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«Праздник Осени» в детском 

саду 
Педагоги группы ТНР 

Вологдина Л.И.; 

Воронова Н.В.; 

Пудова Н.В. 

Традиционно, в октябре, в 

нашем детском саду проходят осенние 

праздники. Праздник в детском саду – 

это всегда удивительные чудеса, 

волшебные краски, звонкий смех 

воспитанников, море улыбок и 

веселья.  

В каждой возрастной группе 

прошли интересные праздники. В 

каждый сценарий праздника Осени 

обязательно включаются стихи и 

загадки про эту пору года. Праздники 

примечательны и тем, что в них дети 

не только играют, разгадывают 

загадки, танцуют, но еще и учатся 

бережному отношению к природе. 

Подготовка к мероприятиям началась 

задолго до его начала. Воспитателями 

проделана огромная работа с детьми. 

Это и рассматривание осенних 

иллюстраций и картин, составление по 

ним небольших сказочных историй и 

рассказов, чтение художественной 

литературы и разгадывание загадок, 

рисование осенних пейзажей и 

изготовление аппликаций и мн. др. 

Большая работа была проделана в 

оформлении музыкального зала. 

Творческая группа педагогов как 

будто волшебной кисточкой 

«нарисовали» прекрасную девушку – 

Осень в роскошном платье, 

украшенном кленовыми листьями. Зал 

стал похож на таинственный лес с 

серыми облаками, капельками дождя и 

«идущим» листопадом. Вся эта 

«картина» по настоящему явилась 

прекрасным дополнением ко всему 

происходящему на неделе, и создавала 

располагающую праздничную 

атмосферу. 



 

 

Захватывающий сценарий у 

старших дошколят не давал 

расслабиться детям ни на минутку. 

Хитрая Баба – Яга, которая как всегда 

пытается испортить ребятам праздник, 

украла волшебную кисточку у Осени. 

А ребятам пришлось исполнить все ее 

капризы, что они делали с большим 

интересом и желанием. И конечно – 

добро побеждает зло. Растроганная 

Баба – Яга вернула украденное и 

продолжила веселиться на празднике. 

Хоть и говорят, что осень 

унылая пора, но дети как никто 

другой, способны  радоваться шороху 

золотистых опавших листьев под 

ногами,  дождику, под которым так 

интересно гулять под зонтиком, обув 

резиновые сапожки. Вот почему 

праздник осени в детском саду 

является одним из самых любимых у 

нашей детворы. Мероприятие было 

веселым, ярким, увлекательным.  

Воспитанники получили много 

позитивных эмоций. 

По завершению всех праздников 

щедрая Осень наградила всех ребят 

своими сочными спелыми дарами со 

своего сада – наливными яблоками! 

Хочется добавить, что у многих 

осень – любимое время года. 

Медленно кружась в воздухе, падают 

и падают с берёз лёгкие, невесомые 

жёлтые листья. От дерева к дереву 

протянулись тонкие серебристые нити 

лёгкой паутины. Ещё цветут поздние 

осенние цветы. Прозрачен и чист 

воздух, шелестит под ногами опавшая 

листва, дышится легко. Одним словом 

-  «Осенняя пора»… 

Благодарим за прекрасный 

праздник: музыкальных 

руководителей -Хмелевскую Татьяну 

Николаевну и Балмуш Олесю 

Олеговну; педагога психолога – 

Максимишину Ольгу Брониславовну; 

учителя-логопеда –Пудову Наталью 

Васильевну и Чернуха Евгению 

Александровну; учителя-дефектолога 

– Мазурову Марину Анатольевну, 

воспитателя – Ширкину Наталью 

Петровну! 

 

 



 

 

КАК ПРАВИЛЬНО 

ХВАЛИТЬ РЕБЕНКА 

Каждый человек, будь то 

ребенок или взрослый, 

нуждается в поощрении. 

Похвала как-то особенно 

придает нам сил для новых дел. 

Доброе слово творит чудеса. 
Прибегает ли малыш с 

собственноручно нарисованным 

маминым портретом, навел порядок в 

комнате, или без напоминаний убрал 

свои игрушки, каждый раз дети 

ожидают похвалы. 

Психологами выработаны 

более чем подробные инструкции по 

поводу — как правильно хвалить 

ребенка, кратко их можно изложить 

так: 

 хвалить нужно только по 

делу, но при этом нельзя игнорировать 

достижения ребенка; 

 похвала должна быть 

безусловной, т.е. не допустимы 

никакие сравнения с другими детьми 

или уточнения типа «но…»; 

 хвалить (как и осуждать) 

можно только действия и поступки, не 

переходя, что называется, на 

личности. 

Ребенку дошкольного возраста 

оценок не ставят и зарплату не платят. 

Для него похвала родителей — 

основной способ понять, что он 

сделал что-то хорошо. Каждый 

любящий родитель знает – хвалить и 

поддерживать ребенка 

необходимо, малыш должен 

чувствовать себя любимым, 

значимым, уверенным в себе, 

успешным. Но далеко не каждый 

знает, как правильно хвалить 

ребенка. Как не переусердствовать и в 

то же время не поскупиться. 

Как правильно хвалить 

ребенка: 

1. Хвалите ребенка за 

конкретные действия. Старайтесь 

хвалить так, чтобы он понимал, что 

именно сделал хорошо и почему 

вообще это хорошо. Например, если 

хвалите за то, что он нарисовал 

красивый рисунок, обратите внимание 

на детали: «Такое солнышко красивое 

у тебя получилось! И вон та птичка, 

как настоящая». Избегайте фраз 

вроде: «Ты такой молодец! Настоящий 

художник!». Даже обращенная к 



 

 

маленькому ребенку похвала, должна 

быть адекватна ситуации. Важно 

хвалить действие, а не личность. 

Можно также указать на то, какую 

трудную задачу выполнил малыш, 

например: «Это очень непросто — 

нарисовать птичку» 

2. Подкрепляйте похвалу 

невербальными компонентами: 

улыбкой, объятием, 

поцелуем. Малыш должен 

чувствовать, что вы искренне 

обрадованы его действием, а не 

похвалили его, только чтобы 

«отвязаться». К тому же психологи 

рекомендуют обнимать и целовать 

ребенка не менее четырех раз в день. 

3. Не сравнивайте ребенка 

с другими! Вы наверняка уже 

слышали, насколько нежелательно 

сравнивать свое дитя с другими 

детьми, когда указываете на его 

ошибки. С похвалой дела обстоят так 

же. Когда хвалите ребенка, не надо 

указывать, что он сделал что-то лучше 

Васи, Пети, Маши. Не воспитывайте в 

нем чувство превосходства. 

4. Не нужно хвалить за 

каждую мелочь, иначе смысл 

похвалы теряется. И этим вы 

рискуете, что через некоторое время 

ребенок будет ожидать поощрения, 

чуть ли не за каждое свое действие. А 

в случае, если не дождется, будет в 

недоумении и растерянности. 

5. Старайтесь различать в 

похвале, что ребенку удается с 

легкостью, а что с трудом. Сильно не 

акцентируйте внимание на природных 

данных (силе, гибкости и т.п.) 

Напротив, обращайте внимание на 

достижения ребенка, которые даются 

ему не без усилий. Хвалите его, если 

он старается и не сдается. 

6. Не надо обещать 

ребенку, что из него вырастит 

великий художник, танцор, певец, 

спортсмен. Подумайте, как в 

будущем он будет переживать, если 

ваши грандиозные ожидания не 

оправдаются. Но это не значит, что 

нужно говорить ему: «Тебе не 

добиться успехов в этом. У тебя нет 

способностей!». 

7. Если вы уже похвалили 

ребенка за какое-то достижение, не 

следует через некоторое время 

пояснять ему, что на самом деле его 

успех был не так и велик. 

И последнее….. «Если вы не 

знаете, за что похвалить ребенка, 

придумайте это!» — советует 

психиатр и психотерапевт В. Леви, в 

своей книге «Нестандартный 

ребенок». 

 

По материалам интернет-

сайтов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Консультация для родителей 

Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения 

Июнь 2021 № 6 

Безопасность ребенка в          

информационной среде 

Ответственность родителей -  за 

распространение среди детей 

продукции, которая содержит 

информацию, причиняющую вред их 

здоровью и развитию, родителей 

могут оштрафовать на 2-3 тысячи 

рублей (ст. 617 КоАП).  

Виды информационной 

продукции: 

- продукция средств массовой 

информации: периодические 

печатные издания (газеты, журналы), 

сетевые издания, телеканалы, 

радиоканалы, телепрограммы, 

радиопрограммы, видеопрограммы, 

кинохроникалные программы; 

- аудиовизуальная продукция: 

кино, видео, фоно, фотопродукция и 

ее комбинации на любых видах 

носителей; 

- печатная продукция: книги, 

брошюры, альбомы, плакаты, 

буклеты, открытки, обложки 

блокнотов, тетрадей и иные изделия 

полиграфического производства; 

- зрелищные мероприятия: 

праздники, развлечения, утренники, 

спектакли и концерты приглашенных 

артистов. 

Любой из этих 

информационных продуктов может 

причинить вред ребенку!  

Нельзя распространять среди 

детей то, что: 

- оправдывает противоправное 

поведение; 

- побуждает вести асоциальный 

образ жизни; 

- обосновывает или оправдывает 

насилие или жестокость; 

- показывает или описывает 

сексуальное насилие; 

- побуждает делать что-либо 

опасное для их жизни и здоровья; 

- отрицает семейные ценности; 

- содержит нецензурную брань; 

- содержит порнографические 

сцены; 

- рассказывает о реальном 

несовершеннолетнем, который 

пострадал от противоправных 

действий или бездействия. 

Какой вред дошкольникам 

может принести опасная информация: 

- дети начнут нарушать 

социальные правила и нормы, вести 

себя агрессивно, опасно и будут 

считать такое поведение нормальным; 

- у них возникнут проблемы с 

социализацией и отношениями в 

семье: дети начнут проявлять 

неуважение к родителям, другим 

членам семьи, педагогам из-за 

подражания негативным образам; 

- у детей могут возникнуть 

страхи, повышенная тревожность, 

эмоциональная неустойчивость; 

- дети могут начать проявлять 

жестокость, небрежно относиться к 

природе. 

Как обеспечить безопасность 

детей: 



 

 

- демонстрируйте пример 

безопасного поведения в инфосфере; 

- перед тем как показывать что-

либо ребенку, изучайте это сами. В 

первую очередь смотрите на 

маркировку. Ориентируйтесь на свои 

ощущения: насколько ребенок 

психологически готов к той или иной 

информации; 

- обсуждайте то, что ребенок 

посмотрел и прочитал,  - так вы 

сможете лучше понять 

индивидуальные особенности ребенка 

в том, как он воспринимает 

информацию; 

- пользуйтесь программами 

родительского контроля на гаджетах, 

которыми пользуется ребенок. 

Почему за информационной 

безопасностью детей важно следить с 

дошкольного возраста: 

Родителям может показаться, 

что дошкольник не понимает фильмы 

и передачи для взрослых, ничего не 

запоминает оттуда. Однако страшные 

образы могут надолго остаться в его 

памяти и вызвать тревогу. Также 

ребенок может начать вести себя 

агрессивно вслед за положительным 

или отрицательным, но 

привлекательным персонажем именно 

потому, что не относится к этому 

критически. 

Родители должны не только 

следить за тем, 

какую 

информацию ребенок получает, но и 

выстраивать доверительные 

отношения с ним – чем старше будет 

ребенок, тем сложнее будет делать все 

это. Только в доверительных 

отношениях ребенок, если столкнется 

с чем-то опасным, сможет рассказать 

все родителям. Так можно уберечь 

детей от влияния сект, «групп 

смерти», экстремистов в будущем. 

Подготовил зам. зав. по ВМР 

Боднарук В.С. 

 

 

 

 



 

 

В честь дня «Учителя Речи» не много запоминалок 

 

Родительный падеж 

множественного числа 

существительных «носки», 

«чулки», «сапоги», «туфли» 

«Чулки» и «носки» подчиняются 

простому правилу: чем короче, тем 

длиннее. 

Носки короткие – слово 

длинное: носков (6 букв)  

Чулки длинные – слово 

короткое: чулок (5 букв) 

тОрты – шОрты: ударение во всех 

формах обоих слов падает на 

первый слог. 

Долго ели тОрты – 

Не налезли шОрты. 

Лучше жить без тОртов, 

Чем гулять без шОртов! 

 

А про «туфли» и «сапоги» 

предлагаем вам запомнить смешное 

четверостишие: 

Одна пара модных туфель 

Стоит, как огромный трюфель.  

Зато кожаных сапог 

Накупил я, сколько смог!  

Правописание непроизносимых 

согласных 

И ужасно, и опасно 

Букву «Т» писать напрасно!  

Всем извесТно, как прелесТно 

Букву «Т» писать умесТно!  

 

Победю или побежу? Глагол 

«победить» в будущем времени 

имеет только сложную форму 

(одержать победу, стать 

победителем). 

«Как на конкурс я пойду, как там 

всех я побежу!  

Победю в нем без усилий, если 

хватит терпежу!»  

«Ты не хвастай, грамотей, а язык 

освой скорей.  

Правила ты должен знать, 

чтоб победу одержать!»  

Глагол «ехать» в повелительном 

наклонении 

На зеленый свет,  

Медведь,  

Ты не ехай 

И не едь,  

И не ездий никогда – 

ПОЕЗЖАЙ! Запомнил?  

– Да! 

ВодопровОд проводит воду, 

ГазопровОд проводит газ. 

Тут прОвод ни при чем, запомни, 

И правильно скажи сейчас! 

Кто русский плохо учит, 

Тому подарок врУчат. 

А кто учиться рад, 

Тому его вручАт! 

– С мамой твоей поболтать я хочу, 

Но если зАнята – перезвоню. 

Пакуя чемодан на отдых, 

Вам помнить нужно вот о чём: 



 

 

– Я позову, только фраза не та: 

Мама не зАнята, а занятА. 

И завтрак, и обед, и ужин 

Не вклЮчен вовсе, а включЁн! 

Нашим девочкам обЕим 

Игры с куклами затеем, 

Ну а мальчикам обОим 

Дом на дереве построим! 

 

В огороде баба Фёкла, 

У неё на грядке свЁкла. 

Не говори катАлог, 

А только каталОг. 

А творог? Можно твОрог, 

А можно и творОг. 

Мой сосед-незнайка стонет, 

Телефон его не звОнит. 

Аппарат-хитрец молчит, 

Ждет, когда кто позвонИт. 

«В общем» пишется в два слова, 

«Вообще» – всегда в одно. 

Только помни, что в последнем 

Есть двойная буква ОО. 

Мне говорят, я красивЕе, 

Чем голливудская звезда. 

Но я таким словам не верю! 

КрасИвее – бесспорно, да. 

Стол, 

Нами купленный 

И в кухню 

Занесённый, – 

Зовётся 

КУхонный, 

А вовсе не 

Кухонный!.. 

На зеленый свет, 

Медведь, 

Ты не ехай 

И не едь, 

И не ездий никогда – 

ПОЕЗЖАЙ! Запомнил? 

– Да! 

Еду ни лОжить, ни ложИть, 

Да и накласть нельзя. 

А можно класть и положить – 

Запомните, друзья! 

БАловать детей не надо, 

Это просто невозможно. 

БаловАть – другое дело: 

Можно, только осторожно! 

Нет на окне у меня жалюзИ. 

Как мне по дому ходить в бигудИ? 

Товарищи ученики! 

Позвольте вас увЕдомить, 

Что о собрании в четверг 

Вам нужно мам освЕдомить. 

Маме с папой новоиспечённым 

Поздравленья шлём с 

новорождЁнным! 

Как работать неохота! 

Одолела нас дремОта. 

  



 

 

В день вашего рождениЯ 

Мы в гости к вам придем, 

Отпразднуем рождениЕ, 

Чай с тортиком попьем. 

Сегодня выИграли мы  

Две очень сложные игры. 

ВыИгрываем только с И,  

Й краткие нам не нужны! 

  

Для приземленья попроси 

Пилота выпустить шассИ. 

Как у нашей Марфы 

Есть в полоску шАрфы. 

Еду ни лОжить, ни ложИть,  

Да и накласть нельзя.  

А можно класть и положить 

– Запомните, друзья 

Он – начальник 

И в момент 

Нам подпишет докумЕнт. 

Свёкла плакать начала, 

До корней намокла: 

– Я, ребята, не свекла, 

Я, ребята, не свекла, 

Я, ребята, свЁкла. 

Срубили ель, 

Сорвали щавЕль. 

Вот ведро, 

смотри, народ: 

Вот ваш  

мусоропровОд! 

Заучив весь алфавИт, 

он имел усталый вид. 

В тот же день царица злая, 

Доброй вести ожидая, 

Втайне зеркальце взяла 

И вопрос свой задалА... 

Прежде чем дела кончать, 

Нужно их сперва начАть. 

 

 



 

 

4 ноября в России отмечается 

День народного единства 

Подготовили педагоги группы 

№10: 

Вологдина Л.И.; Воронова Н.В.; 

Пудова Н.В. 

 

4 ноября в России отмечается 

День народного единства. Праздник 

был учрежден Федеральным Законом 

"О внесении в статью 1 Федерального 

закона "О днях воинской славы 

(победных днях) России", 

подписанным в декабре 2004 года 

президентом России Владимиром 

Путиным.  

Впервые в России этот новый 

всенародный праздник отмечался 4 

ноября 2005 года. 

День народного единства был 

учрежден в память о событиях 1612 

года, когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободило 

Москву от польских интервентов. 

Исторически этот праздник связан с 

окончанием Смутного времени в 

России в XVII веке. Смутное время - 

период со смерти в 1584 году царя 

Ивана Грозного и до 1613 года, когда 

на русском престоле воцарился 

первый из династии Романовых, - 

было эпохой глубокого кризиса 

Московского государства, вызванного 

пресечением царской династии 

Рюриковичей. Династический кризис 

вскоре перерос в национально-

государственный. Единое русское 

государство распалось, появились 

многочисленные самозванцы. 

