен
тируясь на форму и цвет крышки. Когда дети 
расставят баночки, можно покормить Смеша
риков (горох, фасоль ...).

Настенное панно «Цветик-семицветик»
Задачи: развивать навыки зрительнопро

странственной ориентировки, поисковой и 
прослеживающей функции глаза; закреплять 
знания цветов спектра.

Содержание. В зависимости от времени 
года ориентировка на цветке меняется (ли
сточек, снежинка, бабочка, стрекоза). Ори
ентир меняется по разным лепесткам. Детям 
предлагается найти глазами листочек, на ко
тором располагается снежинка; назвать цвет 
лепестка; обвести глазами маленький лепе
сток, затем большой и т.д.

Панно «Ладошки»
Задачи: развивать умение ориентировать

ся на плоскости; развивать моторную лов
кость при соотнесении ладошки и изображе
ния на стене; развивать поисковую функцию 
глаз; закреплять знание цветов спектра и по
нятий «правая» и «левая» рука.

Содержание. Дети прикладывают правую 
(левую) руку к шаблону фиолетового цвета, 
затем находят такой же (по расположению 
пальцев) для левой руки.

Тематическая подборка «Составь целое 
из частей», «Раскрась по образцу»

Задачи: развивать пространственное мыш
ление; развивать внимание при раскраши
вании изображений по образцу; закреплять 
понятия – одежда, обувь, мебель, овощи, 
фрукты, цветы.

Содержание. Воспитатель предлагает по 
образцу (или без него) собрать картинку из 
частей. Затем дети раскрашивают изображе
ние с опорой на образец.

Настольная игра «Радуга»
Задачи: развивать навыки зрительно

пространственной ориентировки и просле
живающей функции глаз; развивать умение 
ориентироваться по клеткам; развивать по
знавательные психические процессы (зри
тельное восприятие, внимание, память, мыш
ление).

Содержание. Игра представляет собой 
поле, расчерченное по клеткам, окрашенным 
в цвета радуги. С левой стороны объекты для 
манипулирования.

Воспитатель предлагает детям:
• соотнести бусинки по цвету;
• отсчитать три бусинки и поставить в 

красную клетку;
• поставить большой оранжевый мяч в го

лубую клетку, а маленький – в зеленую;
• рассказать, где находится (мухомор, 

смайлики, ягодка);
• указать в какой клетке (в столбце) по 

счету (по цвету) расположен предмет 
и т.д.

Напольная игра «Цифры. Фигуры. Шну-
ровка»

Задачи: развивать умение ориентиро
ваться в большом пространстве; развивать 
умение находить и узнавать геометрические 
фигуры в большом пространстве; закреплять 
навыки прямого и обратного счета, упраж
няться в умении увеличивать или уменьшать 
каждое число на единицу; находить соседей 
числа и пропущенную цифру; развивать мел
кую моторику рук.

Содержание. На квадратных листах лино
леума наклеены цифры и фигуры, сделаны 
отверстия для шнуровки; кубики с цифрами 
и фигурами; шнурки разного цвета (по цвету 
фигур), картыобразцы для раскладывания 
фигур.

Воспитатель предлагает:
• найти те фигуры, которые можно на

звать четырехугольниками;
• назвать, какая фигура спряталась за 

шнуровкой;
• зашнуровать фигуру горизонтально 

(вертикально);
• найти такую же фигуру, как выпала на 

кубике;
• выложить цифры по порядку (прямой, 

обратный счет);
• найти цифру и зашнуровать желтым 

шнурком;
• считать с цифры ... (бросать кубик);
• назвать соседей числа;
• назвать на единицу больше (меньше) с 

помощью кубика;
• выложить фигуры по схеме и т.д.
Использование данных коррекционных 

игр для развития пространственного мышле
ния детей с нарушением зрения позволило 
достичь следующих результатов:

• дети стали успешнее ориентироваться в 
пространстве;

• дети используют в речи пространствен
ную терминологию, понимают и пра
вильно используют предлоги;

• дети овладели навыками прямого и об
ратного счета, научились увеличивать 
(уменьшать) нужное число на единицу, 
находить соседей числа.

Навыки, полученные дошкольниками с на
рушениями зрения в коррекционных играх, 
являются основой для успешного овладения 
учебной деятельностью в школе.

Т. А. Еськова, воспитатель 
МКДОУ д/с № 286

Коррекционные игры для развития 
пространственного мышления детей  
с нарушением зрения
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Развитие элементарных математических 
представлений – важная часть интеллекту
ального и личностного развития дошкольни
ков. Известно, что многие дети испытывают 
затруднения при усвоении математических 
знаний в школе. Причин этому много. Одна из 
них, возможно, наиболее серьезная, состоит в 
том, что дети быстро теряют интерес к учебе 
вообще и к самому предмету – математике, в 
частности.

Математическому развитию своих воспи
танников, привитию интереса к науке матема
тике уделяю особое внимание. Разработала 
и реализую авторскую технологию, в прило
жении к которой представлены различные 
дидактические игры для развития элементар
ных математических представлений.

Игры распределены на 5 групп:
1) игры с цифрами и числами;
2) игры на формирование представлений 

о времени;
3) игры на ориентировку в пространстве;
4) игры с геометрическими фигурами;
5) игры на развитие логического мышле

ния.
«Без игры нет, и не может быть полноцен

ного умственного развития. Игра – это огром
ное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток 
представлений, понятий. Игра – это искра, 
зажигающая огонек пытливости и любозна
тельности», – писал великий русский педагог 
Василий Александрович Сухомлинский.

Такие дидактические игры с числами и 
цифрами, как «Путаница», «Какой цифры не 
стало?», «Назови соседей», «Исправь ошиб
ку», «Сколько?» помогают детям освоить 
прямой и обратный счет. Например, игра с 
мячом «Считай, не ошибись!» помогает усвое
нию порядка следования чисел натурального 
ряда, упражнению детей в прямом и обратном 
счете. Перед началом договариваемся, в ка
ком порядке (прямом или обратном) будем 
считать. Дети стоят полукругом. Одному из 
них бросаю мяч и называю число. Ребенок 
ловит мяч и продолжает считать дальше. Игра 
проходит с постепенным ускорением темпа. 
Задания повторяю многократно, чтобы дать 
возможность как можно большему количе
ству детей принять в ней участие.

При знакомстве детей с цифрами исполь
зую такие игры, как «Число, как тебя зовут?», 
«Сложи цифру (из палочек, камешков, разре
занных частей, веревочек)», «Нарисуй цифру 
(на муке, манной крупе, песке)».

К играм на формирование представлений 
о времени относятся такие игры, как «Живая 
неделя», «Цветная неделя». Для того чтобы 
дети лучше запомнили названия и последова

тельность дней недели, дни обозна
чаются кружочками разного цвета. 
Наблюдения проводим несколько не
дель, обозначая кружочками каждый 
день. Это делается специально для 
того, чтобы дети смогли самостоя
тельно сделать вывод, что последо
вательность дней недели неизменна. 
С детьми отмечаем, что в названии 
дня угадывается, какой он по счету: 
понедельник – первый после окон
чания недели, вторник – второй, 
среда – середина недели, четверг – 
четвертый, пятница – пятый... После 
такой беседы предлагаю игры с це
лью закрепления названий дней недели и их 
последовательности.

Одна из любимых игр у нас игра «Живая 
неделя»: 7 детей пересчитываются по по
рядку, получают кружочки разного цвета, 
обозначающие дни недели. И выстраивают
ся в нужной последовательности. Затем игра 
усложняется: дети строятся с любого дня не
дели.

Использую и другие игры: «Назови ско
рее», «Назови соседей», «Назови пропущен
ное слово», «Отгадай, какой день я задумала», 
«Круглый год», «12 месяцев», которые помо
гают детям быстро запомнить названия дней 
недели, месяцев и их последовательность.

Для формирования ориентировки в про-
странстве использую следующие игры: «Пу
тешествие по комнате», «Найди свой домик», 
«Найди игрушку». «Что где находится?», 
«Расскажи про свой узор». Подобные игры 
помогают детям овладевать умением опреде
лять словом положение одного предмета по 
отношению к другому. Например, справа от 
куклы находится заяц, слева от куклы – ма
шинка и т.п.

Для большей заинтересованности детей 
использую предметные игры с появлением 
какоголибо сказочного героя. Например, 
игра «Найдите игрушку». Говорю детям: «Но
чью, когда в группе никого не было, прилетал 
Карлсон и принес в подарок игрушки. Карл
сон – большой озорник, любит пошутить, поэ
тому он спрятал игрушки, а в письме написал, 
как их можно найти: «Надо встать у доски, 
пройти 5 шагов вправо ...». Дети выполня
ют задание и находят игрушки. В следующий 
раз задание усложняется: в письме дается 
не описание местонахождения игрушек или 
даже клада, а только прилагается схема.

Благодаря таким играм с геометрическими 
фигурами, как «Домино форм», «Найди пару», 
«Что изменилось?», «Геометрическая моза
ика», «Дом фигур» дети в непринужденной 
форме узнают и дифференцируют фигуры, 

достаточно быстро осваивают классифика
цию по разным признакам предмета.

Игру «Геометрическая мозаика» можно 
провести в виде командных соревнований. 
Две команды выполняют различные задания: 
работа по условию, по готовому расчлененно
му образцу, по собственному замыслу. Дети 
самостоятельно договариваются о способах 
выполнения задания, порядке работы, ана
лизируют фигуры своей команды и команды 
соперников, находят сходства и различия в 
решении конструктивного замысла.

С помощью игр на логическое мышление 
«Чем отличаются?», «Что лишнее?» дети 
учатся строить логические цепочки, дела
ют выводы, мыслят самостоятельно. Любая 
математическая задача на смекалку несет в 
себе определенную умственную нагрузку. За
нимательность математическому материалу 
придают игровые элементы, содержащиеся 
в каждой задаче, логическом упражнении, 
игре, будь то шашки или головоломка.

Начинать надо с самых простых головоло
мок – с палочками, где в ходе решения идут, 
как правило, трансфигурации, преобразо
вания одних фигур в другие, а не только из
менение их количества. Ежедневные упраж
нения в составлении геометрических фигур 
из счетных палочек дает возможность закре
пления знаний о формах и видоизменениях. 
Знакомлю детей со способами пристроения, 
присоединения, перестроения одной формы 
из другой.

В работе с детьми всех возрастов исполь
зую игры из плоскостных фигур – силуэтов, 
из геометрических фигур. Квадрат, прямо
угольник или овал разрезаю на несколько 
частей так, чтобы из них можно было сложить 
разнообразные предметные изображения. 
Наиболее популярной из таких игр является 
«Танграм». Это игра очень проста и удобна 
в использовании. Ее часто называют «Голо
воломкой» или «Геометрическим конструк

Дидактические игры как средство развития  
математических представлений старших дошкольников
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тором». В играх «Волшебный круг», «Колум
бово яйцо», «Летчик», «Листик» развиваются 
сенсорные способности, пространственные 
представления, образное и логическое мыш
ление, смекалка, сообразительность, форми
руется привычка к умственному труду.

Дети с удовольствием играют в шашки. Эта 
игра развивает логическое мышление, умение 
планировать и обдумывать очередной ход, 
соблюдать правила, а также смекалку, сооб
разительность. Шашки являются одной из са
мых распространенных математических игр. 
Это – незаменимый «тренажер» для тех, кто 
желает научиться мыслить логически.

В утреннее и вечернее время провожу 
подгрупповую и индивидуальную работу с 

Передо мной, как педагогом, работающим в 
сфере дошкольного специального образова
ния, постоянно встают вопросы совершен
ствования приемов преодоления психорече
вых нарушений. Как повысить интерес детей 
к занятиям? Как помочь ребенку усвоить зна
чительный объем материала? Как показывает 
практика, нетрадиционные методы воздей
ствия – перспективное и эффективное сред
ство, помогающее достижению максимально 
возможных успехов в коррекционноразви
вающей работе с детьми имеющими задержку 
психоречевого развития.

На фоне комплексной помощи нетрадици
онные методы терапии, не требуя особых уси
лий, оптимизируют процесс коррекции речи 
у детей с ОВЗ и способствуют оздоровлению 
всего организма ребенка.

У детей, с которыми я работаю, как пра
вило, отмечается моторная неловкость, труд
ности в усвоении двигательных процессов, 
недостаточность пальцевого праксиса. По
стоянная стимуляция зон коры головного 
мозга, отвечающих за мелкую моторику – не
обходимый элемент в системе коррекционно
го воздействия. Так появилась идея создания 
тканевых тактильных ковриков для использо
вания в коррекционноразвивающей работе. 
В настоящее время в работе используется во
семь ковриков. Каждое полотно коврика вы
полнено из различных по фактуре и цветовой 
гамме тканей. Все элементы отстёгиваются, 
отклеиваются. Дополнением являются замоч
ки, кнопки, крючки, липучки, пайетки, пугови
цы, застежки. Передвижные элементы (жи
вотные, деревья, грибы, насекомые) также 
выполнены из различных видов ткани. Дан
ные пособия апробированы мною на разных 
возрастных группах и успешно используются.

Тактильный коврик является настоящим 
творческим полигоном для детей, ведь здесь 
можно узнать и увидеть столько нового, по

играть, потрогать, переместить с места на ме
сто. Поскольку центры тактильных ощущений 
в головном мозге расположены рядом с цен
трами речевого развития, для развития речи 
имеет большое значение тренировка пальцев 
рук. Путешествуя гдето по шершавому, а где
то по гладкому или шуршащему коврику, ма
нипулируя с предметами, ребенок развивает
ся. Немаловажным является и то, что игровой 
метод позволяет удерживать интерес детей, 
а материал, изложенный в непринужденной 
обстановке, лучше усваивается.

Вся работа по коррекции психоречевого 
развития, формирования грамматических, 
фонетических средств языка, развитию связ
ной речи строится с учётом лексических тем. 
В зависимости от закрепляемой лексической 
темы я вместе с детьми выбираю соответству
ющий коврик. С его помощью мы закрепляем 
лексикограмматические категории, пред
ложнопространственные конструкции: рас
положи животных по словесной инструкции 
и расскажи, какое животное, где находится 
(белка на ветке, волк у дерева, ежик под де
ревом, лиса около пенька и др.). Запомнить 
правильное название детенышей животных 
помогает игра «Найди маму» (найди маму для 
детеныша, поставь их рядом, назови их пра
вильно). Правильному употреблению числи
тельных способствует игра «Сосчитай ябло
ки на дереве» (одно яблоко, два яблока, три 
яблока, четыре яблока, пять яблок).

Использование тактильного коврика по
зволяет эффективно преодолевать речевые 
недостатки: значительно сокращается время 
формирования произносительных навыков и 
лексикограмматического строя речи, лучше 
развивается связная речь. Между воспита
телем и ребёнком устанавливается прочный 
эмоциональный контакт. Создаётся атмо
сфера психологического комфорта. Занятия с 
ковриком имеют большое значение и для раз

вития произвольной моторики пальцев рук, 
что очень важно в работе с дошкольниками 
для их подготовки к овладению письмом.

Работа с тактильным ковриком помогает в 
реализации поставленных задач:

• знакомство с сенсорными эталонами;
• формирование умения выполнять дей

ствия с предметами;
• формирование и активизация словаря 

детей;
• развитие сенсомоторной координа

ции, пространственной ориентировки, 
зрительной и тактильной памяти, ощу
щения, восприятия, нагляднодействен
ного и образного мышления, внимания, 
воображения;

• развитие кинестетических ощущений 
рецепторов.

Тактильный тканевый коврик является 
универсальным пособием, так как может быть 
использован в своей работе воспитателями, а 
также родителям для занятий и игр с ребен
ком дома. Его создание не требует особых за
трат и усилий. Используйте свою фантазию, и 
возможно, ваши коврики включат еще больше 
интересных элементов и обязательно понра
вятся детям.

О. В. Юрина, воспитатель 
МКДОУ д/с № 30

детьми с использованием набора счетных 
палочек, кубиков, мозаики, геометрических 
фигур, конструктора, геоконтов, где плоскост
ное и объемное моделирование дает детям 
возможность проявлять самостоятельность, 
учитывая уже имеющийся опыт.

При этом воспитанникам прививаются 
усидчивость, самостоятельность, развиваются 
фантазия, мелкая моторика рук, необходимые 
для дальнейшего обучения в школе. Конечно, 
решаю и такие задачи как развитие у детей 
внимания, воображения, мышления, памяти, 
так как без этих качеств немыслимо развитие 
ребенка в целом.

По возможности обогащаю развивающую 
предметнопространственную среду новы

ми дидактическими играми математического 
содержания, как покупными, так и, конечно, 
самодельными. Не остаются в стороне и ро
дители моих воспитанников: знакомлю их с 
полезной информацией об играх, их влияни
ем на подготовку детей к школе, привлекаю 
к изготовлению нового дидактического мате
риала.

Опыт работы показал, что широкое исполь
зование дидактических игр математического 
содержания благотворно влияет на усвоение 
элементарных математических представле
ний, способствует повышению уровня интел
лектуального развития детей.

А. В. Зуева, воспитатель 
МКДОУ д/с № 158

Использование нетрадиционных технологий  
в коррекции нарушений речи
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Процесс глубоких перемен, происходя
щих в современном образовании, выдвигает 
в качестве приоритетной проблему разви
тия творческих способностей, мышления, 
способствующего формированию разно
сторонне развитой личности, отличающейся 
неповторимостью, оригинальностью. Феде
ральным государственным образователь
ным стандартом дошкольного образования 
речевое развитие выделено в отдельную 
образовательную область, которая включа
ет владение речью как средством общения 
и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правиль
ной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества и т.д.

Привычку к выразительной публичной 
речи можно воспитать в человеке путём 
привлечения его с детства к выступлениям 
перед аудиторией. В этом огромную помощь 
могут оказать театрализованные занятия. 
Для развития выразительной речи необхо
димо создание условий, в которых каждый 
ребёнок мог бы передать свои эмоции, чув
ства, желания и взгляды, как в обычном раз
говоре, так и публично, не стесняясь слуша
телей. Огромную помощь в этом оказывают 
занятия по театрализованной деятельности. 
В процессе работы над выразительностью 
реплик персонажей, собственных выска
зываний активизируется словарь ребёнка, 
совершенствуется звуковая культура речи, 
её интонационный строй. Исполняемая 
роль, произносимые реплики ставят малыша 
перед необходимостью ясно, чётко, понят
но изъясняться. В театрализованной игре 
формируется диалогическая, эмоционально 
насыщенная речь. Теат рализованные игры 
способствуют усвоению элементов речевого 
общения.

Поэтому именно театрализованная де
ятельность позволяет решать многие пе
дагогические задачи, касающиеся форми
рования выразительности речи ребёнка, 
интеллектуального и художественноэсте
тического воспитания.

Цель: создание условий для развития 
речи детей через театрализованную дея
тельность.

Задачи:
• создать предметноразвивающую сре

ду в группе;
• развивать связную грамматически пра

вильную диалогическую и монологиче
скую речь детей;

• знакомить детей с различными видами 
театра;

• совершенствовать артистические на
выки детей, работать над речью, инто
нацией, обучать элементам образных 
выразительных средств (мимике, пан
томимике);

• воспитывать интерес детей к театрали
зованной игре;

• привлекать родителей к сотрудниче
ству.

Теоретической основой данной дея
тельности являются работы, связанные с 
развитием речи дошкольников через теа
трализованную деятельность: М. Д. Маха
нёва «Театрализованные занятия в детском 
саду», Е. А. Антипина «Театрализованная де
ятельность в детском саду», Н. Ф. Губанова 
«Теат рализованная деятельность дошколь
ников» и др.

Для решения поставленных задач ор
ганизована кружковая работа «В гостях у 
сказки», которая проводится в игровой фор
ме во второй половине дня, раз в неделю.