Повсеместные грабежи, разбой, 

воровство, мздоимство, повальное 

пьянство поразили страну. 

Многим современникам Смуты 

казалось, что произошло 

окончательное разорение 

"пресветлого московского царства". 

Власть в Москве узурпировала 

"семибоярщина" во главе с князем 

Федором Мстиславским, пустившая в 

Кремль польские войска с намерением 

посадить на русский престол 

католического королевича 

Владислава. 

В это тяжелое для России время 

патриарх Гермоген призвал русский 

народ встать на защиту православия и 

изгнать польских захватчиков из 

Москвы. "Пора положить душу свою 

за Дом Пресвятой Богородицы!" - 

писал патриарх. Его призыв был 

подхвачен русскими людьми. 

Началось широкое патриотическое 

движение за освобождение столицы от 

поляков. 

Ссылка на интернет источник: 

https://ria.ru/20121103/908875140.html 

 

 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
https://ria.ru/20121103/908875140.html


 

 

Методы обучения в семье 
Консультация для родителей. 

Музыкальный руководитель 

Хмелевская Т.Н. 

Основные педагогические 

методы (наглядный, словесный, 

практический) применимы и в 

музыкальном семейном воспитании. 

Наглядно-слуховой метод - 

основной метод 

музыкального 

воспитания. Если 

ребенок растет в семье, 

где звучит не только 

развлекательная музыка, 

но и классика и народная 

музыка, он, естественно, 

привыкает к ее звучанию, 

накапливает слуховой опыт в 

различных формах музыкальной 

деятельности (активных и более 

пассивных, нацеленных на 

непосредственное занятие музыкой и 

использование ее как фона для другой 

деятельности). 

  Наглядно-зрительный метод в 

семейном воспитании имеет свои 

преимущества. В детском саду для 

работы с детьми используются обычно 

крупные по размеру репродукции 

картин, иллюстрации, качество 

которых не всегда высоко. Дома же 

имеется возможность показать детям 

книги с репродукциями картин, 

рассказывая об эпохе, когда была 

сочинена музыка, народных 

традициях, обрядах, познакомить их с 

изображениями предметов быта, 

одежды. Рассматривание репродукций 

картин, соответствующих по 

настроению звучащей музыке, 

обогащает представления детей об 

искусстве.  

Словесный метод также очень 

важен. Краткие беседы о музыке, 

реплики взрослого помогают ребенку 

настроиться на ее 

восприятие, 

поддерживают 

возникший интерес. Во 

время слушания 

взрослый может обратить 

внимание ребенка на 

смену настроений, на 

изменения в звучании 

(как нежно и печально поет скрипка, а 

теперь тревожно и сумрачно зазвучала 

виолончель, как сверкают и 

переливаются звуки челесты, 

треугольника, как грустно звучит 

мелодия). 

Практический метод (обучение 

игре на музыкальных инструментах, 

пению, музыкально-ритмическим 

движениям) позволяет ребенку 

овладеть определенными умениями и 

навыками исполнительства и 

творчества. 

Успешность применения всех этих 

методов зависит от общекультурного 

и музыкального уровня взрослых, их 

педагогических знаний и 

способностей, терпения, желания 

заинтересовать детей музыкой. 



 

 

ООД ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ. 

Воспитатель ВК Тумашева М.П. 
Цель: Продолжать формировать у детей 

способность запоминать буквы русского 

алфавита, развивать умение делить слова на 

слоги; активно участвовать в общении с 

педагогом и товарищами, охотно и 

обстоятельно отвечать на поставленные 

вопросы. 

-Прозвенел звонок 

и смолк, 

начинается урок. За 

столы мы дружно 

сели, на экран все 

поглядели… Что 

же мы увидели?/ на 

экране буква «Ё» 

-Сегодня мы с вами 

отмечаем 

необычное День 

рождения буквы 

«Ё», ей сегодня 238 

лет. Давайте спросим, как она поживает? 

/выходит Таисия в костюме буквы «ё» и 

Егор, читают стих-ие/: 

«-Расскажи-ка, буква «Ё», как твоё житьё-

бытье? 

Буква «Ё» даёт отчет:-

Ничего житьё – течет. Я – 

ударная всегда! 

-Ой-Ё-Ёй, вот это – да» /А. 

Шибаев/ 

-Ребята, а вы знаете, почему 

буква «Ё» всегда ударная? 

Из этой сказки вы узнаете, 

откуда взялись у буквы «е» 

вверху две шишки – ой, нет! 

– две точки.  Расскажи-ка 

нам, Варенька: 

«Однажды буква «е» 

убежала в лес. Вдруг подул 

сильный ветер, закачались деревья. Букве 

«Е» стало страшно, и она спряталась  под ель. 

Ель тоже закачалась от ветра, и на букву «Е» 

упали две шишки, от  которых на голове у 

«Е» образовались шишки. От этого она 

превратилась в другую букву – букву «ё». 

Вот, оказывается, почему «Ё» всегда 

ударная». 

-Спасибо, Варя. А теперь помогите мне 

сочинить сказку «Про ёлочку»: 

«Росла в лесу ёлочка. Было у неё три 

подружки. Кто они, догадайтесь сами. В их 

названии три слога/ береза, осина, рябина/ 

И вот наступил в лесу праздник, подружки 

принесли  ёлочке подарки. Берёзка подарила 

игрушку, в названии которой два слога, 

первый ударный/кУкла/ Рябинка подарила 

весёлого деревянного человечка. Как его 

зовут? Сколько слогов в этом слове/Бу-ра-

тИ-но/, 

назовите 

ударный… 

Осинка долго 

думала, что 

подарить 

подружке, а 

затем решила 

подарить 

ей… Что?/ 

показываю 

«Сказки»/. 

Ёлочка была 

рада и 

поблагодарила друзей.  Что она сказала? 

/показ слова «СПАСИБО»/ Произнесите это 

слово по слогам: как интересно звучит это 

слово, как маленькая песенка, не забывайте и 

вы благодарить всех за 

добро… 

-А теперь ещё игра 

«Слоговой аукцион»: 

1. Придумайте слова, 

чтобы буква «ё» была в 

начале слова, в середине, 

в конце/ ёршик, щётка, 

козёл, ружьё, телёнок…/ 

2.Называйте не 

предметы, а действия: 

да…(ёт), по…(ё)т, 

бе…(рёт),   жи…(вё)т, 

не…(сёт), и…(дёт)… 

3.Узнайте звук – хлопайте в ладоши в том 

случае, если слово начинается с буквы «ё»: 

ёлка, ежевика, енот, ёршик, еловый, песенка, 

ёж, костёр, много озёр, ёлочка…/ 

-Ну, а теперь подарки имениннице от вас: 

можно нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию, приступаем к работе. По 

окончанию работы укрепляются на доске, 

дети называют их и слова делят на слоги. /на 

экране буква «ё», для которой дети 

изготовили подарки. 



 

 

«Путешествие по 

Художественному музею г. 

Иркутска». 

Воспитатель ВК Тумашева М.П.  

Цель: Продолжать знакомить с 

достопримечательностями родного города. 

Задачи: Способствовать развитию внимания, 

умению разгадывать ребусы, 

любознательности, коммуникации, 

творческому воображению. 

-Наш Иркутский художественный музей 

находится в замечательном месте – усадьбе 

Владимира Платоновича Сукачева. Он 

родился в Иркутске. Родители постарались 

воспитать сына образованным и 

благородным человеком. Учился где? 

Узнаете, разгадав ребус. 

После окончания Киевского университета 

Сукачев вернулся в Иркутск, получил 

наследство – около полутора миллионов 

рублей. Эти деньги он потратил на развитие 

родного города и на помощь людям. 

Иркутяне доверили ему управление городом, 

целых 12 лет В.П. Сукачев был Городским 

Головой. 

-Подскажите мне, как называются люди, 

произведения которых можно увидеть в 

художественном музее? /свободные ответы/ 

-давайте разгадаем ещё один ребус и узнаем: 

верны ли наши ответы: 

/составляем ответ вместе//художники/ 

-В первом зале расположены иконы 

древнерусского искусства. Икона в переводе 

с древнегреческого языка – образ. И 

писались они определенными красками, 

которые называются… нужно разгадать 

ребус: нужно зачеркнуть слог, который 

повторяется не один раз и тогда узнаем, как 

по-научному называется яичная краска для 

написания икон 

/темпера\ 

-а вы знаете, чем отличается картина от 

скульптуры?/ картина плоская, скульптура 

объемная/ 

-а как называли скульпторов в Древней 

Руси? Это слово – своеобразный ребус, 

который нам поможет прочитать зеркальце и 

смекалка: 

/ваятель/ 

-В зале №4 все посвящено жене Сукачева – 

Надежде Владимировне. Она была 

замечательной женщиной: талантливой, 

доброй, мужественной и верной. Она 

неплохо рисовала, любила музыку, отлично 

играла на рояле, была хорошей матерью. 

Хотите узнать, как называлась женская 

комната? В этом задании тоже нужно 

вычеркнуть повторяющийся лишний слог: 

/будуар/ 

В зале №6 находится зимний сад – это 

маленький уголок жарких южных стран. 

Здесь растут теплолюбивые растения. Они 

красиво цветут, удивляют необычной 

расцветкой своих листьев, некоторые 

приносят вкусные плоды. 

Лист одного из растений вы можете 

нарисовать сами, обведя по точкам рисунок: 

-В пятом зале находится самая знаменитая 

картина музея – портрет бедной французской 

девочки, которую написал художник Илья 

Репин. Рассмотрите внимательно картину и 

найдите фрагмент, который отсутствует, 

обведите его в кружок: 

/№1/ 

-Сукачевы жили счастливо в своей усадьбе, 

но из-за болезни Надежды Владимировны им 

пришлось переехать в Петербург. Коллекция 

картин, которую собрал Сукачев, осталась в 

Иркутске. Это был подарок родному городу 

и всем нам. Обязательно посетите наш музей 

со своими родителями. 

 

 



 

 

10 простых советов родителям от 

учителя-логопеда 

Подготовил учитель-логопед  

Чернуха Е.А. 

Речь ребенка развивается под 

влиянием речи взрослых и зависит от 

достаточной речевой практики, нормального 

социального окружения, от воспитания и 

обучения, которые начинаются с первых 

дней его жизни. 

1 совет. Разговаривайте со своим 

ребенком во время всех видов деятельности, 

таких как приготовление еды, уборка, 

одевание-раздевание, игра, прогулка и т.д. 

Говорите о том, что вы делаете, видите, что 

делает ребенок, что делают другие люди и 

что видит ваш ребенок. 

 

2 совет. Говорите, используя 

ПРАВИЛЬНО построенные фразы, 

предложения. Ваше предложение должно 

быть на 1-2 слова длиннее, чем у ребенка. 

Если ваш ребенок пока еще изъясняется 

только однословными предложениями, то 

ваша фраза должна состоять из 2 слов. 

 

3 совет. Задавайте ОТКРЫТЫЕ 

вопросы. Это будет стимулировать вашего 

ребенка использовать несколько слов для 

ответа. Например, говорите "Что он делает?" 

вместо «Он играет?» 

 

4 совет. Выдерживайте временную 

паузу, чтобы у ребенка была возможность 

говорить и отвечать на вопросы. 

 

5 совет. Слушайте звуки и шумы. 

Спросите «Что это?» Это может быть лай 

собаки, шум ветра, мотор самолета и т.д. 

 

6 совет. Расскажите короткий рассказ, 

историю. Затем помогите ребенку рассказать 

эту же историю Вам или кому-нибудь еще. 

 

7 совет. Если ваш ребенок 

употребляет всего лишь несколько слов в 

речи, помогайте ему обогащать свою речь 

новыми словами. Выберите 5-6 простых слов 

(части тела, игрушки, продукты) и назовите 

их ребенку. Дайте ему возможность 

повторить эти слова. Не ожидайте, что 

ребенок произнесет их отлично. 

Воодушевите ребенка и продолжайте их 

заучивать. После того, как ребенок произнес 

эти слова, введите 5-6 новых слов. 

Добавляйте слова, пока ребенок не узнает 

большинство предметов. Занимайтесь 

каждый день. 

 

8 совет. Если ребенок называет только 

одно слово, начните учить его коротким 

фразам. Используйте слова, которые ваш 

ребенок знает. Добавьте цвет, размер, 

действие. Например, если ребенок говорит 

«мяч», последовательно научите его 

говорить «Большой мяч», «Танин мяч» и т.д. 

9 совет. Большинство занятий 

проводите в игровой форме. Работа с 

ребенком должна активизировать речевое 

подражание, формировать элементы связной 

речи, развивать память и внимание. 

10 совет. Весьма важно уже в раннем 

возрасте обратить внимание на речевое 

развитие ребенка, а не дожидаться, когда он 

«сам заговорит». 

 

 

 



 

 

Что нужно говорить своим детям 

каждый день 

Педагог-психолог ВКК 

Матвеева Марина Аркадьевна 

1. «Я тебя люблю». Для этих слов не нужен 

повод. Их можно сказать проказнику и 

отличнику, 

утром и 

вечером, за 

завтраком или 

за обедом. 

Они всегда 

будут 

уместны, 

потому что от 

них веет 

родительским 

теплом.  

2. «Я на твоей стороне». Поддержка 

взрослых нужна ребенку как воздух. В 

конфликтах, обидах, разочарованиях. Да, 

дети не всегда ведут себя правильно, но 

первейшая 

задача 

родителей – 

поддержать. 

А только 

потом 

разбираться в 

ситуации.  

3. «Как прошел твой день». За гаджетами 

разучились общаться не только дети, но и 

сами взрослые. Отложите телефоны, 

планшеты и взрослые думы и просто 

поболтайте о текущих делах. С искренним 

интересом и полным погружением в тему. 

Ребенок оценит! 

4. «Ты сильный, не сдавайся». Все мы знаем, 

как хочется бросить сложные и тяжелые 

дела. Особенно если они идут туго. Ребенку 

это хочется сделать в 10 раз сильнее. А 

значит, нужно его поддержать, вселить 

уверенность, что ему под силу любая задача. 

Это не сложно. 

5. «Я тебе доверяю». Очень важные и, увы, 

редкие слова. Сегодня родители 

предпочитают тотально контролировать 

детей, дают им все меньше 

самостоятельности. А это ведь так важно 

«доверять». 

Пусть даже и в 

мелочах.  

6. «А как бы ты 

сам поступил?» 

Взрослых 

удивит, насколько правильно и 

нетривиально умеют мыслить дети. Правда, 

им обычно не дают время подумать и 

высказать собственное мнение. 

7. «Спасибо, что помогаешь мне». 

Волшебные слова, которые объединяют 

семью. 

8. «Все получится!» Мы должны верить в 

своих детей и, главное, транслировать эту 

веру им. И тогда у них, действительно, все 

получится! 

9. «Я горжусь тобой». Любовь существует по 

умолчанию, а вот повод для гордости есть не 

всегда. Но если ребенок добился, преодолел, 

смог — пусть даже это и мелкая победа — не 

забудьте сказать ему, что оценили все 

приложенные усилия!  

 

 

 



 

 

Консультация для родителей 

 «День матери - есть такой 

праздник!» 

Подготовил: воспитатель Арсенчук 

Ирина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ - международный 

праздник в честь матерей. Такой праздник 

есть почти во всех странах мира. Он имеет 

разные традиции и разную историю 

становления, но несет в себе одну общую 

идею: благодарность матери за жизнь, за все 

ее страдания ради блага своих детей и просто 

бескорыстную любовь! 

В России День Матери отмечается в 

последнее воскресенье ноября. Для нас этот 

праздник сравнительно молодой. Он еще не 

имеет установившихся традиций, в 

семейном кругу его мало кто отмечает. Но, 

возможно, со временем значение этого дня 

возрастет, потому что по смыслу и 

содержанию это самый главный и святой 

праздник. 

История праздника 

Чествование женщины - матери имеет 

многовековую историю. По некоторым 

источникам, истоки празднования следует 

искать в весеннем фестивале, который 

жители античной Греции посвящали Гее-

матери всех богов. 

С 17 по 19 в Великобритании отмечалось 

«мамино воскресенье». В то время дети 

довольно раннем возрасте работали вдалеке 

от своих родителей, а деньги, заработанные 

ими, отсылали родителя. Один день в году 

детям разрешалось провести дома вместе с 

родителями. Обычно они приносили 

небольшие подарки - букетики цветов или 

яйца. Праздничную атмосферу в этот день 

придавал специальный «материнский торт». 

В начале 20 века американка Анна Джарвис 

в память о своей матери начала кампанию по 

учреждению Дня Матери как национального 

праздника. Она писала письма в разные 

государственные учреждения, 

законодательные органы, с предложением 

один день в году посвятить чествованию 

матерей и ей это удалось-с тех пор все в 

Америке, каждое второе воскресенье мая 

чествуют своих матерей, даря им цветы и 

подарки. 

В след за США второе воскресенье мая 

объявили праздником 23 страны. В этот день 

матерей чествуют в Италии, Германии, 

Мальте, Дании и др. В Финляндии в этот 

день поднимается государственный флаг, а 

президент страны награждает матерей 

орденом Белой розы. Это официальный 

выходной. В Японии долгое время 

существовала традиция прикалывать на 

грудь гвоздику – символ любви матери к 

ребенку. Красной гвоздикой украшали свою 

одежду дети, чьи матери живы, а белой - 

дети, лишившиеся матерей. 

Многие страны отмечают День Матери в 

разное время года. В Литве, например, 

согласно католическим традициям праздник 

отмечается в первое воскресенье мая. В 

Белоруссии День Матери отмечается- 14 

октября, Польше -26 мая, в Армении - 7 

апреля. 

«Что значит быть мамой?» 

Быть мамой - значит понимать и 

принимать. Это значит чувствовать чужую 

боль как свою, разделять огромное горе из-за 

сломанного цветка или улетевшего жука; 

уметь радоваться маленьким радостям, 

ведомым только детям, и вместе с ними 

смеяться над тем, что действительно 

смешно, а не принято считать таковым. Это 

значит видеть мир глазами своего ребенка, 

идти вместе с ним по жизненному пути, 

нежно помогая преодолевать трудности, и 

быть всегда готовой прийти на помощь. Быть 

мамой - значит любить. 