Согласно ФГОС ДО образовательная де
ятельность строится на основе индивиду
альных социальнопсихологических осо
бенностей каждого ребёнка. Учитываются 
эмоциональноличностное развитие детей, 
индивидуальные интересы, склонности, 
предпочтения и потребности, любознатель
ность, исследовательский интерес и творче
ские способности, возрастные и гендерные 
особенности детей. Раскрытию способно
стей детей помогает поощрение, создание 
атмосферы доброжелательности и творче
ства.

Основные направления в кружковой 
работе с детьми:

Театральная игра. Необходимо учить де
тей ориентироваться в пространстве, равно
мерно размещаться по площадке, строить 
диалог с партнером на заданную тему, запо
минать слова героев спектаклей, развивать 
зрительное внимание, память, наблюдатель
ность, образное мышление, фантазию, вооб
ражение, интерес к сценическому искусству.

Ритмопластика. Развивать умение детей 
произвольно реагировать на команду или 
музыкальный сигнал, готовность действо
вать согласованно, развивать координацию 
движения, учить запоминать заданные позы 
и образно передавать их.

Культура и техника речи. Необходимо 
развивать речевое дыхание и правильную 
артикуляцию, четкую дикцию, разнообраз
ную интонацию, логику речи; учить сочи
нять небольшие рассказы и сказки, загадки, 
подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки, чистоговорки и стихи, попол
нять словарный запас.

Работа над спектаклем базируется на 
авторских пьесах и включает в себя знаком
ство с пьесой, сказкой, а также работу над 
спектаклем – от этюдов до рождения спек
такля. Для успешной работы необходимо 
поэтапное планирование деятельности, по
этому был разработан перспективный план, 
учитывающий возрастные особенности до
школьников (3–7 лет).

Работа началась со 2й младшей группы 
и была построена по принципу: от просто
го – к сложному:

• во 2-й младшей группе дети продолжа
ют знакомство с театральной куклой 
бибабо и театрализованными играми, 
драматизированными сказками и ин
сценировками. У детей формируются 
простейшие образновыразительные 
умения (уметь имитировать характер
ные движения сказочных животных);

• в средней группе дети обучаются эле
ментам художественнообразных вы
разительных средств (интонации, 
мимике и пантомимике). Дети, преодо
левшие робость, участвуют в постанов
ках, наблюдая друг за другом, обогаща
ют свой личный опыт;

• в старшей группе совершенствуются 
художественнообразные исполни
тельские умения, все дети участвуют в 
театрализованных играх и драматиза
циях;

• в подготовительной к школе группе 
необходимо развивать творческую са
мостоятельность в передаче образа, 
выразительности речевых и пантоми
мических действий, театрализованные 
игры, постановки отличаются более 
сложными характерами героев.

Для достижения поставленной цели 
и эффективного решения задач в группе 
мною оформлен театральный уголок «В го
стях у сказки», в котором имеются различ
ные виды театров, атрибуты к праздникам и 
развлечениям, уголок ряжения с разными 
костюмами, театральная ширма, сделанная 
родителями.

Также в группе созданы и другие уголки, 
без которых невозможна результативная 
работа по театрализованной деятельности: 
речевой уголок; уголок дидактических и 
настольнопечатных игр; книжный уголок, 
музыкальный уголок (магнитофон, аудио
тека с записями сказок, детской музыки, 
музыкальные инструменты), картотека под

Развитие речи детей дошкольного возраста  
через театрализованную деятельность
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вижных игр, физминуток, пальчиковых игр, 
раздаточный материал.

В своей работе использую следующие 
виды театров:

Пальчиковый театр. Подражание дви
жениями рук, игры с пальцами стимулируют, 
ускоряют процесс речевого и умственного 
развития ребенка. Поэтому развитие рук 
помогает ребенку хорошо говорить, подго
тавливает руку к письму, развивает мышле
ние.

Вязаный театр – развивает моторно
двигательную, зрительную, слуховую коор
динацию.

Театр картинок (фланелеграф) – такие 
игры развивают творческие способности, 
маленькие дети очень любят смотреть кар
тинки в книгах, но если картинки показать 
действующими, они получат еще большее 
удовольствие.

Театр теней – способствует развитию 
мелкой моторики руки, благодаря которым 
вырабатывается ловкость, умение управлять 
своими движениями, концентрировать вни
мание на одном виде деятельности.

Театр деревянных игрушек – этот театр 
помогает расширять словарный запас, под
ключая слуховое и тактильное восприятие. 
Знакомит с народным творчеством. Обучает 
навыкам общения, игры, счета.

Театр на перчатке. Куклаперчатка спо
собна оказывать потрясающее терапевти
ческое воздействие. На занятии ребенок 
избавляется от переживаний или страха пу
тем решения конфликтной ситуации в игре с 
куклойперчаткой.

Театр би-ба-бо. Куклы этого театра обыч
но действуют на ширме, за которой скры
вается водящий. Неуверенные в себе дети 
чаще всего стремятся спрятаться за ширмой 
от зрителя, таким образом преодолевая 
свою робость и стеснительность.

Театр игрушек. Используются любые 
обыкновенные игрушки, одинаковые по ма
териалу уже в период заучивания потешек 
и незатейливых стишков. Театр игрушек 
воздействует на маленьких зрителей целым 
комплексом средств: это и художественные 
образы, яркое оформление, дети в основном 
выступают в роли зрителей.

Также использую театр масок, театр на 
столе, кукол-марионеток.

Реализация цели по развитию речи детей 
осуществляется через следующие формы 
совместной деятельности: кружковая рабо
та, взаимодействие со специалистами ДОУ 
(музыкальным руководителем, психологом, 
инструктором по физической культуре), со
вместная деятельность с коллегами, взаимо
действие с родителями, диагностика детей.

В начале и в конце учебного года прово
жу мониторинг детей, начиная со средней 

группы, используя методику А. Е. Антипи
ной.

Особую роль в развитии речи детей через 
театрализованную деятельность играет мне
мотехника. Работу начинаем с простейших 
мнемоквадратов, затем переходим к мнемо
дорожкам и к мнемотаблицам. Использую 
методичку под редакцией В. В. Бароновой 
«Игровые познавательноречевые занятия 
на основе сказок с детьми 5–7 лет». Детям 
очень нравится заниматься пальчиковой 
гимнастикой, которую мы проводим еже
дневно, используя методички Н. В. Нищевой.

Говорят, что увлечённый педагог может 
увлечь, заинтересовать детей. Предстаю 
перед детьми в разных образах: Мойдо
дыр, Доктор Айболит, Снеговик, Фея, Весна, 
Осень, Зима, Кикимора и др. Неоднократно 
исполняла роль Деда Мороза на новогодних 
утренниках. Мой позитив передаётся детям, 
и они участвуют в постановках с желанием, 
радуются своим выступлениям. Готовясь к 
постановкам, мы создаём билеты, рисуем 
афишу.

В ДОУ часто приезжают различные теа
тры (Кукольный театр, театр «Лукоморье», 
«Старый дом» и др.) и показывают спектак
ли. Все дети группы посещают спектакли, 
после проводится обсуждение увиденного: 
понравился ли спектакль детям, что им за
помнилось и т.д.

И, конечно же, мы показываем инсце
нировки, драматизации, спектакли другим 
детям, родителям, воспитателям. Во второй 
младшей группе мы показали постановку 
«МухаЦокотуха» по сказке К. Чуковского. 
В показе участвовали все дети группы. Де
тям понравилось быть артистами, а родите
ли детей, которые ещё недостаточно хорошо 
говорили и запоминали стихи, с удивлени
ем отметили, что их дети стали цитировать 
сказку «МухаЦокотуха» по собственному 
желанию. В средней группе подготовили 
спектакль «Волк и семеро козлят». Родите
ли были в восторге! Очень интересно про
шло открытое мероприятие «Русские по
сиделки», где дети поиграли с домовёнком 
Кузей в народные игры. В старшей группе на 
мероприятии, посвящённому «Дню матери», 
показали драматизацию сказки «Заюшкина 
избушка».

Родители являются нашим активными по
мощниками, они создают костюмы и атрибу
ты для выступления детей, делают игрушки, 
театральные ширмы, создают видеофильмы 
и фотоальбомы, принимают участие в теа
тральных постановках, посещают театры се
мьями, принимают участие в анкетировании, 
обсуждении.

С родителями вместе организуем вы
ставки, готовимся к праздникам и другим 
мероприятиям. Совместная работа создает 

благоприятную среду для творческого со
трудничества педагога, родителей и их де
тей. Родители видят результаты стараний 
своего ребёнка, получают советы и реко
мендации, устанавливают тесную связь с 
педагогами, что благоприятно влияет на 
развитие ре бёнка.

Дети являются активными участниками 
и других мероприятий на разных уровнях: 
выставки и конкурсы «Мир прекрасного», 
«Зимние забавы», «Ярмарка дошколят», 
«Маленькие фантазёры», фестивали автор
ских стихов и конкурсы чтецов.

Таким образом, влияние театрализован
ной деятельности на развитие речи детей 
неоспоримо. С помощью театрализованных 
игр можно решать практически все задачи 
программы по развитию речи.

Результаты деятельности в данном на
правлении:

• в группе создана предметноразвива
ющая среда;

• дети включены в разные виды дея
тельности, что позволяет развивать их 
творческие и познавательные способ
ности;

• дети с желанием занимаются в кружке, 
проявляют интерес к театрализован
ной деятельности, к театрализованным 
играм;

• дети различают и знают множество ви
дов театра;

• речь детей стала более развитой, вы
разительной;

• у детей активизируется и обогащается 
словарь;

• дети стали уверенными в себе, раскре
пощёнными в общении;

• дети самостоятельно играют с разными 
видами театров, разыгрывают свои сю
жеты;

• родители узнали о новых способностях 
и возможностях своих детей.