 

 

Быть мамой - значит быть выносливой. Не 

изнемогать, когда трудишься. Через «не 

могу» нужно подниматься и убирать; 

готовить; мыть, стирать, гладить и 

приводить в порядок; одевать, 

причесывать; веселить,  утешать, 

убаюкивать, даже не помышляя об 

отдыхе.  Быть мамой - значит быть сильной. 

Быть мамой - значит быть 

изобретательной.  Придумывать, как из двух 

старых кофточек соорудить другую, новую; 

конструировать карнавальные костюмы, 

сочинять пироги, супы и компоты. Быть 

мамой - значит обладать недюжинной 

фантазией. 

Быть мамой - значит знать ответы на все 

вопросы. Это значит, доподлинно зная, где 

живут звезды и сколько иголок у дикобраза, 

все-таки доставать энциклопедию и по ночам 

читать, читать, читать... Быть мамой - значит 

всегда учиться. 

Быть мамой - значит быть оптимистом. Это 

значит, видя, как дочка в сотый раз 

проливает чай на скатерть и хлопает дверью, 

верить, что эта девочка когда-нибудь 

превратится в изящную девушку. Быть 

мамой - значит не терять надежды. 

Быть мамой - значит вновь и вновь 

открывать сердце тому, кто делает очень 

больно. Это значит - несмотря ни на что, 

обнимать и петь колыбельные на ночь. Быть 

мамой значит уметь терпеть и прощать. 

Быть мамой - значит, уметь все, понимать 

свою слабость, и, вставая или ложась, 

готовя или гладя, молиться, чтобы Господь 

упас, уберег, сохранил, наставил, уврачевал 

близких и дорогих, и чтобы этот 

блаженный тяжелый труд материнства 

продолжался еще многие, многие годы... 

«Поговори со мною, мама» 

     «Разговор с ребенком - это безделье 

пустая трата    времени», - думают многие 

родители, но с таким мнением   нельзя 

согласиться. Разговор с ребенком – это 

сбережение и укрепление контакта, 

эмоциональная потребность обеих сторон, 

жизненная необходимость. Родителям 

кажется, что они говорят с ребенком много. 

Однако именно общения с родителями 

малышу часто и недостает. 

   С детьми нужно говорить, при этом 

обязательно выслушивать их ответы: ведь 

ребенок нуждается в собеседнике! При 

общении надо учитывать, что официальный 

тон недопустим. В повседневном общении с 

взрослым ребенок учится познавать мир, 

приобретать жизненный опыт, усваивать 

нормы поведения. В разговоре с ним 

родители дарят ему уверенность не в 

завтрашнем, а в сегодняшем дне, 

уверенность в том, что есть судьба и семья, 

есть биологическая сила слова, есть 

поддержка. В настоящее время родители, как 

правило, поставлены в достаточно жесткие 

условия: работают с утра до вечера; придя 

домой, «уходят» в свои компьютеры, 

ноутбуки, телевизоры, предпочитая их 

внутрисемейному общению. И нисколько об 

этом не жалеют, думая, что у их ребенка есть 

всё. 

   Однако близкие люди, находясь рядом, 

друг с другом, практически не 

разговаривают, что не может не отразиться 

на речевом и общем развитии ребенка. 

Живое общение не может заменить никакое, 

даже совершенное техническое устройство. 

Не надо молчать, а нужно больше говорить! 

Речевое общение взрослого и ребенка в 

процессе жизнедеятельности позволяет 

дошкольнику овладевать фразовой речью, а 

также различными формами речевой 

коммуникации. Дети получают больше 

шансов для развития полноценного 

общения, если родители сами творят, 

вовлекая в процесс всю семью, читают вслух, 

лепят, устраивают концерты, сочиняют 

сказки, поют хором. 

   Живые впечатления, подкрепленные 

выразительными замечаниями, 

художественные образы литературных 

произведений – вот источники развития речи 

детей. Уважаемые родители, говорите с 

ребенком, вместе рассматривайте 

иллюстрации в книгах и беседуйте о том, что 

на них нарисовано, путешествуйте по 

сказкам, сочиняйте рассказы, озвучивайте 

героев произведений, мастерите с детьми 

игрушки. 

   Проводите как можно больше времени с 

ребенком, внимательно слушая его и отвечая 

на его вопросы. Чтение, рассказывание 

сказок, стихов, рассказов должны стать 

семейной традицией, ритуалом, которого 

ребенок очень ждет. Не забывайте хвалить 



 

 

ребенка, это залог его будущего успеха. 

Помните, что для ребенка очень важно 

общение именно с вами! 

«Традиции семьи в воспитании детей – 

дошкольников». 

Семья – это защита и стабильность с самого 

раннего детства, 

идущая через всю сознательную жизнь и 

передающаяся детям из поколения в 

поколение, набираясь мудрости и опыта. 

Семья – это первая школа общения ребёнка, 

в которой, ребенок учится у старших. В 

общении с близкими ребёнку людьми, в 

совместном бытовом труде у него 

формируется чувство долга, взаимопомощи. 

Пример отца и матери, их взаимное 

уважение, помощь и забота, проявления 

нежности и ласки - лучшее 

средство воспитания 

правильных отношений. 

К семейным традициям 

можно отнести: 

Правильный режим дня, 

полноценный сон, 

закаливающие процедуры, 

на упорядоченный приём 

пищи, на все виды труда и 

отдыха. 

Праздники. Эта семейная 

традиция является одной 

из любимой в семье. 

Семейные праздники 

могут быть различными - 

это дни рождения взрослых 

и детей, победа в 

соревнованиях, День 

матери, 23 февраля и т.д.. 

Чтение. Эта традиция, 

передающаяся от старших 

к младшим. Есть семьи, 

сочиняющие свои сказки и 

передающие их из 

поколения в поколение. 

Зародившийся интерес к 

чтению приведёт ребёнка в 

библиотеку.  У него будут 

свои герои, которым он 

будет подражать. 

 Совместные экскурсии и 

походы.  В выходные дни 

сделайте своей традицией в 

семье  походы в лес, на рыбалку, за грибами 

и ягодами. 

Совместный труд тоже считается семейной 

традицией, в его основе лежит равенство 

всех членов, привлечение детей к решению 

хозяйственных вопросов жизни семьи, 

ведению хозяйства, к посильному труду. 

Семья дает ребенку главное – любовь, 

взаимовыручку, интимно-личностную связь 

и единство с родными. Это то, что не может 

дать никакой другой социальный институт. 

Только положительный пример родителей 

приобщает детей к тем или иным традициям. 

Чем счастливее были традиции и интереснее 

познание мира в родительской семье, тем 

больше радости будет у малыша и в 

дальнейшей жизни. 

 



 

 

Консультация для родителей 

«День сыновей, 22 ноября: 

история, традиции и идеи для 

подарков» 
Подготовил: воспитатель Арсенчук 

Ирина Сергеевна 
 

День сыновей – международный 

праздник, который, как и в России, 

отмечается 22 ноября во многих странах 

мира. В некоторых государствах сложились 

свои даты и традиции проведения этого 

торжества. 

 

 

 

Рождение сына у многих народов считалось 

большой радостью и наградой для отца и 

матери. День сыновей – семейный праздник, 

который отмечают сыновья и их родители. В 

России День сыновей справляется 22 ноября. 

Праздник имеет неофициальный статус и не 

закреплен на официальном уровне. 

Цель праздника – укрепить семейные 

отношения, сплотить детей и родителей. 

Традиционно этот праздник проводится в 

семейном кругу. Матери и отцы дарят 

сыновьям подарки, произносят в их честь 

тосты и поздравления. 

 

История праздника 

 

Для России День сыновей – молодой 

праздник и только набирает популярность. 

Торжество распространилось на территории 

РФ благодаря СМИ, однако одной истории, 

объясняющей его возникновение, нет. 

 

Традиции праздника 

День сыновей не имеет общепринятых 

традиций. В этот день в каждой семье 

существуют свои обычаи. Родители и дети 

собираются за праздничными столами, 

сыновья получают подарки и поздравления. 

Семьи с малышами посещают игровые 

комнаты, музеи, кинотеатры и детские 

представления. Сыновья, которые живут 

вдалеке от родителей, навещают их. 

 

Задание на день 

Устройте семейный праздник. Выступите в 

качестве инициатора семейного ужина. 

Поздравьте мужчин с Днем сыновей, 

подарите небольшие сувениры. 

 

 

 



 

 

Интересные факты 

 Выражение «Мальчик для битья» 

пришло из Англии. В XV-XVIII при 

дворах существовали специфические 

методы воспитания. Наследных 

принцев воспитывали с мальчиками, 

которых наказывали за их 

непослушание. Принцам нельзя было 

дружить ни с кем, кроме мальчиков 

для битья, поэтому им было тяжело 

наблюдать за наказанием приятелей. 

 

 В последние годы в США стало 

популярным называть детей в честь 

брендов. Мальчикам часто дают 

имена Найк или Лексус. 

 

 В Китае из-за перенаселения в семьях 

разрешается иметь одного ребенка. 

Чаще будущие родители хотят 

мальчика – продолжателя рода. 

Матери, узнав, что у них будет 

девочка, прибегают к абортам. Это 

привело к тому, что в Китае не 

достает женщин. Их на 20 миллионов 

меньше, чем мужчин. 

  

 Согласно данным ЗАГСов России 

составлен каталог самых необычных 

имен. Среди мальчиков это Яробог, 

Жиромир, Лучезар, Дарий, Блютуз. 

 Ученые выяснили, что мальчикам, 

которые долго ползали, лучше дается 

учеба, чем детям, которые сразу 

научились ходить. 

 

 В 24 месяца рост мальчика равен 

половине его роста во взрослом 

возрасте. 

 

Подарки 

Игрушки. Для маленького сына игрушка 

станет лучшим презентом. Ребенок будет рад 

получить в подарок набор конструктора, 

машину или мягкую игрушку. 

 

Настольная игра. Настольная игра станет 

хорошим подарком для ребенка и взрослого. 

Увлекательная игра объединит членов семьи 

и позволит разнообразить досуг. 

Совместный отдых. Поход с сыном в 

кинотеатр, боулинг, музей, кафе, игровую 

комнату станет отличной идеей подарка, 

который позволит сплотить членов семьи и 

интересно провести время. 

Семейный портрет. Такой презент оценит 

взрослый сын. Семейный портрет станет 

трогательным подарком, который будет 

напоминать о любимых людях. 

 

О сыновьях 

 

Рождение сына у многих народов считалось 

большой радостью и наградой для отца и 

матери. Ведь он подрастет и станет 

продолжателем рода, защитником и 

добытчиком для семьи. Воспитание ребенка 

– это всегда большая ответственность для 

родителей. Важно не только рассказать и 

научить, но и подтвердить своим личным 

примером справедливость азбучных истин. 

 

Взрослый успешный сын, который счастлив 

в браке и не забывает о своих родителях – это 

объект гордости и результат кропотливого 

труда как отца, так и матери. 

 

Этот праздник в других странах 

День сыновей – международный праздник, 

который, как и в России, отмечается 22 

ноября во многих странах мира. В некоторых 

государствах сложились свои даты и 

традиции проведения этого торжества. 

 

В Японии 5 мая проходит Праздник 

мальчиков. В этот день семьи, у которых есть 

мальчики, вешают перед домами флаг, на 

котором изображен карп. По народным 

японским поверьям эта рыба символизирует 

смелость, ум и честь. На дверях вешаются 

зеленые флаги. Количество флагов 

соответствует количеству мальчиков. 

В Швеции 7 августа справляется День 

мальчиков, который также называется День 

лангуста. В этот праздник мальчики 

наряжаются в костюмы этих животных, 

готовят художественные номера, принимают 

участие в спортивных играх и состязаниях. 

В Бразилии 12 октября отмечается День 

детей. В этот день проводятся маскарады и 

карнавалы. Родители дарят детям подарки, а 

в детских магазинах производители 

проводят акции на детские товары. 

 



 

 

Как помочь ребенку 

адаптироваться к яслям 
Подготовил воспитатель Загвозкина 

М.А. 
Трудности адаптационного периода. 
Поступление ребенка в ясли вызывает, как 

правило, серьезную тревогу у взрослых. И 

она не напрасна. Известно, что для многих 

детей изменения в образе жизни часто 

оказываются стрессовыми, отражаются и на 

психическом, и на физическом здоровье. 

Особенно уязвимым для адаптации является 

ранний возраст, поскольку именно в этот 

период детства ребенок менее всего 

приспособлен к отрыву от родных, более 

слаб и раним. В этом возрасте адаптация к 

детскому учреждению проходит дольше и 

труднее, чаще сопровождается болезнями. 

От того, насколько ребенок подготовлен в 

семье к переходу в детское учреждение и от 

того, как организуют период его адаптации 

воспитатели и родители зависят и течение 

адаптационного периода, и дальнейшее 

развитие малыша. 

Изменение образа жизни приводит в первую 

очередь к нарушению эмоционального 

состояния ребенка. Для адаптационного 

периода характерны эмоциональная 

напряженность, беспокойство или 

заторможенность. Ребенок много плачет, 

стремится к физическому контакту со 

взрослыми или, наоборот, раздраженно 

отказывается от них, сторонится 

сверстников. Особенности поведения детей в 

этот период во многом связаны с 

особенностями их темперамента. Дети с 

флегматическим темпераментом 

будут вести себя скорее 

заторможено, а дети с 

холерическим темпераментом, наоборот, 

будут излишне возбуждаться. В любом 

случае социальные связи ребенка могут 

оказаться очень напряженными, а иногда и 

полностью нарушенными. Эмоциональное 

неблагополучие сказывается на сне, 

аппетите. 
Меняется и активность ребенка по 

отношению к предметному миру. Игрушки 

оставляют его безучастным, интерес к 

окружающему снижается. Падает уровень 

речевой активности, сокращается словарный 

запас, новые слова усваиваются с трудом. 



 

 

Общее подавленное состояние в 

совокупности с тем обстоятельством, что 

ребенок попадает в окружение сверстников и 

подвергается риску инфицирования чужой 

вирусной флорой, нарушает реактивность 

организма, приводит к частым болезням. 
Врачи и психологи различают три степени 

адаптации: легкую, среднюю и тяжелую. 

Основными показателями степени тяжести 

являются сроки нормализации 

эмоционального самоощущения малыша, его 

отношения к взрослым и сверстникам, 

предметному миру, частота и длительность 

острых заболеваний. 
Период легкой адаптации длится 1-2 недели. 

У ребенка постепенно нормализуется сон и 

аппетит, восстанавливается эмоциональное 

состояние и интерес к окружающему миру, 

налаживаются взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. Отношения с 

близкими людьми не нарушаются, ребенок 

достаточно активен, но не возбужден. 

Снижение защитных сил организма 

выражено незначительно и к концу 2-3 

недели они восстанавливаются. Острых 

заболеваний не возникает. 

Во время адаптации средней тяжести 

нарушения в поведении и общем состоянии 

ребенка выражены ярче, привыкание к яслям 

длится дольше. Сон и аппетит 

восстанавливаются только через 15-40 дней, 

настроение неустойчиво в течение месяца, 

значительно снижается активность малыша: 

он часто плачет, малоподвижен, не 

проявляет интереса к игрушкам, 

отказывается от занятий, не пользуется 

речью. Эти изменения длятся до полутора 

месяцев. Отчетливо выражены изменения в 

деятельности вегетативной нервной 

системы: это могут быть функциональное 

нарушение стула, бледность, потливость, 

тени под глазами, пылающие щечки, могут 

усилиться проявления экссудативного 

диатеза. Особенно ярко эти проявления 

отмечаются перед началом заболевания, 

которое протекает, как правило, в форме 

острой респираторной инфекции. 
Особую тревогу родителей и воспитателей 

вызывает состояние тяжелой адаптации. 

Ребенок начинает длительно и тяжело 

болеть, одно заболевание почти без перерыва 

сменяет другое, защитные силы организма 

подорваны и уже не выполняют свою роль – 

не предохраняют его от инфекций. Частые 

болезни сочетаются с неадекватным 

поведением ребенка, которое граничит с 

невротическим состоянием. Аппетит 

снижается сильно и надолго, может 

возникнуть стойкий отказ от еды или 

невротическая рвота при попытке накормить 

ребенка. Он плохо засыпает, вскрикивает и 



 

 

плачет во сне, просыпается со слезами; его 

сон чуткий и короткий. Во время 

бодрствования малыш подавлен, не 

интересуется окружающим, избегает других 

детей или ведет себя агрессивно. 
Тихо плачущий и безучастный, 

равнодушный к еде, к мокрым штанишкам, к 

воспитателям и сверстникам, постоянно 

прижимающий к себе свою любимую 

домашнюю игрушку, или, наоборот, бурно 

выражающий свой протест против новых 

условий криком, капризами, истериками, 

разбрасывающий предлагаемые ему 

игрушки, агрессивный – таким может быть 

ребенок в период тяжелой адаптации. 

Улучшение его состояния происходит очень 

медленно, в течение нескольких месяцев. 

Темпы его развития замедляются по всем 

направлениям. 

Факторы, определяющие характер 

адаптации. 

Какие факторы влияют на успешность 

привыкания ребенка к яслям? 

Первая группа факторов связана с 

физическим состоянием ребенка. Здоровый, 

физически развитый малыш обладает 

лучшими возможностями адаптации, лучше 

справляется с трудностями. Нервно и 

соматически ослабленные, быстро 

утомляющиеся, имеющие плохой аппетит и 

сон дети испытывают, как правило, гораздо 

большие трудности в яслях. На состояние 

здоровья ребенка влияет течение 

беременности и родов матери, заболевания в 

период новорожденности и в первые месяцы 

жизни, частота заболеваний в период перед 

поступлением в детское учреждение. 

Последующие заболевания неблагоприятно 

сказываются на иммунитете, могут 

затормозить психическое развитие. 