Правильная организация театрализо
ванной деятельности способствует само
реализации каждого ребёнка и взаимо
обогащению всех, так как взрослые и дети 
выступают здесь как равноправные партнё
ры взаимодействия. Именно в общем спек
такле или концерте ребёнок естественно и 
непринуждённо усваивает богатейший опыт 
взрослых, перенимая образцы поведения. 
Кроме того, в такой совместной деятель
ности я лучше узнаю детей, особенности их 
характера, темперамента, мечты и желания. 
Создаётся особый микроклимат в группе, в 
основе которого лежит уважение к лично
сти маленького человека, забота о нём, до
верительные отношения между взрослыми 
и детьми.

О. А. Морозова, воспитатель  
МКДОУ ЦРР д/с № 55 «Искорка»
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В соответствии с ФГОС дошкольного об
разования «психологизация дошкольного 
образования предполагает повышение уров
ня психологической компетентности всех 
взрослых, взаимодействующих с ребёнком», 
«главенствующую роль в воспитании ребёнка 
имеет семья, которая оказывает более силь
ное влияние на формирование здоровой, 
благополучной личности, так как родители 
являются первыми и главными педагогами в 
жизни ребёнка». Педагоги ДОУ используют 
профессиональные знания для того, чтобы 
максимально раскрыть способности каждого 
малыша, развить его неповторимую индиви
дуальность.

Отношения между родителями и детьми, 
воспитание в семье в целом образуют опре
делённые стили воспитательных воздействий, 
что поразному влияет на формирование лич
ностных свойств, на эмоциональноволевое и 
интеллектуальное развитие детей. Проблема 
современных родителей, с которой педагоги 
детского сада сталкиваются повседневно – 
неумение выстроить положительные отноше
ния с собственными детьми. Многие родители 
осознают недостатки воспитания своих детей, 
но зачастую им не хватает элементарных зна
ний по педагогике, психологии, чтобы решить 
возникающие проблемы.

Как воспитать здорового ребенка? Как на
ладить контакт с детьми? Как реагировать на 
капризы и непослушание малыша? Чем за
нять дошкольника в свободное время, в какие 
игры с ним играть?

Анализируя эти и множество других во
просов, с которыми родители обращаются за 
помощью к воспитателю, педагогупсихологу 
и другим специалистам ДОУ, можно прийти к 
выводу, что родителям нужна помощь.

Психологическая служба ДОУ должна на
правлять свою деятельность на формирова
ние психологической компетентности семьи в 
различных вопросах. Одной из эффективных 
форм такой поддержки семьи может стать 
организация в ДОУ родительского клуба, где 
родители, общаясь друг с другом и специали
стами, смогли бы получить ответы на возни
кающие у них вопросы, совместно преодолеть 
трудности.

Данная модель взаимодействия является 
направляющим вектором в развитии зрело
сти чувств и психологической культуры всех 
членов семьи. Клуб ориентирован на приоб
ретение родителями опыта взаимодействия с 
другими участниками группы, отработку на
выков общения.

Настоящая программа разработана для 
родителей дошкольников 5–7 лет. Концеп
туальной основой программы является идея 
сотрудничества взрослого с ребенком. В ходе 

регулярной работы педагогапсихолога с 
родителями взрослые учатся признавать за 
ребенком право на собственный выбор, на 
собственную позицию. Это обеспечивает по
нимание и лучшее взаимодействие в семье. 
Родители приобретают навыки активного 
слушания, развивают умение разрешать кон
фликтные ситуации.

По мере осмысления родителями своих 
взаимоотношений с ребенком у них происхо
дят позитивные изменения, предполагающие 
нормализацию детскородительских взаимо
отношений, эмоционального самочувствия 
детей. Часть занятий программы посвящена 
совместной деятельности родителей и детей, 
которая становится средством развития не 
только ребенка, но и социально ответствен
ных взрослых. Родители проводят время 
вместе с ребенком, играют с ним, тем самым 
находятся на территории его интересов. Под
чинение взрослых и детей единым правилам 
дает возможность ребенку почувствовать 
значимость, а родителю – изменить позицию 
правильного и недосягаемого, побыть в роли 
ребенка. В программе использованы идеи 
Т. Гордона, К. Роджерса, А. Адлера, а также 
опыт работы Н. Ю. Хрущёвой, Е. В. Сидоренко, 
Е. И. Лебедевой, Л. А. Абраманян, Е. П. Ар
наутова, В. П. Дуброва, А. Д. Кошелёва и др. 
Новизна программы заключается в сочетании 
тренинговых занятий отдельно для родителей 
и совместных тренинговых занятий с участи
ем и взрослых, и детей.

Цели клуба «Семь Я» – улучшение детско
родительских отношений, помощь в осозна
нии родителями базовых факторов развития 
ребенка, его потребностей и соответствую
щей им динамики отношений.

Задачи:
• расширить и углубить представления 

родителей о закономерностях и услови
ях развития дошкольников;

• выработать новые навыки взаимодей
ствия с ребенком, увеличив время со
вместного пребывания родителей и де
тей;

• способствовать установлению конструк
тивного общения родителей с детьми;

• формировать активную позицию роди
телей по отношению к процессу воспи
тания детей в единстве с требованиями 
педагогов и учетом индивидуальных 
особенностей дошкольника;

• обучить родителей играм, упражнениям, 
развивающим познавательную и эмоци
ональную сферы.

В работе принципиально важно учитывать:
• права родителей;
• субъектсубъектные отношения;
• мнения родителей.

Проект «Детскородительский клуб “Семь 
Я”» в рамках ФГОС ДО, направлен на объ
единение усилий совместной деятельности 
педагогов и родителей, для обеспечения мак
симально благополучных условий развития и 
воспитания детей в семье и ДОУ.

Важным моментом в работе психолога яв
ляется выстраивание доверительных отноше
ний между родителями и самим психологом.

В деятельность родительского клуба 
включены такие специалисты ДОУ, как педа
гогпсихолог, учительлогопед, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической 
культуре. Встречи в клубе проходят в соот
ветствии с планом работы один раз в месяц в 
период с октября по май.

Для исследования типов семейного вос
питания применяется методика О. А. Караба
новой «Родительское сочинение». С помощью 
этой методики выявляются:

• особенности родительской позиции;
• особенности локус контроля родителей;
• личностные особенности родителей.
Для изучения психологической атмосфе

ры семьи используется методика «Типовое 
семейное состояние».

Проект реализуется по двум направлени
ям:

• совместная деятельность с детьми;
• взаимодействие с родителями.
1-й этап. Подготовительный:
• Постановка перед родителями вопроса: 

как они понимают, что значит «забо
титься» о ребенке.

• Выявление проблемы, формулирование 
цели и задач проекта, определение пути 
его реализации.

• Обсуждение того, какую заботу родите
ли проявляют по отношению к детям.

• Объявление родителям об открытии дет
скородительского клуба «Семь Я».

• Информирование о направлении, в ко
тором будет работать клуб.

• Назначение даты первой встречи.
• Разработка перспективного планирова

ния на год.
• Создание конструктора тренингов и игр.
• Разработка системы мониторинга уча

стия родителей.
• Изучение опыта семейного воспитания.
2-й этап. Реализация проекта:
• организация встреч в соответствии с 

планом;
• организация взаимодействия между 

всеми участниками проекта;
• проведение мониторинга посещения 

родителями заседаний клуба;
• взаимодействие с социумом;
• оказание необходимой консультации и 

поддержки.

Детско-родительский клуб «Семь Я»
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Содержание встреч. Учитывая, что веду
щим видом деятельности у детей дошкольно
го возраста является игра и она становится 
условием коммуникативной деятельности 
ребенка, своеобразной сферой, в которой 
происходит налаживание отношений с окру
жающим миром, игра и общение выступают 
основными содержательными компонентами 
программы семейного клуба. Игра обеспечи
вает высокий уровень мотивации для участия 
в занятиях, а ее эмоциональный компонент – 
атмосфера непосредственности и творчества 
в группе привлекают не только детей, но и 
родителей. В содержание встреч включе
ны эффективные как для ребенка, так и для 
взрослого элементы и приемы:

• сказкотерапия (групповое сочинение, 
разыгрывание придуманного сюжета, 
рисование сказки;

• игровая терапия (упражнения, игры, 
психогимнастика);

• продуктивная деятельность.
Формы и методы:
Метод игрового моделирования роди-

тельского поведения. Он побуждает роди
телей к поиску более подходящего способа 
родительского поведения, упражняет в логич
ности и доказательности рассуждений, разви
вает чувство такта, способствует обогащению 
арсенала способов родительского поведения 
и взаимодействия с ребенком. Например, ро
дителям предлагается ролевое проигрывание 
проблемной ситуации: «Вы наказали ребенка, 
но позже выяснилось, что он не виноват. Как 
вы поступите и почему именно так?»

Метод телесно-ориентированной тера-
пии. Он способствует осознанию телесной ак
тивности в процессе межличностного взаимо
действия, установлению различных способов 
контакта.

Метод продуктивной деятельности (ри
сование, аппликация, лепка).

Метод игровой терапии (театрализо
ванная деятельность, психогимнастические 
упражнения, игровые задания).

Продолжительность встречи в родитель
ском клубе – 40–50 минут.

Основные правила организации и про-
ведения тренинговых занятий:

• Формирование группы происходит на 
добровольной основе.

• Во время занятий участники тренин
га находятся в кругу на стульях или за 
круглым столом. Круг – возможность от
крытого общения. Форма круга создает 
ощущение целостности, завершенности, 
придает гармонию отношениям, облег
чает понимание и взаимодействие.

• Занятия поводятся 1 раз в месяц.
• Каждое совместное занятие для родите

лей и детей рассчитано на 40–50 минут.
• При проведении занятий исключена 

всякая критика личности и деятельно

сти детей, принимается и выслушивает
ся все, что говорится ими.

• Минимизируется количество ограниче
ний и запретов для детей, кроме обяза
тельных: не бить, не ломать, не ругаться 
и т.п.

• Взрослый, обеспечивая необходимую 
помощь ребенку, должен избегать пря
мого контроля и дидактизма.

• Демонстрируется положительное от
ношение ко всем участникам тренинга, 
акцентируется внимание педагогапси
холога ко всем аффективным проявле
ниям детей.

Занятия с родителями и детьми снимают
ся на фотои видеокамеру с их разрешения. 
Наиболее интересные эпизоды оформляются 
в выставку с целью заинтересовать других ро
дителей в посещении занятий.

Структура встречи
1. Приветствие. Цели – снятие напряже

ния, создание положительной эмоциональ
ной атмосферы (почувствовать себя безопас
но и комфортно, настроиться на дальнейшее 
сотрудничество).

Предварительно необходимо расставить 
стулья по кругу (в соответствии с предпола
гаемым количеством детей и родителей). Та
кая форма расстановки создает у участников 
ощущение целостности и безопасности, что 
позволяет достигнуть оптимальной формы 
взаимодействия. Каждый ребенок сидит ря
дом со своим родителем.

2. Основная часть. Цели – установление 
контакта между родителем и ребенком, по
лучение обратной связи, обогащение пред
ставлений о себе, формирование умения по
нимать друг друга, выражать свои чувства, 
любовь и нежность. Основная часть включает 
в себя разнообразные игры, увлекающие де
тей и родителей:

• «Волшебное зеркало»;
• «Море волнуется раз»;
• «Повтори движение»;
• «Ручеек»;
• «Игра без правил»;
• «Баржа»;
• «Только вместе»;
• а также сочинение сказок с последую

щим разыгрыванием придуманного сю
жета.

Важно, чтобы дети и родители играли вме
сте, так как для родителей в процессе игры 
открывается возможность научиться взаимо
действовать с ребенком, встать на его пози
цию, через совместную деятельность понять 
его чувства и переживания.

3. Продуктивная деятельность детей и ро
дителей. Цели – создание позитивного психо
логического настроя, релаксация, знакомство 
с вариантами домашних занятий с ребенком.

После игр обязательно планируется про
дуктивная деятельность детей и родителей 

(например, совместное рисование, лепка 
фигурок из теста и пластилина, изготовление 
игрушек, создание коллажа). Материалы для 
работы готовятся заранее.

4. Прощание. Цель – получение обратной 
связи, эмоциональное сплочение группы.

В конце каждой встречи родителям и де
тям важно получить обратную связь. Для это
го необходимо проговорить все, что произо
шло на встрече: в какие игры играли, какие из 
них больше всего понравились, – затем оста
новиться на рефлексии родителей, что они 
чувствовали, играя с ребенком, дать возмож
ность ответить на вопросы: что лучше всего 
удалось сегодня, что особенно порадовало.

По запросу родителей были созданы инди
видуальные подпрограммы для миниклубов, 
входящих в состав родительского клуба:

• Воспитание «шустриков» – консульта
тивная помощь для родителей детей, 
воспитывающих детей с СДВГ.

• «Как понять ребёнка?» – гармонизация 
отношений между детьми и родителями.

• Работа с родителями талантливых детей.
• «Дневник будущего первоклассника» – 

индивидуальная психологическая под
готовка к школе детей 6 лет и их роди
телей.

Режим работы миниклубов составляется 
по индивидуальной договорённости с роди
телями в рамках консультативного пункта.

3-й этап. Заключительный:
• анализ выполнения проекта, достигну

тых результатов (успехи и неудачи);
• объяснение полученных результатов;
• защита проекта;
• презентация проведенной работы;
• конструктор тренингов и материалов по 

теме.
Планируемый результат:
• повышение интереса родителей к дея

тельности дошкольного учреждения и 
делам групп;

• активное вовлечение родителей в про
цесс образования и воспитания их де
тей;

• установление партнёрских отношений 
между родителями и педагогами;

• создание условий в ДОУ и семьях вос
питанников для полноценного развития 
детей и их успешности в будущем;

• создание доброжелательной, эмоци
онально насыщенной атмосферы со
вместной деятельности ребёнка с 
взрослым, другими детьми, атмосферы 
радости и добра, создание чувства груп
пового единства.

Е. В. Шураева, педагог-психолог 
МКДОУ д/с № 432
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говорят специалисты

Каждый ребенок с самого раннего воз
раста обладает волшебным инструментом – 
голосом. Это самый доступный инструмент, 
владение которым развивается постоянно. 
Петь любят все дети. Пение существует по
стоянно в окружающем мире ребенка, запол
няя и скрашивая досуг.

Чтобы организовать непосредственно об
разовательную деятельность по музыкаль
ному развитию детей, необходима серьезная 
теоретическая подготовка. Знакомство с ра
ботами педагогов и музыкантов: К. Форраи, 
М. Ибука, Е.М. Малининой, Г. П. Стуловой, 
Н. А. Метлова, Е. С. Маркова, Е. М. Дубянской 
помогает спланировать деятельность по му
зыкальному развитию так, чтобы она прохо
дила интересно, легко, понятно и радостно 
для детей.

«Методика обучения пению» О. В. Ка
цер, основанная на музыкальных играх вы
строена так, что все процессы происходят 
незаметно для детей, непроизвольно, не 
нарушая их психофизического состояния. 
В этой методике есть поддержка интереса 
детей, их положительных эмоций, образно
го мышления, фантазии, речевого общения, 
движения.

Многолетний опыт работы показал, что 
методика вхождения ребенка в мир любого 
искусства должна проходить через «волшеб
ный мост» игры. Игра – это «волшебная па
лочка», при помощи которой можно научить 
детей петь, играть на инструментах, краси
во двигаться и танцевать, слушать музыку. 
Данная методика направлена на развитие 
у детей вокальных данных, творческих спо
собностей, исполнительского мастерства по
средством музыкальных игр.

Цель – формирование эстетической куль
туры дошкольника; развитие певческих на
выков; обогащение и совершенствование 
речи детей средствами пения.

Для достижения данной цели поставлены 
следующие задачи:

1. Формирование интереса к вокальному 
искусству.

2. Развитие музыкального слуха, коорди
нации слуха и голоса.

3. Развитие чистоты интонирования, чет
кой дикции, правильного певческого 
дыхания, артикуляции.

4. Развитие творческих умений петь, вы
разительно передавая характер песни.

5. Совершенствование вокальнохоровых 
навыков, использование их в концерт
ной деятельности.

Работа выстраивается поэтапно.
Целью первого, речевого, этапа является 

подготовка голоса детей к пению: для этого 
необходимо «разогреть» мышцы речевого и 

дыхательного аппарата, обострить интонаци
онный слух, подвести детей к воспроизведе
нию музыкальных звуков, сделать обучение 
легким, понятным и привлекательным.

На данном этапе используется:
Артикуляционная гимнастика. Гимнасти

ка помогает устранить напряжение и скован
ность артикуляционных мышц; разогреть 
мышцы языка, губ, щёк, челюсти; развить 
мимику, артикуляционную моторику, выра
зительную дикцию (игры О. В. Кацер).

Игры и упражнения, развивающие рече-
вое и певческое дыхание. Навык речевого и 
певческого дыхания в игровых упражнениях 
формирую постепенно с последующим ус
ложнением. В самом начале использую игры 
на дыхание без звука.

Детям в игровой форме предлагаю такие 
упражнения:

• сдувать с руки «снежинку», дуть на «пё
рышко», погреть ладошки;

• соревнования с педагогом «Чья сне
жинка улетит дальше?», «Кто дольше 
сможет подуть»;

•  выдувать воображаемые мыльные пу
зыри.

Далее удлиняю выдох на звуках «Ж», 
«Ш», «З», «С», «Ф», «У». Для этого использую 
различные образы, например, как летит пче
ла, жук, комар. Изображаем ветер (лёгкий, 
сильный и т.д.). Соединяем с движениями 
туловища, рук, ног, пальцев.

Игры с голосом. Это подражание звукам 
окружающего мира: человеческому голосу 
(крик, смех, плач), голосам животных (мяу
кать, хрюкать, куковать, шипеть и т.д.). Дан
ные игры помогают ребенку воспроизводить 
интонации различной высоты, устранить не
равномерности развития голоса.

Использование речевых упражнений. По
могают развивать у ребенка чувство ритма, 
формировать хорошую дикцию. Данные 
упражнения способствуют исправлению ре
чевых дефектов, активизируют дыхательную 
мускулатуру. Здесь можно использовать та
кие приемы как:

• произношение текста песни активным 
шепотом на крепком выдохе;

• произношение несложных четверости
ший на выдохе в ладошку;

• декламация текстов песен в темпорит
ме, их выразительное чтение;

• проговаривание скороговорок: от ше
пота, до громкого звучания; от медлен
ного темпа, до быстрого;

• использование различных интонаций и 
жестикуляций, для выделения различ
ных ключевых слов;

• приём пения «про себя».

Игровое упражнение «включаем и вы
ключаем звук в телевизоре» тренирует 
«внут ренний слух». Например, дошколь
ник поёт разучиваемую песню, а педагог то 
«включает» звук, то «выключает», показывая 
какойлибо знак рукой. Этот игровой прием 
применяем после того, как будет достигнута 
чистая интонация.

Целью второго, певческого этапа являет
ся формирование и развитие подвижности 
голосового аппарата, навыков певческого 
дыхания, певческой интонации, исполни
тельского мастерства.

Переход к пению происходит через «ри
сование» голосом. Для этого мы с ребята
ми интонацией голоса «рисуем» различные 
образы: ветер, волны моря, облака, дождь, 
солнце.

Делаем это разными способами: глиссан
до вверх и вниз, отрывисто, скольжением го
лоса. Таким образом, можно послушать, как 
звучит голос ребенка, личный музыкальный 
инструмент.

Формирование певческого голоса ребен
ка начинаю на примарных звуках, постепен
но включаю подвижные песни, активизиру
ющие артикуляцию, дыхание, дикцию.

Варианты разучивания также провожу 
в игровой форме с помощью музыкальных 
инструментов, образных движений, театра
лизации.

Дети легко «примеряют» различные об
разы, изображая повадки животных, птиц, 
явления природы, трудовые действия людей 
разных профессий, движения различного 
транспорта, подражают сказочным героям.