Отсутствие правильного режима, 

достаточного сна приводят к хроническому 

переутомлению, истощению нервной 

системы. Такой ребенок хуже справляется с 

трудностями адаптационного периода, у 

него возникает стрессовое состояние и как 

следствие – заболевание. 
Следующим фактором, влияющим на 

характер адаптации ребенка к новым 

условиям, является возраст, в котором 

малыш поступает в детское учреждение. 

Этот фактор имеет глубинную связь с 

привязанностью ребенка к близким и 

возникающими на этой основе 

невротическими формами поведения. Как 

это происходит? 
Привязанность к матери – необходимое 

условие нормального психического развития 



 

 

ребенка. Она способствует формированию 

таких важных качеств личности, как доверие 

к миру, положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, 

развитию социальных чувств. Для 

возникновения привязанности необходим 

продолжительный и устойчивый 

эмоциональный контакт матери или 

заменяющего ее взрослого с ребенком с 

первых дней его жизни. Привязанность 

начинает формироваться уже в первом 

полугодии жизни ребенка и к концу первого 

года оформляется в виде устойчивых 

эмоционально-личностных связей с 

близкими, особенно с матерью. В первой 

половине первого года жизни привязанность 

выражается в основном положительными 

эмоциями, особенной радостью ребенка при 

появлении мамы. В 7 мес. ребенок начинает 

реагировать на ее уход отчетливым 

волнением, беспокойством, тревогой. В 

период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность 

к матери выражается наиболее интенсивно. 

Иногда чувство тревоги при разлуке с ней 

становится столь травмирующим, что 

остается на всю жизнь как страх 

одиночества. Ярко выраженный страх в 

семимесячном возрасте свидетельствует о 

врожденной чувствительности ребенка и 

должен учитываться как в его воспитании, 

так и при решении вопроса о том, стоит ли 

отдавать его так рано в ясли. 
В 8 мес. малыши начинают бояться 

незнакомых взрослых, прижимаются к 

матери, как бы подчеркивая привязанность к 

ней. Страх перед чужими длится недолго, до 

1 г. 2 мес. В последующем дети спокойнее 

воспринимают других людей, но могут 

смущаться при них. 
Страх, беспокойство, испытываемые детьми 

от 7 мес. до 1 года 2 мес. могут стать 

предпосылкой последующего развития 

тревоги и страха. При неблагоприятных 

условиях тревога перерастает в тревожность, 

страхи – в боязливость, становясь 

устойчивой чертой характера. 
Случается и так, что невротическая 

привязанность ребенка к матери, к родным, 

обусловливается тревожностью близких, 

которые ни на шаг не отпускают от себя 

малыша, постоянно опасаются несчастного 

случая, заражая своими страхами ребенка. 
Многие дети в возрасте от 6 мес. до 2,5 лет 

трудно адаптируются к яслям, но особенно 

это заметно от 8 мес. до 1 г. 2 мес., т.е. в 

период, когда совпадает беспокойство при 

разлуке с матерью и страх посторонних. 
Не менее важным фактором, влияющим на 

характер адаптации, является степень 

сформированности у ребенка общения с 

окружающими и действий с предметами. В 

раннем возрасте предметная деятельность 

становится ведущей, а общение происходит 

в основном по поводу действий с 

предметами. Такое общение называется 

ситуативно-деловым. В ходе делового 

общения у ребенка формируются особые 

связи с окружающими людьми. На смену 

непосредственным, эмоциональным 

контактам младенца с матерью и 

другими близкими, имеющим 

избирательный характер, интимную, 

личностную основу, приходят контакты, в 

центре которых стоит предмет. 

Практическое взаимодействие более 

безлично. Для него не так важна 

эмоциональная близость партнеров, ведь все 

их внимание сосредоточено на предмете. 

Конечно, ребенок скорее предпочтет игру с 

близким человеком, чем с незнакомым, но 

если он умеет налаживать деловые контакты, 

то ему легче отвлечься от личности партнера, 

а следовательно легче взаимодействовать с 

посторонними, чем ребенку, владеющему 

одним только опытом эмоционального 



 

 

общения. Это означает, что процесс 

адаптации будет протекать более 

благополучно у малыша, владеющего 

навыками ситуативно-делового общения. 
Установлено, что дети, которые испытывают 

трудности в привыкании к детскому 

учреждению, чаще всего имеют в семье 

преимущественно эмоциональные контакты 

со взрослыми. Дома с ними мало играют, а 

если и играют, то не слишком активизируют 

инициативу, самостоятельность малышей. У 

таких детей чрезмерно развита потребность 

во внимании, ласке, физических контактах. 

Удовлетворить эту потребность в общении с 

посторонними людьми трудно. В яслях, где 

воспитатели не могут уделять ребенку 

столько же внимания, как в семье, он 

чувствует себя одиноко, неуютно. Такой 

ребенок предпочитает играть один, не 

обращаясь к взрослому за помощью, не 

привлекая его к совместной игре. 

Необходимого для этого возраста 

сотрудничества со взрослым у него не 

складывается. А отсутствие навыков 

вступать в практическое взаимодействие со 

взрослым, сниженная игровая инициатива 

при повышенной потребности в общении 

приводят к сложностям во 

взаимоотношениях ребенка с разными 

взрослыми. Таким образом, причиной 

трудного привыкания к яслям может стать 

рассогласование между слишком 

затянувшейся эмоциональной формой 

общения ребенка со взрослыми и 

становлением предметной деятельности, 

предполагающей другую форму общения – 

сотрудничество. 
Психологи выявили четкую закономерность 

между развитием предметной деятельности 

ребенка и его привыканием к яслям. Легче 

всего адаптация протекает у малышей, 

которые умеют длительно, разнообразно и 

сосредоточенно действовать с игрушками. 

Впервые попав в ясли, они быстро 

откликаются на предложение 

воспитательницы поиграть, с интересом 

исследуют новые игрушки. В случае 

затруднения такие дети упорно ищут выход 

из ситуации, не стесняясь, обращаются за 

помощью к взрослому. Они любят вместе с 

ним решать предметные задачи: собрать 

пирамидку, матрешку, элементы 

конструктора. Для ребенка, умеющего 

хорошо играть, не составляет труда войти в 

контакт с любым взрослым, так как он 

владеет необходимыми для этого 

средствами. Характерной особенностью 

детей, которые с большим трудом 

привыкают к яслям, является низкий уровень 

предметной деятельности, в том числе 

игровой. Такие малыши быстро 

пресыщаются игрой, не могут сами найти 

себе занятия, постоянно требуют внимания 

взрослого, капризничают, если у них что-то 

не получается. 
Большое влияние на течение адаптации 

оказывает и отношение ребенка к 

ровесникам. Дети, которые с трудом 

привыкают к яслям, часто сторонятся 

сверстников, плачут при их приближении, 

иногда ведут себя агрессивно по отношению 

к ним. Неумение общаться с другими детьми 

в сочетании с трудностями в установлении 

контактов со взрослыми еще больше 

отягощает сложность адаптационного 

периода. 
Таким образом, состояние здоровья, умение 

общаться со взрослыми и сверстниками, 

сформированность предметной и игровой 

деятельности ребенка – вот основные 

критерии, по которым можно судить о 

степени его готовности к поступлению в 

ясли и благополучного привыкания к ним. 
Следует принимать во внимание еще один 

немаловажный фактор, который может 

осложнить период адаптации ребенка к 

яслям. Он связан с психологическими 

особенностями родителей, особенно матери, 

и характером взаимоотношений в семье. 

Если мать тревожно-мнительна и слишком 

опекает ребенка, аффективно реагирует на 

все его состояния, если она обладает 

конфликтным характером и предпочитает 

авторитарный стиль воспитания, если 

родители испытываю трудности в общении с 

окружающими, если в семье часто 

происходят ссоры, - все это может явиться 



 

 

причиной невротизации ребенка и его 

трудной адаптации к дошкольному 

учреждению. 
А теперь постарайтесь ответить на вопросы 

анкеты, которая поможет Вам понять, готов 

ли ребенок психологически к поступлению в 

ясли. 
1. Какое общение (эмоциональное или 

предметное) предпочитает малыш? 

2. Как ведет себя ребенок при расставании и 

встрече с близкими? 

3. Любит ли малыш играть самостоятельно с 

игрушками? 

4. Нужна ли ему ваша помощь в игре? Каким 

образом он выражает потребность в 

сотрудничестве с вами? 

5. Проявляет ли он стремление к 

самостоятельности  в быту (хочет сам есть из 

ложки, умываться, одеваться и пр.)? 

6. Охотно ли ребенок выполняет поручения 

взрослых (убрать на место игрушки, 

принести что-либо, помочь в каком-то деле)? 

7.  Как малыш реагирует на незнакомых 

взрослых? Охотно ли он идет на контакт с 

ними или проявляет страх, отказывается от 

общения? 

8. Каким образом он налаживает контакты с 

"чужими" взрослыми? 

9. Как ребенок относится к сверстникам? 

Выражает ли он радость, готовность к 

общению или сторонится других детей? 
Если Ваш малыш любит играть с Вами, 

спокойно переносит разлуку, может занять 

себя каким-либо делом, обращаясь за 

помощью в случае необходимости, охотно 

выполняет Ваши просьбы и умеет совершать 

простые действия по самообслуживанию, 

охотно идет на контакт с незнакомыми 

людьми, активен и доброжелателен по 

отношению к сверстникам, Вы можете не 

тревожиться о том, что у него возникнут 

серьезные трудности при поступлении в 

ясли. Он готов к изменениям в своей жизни. 
Но вот наступил момент, когда Вы 

определили, в какие ясли и к какому 

воспитателю попадет Ваш малыш. Вероятно, 

у Вас есть время подготовиться к первому 

посещению ребенком ясельной группы, 

сделать его переход к новому образу жизни 

наиболее безболезненным. Постарайтесь 

сделать это следующим образом. 

Как помочь ребенку адаптироваться к 

яслям? 
Предварительно познакомьтесь с будущим 

воспитателем Вашего малыша и обстановкой 

в которой ему придется проводить большую 

часть дня. Побеседуйте с воспитателем об 

индивидуальных особенностях ребенка, о 

его предпочтениях и вкусах в еде, играх и 

игрушках, о протекании режимных 

моментов. Это поможет воспитателю лучше 

наладить взаимодействие с малышом с 

первых дней его пребывания в яслях. 

Хорошо, если Вы познакомите ребенка с 

воспитателем, и некоторое время будете 

ненадолго приводить малыша в ясли на 

детскую площадку в то время, когда на ней 

играют дети, а также в группу, где ребенок 

познакомится с новой обстановкой, с 

игрушками. Главное – заинтересовать 

малыша новой для него ситуацией, вызвать у 

него желание еще раз прийти в ясли, 

предупредить возникновение страха перед 

незнакомыми взрослыми и детьми. 
Даже в том случае, когда ребенок не 

испытывает особых затруднений при 

переходе из семьи в дошкольное 

учреждение, родителям или близким 

малыша не следует сразу же разлучаться с 

ним на целый день. Иногда ребенок не сразу 

понимает, что мама надолго оставляет его 

одного в незнакомой или малознакомой 

обстановке. Его переживание одиночества 

может быть отсроченным, оно может 

возникнуть спустя несколько дней после 

первого посещения яслей. Для того чтобы 

ребенок постепенно привык к новым 

условиям жизни, следует постепенно 

формировать у него привычку и желание 

ходить в ясли. Наилучшим образом 

адаптация может проходить с участием 

мамы ребенка. 
Есть дети, которые без особых проблем 

включаются в коллективную жизнь. В таком 

случае мама может сама ввести ребенка в 

групповую комнату, побыть с ним немного, 

а затем попрощаться и уйти, пообещав скоро 

вернуться. В любом случае, в первые дни 

лучше забирать ребенка пораньше, 

поскольку он может переутомиться в новой 

обстановке. 
Если же ребенок не отпускает от себя маму, 

прижимается к ней и никого не хочет видеть, 



 

 

ей лучше остаться с ним на некоторое время, 

постараться постепенно ввести его в жизнь 

группы. Мама (или кто-то из близких 

малыша) имеет право находиться в группе в 

период адаптации ребенка, и по 

договоренности с воспитателем может 

принимать участие в жизни группы. 
Постепенная адаптация может включать 

несколько этапов. 
Первый этап: мы играем только вместе. 

На данном этапе мама и ребенок 

представляют собой единое целое. Мама 

является проводником и защитником 

ребенка. Она побуждает его включаться в 

новые виды деятельности, и сама активно 

играет с ним во все игры. Они вместе 

рисуют, танцуют, играют в подвижные игры 

вдвоем или с другими детьми. В свободной 

деятельности мама сопровождает ребенка, 

следуя его интересам, знакомит его с играми 

и игрушками в группе, отводит его в туалет, 

одевает, раздевает и пр. Такая стратегия 

поведения сохраняется до тех пор, пока 

ребенок не перестанет бояться и не начнет 

отходить от мамы. Рано или поздно это 

случится с каждым малышом, поскольку 

природная любознательность начнет 

подталкивать его к освоению окружающего 

пространства. Если в этот период к ребенку 

подходит кто-то из сверстников, мама может 

поиграть с обоими детьми. 
Второй этап: я играю сам, но ты будь 

рядом. 

Постепенно малыш начинает осознавать, что 

новая обстановка не несет опасности. Игры и 

игрушки вызывают у него интерес. 

Любознательность и активность побуждают 

его отрываться от мамы на безопасное 

расстояние. Мама все еще является опорой и 

защитой: малыш постоянно возвращается к 

ней, оглядывается на нее. Это лишь первые 

его пробы на самостоятельность, но первый 

этап автономии уже пройден. Ребенок уже 

может находиться в группе, хоть и с опаской, 

но подходить к детям, играть рядом с ними. 

В случае необходимости мама приходит ему 

на помощь, организует совместные игры. 

Постепенно периоды отрыва от мамы 

удлиняются, ребенок все охотнее общается с 

воспитателем и сверстниками. 
Третий этап: иди, я немножко поиграю 

один. 

Рано или поздно настает момент, когда 

малыш сам начинает проявлять стремление к 

самостоятельной игре. Он просит маму 

остаться на стульчике в стороне, хорошо 

играет с педагогом и детьми, хорошо 

ориентируется в обстановке. У него 

появляются любимые игры и игрушки, он 

запомнил необходимые правила. 
Когда наступает такой момент, мама может 

ненадолго отлучиться. Главным моментом в 

этой ситуации является то, что мама 

предупреждает ребенка о том, что она 

ненадолго уйдет и скоро вернется. Важно 

обратить внимание ребенка на момент 

возвращения мамы. При этом ребенку нужно 

обязательно проговорить, что мама не 

обманула его, она действительно отлучилась 

только на некоторое время и вернулась к 

нему. Ребенок должен быть уверен, что мама 

держит слово. Постепенно время отсутствия 

можно увеличить. 
Четвертый этап: мне хорошо здесь, я готов 

отпустить тебя. 

И, наконец, наступает день, когда малыш 

соглашается остаться в группе один и 

спокойно отпускает маму. Время от времени 

он будет вспоминать о ней, но теперь уже 

воспитательница должна поддерживать в 

нем уверенность, что мама обязательно за 

ним придет после того, как он поспит и 

покушает. 
Признаком завершения периода адаптации 

является хорошее физическое и 

эмоциональное самочувствие ребенка, его 

увлеченная игра с игрушками, 

доброжелательное отношение к воспитателю 

и сверстникам.  

Информация с сайта nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Реализация инновационных 

проектов в рамках Программы 
развития» 

Зам. Заведующего 

  Куницына О.В. 
Включение в инновационную 

деятельность является необходимостью, 

обусловленной основными проектами, 

представленным в Государственной 

программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018 – 2025 года. 

Педагоги должны овладеть новыми формами 

профессионально-педагогической 

деятельности, которые позволят 

совершенствовать работу с дошкольниками, 

актуальными в современной 

образовательной ситуации. 

Для успеха реализации проектов 

нужен четкий алгоритм 

действий, понятный педагогам 

маршрут, в рамках которого они 

будут выстраивать свою 

деятельность. Главная цель 

инновационной деятельности –  

реализация современного 

содержания образования наиболее 

эффективными методами в работе 

с детьми и родителями.  Поэтому, 

важно переключение с 

репродуктивного типа 

деятельности на самостоятельный 

поиск методических решений, превращение 

педагога в разработчика и автора 

инновационных методик и реализующих их 

средств обучения, развития и воспитания.  

* На начальном этапе мы проводим 

оценку готовности педагогов к 

инновационной деятельности. 

Инновационный потенциал личности 

связывают со следующими основными 

параметрами: 
- творческая способность генерировать и 

продуцировать новые представления и 

идеи, а главное - проектировать и 

моделировать их в практических формах; 

- открытость личности новому, отличному от 

своих представлений, что базируется на 

толерантности личности, гибкости и 

панорамности мышления; 

- культурно-эстетическая развитость и 

образованность; 

- готовность совершенствовать свою 

деятельность, наличие внутренних, 

обеспечивающих эту готовность средств и 

методов; 

- развитое инновационное сознание 

(ценность инновационной деятельности в 

сравнении с традиционной, инновационные 

потребности, мотивация инновационного 

поведения). 

Под готовностью педагога к 

инновационной деятельности принято 

понимать сформированность необходимых 

для этой деятельности личностных (большая 

работоспособность, умение выдерживать 

действие сильных раздражителей, высокий 

эмоциональный статус, готовность к 

творчеству) и специальных качеств (знание 

новых технологий, овладение новыми 

методам обучения, умение разрабатывать 

проекты, умение анализировать и выявлять 

причины недостатков). 

* Следующий этап - это объединение 

по рабочим группам, для осуществления 

проектов. 

* Далее, сопровождение рабочих 

групп, на каждом этапе реализации проектов. 



 

 

 Для реализации качественного 

сопровождения педагогов в процессе 

реализации инновационных проектов, 

необходимо последовательное 

сопровождение, оказание методической 

поддержки, своевременное отслеживание 

этапов реализации, проектов, степень 

вовлеченности участников образовательного 

процесса, а также выявление затруднений в 

реализации поставленных целей, внесение 

корректировки. 