Важно отметить, что оба этапа тесно вза
имосвязаны между собой, так как развитие 
и формирование певческих навыков идёт 
одновременно. У музыки и речи одна перво
основа – интонация. Речевая интонация 
выражает чувства, настроение говорящего 
человека так же, как и музыкальная инто
нация, т.е. используя одни и те же средства 
выразительности.

Поэтому с помощью речи ребенку легче 
понять и прочувствовать средства музыкаль
ной выразительности: динамику, темп, инто
нацию, ритм и т.д.

В результате данной деятельности пение 
детей становится эмоциональным и вырази
тельным, легким и полетным. Дети сопостав
ляют слух и голос, речь и звук; поют инто
национно чисто, используя выразительные 
средства. Совершенствуются вокальнохо
ровые навыки. Дети с интересом и желанием 
участвуют в концертной деятельности.

Н. Ф. Наветная, музыкальный  
руководитель МКДОУ д/с № 505

Музыкальные игры как основа методики обучения детей пению
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Введение и реализацию ФГОС ДО можно 
рассматривать как инновационную дея
тельность, успешность которой зависит от 
понимания её значения в образовательной 
практике всеми участниками образователь
ных отношений: педагогами дошкольных 
образовательных организаций, родителями 
воспитанников, специалистами управляю
щих структур разного уровня.

Являясь активным участником разных 
видов деятельности в детском саду, ребенок 
социализируется: он осваивает способы по
ведения, культурные нормы и ценности, что 
позволяет ему эффективно общаться, расти 
духовно и физически. Поэтому очень важ
но взаимодействие педагогов дошкольных 
образовательных организаций и родителей 
(законных представителей) воспитанников, 
взаимопонимание в вопросах организации 
радостного и интересного дошкольного 
детства у наших детей.

В дошкольной педагогике музыка 
рассмат ривается как ничем не заменимое 
средство развития у детей эмоциональной 
отзывчивости на все доброе и прекрасное, 
с которым они встречаются в жизни. Чтобы 
открыть перед ними дверь в этот мир, нуж
но развивать у детей музыкальные способ
ности, и, прежде всего, музыкальный слух 
и эмоциональную отзывчивость. Само му
зыкальное искусство, его особенности вы
двигают перед педагогоммузыкантом не
обходимость решения ряда специфических 
задач:

1. Обогащать впечатления детей, знакомя 
их с разнообразными жанрами музы
кальных произведений.

2. Содействовать первоначальному раз
витию музыкального вкуса, используя 
классическую, народную музыку и му
зыку современных композиторов.

Задача музыкального руководителя вы
вести детей за рамки их конкретного чув
ственного опыта в мир художественного 
воображения и ассоциаций, используя для 
этого выразительные средства музыки, пла
стики, поэзии и изобразительного искус
ства.

Поэтому, например, прежде чем по
знакомиться с пьесой П. И. Чайковского 
«Подснежник», мы учимся анализировать 
и принимать видение подснежника по
этами, композиторами, художниками. Мы 
читаем детям стихотворения о подснежни
ке А. Майкова, Т. Белозерова, Е. Серовой, 
Л. Куд рявской; знакомимся с картинами 

русских художников: А. М. Грицай, Е. В. Му
ковниной, Н. Кривохижиной. В это же время 
у детей формируется собственное видение 
этого цветка, создается собственный образ 
и его внутреннее восприятие. Ребенок са
мостоятельно может выбрать картину и сти
хотворение к музыкальному произведению, 
т.е. выбрать именно то, что соответствует 
его внутреннему восприятию.

В рамках Федерального государственно
го образовательного стандарта дошколь
ного образования музыкальное развитие 
дошкольников представлено в образова
тельной области «Художественноэстетиче
ское развитие» наряду с изобразительным 
и литературным искусством. В этом есть 
большой плюс, поскольку разделение ви
дов искусства на образовательные области 
затрудняет процесс интеграции. Принцип 
взаимодействия, интеграции и синтез ис
кусств позволяет создать у детей целостное 
представление об искусстве.

Синтез искусств – это органичное со
единение разных видов искусства в худо
жественное целое, что подразумевает соз
дание качественно нового художественного 
явления. Их идейномировоззренческое, 
образное и композиционное единство ока
зывают на человека многостороннее эмо
ционально насыщенное воздействие, об
ращаясь ко всей полноте его чувств. Этим 
и определяются большие социальновоспи
тательные возможности синтеза искусств.

Иногда для выражения чувств, определе
ния характера музыкального произведения, 
его жанра можно использовать символиче
скую аналогию – элементы ТРИЗ (теория 
решения изобретательских задач): дети в 
рисунке линий могут выразить своё отно
шение к музыке. Для этого используются 
магнитные доски. Они очень удобны в рабо
те, ребенок рисует, «творит». Меняется на
строение музыки – меняется цвет и рисунок 
линий: прямые – жесткие, мягкие – окру
глые, острые, зигзагообразные; тона красок 
теплые и холодные, колючие и радостные. 
Дети проявляют инициативу, учатся мыс
лить творчески, нестандартно. Они дают 
волю воображению и фантазии.

Закономерно возникает вопрос об от
боре музыкального материала для воспри
ятия. Многие педагоги (Н. А. Ветлугина, 
О. П. Радынова, А. И. Катинене) в качестве 
основных принципов отбора репертуара 
выделяют:

• яркую образность произведений;

• возрастную доступность для понима
ния содержания произведений (т.е. 
соответствие содержания эмоциональ
ному и жизненному опыту ребенка).

Программы, соответствующие ФГОС, опи
раются на мировую классику, народную и 
авторскую «детскую» музыку, репертуар 
отобран многолетним опытом педагогов
музыкантов.

Одним из самых важных направлений в 
воспитании наших детей является патри
отическое воспитание. Детям важно знать 
классическую, народную музыку, которая 
тесно связана с родным языком и народ
ными традициями, обычаями и духовной 
культурой своего народа, а также научиться 
воспринимать старинную и современную 
музыку.

Процесс информатизации образования, 
происходящий в настоящее время, затронул 
не только школы, но и дошкольные образо
вательные организации. В условиях совре
менного общества информационная компе
тентность педагога, его способность решать 
профессиональные педагогические задачи 
с привлечением ИКТ (информационноком
муникационных технологий) становится 
важной составляющей профессионализма.

Применение ИКТ раскрывает большие 
возможности: красочные познавательные 
презентации, видеофильмы, мультиме
дийные пособия помогают разнообразить 
процесс знакомства детей с музыкальным 
искусством, сделать встречу с музыкой бо
лее яркой, интересной. Использование 
мультимедиа технологий в музыкальном 
образовании дошкольников позволяет раз
рабатывать современные дидактические 
материалы, повышает эффективность об
разовательного процесса, делает его более 
наглядным и насыщенным. Но при этом не
обходимо помнить, что мультимедиатехно
логии – это только средство для реализации 
целей и задач, поставленных педагогом.

Педагогам на этапе реализации ФГОС 
предстоит творчески осмыслить новое 
содержание дошкольного образования, 
условия его реализации относительно 
особенностей конкретного дошкольного 
учреждения, найти более эффективные 
пути, формы и методы организации своей 
профессиональной деятельности, как твор
ческого процесса.

Л. В. Мухранова, музыкальный  
руководитель МКДОУ ЦРР д/с № 504

Совершенствование работы музыкальных руководителей  
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования
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Традиционно под адаптацией понима
ется процесс вхождения человека в но
вую для него среду и приспособления к 
ее условиям. Для того чтобы уменьшить 
негативные последствия этого процесса 
мы разработали проект: «Вместе с мамой 
в детский сад!», который предполагает:

• предварительную работу с родите-
лями – информирование о правилах 
посещения детского сада и о том, как 
подготовить детей, чтобы они легче 
адаптировались к новым для них ус
ловиям;

• последующее сопровождение, вклю
чающее нахождение детей в детском 
саду, первое время вместе с роди
телями, ежедневную организацию 
развлекательных мероприятий, в 
которых участвуют, как педагоги и 
специалисты ДОУ, так и родители, а 
также мероприятия только для ро
дителей, где они могут получить кон
сультации специалистов ДОУ и поуча
ствовать в создании развивающей 
среды в  группе.

Но, несмотря на такую организацию 
адаптационных мероприятий, некоторые 
дети все равно могут очень тяжело пере
носить период привыкания к детскому 
саду, и тогда встает вопрос о том, чтобы 
или повременить с посещением детского 
сада или подобрать методы, позволяющие 
уменьшить проявления тяжелой формы 
адаптации и перевести ее в нормальное 
течение.

Одним из таких методов стала неди
рективная песочная терапия. Песочная 
игра – это самый естественный для ре
бенка способ игры, который при правиль
ной организации помогает выразить де
тям накопившиеся переживания периода 
адаптации, снять напряжение, тревогу. 
Правильная организация данной деятель
ности предполагает, что ребенку на песке 
предлагается построить тот мир, который 
он захочет, пользоваться теми игрушками, 
которые он сам выберет, а задача пси
холога при этом безоценочно отражать 
все действия, чувства и переживания 
ребенка. Отыгрывая свои переживания, 
ребенок успокаивается, возникает до
верие между ним и психологом, которое 
постепенно можно перенести в условия 
группы. При этом родители первое время 
могут находиться рядом, поддерживая ре
бенка.

В своей работе использую недиректив
ную песочную терапию, в которой нельзя 
оценивать, контролировать, требовать, 
долженствовать, а нужно быть в контакте 
с ребенком, т.е. отражать все его чувства 
и действия, а также не задавать напрямую 
какиелибо вопросы. Метод недиректив
ной песочной терапии подходит для ра
боты с детьми до 7 8 лет и взрослыми. 
Может также использоваться для отработ
ки страхов, в комплексной работе с агрес
сивными, тревожными, импульсивными и 
застенчивыми детьми, а также для повы
шения самооценки ребенка.