В рамках Программы развития ДОУ 

реализуются следующие проекты: 

- «Работа с семьями с детьми с ОВЗ»; 

- «Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста в ДОУ»; 

-  «Повышение престижа профессии педагога 

и удовлетворенности работников своей 

профессиональной деятельностью, 

формирование командного духа»; 

- «Оптимизация системы управления ДОУ»; 

- «Развитие системы дополнительного 

дошкольного образования»; 

- «Развитие речевой культуры всех 

участников образовательного процесса»; 

- «Организация социально-значимой 

деятельности участников образовательного 

процесса»; 

- «Организация РППС посредством техник 

хэнд-мейд». 

Инновационная деятельность и ее 

процесс во многом зависят от 

инновационного потенциала педагога. 

Поэтому есть необходимость рассмотреть 

эту категорию. 
Инновационный потенциал личности 

связывают со следующими основными 

параметрами: 
- творческая способность генерировать и 

продуцировать новые представления и идеи, 

а главное - проектировать и моделировать их 

в практических формах; 

- открытость личности новому, отличному от 

своих представлений, что базируется на 

толерантности личности, гибкости и 

панорамности мышления; 

- культурно-эстетическая развитость и 

образованность; 

- готовность совершенствовать 

свою деятельность, наличие 

внутренних, обеспечивающих эту 

готовность средств и методов; 

- развитое инновационное сознание 

(ценность инновационной 

деятельности в сравнении с 

традиционной, инновационные 

потребности, мотивация 

инновационного поведения). 

 Современный педагог 

дошкольного учреждения должен 

обладать не только знаниями, 

умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности с 

детьми, но и быть готовым к 

инновациям, обладать способностью к 

самообразованию, потребностью в 

постоянном самосовершенствовании себя 

как профессионала высшей квалификации. 

Педагогу необходимо обладать 

универсальными знаниями, чтобы 

передавать свой опыт и знания 

воспитанникам, обеспечивать их 

беспрерывное развитие и удовлетворение 

актуальных потребностей, соответствующих 

современности.  

Методическая служба в данном 

случае является тем инструментом, который 

помогает педагогу в овладении 

необходимыми знаниями, сопровождает его 

в процессе совершенствования и развития 

собственных навыков, формировании и 

развитии необходимых компетенций, 

необходимых для реализации Программы 

развития. 



 

 

Кто такие одарённые дети 
Одарённые дети обладают высоким 

потенциалом в какой-либо сфере 

деятельности. Американский психолог 

Джозеф Рензулли (Joseph Renzulli) считает, 

что одарённость лежит на стыке 

способностей к какому-либо делу, 

креативности и мотивации.   

Кто такие одарённые дети 

Модель одарённости Дж. Рензулли 

Одарённых детей часто называют 

«вундеркиндами» (от немецкого «чудо-

ребёнок»), но эти понятия следует различать.  

Одарённые дети отличаются высокой 

нормой развития, то есть потенциалом, 

который может развиться в талант или 

заглохнуть. Одарённым в той или иной сфере 

считается каждый пятидесятый ребёнок. 

Вундеркинды же с ранних лет 

опережают нормы развития и 

демонстрируют культурно значимые 

достижения. Например, Вольфганг Амадей 

Моцарт создал свои первые фортепианные 

произведения в пять лет, а математик Блез 

Паскаль в девять написал научный трактат. 

Вундеркинд рождается один на миллион 

человек.  

Одарённость — это совокупность 

способностей, которые можно приложить к 

интересам ребёнка. Развивая лишь один 

навык, нельзя полагать, что вы 

совершенствуете одарённость. 

Единой классификации не 

существует, но чаще всего психологи 

выделяют пять типов одарённости: 

Интеллектуальная одарённость 

характеризуется повышенной 

наблюдательностью, концентрацией 

внимания и способностью анализировать 

информацию. Такие дети отличаются 

высоким IQ, обладают сильным 

критическим мышлением и, как правило, 

преуспевают в каком-то одном предмете. 

Академическая одарённость 

подразумевает отличную память. Такие дети 

легко усваивают школьный материал, могут 

обучаться самостоятельно, потому что 

процесс учёбы приносит им удовольствие. 

Как правило, они способны пройти 

программу нескольких классов за один 

учебный год. 

Креативная одарённость может 

проявляться в богатой фантазии и 

нестандартном мышлении. Частный случай 

— творческая одарённость, то есть 

склонность детей к рисованию, танцам, 

музыке, стихосложению, актёрскому 

мастерству и другим искусствам. 

Социальная одарённость заключается 

в наличии лидерских качеств, высоком 

уровне эмпатии, интуиции, яркой харизме. 

Такие дети могут непринуждённо общаться с 

людьми разных возрастов и часто обладают 

врождённым эмоциональным интеллектом 

— восприимчивостью к чувствам других. 

Психомоторная одарённость 

предполагает опережающее возраст 

физическое развитие. Такие дети с ранних 

лет проявляют интерес к подвижным играм и 

спорту. 

Как выявить одарённого ребёнка 

Одарённость — это результат 

сложного взаимодействия наследственности, 

воспитания и саморазвития. В 50% случаев 

особые способности ребёнка проявляются к 

5–6 годам и к 8 раскрываются в полной мере. 

На сегодняшний день не существует 

единого метода, который позволил бы точно 

определить, одарён ребёнок или нет. Как 

правило, используется комплекс разных 

тестов. Например, для оценки уровня 

интеллектуального развития применяют 

Стэнфордский тест достижений, а для 

выявления творческих наклонностей — тест 

Торренса.  

В домашних условиях выявить 

одарённость ребёнка можно только 

наблюдая, как он проводит время и какие 

темы вызывают у него огонь в глазах, а также 

помогая ему искать себя в различных видах 

деятельности. 

Вот некоторые факторы, которые 

могут указывать на одарённость ребёнка. 

Эти критерии не являются обязательными, 

но время от времени могут проявляться: 

Раннее развитие. Часто одарённые 

дети учатся говорить, читать и писать 

раньше других.  

Хорошая концентрация и память. 

Если ребёнок легко запоминает стихи, слова 

песен и интересующие его факты — 

возможно, он обладает одарённостью.  



 

 

Развитая речь. Словарный запас 

одарённых детей, как правило, шире, чем у 

сверстников. Они легко вводят в лексикон 

новые слова и умело ими пользуются. 

Подвижное мышление. Одарённые 

дети рано учатся гипотетическому и 

абстрактному мышлению. Им свойственно 

совершенствовать игры и находить хитрые 

способы решения задач. 

Богатая фантазия. По тому, как и во 

что ребёнок играет, тоже можно судить о его 

одарённости. Талантливые дети склонны 

придумывать целые миры, сюжеты с 

небанальными поворотами и самозабвенно 

перевоплощаться в персонажей своих 

фантазий.  

Познавательный интерес. Одарённых 

детей могут интересовать более глубокие 

темы, чем сверстников. Если ребёнок долго 

и настойчиво проявляет интерес к 

определённой теме или деятельности, не 

удовлетворяется простыми ответами и 

жаждет докопаться до сути, это может быть 

признаком таланта.  

Выявление у ребёнка одарённости не 

должно быть самоцелью, но можно помочь 

раскрыть потенциал ребёнка. Для этого 

нужно поощрять его увлечения, даже если 

они не кажутся чем-то стоящим. Ребёнок, 

любящий выдумывать несуществующие 

слова, возможно, станет в будущем 

выдающимся лингвистом, а юный любитель 

рисовать в школьных тетрадях узоры имеет 

шансы вырасти популярным дизайнером.   

Мир всегда предъявляет повышенные 

требования к тем, кто выбивается из 

стандартов. Социум реагирует активно: 

конкурсы, олимпиады, ожидания 

родственников и педагогов, зависть 

сверстников. Неудачи и конкуренция 

создают напряжение, которое не даёт 

сосредоточиться. Поэтому одарённым детям 

важно обращаться за психологическими 

консультациями — предвосхищать 

проблемы, чтобы не решать их потом. 

Одарённые дети нуждаются в особом 

подходе, построенном на нескольких 

принципах: 

Опора на мотивацию. Обучение 

должно подпитывать врождённый 

познавательный интерес ребёнка. 

Свобода выбора. Школа должна 

предоставлять ученикам право получать 

знания, а не заставлять изучать то, что не 

нравится.  

Индивидуализация. У ребёнка должна 

быть возможность уделять больше времени 

предметам, которые ему интересны.  

Уважение самостоятельности. 

Одарённым детям важно самим находить 

ответы, «разжёвывание» материала убивает 

мотивацию учиться.   

Свобода самовыражения. У 

одарённых ребят почти на всё есть своя точка 

зрения. Важно, чтобы они могли её без 

проблем выражать.   

Проектная деятельность. Разработка 

проектов, задействующих разные 

способности детей, развивает их и 

пробуждает интерес.   

Групповая работа. Многие одарённые 

дети — интроверты и индивидуалисты. 

Работа в небольших группах позволяет им 

развивать коммуникативные навыки.  

Терпимость. Некоторым одарённым 

ребятам тяжело соблюдать школьные 

правила, особенно если они не видят в них 

смысла. Учителя должны относиться к их 

особенностям с пониманием.  

Подготовка преподавателей. Учителя 

должны знать, как работать с одарёнными 

детьми. От педагогов требуется чуткость, 

развитая эмпатия, широкий кругозор, 

творческое мировоззрение. 

Школ, отвечающих данным 

условиям, в России немного. Большинство 

расположено в крупных городах. Вот 

наиболее известные из них:  

Школа-интернат МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Москва) 

Лицей НИУ ВШЭ (Москва) 

Школа-интернат «Интеллектуал» 

(Москва) 

Школа «Летово» (Москва) 

Образовательный центр «Сириус» 

(Сочи) 

Школа-интернат им. Н.Н. Дубинина 

(Владивосток) 

Губернаторский Светленский лицей 

(Томск)  

Один из вариантов обучения юных 

талантов — семейное образование. Родители 

могут подобрать для ребёнка подходящую 



 

 

программу и создать комфортные условия 

для занятий. Семейное обучение позволяет 

уделять больше времени дополнительным 

занятиям, совмещать учёбу с гастролями, 

спортивными соревнованиями или 

проходить программу быстрее сверстников 

Советы родителям одарённых детей 

Совместно с психологом Еленой 

Петрусенко мы подготовили несколько 

советов по воспитанию одарённых детей.  

Совет 1. Обращайтесь к специалистам 

Если вы заметили, что ребёнок 

демонстрирует нетривиальные способности, 

обратитесь к специалистам. Психолог 

поможет определить тип одарённости, а 

тьютор — подобрать подходящую 

программу развития.  

Совет 2. Пробуйте разное 

Развивайте таланты своего ребёнка, 

посещая кружки и секции. Там он не только 

сможет узнать больше о любимом деле, но и 

познакомиться с единомышленниками. 

Совет 3. Не давите 

Бывает, что ребёнок не хочет 

заниматься тем, к чему имеет 

предрасположенность. Например, обладая 

абсолютным слухом, ненавидит петь и 

обожает хоккей. Он имеет на это право.  

Совет 4. Хвалите, но не 

перехваливайте 

 Совет 5. Уравновешивайте развитие  

Если ребёнок — интеллектуал, он всё 

равно должен много двигаться и регулярно 

бывать на свежем воздухе. Юному 

спортсмену, в свою очередь, важно не 

забывать про математику, правописание и 

другие дисциплины. 

Совет 6. Ищите близких по духу 

У развитых не по годам детей нередко 

возникают сложности с общением. 

Сверстники сторонятся их, либо они сами 

избегают контактов с другими детьми. 

Важно помочь ребёнку найти компанию, в 

которой он станет своим. Это необязательно 

должны быть ровесники, возможно, ему 

будет интереснее с ребятами постарше. 

Главное, чтобы они понимали его образ 

мыслей и разделяли его интересы.  

 Совет 7. Проявляйте чуткость 

Не дайте одарённости ребёнка стать 

барьером между вами. Если его увлечения 

вам не близки и вы даже не понимаете, о чём 

он говорит, ищите другие точки 

соприкосновения и поддерживайте связь. 

Каким бы развитым ни был ребёнок — он всё 

ещё остаётся ребёнком, и ему необходимы 

ваша любовь, поддержка и одобрение. 

Совет 8. Любите ребёнка таким, какой 

он есть   

Если с возрастом способности 

ребёнка усреднятся — не расстраивайтесь. 

Половина одарённых детей к 15 годам 

перестают выделяться среди ровесников, и 

лишь немногие вырастают в настоящих 

гениев. 

Одарённость в детстве не гарантирует 

успех во взрослом возрасте. В свою очередь, 

не все талантливые взрослые в детстве 

проявляли одарённость.  

Наличие или отсутствие у ребёнка 

каких-либо талантов ни в коем случае не 

должно влиять на ваше отношение к нему. 

Любите его таким, какой он есть, позволяйте 

ему быть собой. Ведь главное — вырастить 

не гения, а психически здорового и 

счастливого человека. 

Информация с сайта: 

https://externat.foxford.ru/ 
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Советы для родителей.  
Как заинтересовать ребёнка 

чтением. 
   Хочу предложить вашему вниманию фрагменты 

из книги американского учёного Венди Уильямс, 

которая даёт советы, как воспитать в детях 

привычку к чтению. Надеюсь, что используя эти 

нехитрые заповеди в повседневной жизни, вы 

сможете заинтересовать ребёнка чтением 

художественной литературы и подарите ему массу 

замечательных незабываемых переживаний. 

 Наслаждайтесь чтением сами и 

выработайте у детей отношение к чтению 

как к удовольствию. 

 Читайте детям вслух с самого раннего 

возраста. 

 Пусть дети видят, как вы сами читаете с 

удовольствием: цитируйте, смейтесь, 

заучивайте отрывки, делитесь 

прочитанным и т. д. 

 Показывайте, что вы цените чтение: 

покупайте книги, дарите их сами и 

получайте в качестве подарков. 

 Пусть дети сами выбирают себе книги и 

журналы (в библиотеке, в книжном 

магазине и т. п.) 

 Читайте детям волшебные сказки. 

 Читайте детективы, и пусть дети 

пытаются угадать, кто преступник. 

 Подпишитесь на журналы для ребёнка ( 

на его имя) с учётом его интересов и 

увлечений. 

 Пусть ребёнок читает кому-нибудь из 

домашних или своим друзьям, которые 

ещё не умеют читать. 

 Поощряйте чтение: наградой может быть 

новая книга, принадлежности для 

рисования, билет в театр, поход в зоопарк 

или музей, разрешение дольше не 

ложиться спать, чтобы почитать. 

 На видном месте дома повесьте список, 

где будет отражён прогресс ребёнка в 

чтении (сколько книг прочитано и за 

какой срок). 

 Повесьте дома карту мира или страны и 

проведите среди детей соревнование, кто 

больше прочитает книг о разных странах, 

городах и т. д. 

 Сделайте «шкалу времени», и пусть дети 

отмечают на ней исторические периоды, 

о которых они читали. 

 Пусть дети напишут семейную 

телефонную или адресную книгу. 

 Если вы путешествуете вместе с детьми, 

предложите им прочитать о тех местах, 

куда вы едите ( и до, и после поездки). 

 Пусть дети читают карту и помогают 

ориентироваться на местности. 

 В дороге пусть дети придумывают слова, 

начинающиеся с разных  звуков в 

алфавитном порядке. 

 Пусть дети помогают издавать 

«семейный журнал» или «летопись 

путешествий». 

 Разрежьте газету и попросите детей 

скомпоновать самые неподходящие друг 

к другу заголовки и статьи 

 Играйте в настольные игры, которые 

предполагают чтение. 

 Выделите дома специальное место для 

чтения (укромный уголок с полками и т. 

п.) 

 В доме должна быть детская библиотека. 

 Собирайте книги на темы, которые 

вдохновят детей ещё что-то прочитать об 

этом (например, книги о динозаврах  или 

космических путешествиях). 

 Предложите детям до или после 

просмотра фильма прочитать книгу, по 

которой поставлен фильм. 

 Устройте маскарад и предложите детям 

нарядиться в костюмы литературных 

героев. 

 Заведите семейный альбом, пусть дети 

делают там записи, придумывают 

заголовки. 

 По очереди читайте друг другу рассказы 

или смешные истории. Развлекайте себя 



 

 

сами вместо того, чтобы смотреть 

телевизор. 

 Поощряйте дружбу с детьми, которые 

любят читать. 

 Пусть дети самостоятельно составят 

сборник своих любимых шуточных 

стишков, детских стихов, анекдотов. 

 Дарите книги вместе с предметами, о 

которых в них рассказывается, например, 

поваренную книгу и необходимые 

ингредиенты для рецептов, книгу по 

астрономии и карту звёздного неба.  

 Пусть дети сами напишут продолжение к 

любимым книгам или историям. 

 Купите энциклопедию и проэкзаменуйте 

друг друга, например, «почему небо 

голубое?».  

 Пусть дети посоветуют другим, что 

почитать и сами купят книгу в подарок. 

 Пусть дети разыгрывают рассказы по 

ролям: выразительное чтение, костюмы и 

реквизиты, сценки, диалоги и т. п.    

 Пусть дети читают младшим братьям и 

сёстрам, друзьям и родственникам. 

 Почаще спрашивайте мнение детей о 

книгах, которые они читают. 

 Поощряйте чтение любых материалов 

периодической печати, даже гороскопов, 

комиксов, обзоров телесериалов, - пусть 

дети читают всё что угодно. 

 Поощряйте написание детьми 

собственных пьес или других сочинений. 

 Пусть дети каждый вечер читают в 

постели перед тем, как уснуть. 

 

Статью подготовил 

учитель-логопед Агеева В.Н. 

 



 

 

Использование метода 

пескотерапии при коррекции 

речевой деятельности детей с 

ОНР 

Автор: Мурачева Елена 

Владимировна 

«Истоки способностей и дарований 

детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити – ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок». 

В. Сухомлинский 

В настоящее время игровое 

моделирование на песке – одна из 

наиболее известных и широко 

применяемых арттерапевтических 

технологий. Этот метод широко 

используют в практике воспитатели, 

педагоги-психологи, учителя-

логопеды и другие. 

В данном случае пескотерапия 

используется мною как средство 

развития связной речи у детей с ОНР, 

ТК многие авторы научно доказали, 

что игры с песком развивают 

психические и речевые функции. 

 

Включение игр с песком в 

логопедические занятия позволяет 

добиться положительной динамики: 

• при снятии стресса у ребенка,  

• формировании доверительных 

отношений 

• развития художественных и 

тактильных сфер 

• развития моторики, речи и 

правильного речевого дыхания. 



 

 

• совершенствование зрительно-

пространственной ориентировки, 

• развитие мотивации ребенка к 

общению, 

• формирование первичных 

речевых навыков, 

• расширение словарного запаса; 

• освоение навыков звуко-

слогового анализа и синтеза; 

• развитие фонематического 

слуха и восприятия; 

• развитие связной речи 

• помощь в изучении букв, 

освоении навыков чтения и письма. 

 

Что необходимо для игр с песком? 

Обычно, для игр с песком 

используется деревянный ящик или 

поднос наполненный песком 

Также, сейчас очень популярны 

планшеты для рисования песком. Они 

мобильны. Можно использовать в 

любой части кабинета или комнаты. 

Имеют сенсорную подсветку (один 

или несколько цветов) и заряжаются 

от сети. Также, необходим конечно же 

песок. Песок, используемый для игр 

должен быть просеянным, чистым и 

прокаленным в духовом шкафу. 

Для игр по развитию связной речи в 

песочнице может понадобиться 

коллекция миниатюрных игрушек: 

• человеческие персонажи 

разного пола и возраста, куклы, 

миниатюрные статуэтки; 



 

 

• фигурки животных, птиц, 

морских обитателей. Это могут быть 

дикие, домашние, доисторические 

животные;  

• предметы домашнего обихода: 

детская посуда, домики, флаконы из-

под духов и туалетной воды, 

коробочки из-под кремов; 

• сказочные персонажи добрые и 

злые. 

• персонажи из комиксов и  

«мультяшные» герои. 

• украшения, сувениры. 

• природные элементы: ветки, 

цветы, коряги, интересные сучки 

деревьев. 

 

Также хотелось бы обратить внимание 

на пользу применения обычной кисти 

для рисования. Например, при 

проведении занятий по 

формированию графомоторных 

навыков. Отработать правильное 

удержание, положение, направление 

движения кисти. Кисть в данном 

случае имитирует ручку в процессе 

письма. 



 

 

Основные игры и упражнения с песком 

используемые мною в работе 

Игры на автоматизацию звуков: 

• «Заведи мотор машины» - 

произносить звук [Р], проводя 

указательным пальцем дорожку по 

песку. Вариант этого упражнения- 

рисовать по песку букву Р. 

Аналогично можно работать с 

другими звуками, сочетая написанные 

буквы с произнесением звука. 

• «Горочка»- набрать в руку песок 

и произносить звук [C], насыпая 

горку. Вариант этого упражнения- 

выбрать из лежащих или наполовину 

закопанных в песке игрушек со звуком 

[С] и набрав песок, произнося этот 

звук, засыпать её. 

• «Дорожка»- произносить 

заданные взрослым слоги, 

«прошагивая» их пальчиками или 

легко отшлепывая по песку. 

Для закрепления поставленного звука 

или изученной буквы часто использую 

такие игры, как 

Обучение грамоте: 

• «Напиши на песке» - ребёнок 

пишет заданные буквы, слоги и слова, 

а взрослый их читает. Допускается и 

обратный вариант: взрослый пишет, а 

ребёнок читает. 

• Превращать буквы "Л" в "А", 

"Ч" в "Т", "О" в "Я" и т.д..; 

• Найти спрятанные в песке буквы 

и составь из них слоги, слово. 

Игры на развитие тактильной 

чувствительности: 

• Положить ладони на песок и 

рассказать о своих ощущениях. 

Ребенок должен положить ладони 

вслед за взрослым и описать свои 

ощущения (я чувствую теплый 

(прохладный) песок; он сухой 

(мокрый), гладкий, мягкий и т.д.); 

• Скользить по поверхности песка 

как змейка или как машина. 

• Пройтись ладошками, как слон, 

как маленький слонёнок, как быстрый 

зайчик; 

• Оставить отпечатки ладошек, 

кулачков, ребер ладоней; 

• «Пройтись» каждым пальчиком 

правой и левой руки поочередно; 

• Провести фигурку по песочным 

дорожкам-лабиринтам; 

• Песочницу можно использовать 

для нахождения животных, 

предметов, определенной буквы, 

изготовленной из пластмассы и 

закопанной среди прочих в песке 

(вариация игры "Волшебный 

мешочек"); 

• Лепить буквы из песка, сгребая 

его ребрами ладоней; 

• Набрать в горсть сухой песок и 

медленно высыпать его, создавая 

различные формы, например, дорожки 

(к домику зайчика или медвежонка). 



 

 

Игры на дыхание: 

• «Выровняй дорогу» - от детской 

машинки взрослый проводит 

неглубокую канавку в песке, ребёнок 

воздушной струей выравнивает 

дорогу перед машинкой. 

• «Что под песком» - картинка 

засыпается тонким слоем песка. 

Сдувая песок, ребёнок открывает 

изображение. 

• «Помоги зайцу» - в песке 

делается три-четыре углубления - 

«следы», ведущие к игрушечному 

зайцу. Неподалеку располагается 

лиса. Необходимо «замести» все 

следы, чтобы лиса не обнаружила 

зайца. 

• «Дорога к другу»- на песке 

расставляется две игрушки. Нужно 

длительной плавной струёй 

образовать на песке дорожку от одной 

игрушки к другой. 

•  «Добрый великан»- из песка 

насыпается невысокая горка. Перед 

ней игрушка (слоник, черепашка). 

Ребёнок, дуя на песочную гору, 

разрушая её, помогая герою 

продолжить свой путь. 

Артикуляционные упражнения: 

• «Лошадка»- щёлкать языком, 

одновременно пальцами ритмично в 

такт щёлкать «скакать по песку». 

• «Качели»- языком ритмично 

двигать вверх- вниз, указательным 

пальцем ведущей руки в такт 

движениям языка двигать по песку в 

том же направлении. 

• «Часики»- языком ритмично 

двигать вправо- влево, указательным 

пальцем ведущей руки в такт 

движениям языка двигать в том же 

направлении по песку. 

• «Накажи непослушный язычок» 

- губами ритмично шлёпать по 

высунутому языку «пя- пя-пя, бя- бя- 

бя», ладонью ведущей руки легко 

похлопывать по песку. 

Игры на развитие фонематического 

слуха: 

«Спрячь ручки»- прятать руки в песок 

или воду, услышав заданный звук. 

• «Слоговые дорожки»- рисовать 

круги на песке, проговаривая 

слоговые дорожки. 

• «Два моря»- ящик делится 

перегородкой на две части. Ребенок 

опускает предметы или игрушки с 

дифференцируемыми звуками  в 

разные моря (например: в «море [C]» и 

в «море [Ш]»). 

Вообще, можно придумать и 

использовать огромное множество 

вариаций вот таких игр. На данный 

момент я разработала картотеку 

речевых игр с использованием 

пескотерапии, сборник стихотворений 

и музыки для занятий с песком. 

Песочные игры в картотеке 

классифицируются по разным 

направлениям развития речи. Также, 

для них подобран различный 

материал: камни, фигурки домашних и 

диких животных, обьемные фигуры, 

трубочки, акварельные кисти и т.д. 

Для работы с детьми в 

подготовительной группе планирую 

добавить формирование и 

закрепление навыков чтения при 

помощи песка. 

 



 

 

Советы дефектолога  

"Трудный" ребёнок 

«Трудный» - это ребенок не с 

криминальным поведением или с какой-то 

выраженной патологией. Часто это 

определение взрослые применяют к 

гиперактивным детям. Такие дети 

отличаются некоторыми поведенческими 

особенностями и нарушениями 

эмоциональной сферы при сохранности 

интеллекта. 

Психологи говорят о недостаточно 

сформированных регулятивных механизмах 

психики гиперактивных детей и, прежде 

всего, самоконтроля. 

Такого ребенка легко узнать по 

характерным особенностям поведения и 

речи: 

1. Находится постоянно в движении. 

Часто движения беспокойные, навязчивые, 

лишние. Не может спокойно усидеть на 

одном месте, особенно по требованию. 

2. Быстро пресыщается одним видом 

занятий, нужна периодическая смена вида 

деятельности, переходит от одного 

незавершенного вида деятельности к 

другому. 

3. Отвлекается на внешние 

раздражители и посторонние стимулы. 

4. Не удерживает инструкцию 

взрослого в памяти, особенно двух- и 

трехступенчатую. 

5. Отсутствует сосредоточенность на 

полученном задании, часто уточняет правила 

выполнения, но не придерживается их, тем 

самым, допуская много ошибок. 

6. Недостаточно четкая 

пространственная координация движений 

(задевает при ходьбе предметы, не 

вписывается в заданную траекторию 

движения). 

7. Часто его внимание «выключается» 

из ситуации, ребенок как бы временно 

«отсутствует». 

8. Речь быстрая, импульсивная, часто 

непонятная. 

9. Часто встревает в чужую беседу, в 

игры других детей. 

10. Совершает опасные действия, так 

как притуплено чувство страха, не 

задумывается о последствиях, но специально 

острых ощущений не ищет. 

Также у гиперактивных детей 

страдает эмоциональная сфера: они легко 

возбудимы, внутренне напряжены, 

наблюдается частая смена настроения, 

проявления тревожности и негативизма. 

Вышеперечисленные признаки 

проявляются достаточно рано и 

впоследствии плохо сказываются на 

обучении (нарушения чтения и письма) и на 

адаптации ребенка в коллективе. 

Советы родителям гиперактивных детей. 

Часто взрослые не выдерживают 

импульсивности своего «трудного» ребенка 

и в воспитании впадают в две крайности: 

либо ужесточение режима воспитания, 

неусыпный контроль и наказания, либо 

жалость и чувство вины за свою 

несостоятельность как родителя, что влечет 

за собой вседозволенность и 

попустительство. 

Важно понять, что ребенок не виноват 

в своем поведении и остро нуждается в 

эмоциональном и физическом контакте с 

родителями (особенно с матерью). Общаясь 

с ребенком, запаситесь терпением, 

принимайте его таким, каков он есть. 

Никогда не воздействуйте на него с 

помощью крика и силы, это лишь усилит его 

активность или негативизм. Важный фактор 

в воспитании гиперактивного ребенка - 

неукоснительное соблюдение режима дня, 

так как повторяющиеся ритуалы придают 

ему ощущение стабильности.  

Постарайтесь ограничить время, 

которое ребенок проводит у телевизора и 

компьютера, лучше замените их спокойными 

играми и чтением книг. 

И самое главное - любой ребенок, а 

особенно гиперактивный малыш, нуждается 

в частых, теплых и тесных контактах с 

близкими взрослыми. 

Учитель-дефектолог Сергеева Т. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конспект познавательного занятия в 

средней группе 

«Где искать здоровье?» 
Цели и задачи: 

1. Закрепить знания детей о влиянии на 

здоровье двигательной активности, 

закаливания, питания, свежего воздуха, 

настроения. 

2. Развивать познавательный интерес, 

мыслительную активность, воображение. 

3. Воспитывать желание быть здоровым, 

внимательно относиться к 

себе. 

Оборудование: 

Игрушка зайца, мяч, модель 

солнца, картинки полезных 

продуктов, стихи для 

словесной игры. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня мы 

собрались с вами, чтобы 

поговорить о здоровье. На 

какое слово похоже слово «здоровье»? 

Правильно, слово здоровье похоже на слово 

«здравствуй». Когда мы здороваемся, мы 

желаем друг другу здоровья. Давайте и мы 

поздороваемся друг с другом и сделаем это в 

игре «Здравствуй». 

Коммуникативная игра с мячом 

Дети встают в круг и передают 

друг другу мяч, здороваясь при 

этом и называя ребенка по имени. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, 

к нам в гости пришел зайка, 

давайте поздороваемся с ним. Но 

что-то он очень грустный. 

(обращаясь к зайке): Что 

случилось с тобой, зайка, почему 

ты такой грустный? 

Зайка: Ребята, я пришел к вам за 

помощью. Что-то я совсем без сил, мне 

кажется, что я потерял свое здоровье и не 

знаю, где его найти. Вы мне поможете? 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, кто 

может помочь зайчику, кто все знает про 

здоровье и о том, что надо делать, чтобы его 

не потерять?  

Отгадайте загадку: 

В белоснежном он халате 

Лечит всех больных в палате. 

Если вдруг беда случится, 

То на "скорой" он примчится. (Врач) 

Правильно. Но врача здесь нет. Давайте мы 

сами подскажем зайчику найти его здоровье. 

Сейчас я открою вам маленький секрет. 

Наше здоровье можно сравнить с 

солнышком, у которого много лучиков. Эти 

лучики живут в нашем организме. 

Чтобы узнать, как называется первый лучик 

нашего солнышка «здоровья», я предлагаю 

вам поиграть в игру, которая называется 

«правильно - не правильно». 

Я буду вам говорить маленькие 

стихотворения, если в 

них говорится то, что 

правильно, то вы все 

вместе говорите: 

«Правильно», а если в 

стихотворении 

говорится о том, что не 

надо делать, то вы 

отвечаете «не 

правильно». Вы поняли? 

1. Чтоб расти и 

закаляться 

Надо спортом заниматься 

2. Будет пусть тебе не лень 

Чистить зубы каждый день 

3. Чтобы зубы не болели 

Ешь конфеты-карамели 

4. Если выходишь зимой погулять 

Шапку надо дома оставлять 

5. Фрукты и овощи перед 

едой 

Тщательно, очень 

старательно мой. 

6. Вот еще совет простой 

Руки мой перед едой 

7. От мамы своей быстро вы 

убегайте 

Ногти свои ей подстричь не 

давайте. 

8. Платок и расческа должны быть своими 

Это запомни и не пользуйся чужими. 

9. Если на улице лужа иль грязь 

Надо туда непременно упасть. 

Как можно одним словом назвать все те 

действия, которые надо обязательно 

выполнять и на которые вы дружно ответили 

«правильно»? (Гигиена) 

Именно так называется наш первый лучик 

здоровья. Чтобы быть здоровым нужно 

соблюдать личную гигиену. 

Открываю 1-ый лучик солнышка здоровья. 



 

 

А теперь я предлагаю вам проделать 

небольшой опыт. 

Попробуйте глубоко вздохнуть, а потом 

закройте ладошкой нос и рот. Что вы 

чувствуете? А чем мы дышим? - Воздухом. 

Правильно, мы дышим свежим воздухом, 

именно поэтому мы выходим каждый день 

на улицу, на прогулку. 

2-й лучик нашего 

солнышка здоровья – это 

свежий воздух. 

Открываю 2-й лучик. 

Давайте мы вместе 

вспомним, какие 

упражнения на дыхание 

мы знаем. 

1. Наклон назад, вдох 

через нос, обнимая себя 

Наклон вперед- выдох 

через рот, руки опустить. 

2. Вдох через нос 

Выдох через рот на полуприсяде. 

3. «Надуй шарик»: вдох через нос, выдох 

небольшими порциями в «шарик» пока не 

«лопнет». 

Молодцы ребята. Зайчику очень 

понравились эти упражнения, и теперь он их 

будет делать каждый день. 

А еще у меня есть для вас особый рецепт. Вот 

послушайте. 

Никогда не унываю 

И улыбка на лице 

Потому что принимаю 

Витамины А, В, С. 

Если вы будете мало принимать витаминов, 

то будете плохо расти. Вы не будете бегать, 

прыгать, играть, потому, что у вас просто не 

будет сил. И по-этому к вам будут прилипать 

всякие злючки-болячки и с ними будет 

трудно бороться. 

Как вы думаете, где живут витамины? (в 

овощах и фруктах) 

Правильно, витаминов много в овощах и 

фруктах. 

А теперь я предлагаю вам помочь мальчику 

выбрать правильные продукты. Вам нужно 

будет помочь положить в корзину только 

полезные продукты. Вот здесь картинки с 

изображением различных продуктов 

питания. Какие продукты не положили в 

корзину? Почему? 

Значит, чтобы быть здоровым нужно 

принимать… (витамины, кушать полезные 

продукты, в которых много витаминов. 

Именно так, «витаминная еда» называется 

наш следующий лучик. 

Открываю 3-й лучик солнышка здоровья. 

У нашего солнышка уже открыли мы 3 луча. 

А теперь давайте 

проверим, много ли силы в 

ваших руках. Покажите 

свои мускулы. 

Ребята, а от чего 

появляется сила в наших 

руках, как вы думаете? - 

Зарядка 

А вы любите делать 

зарядку? 

Давайте мы сейчас 

покажем зайчику, как мы 

умеем делать зарядку. 

Проводится зарядка под музыку. 

Ну, что, добавилось силы? Чтобы быть 

сильным, нужно делать зарядку, заниматься 

спортом. И следующий, 4-й лучик нашего 

солнышка называется физические 

упражнения. 

Открываю лучик. 

Посмотрите, у нашего солнышка есть еще 

один лучик. Посмотри на наших ребяток: 

они весело улыбаются, как ты думаешь, 

какое у них настроение? 

Хорошее настроение – вот название 

последнего, пятого лучика. 

Открываю 5-й лучик. 

Посмотрите, как улыбается солнышко, оно 

радуется, что мы вместе узнали, как найти и 

сохранить свое здоровье. И мы все очень 

рады, что мы сумели помочь зайчику. Ведь, 

правда, ребята? Теперь мы знаем, как найти 

и сберечь свое здоровье. 

Зайка: Спасибо, вам, ребята. Теперь я буду 

беречь свое здоровье. До свидания! 