Примерные инструкции ребенку в нача
ле деятельности: «У тебя есть сорок минут, 
ты можешь построить на песке какойто 
мир, все, что захочешь. Песок это земля, 
голубые борта – это небо, если раскопать 
песок, там будет вода. Ты можешь намо
чить, придать форму песку, играть с теми 
игрушками, которые тебе понравятся. Ког
да время игры будет подходить к концу, я 
тебе скажу». Либо: «Ты можешь выбрать 
игрушки и поиграть на предложенную 
тему». Завершение деятельности: «У тебя 
есть несколько минут, чтобы завершить 
игру. Закончил? Можешь дать название?» 
По названию можно определить состоя
ние ребенка, которое обычно постепенно 
меняется в сторону улучшения. Нужно ли 
разбирать постройки после завершения 
игры? Это на усмотрение ребенка и (или) 
психолога т. к. в некоторых случаях для 
ребенка может быть травматично разби
рать то, что он только что создал.

Способы поддержания контакта:
• Отражение. Мы отражаем действие. 

«Машинка поехала, фигурка упала, 
песок просыпался, а ты молчишь».

• Принятие чувств. «Похоже, ты разо
злился». «Как будто ты говоришь, что 
он злиться».

• Подтверждение – это предположе
ние, которое расширяет в качестве 
версии реплики ребенка. «Тут столь
ко фигур в одном месте, а в другом 
одна, как будто ей одиноко». «Роди
тели этой куклы разошлись, но они ее 
любят».

Противопоказания к использованию 
песочной терапии – аллергия на пыль и 
мелкие частицы, легочные заболевания, 
кожные заболевания и порезы на руках, 
эпилепсия. Песочная терапия также не ре
комендуется детям с очень высоким уров

нем тревожности, аутичным, умственно от
сталым детям, детям с шоковой травмой. В 
этом случае используем такие методы как 
игры, сказки, рисование и т.п.

Примерная структура занятий  
и этапы работы с использованием  

метода песочной терапии
1. Приветствие.
Задача данного этапа: установить кон

такт с ребенком и (или) родителями.
2. Выбор понравившихся игрушек и 

предложение поиграть с ними в песке или 
на полу или просто посидеть на мягких 
подушках или кресле, возможно исполь
зование расслабляющей музыки, терапев
тических сказок. Иногда на этом этапе и 
заканчиваются первые несколько заня
тий.

Задача данного этапа: создать довери
тельные отношения с ребенком и родите
лями, если они присутствуют.

3. Непосредственно песочная терапия.
Задача данного этапа: отразить все 

действия, чувства и переживания ребенка, 
за время работы в песочнице.

Время занятия в песке 30–60 минут (в 
зависимости от возраста и состояния ре
бенка).

4. Перенос (используется пример
но через 5 занятий), т.е. необходимость 
перенести доверительные отношения с 
психологом, полученные в ходе песочной 
терапии – в группу, которую ребенок по
сещал или посещает в данный момент. 
Например, в ходе занятия, заканчивает
ся вода (в ёмкости для использования 
в песке) и тогда можно сходить вместе 
с ребенком в его группу, чтобы набрать 
воды (особенно это подходит для детей 
перенесших дезадаптацию и не посещаю
щих ДОУ в данным момент, а приходящих 
только на занятия с психологом) или что
то сломалось и нужен клей или батарейки 
для игрушки, которые есть только в его 
группе и т.д.

Задача данного этапа: создать «мостик» 
позволяющий перейти из взаимоотноше
ний с педагогом – психологом к взаимо
действию с теми, с кем ребенку предстоит 
общаться далее в детском саду.

Для создания «мостика» также возмож
но включение в песочную терапию других 
детей из группы, которую посещал ребе
нок, либо (и) организация совместных игр, 
с этим ребенком, в группе с участием вос
питателя и (или) только детей.

Песочная терапия в работе педагога-психолога
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Сенсомоторное развитие является ба
зовым для становления высших психиче
ских функций, поэтому его развитию долж
но уделяться серьезное внимание с самого 
раннего возраста. «Sense» в переводе с 
английского языка означает «чувство», 
«ощущение». Современное поколение 
детей прекрасно знакомо с сенсорными 
телефонами, большое количество времени 
проводит у экранов телевизора или ком
пьютера. Развитие сенсорных рецепторов 
сводится к тактильному минимуму – это 
гладкая поверхность планшета с подклю
чением зрительного восприятия. А ведь 
дошкольный возраст является сензитив
ным периодом для развития многих моз
говых структур.

Ещё древние китайцы утверждали, 
что упражнения с участием рук и массаж 
пальцев гармонизирует тело и разум, по
ложительно влияют на деятельность моз
га. На кистях рук расположены множество 
рефлекторных точек, от которых идут им
пульсы в центральную нервную систему. 
Массируя определенные точки можно воз
действовать на определенные зоны моз
га и внутренние органы, которые с ними 
связаны. Стимуляция нервных окончаний, 
расположенных на кончиках пальцев рук, 
благоприятно сказывается на работе моз
га и работе внутренних органов.

Такие известные педагоги, как 
М. В. Бехтерев, В. А. Сухомлинский, в сво
их работах доказали, что простые движе
ния рук помогают снять умственную уста
лость, улучшают произношение многих 
звуков, развивают речь ребенка.

Воздействуя на рецепторы пальчиков 
ребёнка, мы способствуем решению не
скольких задач: улучшаем координацию 
мелких групп мышц и развиваем чувство 
ритма, повышаем тонус головного мозга, 

происходит стимуляция и развитие рече
вых центров, подготавливаем руку ребен
ка к письму, улучшается эмоциональный 
фон ребенка. Работая с сыпучими мате
риалами, мы развиваем такие психиче
ские процессы, как внимание, мышление, 
память, воображение, восприятие. Не
обходимо отметить, что развитие мелкой 
моторики взаимосвязано с тактильными 
ощущениями: чем больше разных матери
алов трогает ребенок, тем чувствительнее 
подушечки пальцев, тем богаче его чув
ственный опыт.

В своей работе использую такие ма
териалы как: кварцевый песок, цветной 
живой песок, различные крупы, макароны, 
фасоль, семена, орехи и шишки, пуговицы, 
ракушки, бусины (в частности можжевело
вые бусины), бисер, гальку и мелкие аква
риумные камушки.

Сыпучие материалы отличаются по 
форме, цвету, запаху, текстуре, размеру, 
температуре поверхности.

Цвет
Выбор цвета у детей не является слу

чайным, они интуитивно, неосознанно 
выбирают цвет для игры. Цвет хорошо 
отображает эмоциональное состояние ре
бенка. Иногда цвета, которые выбрал ре
бенок, расскажут нам гораздо больше, чем 
он сам. Ведь даже для взрослого человека 
бывает сложно отрефлексировать своё 
эмоциональное состояние, а для ребен
ка это во много раз сложнее – вербально 
описать, что он чувствует. Чем ярче и ин
тенсивнее цвет, тем больше динамики и 
энергетики в этом цвете. Чем спокойнее 
цвет, тем меньше его энергетическая на
сыщенность.

• Оранжевые и красные – выбирают 
активные дети, они очень заметны в 
группе.

• Жёлтый цвет выбирают дети веселые, 
жизнерадостные, любящие фантази
ровать и мечтать.

• Зелёный цвет выбирают дети, кото
рым необходимо чувство надёжности 
и защищенности. Те, кто выбрали го
лубой – самые беззаботные из всех.

• «Синие» крохи спокойны и уравнове
шены, они все делают обстоятельно.

• Фиолетовый цвет предпочитают ар
тистичные и чувствительные натуры.

• Коричневый и чёрный цвета сигнали
зируют о тревоге.

Цвета делают ярче наше существование 
и определяют настроение, влияют на мыс
ли и поступки человека.

Запах
Натуральные сыпучие материалы об

ладают разнообразными запахами, что 
благоприятно влияет на эмоциональную 
сферу ребенка. Например, используя 
можжевеловые бусины, предварительно 
нагрев их, мы чувствуем тонкий приятный 
аромат, который они источают. Как оказа
лось, можжевельник занимает едва ли не 
первое место среди всех деревьев по оби
лию выделяемых бактерицидных эфирных 
веществ. Можжевельник обладает силь
ными антимикробными свойствами. Кофе 
обладет бодрящим запахом, заряжает 
энергией, а также снимает депрессивное 
состояние. Запах кофейных зерен стиму
лирует выработку веществ, обладающих 
антиоксидантными свойствами.

Фактура сыпучих материалов
Более гладкие поверхности успокаива

ют. Мелкие сыпучие материалы, такие как 
песок или манка снимают напряжение и 
эмоциональную нагрузку. Остроконечные 
материалы активно стимулируют кожные 
рецепторы.

Возможности использования сыпучих материалов  
в развитии дошкольников

5. Постепенное увеличение времени 
пребывания ребенка в группе, сначала с 
участием психолога, затем без него (за
тягивание времени пребывания психолога 
в группе может привести к зависимости 
ребенка от психолога и возникновению 
дальнейших сложностей в адаптации без 
него).

Задача данного этапа: закрепление по
лученного результата в работе с психоло

гом и постепенная адаптация к условиям 
детского сада.

Для детей с дезадаптацией предусмо
трено вначале посещение занятий только 
с психологом, в присутствии родителей 
(без посещения ДОУ в целом). В данном 
случае задачей будет постепенное увели
чение дистанции между родителем и ре
бенком с дальнейшим переходом в группу.

Благодаря использованию метода не
директивной песочной терапии нам уда
лось помочь адаптироваться к детскому 
саду детям с тяжелым течением адаптации 
и даже перенесшим дезадаптацию, что ра
нее было практически невозможно, поэто
му мы рекомендуем его использование и в 
других детских садах.

О. В. Головко, педагог-психолог 
МКДОУ д/с № 7
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Температура поверхности материала
Есть более теплые сыпучие материа

лы, которые хорошо удерживают тепло: 
манка, гречка, дерево и др. А есть более 
холодные: галька, ракушки, аквариумные 
камушки.

Опираясь на вышеописанные свойства 
сыпучих материалов, использую различ
ные техники и приемы:

• Работая с песком и манкой, делаем 
массаж или самомассаж кистей и 
пальцев рук, это похлопывание, по
щипывание, постукивание, размина
ние, пересыпание.

• Фасоль и крупы. Разноцветная фа
соль предоставляет много вариантов 
ее использования. Можно выклады
вать последовательности элементов 
по цвету, величине, а также парные 
последовательности и т.п. Можно 
делить фасоль на группы по цвету, 
перекладывая одной или двумя ру
ками одновременно. Интересное 
занятие для ребенка искать неболь
шие предметы, игрушки в сухом ми
нибассейне для пальцев рук. Очень 
увлекает детей создание поделок, на
пример картин, для этого очень хоро
ши  крупы.

• Ракушки, галька, аквариумные ка-
мушки. Здесь можно работать ана
логично, как с фасолью, выкладывая 
последовательности элементов по 
различным признакам. Можно решать 
задачи, можно выкладывать рисунки. 
Данная группа сыпучих материалов 
приближает нас к морской тематике, 
а также дарит воспоминания о лете. 
И если подключить соответствующие 
комментарии, то тут же заработает 
воображение детей.

• Макароны имеют разнообразную 
форму и текстуру, что способствует 
развитию зрительного и сенсорного 
восприятия. Их интересно исполь
зовать для выкладывания рисунка, 
делать с ними поделки, формировать 
элементарные математические пред
ставления.

• Дорожки здоровья. Это соединенные 
последовательно несколько «ванно
чек», наполненные различными мате
риалами в основном природного про
исхождения (в частности имеющих и 
сыпучую форму). На стопах человека, 
также как и кистях рук расположено 
много рефлекторных точек, связан
ных с различными его органами. По
этому массаж стоп ребенка полезен 
для его сенсомоторного развития, 

для развития координации движе
ний и чувствования собственного 
тела. Дорожка заполняется галькой, 
фасолью, песком, шишками и др. 
материалами. Шишки оказались ма
териалом, заслуживающим отдель
ного внимания. Они имеют колючую 
текстуру и очень хорошо стимулиру
ют рецепторы ног. При нагревании 
сосновые шишки выделяют запах. 
С каждым вздохом терпкосладкого 
аромата тело наполняется необыкно
венной жизненной энергией, словно 
пробуждается каждой клеточкой и 
оздоравливается, впитывая лечеб
ные фитонциды. Также дети ходят по 
дорожке с пуговицами разного цвета, 
размера, фактуры.

Важно отметить, что дети с более плот
ными кожными покровами любят двумя 
ногам прыгать на шишки, аквариумные ка
мушки. Происходит хорошая стимуляция 
нервных окончаний стоп.

В результате продолжительной работы 
с детьми можно отметить положительную 
динамику в развитии детей, особенно – 
детей с повышенным чувством тревож
ности, гиперактивных детей, детей с син
дромом дефицита внимания. Аутичные 
дети также не оставались равнодушными 
к сыпучим материалам, было отмечена их 
потребность в сенсорной стимуляции по
кровов головы, а также они с интересом 
играют с мелкими сыпучими материалами: 
фасолью, песком, манкой, цветной солью.

В качестве практического пособия 
предлагаю несколько игровых упражне
ний.

Упражнение «Три мисочки»
Одна мисочка наполнена смешанной по 

цвету и форме фасолью, она стоит перед 
ребенком. Две других мисочки пустые, они 
располагаются справа и слева от ребенка. 
Мисочки отличаются по цвету (например: 
голубая и желтая), голубая располагается 
возле левой руки, желтая возле правой.

Задание. Необходимо выбрать самую 
маленькую и темнокоричневую фасоль 
правой рукой и положить в голубую ми
сочку. Теперь правая рука отдыхает. На
чинаем работать левой рукой, складывая 
крупную светлокоричневую фасоль в 
желтую мисочку.

Затем одновременно работают две 
руки. Заметьте: руки идут наперекрест, 
правой рукой кладём фасоль в левую ми
сочку, левой рукой – в правую.

Во время выполнения этого упражне
ния активно работают центры головного 
мозга, отвечающие за ориентировку в 

пространстве, координация рук правой и 
левой. Также мы формируем элементар
ные математические представления, за
крепляя размер, цвет (оттенок).

Упражнение «Разложи по ячейкам»
Задание. Необходимо положить гречку 

в красную ячейку, а половинки гороха в 
зеленую.

Во время этого упражнения активно ра
ботает мелкая моторика рук, координация 
руки, закрепляем цвета, массируются по
душечки пальчиков рук.

Упражнение «Идем в гости»
Берем контейнер с песком или манной 

крупой. Обращаемся к детям: «Возьмем 
зайца, поставим в верхний правый угол, 
а котика в верхний левый угол. Ослика по 
центру. Медведя в правом нижнем углу. 
Зайчик пойдет в гости к котику. Мед
ведь – в гости к ослику. Как же им дойти, 
если тропинки нет? Давайте выложим для 
них дорожки. Зайчик пойдет по дорожке 
из гальки, медведь пойдет по дорожке из 
ракушек. Скажите, какая дорожка получи
лась длиннее? Давай проверим».

Развиваем ориентацию в пространстве: 
право, лево, верх, низ. Развитие фантазии, 
так как в дальнейшем сюжет может раз
вернуться по инициативе ребенка.

Упражнение «Свободный рисунок»
Дети свободно выбирают фон своей 

работы и вид сыпучих материалов. Ребя
там старшего и подготовительного воз
врата предлагается пофантазировать и 
с помощью сыпучих материалов создать 
собственный шедевр. Детям среднего воз
раста можно сделать заготовки, контур 
объектов, которые они будут наполнять 
сыпучими материалами, украшать свою 
работу. Можно использовать пластилин, 
если хотим, чтобы сыпучий материал был 
зафиксирован. Можно задать любую тему: 
«Природа в лесу», «Лесные жители», «Что 
я ел на завтрак», «Морское путешествие», 
это зависит от задач педагога, которые он 
перед собой ставит. Работы получаются 
интересные, разные. Это и есть творче
ство. При этом активно работает мелкая 
моторика рук, включается координация 
движений в системе «глаз – рука», раз
виваются представления об окружающем 
мире, восприятие, внимание, мышление, 
воображение. Как детям, так и взрослым 
такая деятельность доставляет большое 
удовольствие.

Е. В. Зеленкова, педагог-психолог 
МКДОУ № 378
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Экскурсия в технопарк
Научнотехнологический парк города Новосибирска предоставил на
шим детям возможность увидеть работающие образцы современных 
изобретений специалистовноваторов. Экскурсию проводил препо
даватель центра «ZOOMER» Сергей Викторович Захаров. Он рассказал 
о 3Dпринтерах, о том, как на них печатают объёмные модели, и дал 
подержать разные модели в руках.

Детям показали производственные площадки, оснащенные совре
менным оборудованием, где сотрудники технопарка изготавливают 
опытные образцы инновационных продуктов. Дошкольники были в 
восторге от увиденного. Сергей Викторович познакомил ребят с робо
том, а затем повёл всех в мастерскую показать станки с числовым про
граммным управлением и продукцию, произведённую на них. В этих 
технологических лабораториях дети увидели, как станок по резке ме
талла изготавливает детали для будущего устройства, как из пластмас
сы получаются разные изделия. Дошкольники осмотрели территорию 
технопарка, на которой расположено множество выставочных витрин 
с разными изделиями, произведенными по новым технологиям. Детям 
показали цех, где обрабатывают и разрезают металл по технологии 
воды и песка.

«Я поведу тебя в музей.....»
Нужно ли ходить с дошкольниками в музей? Конечно, да. Музей для до
школьников является средством приобщения к культурным ценностям 
и традициям. При этом решаются важнейшие задачи по формирова
нию познавательной мотивации, эстетического вкуса, культуры пове
дения в музее.

Затем мы вернулись в учебный центр «ZOOMER» поблагодарили пре
подавателя за экскурсию и отправились в детский сад. У многих детей 
появилось желание хорошо учиться и вернуться в технопарк снова, но 
уже в качестве инженеров.

Э. А. Малинина, старший воспитатель МКДОУ д/с № 304

Сотрудники Новосибирского краеведческого музея успешно взаи
модействуют со многими дошкольными учреждениями нашего города. 
Экскурсии для дошкольников в местный краеведческий музей, как 
один из способов организации непосредственной образовательной 
деятельности с детьми в нашем дошкольном учреждении практику
ются сейчас часто. Экскурсионная деятельность наилучшим образом 
позволяет познакомить детей с объектами и явлениями природы, с 
особенностями организации человеческой жизнедеятельности в есте
ственной обстановке.

Неоценимо велика роль музея в приобщении детей к миру му
зейных ценностей. Музей, как огромный волшебный ларец, хранит 
необычную драгоценность – время, которое живет в виде музейных 
предметов, созданных человеком. Экскурсии по музею способствуют 
развитию познавательного интереса, связной речи дошкольников. По
сещение краеведческого музея оказывает помощь в патриотическом 
воспитании дошкольников, суть которого состоит в том, чтобы взра
стить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому и 
семье, истории и культуре своей страны, ко всему, что создано трудом 
родных и близких людей.

Недавно мы с детьми средней группы побывали на экскурсии «Си
бирь в древности» в Краеведческом музее города Новосибирска. Ребя
та получили представление о том, что такое музейный предмет, экспо
нат, экспозиция, научились правилам поведения в музее. В доступной 
для дошкольников форме экскурсоводы рассказали о природе Ново
сибирска и Новосибирской области. Для детей это было значимое со
бытие, они с интересом восприняли новую информацию и прониклись 
новыми впечатлениями. Такие экскурсии повышают уровень культуры 
детей, обогащают и расширяют их представление об окружающем 
мире, стимулируют творческую активность. Детям очень понравилась 
наша экскурсия, дома они делились впечатлениями о том, что видели. 
Ребята стали задавать вопросы не только о том, что нас окружает сей
час, но и о том, что было раньше, ведь музейная педагогика позволяет 
детям открывать новое и совершать путешествия в прошлое.

Н. В. Сафонова, воспитатель МКДОУ д/с № 388