Ребята, понравилось вам наше солнышко 

здоровья? Давайте назовем, какие лучики у 

солнышка мы открыли. 

1-й лучик: гигиена 

2-й лучик: свежий воздух 

3-й лучик: витаминная еда 

4-й лучик: физические упражнения 

5-й лучик: хорошее настроение. 

Если вы будете все это соблюдать, то 

непременно будете здоровы. 



 

 

Конструирование в 

старшем дошкольном возрасте 

Учитель-логопед: Пудова Н.В.; 

Педагоги: Вологдина Л.И.; 

Воронова Н.В. 

Конструктивная деятельность-это 

практическая деятельность, направленная на 

получение определенного, заранее 

задуманного реального продукта, 

соответствующего его функциональному 

назначению. 

Умственное воспитание 

дошкольников во все времена имеет большое 

значение. Развивая умственные способности 

у детей, мы даем им знания, развиваем 

конкретные навыки и умения. Но для 

развития способностей важны не столько 

сами по себе эти знания и умения, сколько то, 

каким образом они усваиваются детьми. 

Важно в этом возрасте ввести в обучение 

такие действия детей, которые в 

максимальной степени определят развитие 

их умственных способностей. Для детей 

дошкольного возраста это прежде всего 

действия по использованию и построению 

наглядных моделей различных типов и 

содержания. 

Для этой цели детское 

конструирование может быть успешно 

использовано уже потому, что оно по своей 

природе является деятельностью 



 

 

практического моделирования как реально 

существующих, так и придуманных самими 

детьми объектов. Характерной 

особенностью процесса конструирования 

является воссоздание и преобразование 

(комбинирование) пространственных 

представлений (образов, что способствует 

практическому познанию свойств 

геометрических тел и пространственных 

отношений. При этом особенно важно 

развитие пространственного воображения и 

образного мышления (Н. Н. Поддьяков). С 

одной стороны, этот вид деятельности 

требует от детей достаточно сложной 

пространственной ориентировки. Ребенку 

необходимо представлять создаваемую 

конструкцию в целом, учитывать ее 

пространственные характеристики, 

взаиморасположение частей и деталей. С 

другой стороны, именно в конструировании, 

как ни в какой другой деятельности, 

формируются пространственные 

ориентировки. Представление о 

пространстве при этом складывается из 

конкретных признаков формы, величины, 

протяженности, объемности предметов, а 

также их структурных единиц: частей, 

деталей. В связи с этим речь детей 

обогащается новыми терминами, понятиями 

(брусок, куб, пирамида и др., которые в 

других видах деятельности употребляются 

редко. 

Совместная конструктивная 

деятельность детей (коллективные 

постройки, поделки) играет большую роль в 

воспитании первоначальных навыков 

работы в коллективе — умения 

предварительно договориться (распределить 

обязанности, отобрать материал, 

необходимый для выполнения постройки 

или поделки, спланировать процесс их 

изготовления и т. д.) и работать дружно, не 

мешая друг другу. Наконец, конструктивная 

деятельность имеет большое значение и для 

воспитания эстетических чувств, развития 

творчества. При знакомстве детей с 

современными зданиями и с некоторыми 

доступными для их понимания 

архитектурными памятниками (Кремль, 

Большой театр и т. д.) развивается 

художественный вкус, умение восторгаться 

архитектурными богатствами и понимать, 

что ценность любого сооружения 

заключается не только в соответствии его 

практическому назначению, но и в его 

оформлении - простота и четкость форм, 

выдержанность цветовых сочетаний, 

продуманность украшения и т. д. 

Изготовление поделок из природного 

материала формирует у детей не только 

технические умения и навыки, но и особое 

творческое отношение к окружающему их 

миру — дети начинают видеть и чувствовать 

красоту изумрудного мха и ярко-красной 

рябины, причудливость корней и веток 

деревьев, чувствовать красоту и 

целесообразность их сочетаний. 

«Развивающая предметно-

пространственная среда как 

средство социализации 
дошкольников» 

Подготовила: Моисеева Л.М. 

(с использованием Интернет 

ресурсов) 
Слайд №1 Выступление на Педагогическом 

совете№ 3 

Слайд №2 Актуальность 



 

 

Основные структуры личности 

закладываются в дошкольный период 

детства, поэтому на современном этапе 

проблема социально-личностного развития 

ребёнка дошкольного возраста в процессе 

его взаимодействия с окружающим миром 

становится особенно актуальной. В свою 

очередь, на семью и дошкольное учреждение 

возлагается особая ответственность за 

воспитание необходимых личностных 

качеств у детей. 

Основной целью в соответствии с ФГОС ДО 

является социально - коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста их 

позитивная социализация, приобщение к 

социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Одной из готовых задач нашего детского 

сада является задача обеспечить позитивную 

социализацию дошкольников поддержку 

детской инициативы и творчества путём 

создания развивающей предметно - 

пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Развивающая предметно – пространственная 

среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Слайд №3: Задачами социально-

коммуникативного развития в соответствии 

с ФГОС ДО являются: 

1. Создать условия для усвоения детьми 

дошкольного возраста норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развивать социальный и эмоциональный 

интеллект детей, их эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, навыки 

доброжелательного общения и 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Способствовать становлению 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий детей. 

4. Формировать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в коллективе, 

позитивные установки к различным видам 

труда и творчества. 

5. Формировать у детей основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

готовность к совместной деятельности со 

сверстниками. 



 

 

Слайд №4: Одним из условий решения 

поставленных задач является обогащение 

развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Создавая развивающее пространство в 

групповых помещениях ДО, необходимо 

руководствоваться принципами в 

соответствии с ФГОС ДО, 

предполагающими единство социальных и 

предметных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка: 

• насыщенности среды (соответствие 

возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы); 

• трансформируемости (возможность 

изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации); 

• полифункциональности (возможность 

разнообразного использования); 

• вариативности (разнообразие, 

периодическая сменяемость игрового 

материала); 

• доступности (свободный доступ к игровым 

пособиям); 

• безопасности (соответствие требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности 

их использования). 

Слайд №5: Организовывая предметно-

пространственную среду в соответствии с 

ФГОС в различных возрастных группах ДО, 

ее содержание в направлении «Социально-

коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста должно определяться 

текущей темой периода, содержанием 

образовательной деятельности в данной 

образовательной области и возрастной 

категорией детей. 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется в 

четырех направлениях: игровая 

деятельность, патриотическое воспитание, 

формирование основ безопасности, трудовое 

воспитание. 

Игра, в свете ФГОС ДО, выступает как 

форма социализации ребёнка - это школа 

социальных отношений, в которых 

моделируются формы поведения ребенка. 

Развитие игровой деятельности детей 

происходит с целью освоения различных 

социальных ролей. 

Слайд №6: У нас в группе оборудованы 

центры сюжетно-ролевых игр, в которых 

сконцентрированы наборы предметов и 

аксессуаров к сюжетно-ролевым играм, 

таким как: 

Слайд №7: - «Больница», «Магазин», «Дом, 

семья» 

Слайд №8: - «Игры с транспортом» 

- «Игры в животных и с игрушечными 

животными» 

Слайд №9: - «Дизайн студия Солнышко», 

- «Театрализованная деятельность» 

- «Конструктивная зона» 

Слайд №10: - «Салон красоты», «Ряжение» 



 

 

Слайд №11: - Центр книги «Наши умные 

друзья» 

Слайд №12: - Центр физической активности 

«Здоровячок» и др. 

Слайд №13: - «Хочу все знать!» 

Игра ребенка «запускается» от предметной 

среды, поэтому воспитатель должен быть 

более изобретательным, проявлять 

фантазию, чтобы увлечь дошкольника новой 

созданной взрослым игровой ситуацией, 

которая вдохновит ребенка на 

самостоятельную игру. Ввод воспитателем 

дополнительных атрибутов, использование 

по-новому одной и той же предметной среды 

разнообразит игру, вносит в нее творческое 

начало. Так, например, обыкновенная лента, 

может неожиданно «превратиться в речку», 

через которую надо перепрыгнуть. А голубое 

полотно, станет небом с облаками, под 

которыми можно побегать. 

Слайд №14: Одним из важнейших 

направлений социально-коммуникативного 

развития является патриотическое 

воспитание. 

Важную роль для того чтобы вернуться к 

лучшим традициям нашего народа, играет 

создание в группе патриотического уголка. 

Он у нас «занял» центральную часть группы. 

Патриотический уголок помогает 

познакомить детей с историей и 

достопримечательностями родного города, 

животными и растениями, транспортом; с 

государственными символами родной 

страны и города (флагом, гербом, гимном, 

портретами президента и главы города); с 

русскими народными традициями и даже 

«Правами ребенка». Благодаря материалам 

такой зоны развивается интерес и уважение 

детей к своей семье и своему дошкольному 

учреждению, труду людей разных 

профессий, достижениям известных людей 

города и страны. 

В патриотическом уголке подобрана 

литература по данной тематике, глобус, 

альбомы с народными костюмами, 

иллюстрационный материал: «Любимый 

Иркутск – середина земли», «Наш город в 

прошлом и настоящем», «Москва – столица 

нашей Родины». 

Слайд №15: Для формирования основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе, расширения представлений 

дошкольников, что безопасность зависит от 

них сами, от соблюдения определенных 

правил (гигиенических, дорожного 

движения), от умения предвидеть и избежать 

возможную опасность, в группе имеются: 



 

 

- макет перекрёстка, с помощью которого 

дети могут решать логические задачи 

различной сложности по безопасности 

дорожного движения; 

- набор дорожных знаков, макеты 

светофоров; 

- атрибуты инспектора ДПС (жезлы, 

жилеты); 

- набор транспортных средств; 

- иллюстрации с изображением разных 

транспортных средств, всех частей машин; 

улицы, различных ситуаций на дороге; 

- плакаты, папки-передвижки по 

безопасности поведения на улице и в быту; 

Слайд №16: - дидактические игры по ПДД, 

ОБЖ; 

- центр пожарной безопасности с макетами, 

плакатами, папками-передвижками по теме. 

Все это помогает нам стимулировать 

развитие у дошкольников самостоятельность 

и ответственность. Ведь все, чему мы учим 

детей, они должны уметь применять в 

реальной жизни, на практике. 

Безопасность — это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно себя 

вести в различных ситуациях 

Слайд №17: Труд рассматривается как 

средство умственного воспитания детей, 

поскольку он способствует развитию 

мышления, внимания, сообразительности, 

творческого воображения, умению 

планировать свою работу. 

Отношение детей к труду во многом зависит 

от того, какое значение предаем этому мы 

педагоги. Трудовую деятельность 

дошкольника 

необходимо организовывать так, чтобы труд 

перекликался с игрой, был ее составной 

частью. Именно так ребенок учится, 

привыкает работать, не замечая того, что это 

уже не игра. Поэтому для вовлечения детей 

желательна использовать персонажей из 

сказок и мультфильмов, дидактические 

куклы. 

Для этого в группе имеются уголки 

дежурных. Дети помогают сервировать 

столы, используя схемы сервировки. В 

уголке природы имеется все необходимое 

для ухода за растениями. Дошкольники 

активно помогают в поливе цветов, 

опрыскивании листвы, рыхлении почвы, 

пересадке. 

Слайд №18;19;20: Таким образом, создавая 

развивающую предметно - 

пространственную среду по социально-

коммуникативному развитию любой 

возрастной группы в ДО, необходимо 

учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного 

процесса, ведущую роль игровой 

деятельности, а также психологические 

особенности возрастной группы, на которую 

нацелена данная среда. 

Слайд №21: Важно, что предметная среда 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» должна иметь 

характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. 

Иначе говоря, среда не только развивающая, 

но и развивающаяся. При любых 

обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

Слайд №22: Работу по обогащению 

развивающей предметно пространственной 

среды будет продолжена. Среда будет 

изменяться и дополнятся в соответствии с 

возрастом детей. 

 

 



 

 

«Развитие речевого дыхания у 

дошкольников» 
Подготовили: Моисеева Л.М. 

Митрофанова ВЭ. 
В последнее время появилось много детей, 

страдающих нарушениями речи. Поэтому 

темы нашего самообразования связаны с 

развитием речи у детей дошкольного 

возраста. Так как мы работаем в группе с 

детьми с ЗПР, нам чаще других приходится 

сталкиваться с не говорящими детьми. К 

группе не говорящих детей относятся дети с 

первичными речевыми нарушениями 

(алалией), имеющие эмоционально-

личностные нарушения (аутизм), нарушения 

слуха, интеллекта, комплексные нарушения 

развития и т.д. Не говорящие дети – это не 

термин, а, скорее, общепринятое в последнее 

время выражение. 

Почему же так важно развитие речевого 

дыхания у детей? 

Развитие дыхания один из первых и очень 

важных этапов коррекционного воздействия 

на детей с нарушением речи т.к. у этих детей 

оно не сформировано. А речевое дыхание - 

является основным источником энергии при 

образовании звуков речи. 

Нормальное речевое дыхание обеспечивает 

правильное звукопроизношение, помогает 

сохранять плавность и нормальную 

громкость речи. При неправильном речевом 

дыхании ребенок часто говорит очень тихо, 

запинаясь, ему не хватает выдыхаемого 

воздуха на целое предложение. 

Нарушения функции речевого дыхания 

приводит к неправильному произнесению 

фраз, отсутствию плавности речи, 

интонационным ошибкам. Нечеткость фраз, 

возникновение вынужденных пауз в 

высказываниях — следствие неразвитости 

дыхательной системы. 

Цель тренировки речевого дыхания – 

выработка именно плавного длительного 

выдоха, а не умение вдохнуть как можно 

больше воздуха. 

Правильное речевое дыхание — как должно 

быть: 

ü Активный вдох производится 

исключительно через нос. 

ü Выдох должен происходить через рот, 

длительный, равномерный, без толчков и 

пауз. 

Иногда дети выдыхают воздух через нос. 

Попробуйте просто закрыть носовые ходы 

пальцами, чтобы ребенок понял, что от него 

требуется. Объясните, что губы при выдохе 

не должны быть сжаты или напряжены. Их 

нужно вытянуть «трубочкой». 

Для самоконтроля во время занятий 

попросите ребенка положить ладошку между 

ребрами и животом (диафрагмы). Во время 

вдоха передняя стенка живота и грудная 

клетка немного поднимаются, как бы 

«уходят» из-под ладони, на выдохе — 

опускаются, возвращаясь на прежнее место. 

Правила проведения дыхательных 

упражнений 

Несомненно, занятия будут наиболее 

эффективны, если они проводятся не только 

в детском саду, но и периодически 

повторяются дома. Родителям нужно 

помнить, что дыхательные упражнения и 

игры могут утомить ребенка и даже 

вызывать небольшое головокружение, 

поэтому важно учитывать некоторые 

условия: 

ü Заниматься лучше всего до еды. 

ü Комната, в которой проводятся занятия, 

должна быть хорошо проветрена. Еще 

лучше, если есть возможность позаниматься 

на свежем воздухе. 

ü Нельзя использовать тактику 

«артиллерийского наскока». Занятия не 

должны быть длительными. 3-5 минут за 

один раз вполне достаточно. 

ü Педагогу или кому-то из родителей нужно 

контролировать правильность процесса 

дыхания. Во время дыхания не должны 

подниматься плечи, напрягаться мышцы 

шеи, лица или живота. 

Игры на развитие речевого дыхания можно 

условно разделить на три группы: 

1. Игры на развитие силы воздушной струи. 

2. Игры на развитие длительности 

воздушной струи. 

3. Игры на развитие целенаправленности 

воздушной струи. 

Работа над формированием правильного 

выдоха 

На первых порах необходимо научить 

ребенка собственно правильному 



 

 

физиологическому дыханию, помочь 

развитию длительности выдоха и его силы. 

Для этих целей подойдут следующие игры: 

ü «Нюхаем цветы». Вдохнуть воздух носом, 

задержать ненадолго дыхание, сделать 

полный выдох. 

ü «Задуваем свечи». Почему-то все дети 

очень любят задувать свечки:-) Используйте 

это в обучающих целях. Глубокий вдох 

носом и ровных сильных выдох ртом. Когда 

одну свечку удается легко загасить, можно 

поиграть в именинный пирог. Отличная 

возможность попрактиковаться в контроле 

над длительностью и силой выдоха. 

ü «Одуванчики». На прогулке так весело 

сдувать парашютики с одуванчиков! 

Прекрасное упражнение для занятий на 

свежем воздухе. Вспомните старую игру 

«Дед или бабка» — если с одуванчика 

сдуются все пушинки, то останется лысая 

голова «деда», а если что-то останется, то это 

— «бабка» со скромной прической. 

ü «Кораблики». Запустите в таз с водой 

кораблики, сложенные из бумаги, и 

покажите ребенку, как можно двигать их, 

сильно дуя вперед. У кого корабль уплывет 

дальше? Главное правило — один «тайм» 

игры – это, один выдох. 

Тренировка дыхания с применением 

речевого материала 

Звукоподражание. На одном выдохе ребенок 

должен проговаривать звуки, следуя за 

заданием педагога. Например: 

- укачиваем малыша — «Ааа-аа-аа!»; 

- воет волк — «Ууу-ууу»; 

- дождик капает — «кап-кап-кап» и т. д. 

Хорошую помощь в тренировке речевого 

дыхания оказывают такие упражнения, в 

которых голосовой материал объединяется с 

движениями: 

- «дровосек» — ребенок стоит, немного 

расставив ноги, ладони рук соединить в 

замок. На вдохе — руки нужно поднять 

вверх (замах «топором»), на выдохе — 

наклон вниз «Эх!»; 

- «часы» — исходное положение как в 

предыдущем упражнении, руки вверх. Вдох 

через нос, наклон в сторону на выдохе 

«Бум!» (имитируем ход маятника); 

- «шофер» — в положении стоя, руки 

вытянуты вперед, ладони сжаты в кулаки. 

Изображая вращение руля руками, на выдохе 

ребенок имитирует звук мотора «ррррр». 

- «Кто больше?» В течение одного выдоха 

ребенок должен проговорить все 

удлиняющуюся фразу, например «Кошка. 

Кошка бежит. Кошка бежит домой». 

Посоревнуйтесь с ребенком — кто успеет 

сказать больше слов. Важно: следите, чтобы 

темп речи не ускорялся и выдох был 

равномерным. 

- Для занятий можно использовать 

заучивание детских коротких стихов. 

Основная задача — произносить строки, 

соблюдая правильное дыхание. 

- Скороговорки стимулируют не только 

четкость произношения звуков, но и 

соблюдение рационального выдоха. 

Обязательно обратите внимание ребенка на 

правильный равномерный выдох. 

Проанализировав содержание «Центра 

речевого развития» в нашей группе, мы 

поняли, что нам надо пополнить его 

дидактическим материалом, направленным 

на развитие речевого дыхания. 

«Картотека дидактических игр на развитие 

речевого дыхания» 



 

 

1. «Вертушка» 

Цель: развитие длительного плавного 

выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: игрушка-вертушка для 

каждого ребёнка. 

Ход игры: - Давай сделаем ветер - подуем на 

вертушку. Вот как завертелась! Подуй еще 

сильнее - вертушка вертится быстрее. (Игра 

может проводиться как индивидуально, так и 

в группе детей.) 

2. «Плыви, кораблик!» 

В игре используется таз с водой и 

пластмассовый кораблик, так как бумажные 

кораблики быстро размокают и тонут. 

Взрослый дует на кораблик, затем 

предлагает подуть ребенку. 

- Представь, что это море. Давай пустим в 

плавание кораблик. Смотри, какой сильный 

ветер! Как быстро поплыл наш корабль. А 

теперь ты попробуй. Молодец! 

Игру можно усложнить, предложив ребенку 

покататься на кораблике из одного города в 

другой, обозначив города значками на краях 

таза. В этом случае струя воздуха во время 

ротового выдоха должна быть не только 

сильной, но и направленной. 

3. «Капитаны» 

Цель: развитие сильного плавного 

направленного выдоха; активизация губных 

мышц. 

Оборудование: бумажные кораблики; стол с 

нарисованным морем. 

Устраивается соревнование между двумя 

детьми: чей кораблик дальше уплывёт или 

приплывет к цели. Можно организовать 

путешествие кораблика за сокровищем, или 

в гости к сказочному герою, прикрепив на 

края тазика соответствующие картинки. 

4. «Мыльные пузыри» 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: пузырек с мыльным 

раствором, трубочки различного диаметра. 

Ход игры: Сначала педагог выдувает пузыри, 

а дети наблюдают и ловят их. Затем 

предлагается детям выдуть пузыри 

самостоятельно. Следует учесть, что 

выдувание мыльных пузырей часто 

оказывается для детей довольно трудной 

задачей и требует определённой помощи. 

5. «Музыкальный пузырёк» 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: чистый стеклянный пузырёк 

(высота пузырька около 6 см, диаметр 

горлышка 1-1,5 см). 

Ход игры: Педагог показывает детям 

пузырёк и предлагает игру. 

- Как выдумаете, что это такое? Правильно, 

пузырёк. Что можно делать с пузырьком? 

Налить в него воду. Насыпать в пузырёк что-

то мелкое. А еще? Не знаете! Сейчас я вам 

покажу фокус! Вот такой музыкальный 

пузырёк - гудит как труба. 



 

 

Педагог подносит пузырек к губам, дует в 

горлышко, извлекая из него звук. Затем 

предлагает одному из детей подуть в другой 

пузырек. Следует помнить: чтобы пузырек 

загудел, нижняя губа должна слегка касаться 

края его горлышка. Струя воздуха должна 

быть сильной. Дуть следует несколько 

секунд, не напрягаясь. (Игра проводится 

индивидуально). 

6. «Дыхательный тренажёр» 

Цель: развитие целенаправленного 

длительного плавного ротового выдоха; 

активизация и развитие губных мышц. 

Методика проведения (1): перед ребенком на 

стол выкладывается пособие и предлагается 

рассмотреть его, посмотреть на бабочек 

внимательно, ведь некоторые из них вот-вот 

улетят. 

Инструкция (1): 

«Вдохни воздух через нос и плавно, не спеша 

подуй на бабочек так, чтобы некоторые из 

них вспорхнули». 

Методика проведения (2): Назвать фрукты, 

изображённые на тренажёре. Далее 

необходимо показать, как мы будем 

выдыхать на вату (теннисный мяч) и тем 

самым попадать в рот фрукту. 

Инструкция (2): «Вдохни воздух через нос и 

плавно, не спеша подуй на ватку так, чтобы 

она попала в ротик определённому фрукту!» 

7. «Ветерочек» 

Цель: развитие сильного плавного ротового 

выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: бумажные султанчики 

(метёлочки). 

Ход игры: Педагог предлагает поиграть с 

метёлочкой. Показывает, как можно подуть 

на бумажные полоски, потом предлагает 

подуть ребенку. 

- Представь, что это волшебное дерево. 

Подул ветерок - и зашелестели на дереве 

листочки! Вот так! А теперь ты подуй! (Дети 

предлагают свои варианты обыгрывания 

ситуации). 

8. «Футбол» 

Цель: развитие целенаправленного 

длительного плавного ротового выдоха; 

активизация и развитие губных мышц. 

Загнать ватный шарик в ворота. Вытянуть 

губы «трубочкой» и подуть на ватный 

шарик, пытаясь загнать его в «ворота» 

9. «Змейка» 

Цель: развитие правильного речевого 

дыхания - длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука Ш. 

Ход игры: детям предлагается поиграть в 

змей. Игра проводится на ковре. 

- Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки 

из нор и греются на солнышке. Змеи шипят: 

«Ш-Ш-Ш!» 

Напоминаем детям, что следует вдохнуть 

побольше воздуха и шипеть долго. Во время 

длительного произнесения звука Ш добирать 

воздух нельзя. 

10. «Насос» 

Цель: развитие правильного речевого 

дыхания - длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука С. 

Ход игры: Игра проводится на полу и 

сопровождается движениями, 

имитирующими накачивание колеса при 

помощи насоса. 

- Кто из вас любит кататься на велосипеде? А 

на машине? Все любят. Но иногда колёса у 

машин и велосипедов прокалываются и 

сдуваются. Давайте возьмем насосы и 

накачаем колёса - вот так! «С-С-С» - 

работают насосы! 

Взрослый показывает движения насоса и 

объясняет, что следует вдохнуть побольше 

воздуха, пока насос работает, а затем 

постепенно плавно выдыхать его, произнося 

звук С. Добирать воздух во время 

произнесения звука нельзя. Насос может 

продолжать работать после паузы, когда 

ребенок сделает следующий вдох. 

Необходимо следить, чтобы во время игры 

дети не перенапрягались. 

11. «Катись, карандаш!» 

Цель: развитие длительного плавного 

выдоха; активизация губных мышц. 



 

 

Оборудование: карандаши с гладкой или 

ребристой поверхностью. 

Ход игры: Ребенок сидит за столом. На столе 

на расстоянии 20 см от ребенка лежит 

карандаш. Сначала взрослый показывает, как 

с силой дуть на карандаш, чтобы он укатился 

на противоположный конец стола. Затем 

предлагает ребенку подуть на карандаш. 

Второй участник игры ловит карандаш на 

противоположном конце стола. Можно 

продолжить игру, сидя напротив друг друга, 

и перекатывая друг другу карандаш с одного 

конца стола на другой. 

Организуя игру в группе, можно устроить 

соревнование: двое детей сидят за столом, 

перед ними лежат карандаши. Дуть на 

карандаш можно только один раз. Побеждает 

тот, чей карандаш укатился дальше. 

12. «Бульки» 

Цель: развитие сильного ротового выдоха; 

обучение умению дуть через трубочку; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: стакан, наполовину 

наполненный водой, коктейльные трубочки 

разного диаметра. 

- Давай сделаем веселые бульки! Возьми 

трубочку и подуй в стакан воды. Если дуть 

слабо - получаются маленькие бульки. А 

если подуть сильно, то 

получается целая буря! Давай устроим бурю! 

Сначала предлагаю подуть через трубочку на 

ладошку, чтобы почувствовать выходящий 

из трубочки воздух. 

По «буре» в воде можно легко оценить силу 

выдоха и его длительность. В начале занятий 

диаметр трубочки должен быть 5-6 мм, в 

дальнейшем можно использовать более 

тонкие трубочки. 

«Скороговорки» 

Нужно глубоко вдохнуть и произнести 

скороговорку на одном дыхании. 

1. Бык тупогуб, тупогубенький бычок,у быка 

бела губа тупа. 

2. От топота копыт пыль по полю летит, 

пыль по полю летит от топота копыт. 

3. Сшит колпак, вязан колпак, да не по-

колпаковски. 

4. Говорил попугай попугаю: "Я тебя, 

попугай, попугаю". Отвечает ему попугай: 

"Попугай, попугай, попугай!" 

5. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна 

под попом, поп под колпаком. 

6. Курил турка трубку, клевала курка крупку: 

не кури, турка, трубки, не клюй, курка, 

крупки! 

7. Даже шею, даже уши ты испачкал в черной 

туши. Становись скорей под душ. Смой с 

ушей под душем тушь. Смой и с шеи тушь 

под душем. После душа вытрись суше. Шею 

суше, суше уши, и не пачкай больше уши. 

8. Цыпленок цапли цепко цеплялся за цеп. 

9. Течет речка, печет печка. 

10. Расчувствовавшаяся Лукерья 

расчувствовала нерасчувствовашегося 

Николку. 

11. Попомни, поповна, как по пожне шла. 

12. По семеро в сани уселись сами. 

13. Вашему понамарю нашего пономаря не 

перепонамаривать стать: наш пономарь 

вашего пономаря перепономарит, 

перевыпономарит. 

14. На горе Арарат рвала Варвара виноград. 

15. Протокол про протокол протоколом 

запротоколировали. 

16. Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, 

пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру. 

17. "Расскажите про покупки". – "Про какие 

про покупки?" – "Про покупки, про покупки, 

про покупочки свои". 

18. Съел молодец тридцать три пирога с 

пирогом, да все с творогом. 

19. Говорил командир про полковника и про 

полковницу, про подполковника и про 

подполковницу, про поручика и про 

поручицу, про подпоручика и про 

подпорутчицу, про прапорщика и про 

прапорщицу, про подпрапорщика, а про 

подпрапорщицу молчал. 

20. У елки иголки колки. 

21. Краб крабу сделал грабли. Подал грабли 

крабу краб: сено, граблями краб грабь. 



 

 

22. Наш голова вашего голову головой 

переголовал, перевыголовил. 

23. Милости прошу к нашему шалашу: я 

пирогов покрошу и откушать попрошу. 

24. У четырех черепашек по четыре 

черепашонка. 

25. Скaзaлa со смехом соседке синицa: 

"Стaть сaмой скpипучей соpокa стpемится!" 

26. Идет козел с косой козой, идет козел с 

босой козой, идет козa с косым козлом, идет 

козa с босым козлом. 

27. Скок, соpокa, скок, соpокa, слепa с окa, 

кpивa с бокa. 

28. Собиpaлa Мapгapитa мapгapитки нa гоpе, 

paстеpялa Мapгapита мapгapитки нa тpaве. 

29. Милу мама мылом мыла. 

30. Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. Как в капюшоне 

он смешон. 

31. На дворе дрова, за двором дрова, под 

двором дрова, над двором дрова, дрова вдоль 

двора, дрова вширь двора, не вместит двор 

дров. Дрова выдворить обратно на дровяной 

двор. 

32. Шестнадцать шли мышей и шесть нашли 

грошей, а мыши, что поплоше, шумливо 

шарят гроши. 

33. На пригорке возле горки 

Жили тридцать три Егорки. 

Раз Егорка, два Егорка, три Егорка… 

«Дыхательная гимнастика в стихах» 

Упражнение «Воздушные шары». Можно 

использовать открытку с изображением 

любого персонажа, прикрепить сверху на 

нитках по краю вырезанные из легкой 

цветной бумаги воздушные шары. Дуть 

длительно и плавно. 

Веселый день рожденья 

у нашей детворы! 

Все в небо запускают 

воздушные шары! 

Упражнение «Звездолёт». Ракету делаем из 

бумаги, закрепляем на нитке. Над картой 

космического пространства запускаем 

звездолет: язычок укладываем на нижнюю 

губу и направляем сильный выдох на ракету. 

Звездолёт, звездолёт, 

отправляется в полет! 

Мы сильней подышим - 

лети, ракета, выше! 

Упражнение «Остудим чай». Чашку сделать 

из картона, а пары чая из бумаги и дуть 

спокойно. Струя воздуха холодная. Развитие 

сильного плавного и продолжительного 

выдоха. 

Я люблю душистый чай, 

но не пью я сгоряча. 

Я на чай слегка подую - 

так его и остужу я. 

Упражнение «Снежинка». На снежинку из 

бумаги, закрепленную на нитке, 

приклеенной на варежке из картона, 

легонько дуем. Затем кладем на ладонь и 

сдуваем плавным выдохом. 

Лежит пушистая, 

Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

Какая белая! 

Легко проносится - 

на землю просится. 

Упражнение «Паровоз». На пути следования 

паровоза сделать снежный сугроб из ваты и 

дуть на него. Выдох сильный и 

продолжительный. 

Необычный паровоз 

путешественников вез, 

Вдруг опасность на пути - 

не проехать, не пройти. 

Я сугроб раздую снежный - 

можно ехать нам как прежде! 

Упражнение «Снеговик». Дуть на комочки 

ваты и катать по столу, затем сделать из них 

снеговика. Выдох легкий, плавный. 

Слепим мы снеговика 

из пушистого комка - 

будет несколько комков 

для друзей снеговиков! 

Упражнение «Фокусник». Положить язык на 

верхнюю губу (боковые края языка прижаты 

к верхней губе, а посередине остается 

желобок). Кусочек ваты или салфетки 

положить на кончик носа. Вдох через нос и с 

силой быстро подуть на ватку. Развитие 

сильного и целенаправленного выдоха. 

Был снежок - и улетел, 

ты оглянуться не успел! 

Упражнение «Футбол». Мячик сделать из 

поролона, поставить два кубика в качестве 

ворот. Язычок положить на нижнюю губу и 

подуть на мячик, загнать его в ворота. Выдох 

должен быть сильным. 

Футболист я неплохой - 

в ворота мяч летит стрелой! 



 

 

Упражнение «Бабочка». Над полем с 

цветами (лист картона с аппликацией или 

рисунком цветов) прикрепить бабочку на 

нитке. Сделать глубокий вдох через нос и 

плавный длительный выдох ртом. 

Бабочка летит, порхает, 

словно устали не знает. 

Вот присела на цветок, 

отыщи ее, дружок! 

Упражнение «Кто в домике живет?». Из 

картона сделать стену дома, а в ней окно, 

закрепить кусочек легкой ткани, за ним 

картинка с изображением животного. 

Сильный короткий выдох на занавеску. 

Вот стоит высокий дом, 

мы хотим узнать - кто в нем? 

Можно в домик заглянуть, 

стоит лишь в окно подуть! 

Упражнение «Секрет в коробке». На дне 

коробки закрепляем нарезанные ленточки. 

Внизу под ними сменные картинки. Дуем на 

ленты и картинку открываем. 

Что же спряталось на дне? 

Но пока не видно мне. 

На ленточки подую - 

секрет я расколдую! 

Упражнение «Колобок». На крышке из-под 

обуви, желательно неглубокой, наклеить 

дорожку и вдоль нее наклеить картинки 

животных: волка, зайца, медведя, ежа. 

Сделать из поролона шарик (колобок). 

Делать неглубокий плавный выдох, 

смотреть, чтобы щеки не надувались. 

Непоседа-колобок, 

у тебя румяный бок! 

Ты друзей в лесу нашел - 

от лисицы злой ушел! 

Упражнение «Зоопарк». На полоску картона 

приклеить картинку животного или 

несколько картинок. Сверху наклеить 

полоску из разрезанной по вертикали бумаги 

закрепить поверх картинок. Ребенок дует на 

полоски и открывает картинку. 

В зоопарк люблю ходить 

И животных там кормить. 

Открою занавес сейчас - 

все звери выйдут напоказ! 

Упражнение «Белка». Игрушка – белка. 

Перед ней «корзинка» - стаканчик от 

«йогурта», расположенный лежа. Можно 

наклеить его на двусторонний скотч на 

картон. Выдох плавный и 

целенаправленный. 

Шишки белка собирает 

и на зиму запасает. 

Белочке помочь мы рады - 

и не требуем награды! 

Упражнение «Машина». Катить струей 

воздуха машину из киндер-сюрприза по 

дороге. Можно дорогу нарисовать простым 

карандашом на столе или на ватмане. Выдох 

длинный и плавный. 

Мотор гудит, мотор ревет, 

Машина катится вперед. 

Упражнение «Чудо-нос» (после слов 

«задержу дыхание» дети делают вдох и 

задерживают дыхание). Воспитатель читает 

стихотворный текст, ребята только 

выполняют задание. 

Носиком дышу, 

Дышу свободно, 

Глубоко и тихо – 

Как угодно. 

Выполню задание, 

Задержу дыхание. 

Раз, два, три, четыре – 

Снова дышим: 

Глубже, шире. 

Упражнение «Ворона» (и.п.: ребёнок стоит 

прямо, слегка расставив ноги и опустив 

руки) 

Вдох — разводит руки широко в стороны, 

как крылья, медленно опускает руки и 

произносит на выдохе: «каррр», 

максимально растягивая звук [р]. 

Упражнение «Бегемотик» (и.п.: лежа или 

сидя) 

Ребенок кладет ладонь на область 

диафрагмы и глубоко дышит. Вдох и выдох 

производится через нос. Упражнение может 

выполняться в положении сидя и 

сопровождаться словами: 

Сели бегемотики, 

Потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

Упражнение «Часики» (и.п.: стоя, ноги 

слегка расставить, руки опустить) 

Размахивая прямыми руками вперед и назад, 

произносить «тик-так». 

Повторить до 10 раз. 
 


