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«Экскурсия по городу 

Иркутску» 
Подготовил воспитатель Пилипяк 

Э.И. 
Цель: формирование у детей 

патриотических чувств, толерантности и 

качеств, необходимых для успешной 

социальной адаптации, через изучение 

особенностей родного города и его 

истории. Воспитание любви и интереса к 

родному городу. Создание условий для 

совместного эмоционального общения 

детей. 

Задачи: 

 

Обучающая: закрепление через разные 

виды деятельности знания детей о городе 

Иркутске, достопримечательностях. 

Развивающая: развивать нравственно-

патриотические качества: гордость, 

гуманизм; развивать связную речь детей, 

обогащать словарный запас. 

Способствовать развитию памяти, 

мышления. 

Воспитательная: воспитывать чувства 

любви и гордости к своей малой родине; 

воспитывать доброе, уважительное 

отношение к своему городу, улицам, 

памятникам, создание положительного 

микроклимата в группе. 

Оборудование: костюм Сибирячка, 

имитация кедра. Музыка, презентация к 

загадкам, фотографии 

достопримечательностей города, 

фотографии с изображением Иркутска, 

интерактивная доска. 

Предварительная работа: беседа об 

Иркутске, экскурсия в краеведческий 

музей, рассматривание иллюстраций, 

репродукций, фотографий города 

Иркутск, разучивание стихотворений об 

Иркутске, о Родине; песен «У моей 

России», танца «По Ангаре», танец под 

песню Антонины Истоминой «А в 

Иркутске лётная погода». 

Продолжительность – 30-40 минут. 

Ход развлечения: 

(Зал украшен воздушными шарами, 

включен слайд, на котором изображен 

сквер имени Кирова города Иркутска, 

рядом стоит кедр и скамейка) 

Под музыку "Любимый Иркутск", дети 

входят в зал, садятся на стулья. 



 

1 ребёнок: 

Бегут и бегут прибайкальские шири 

Саянские горы синеют в дали 

Нас встретит столица таёжной Сибири 

Любимый Иркутск, середина Земли! 

2 ребёнок: 

Других городов - их не мало на свете 

Взгляни на восток и на запад взгляни 

Сквозь тысячи вёрст мы свой город 

заметим 

Любимый Иркутск - середина Земли! 

3 ребёнок: 

Пусть есть города и красивей, и выше 

Но где бы пути иркутян не легли 

Они тебя видят, они тебя слышат 

Любимый Иркутск - середина Земли! 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети! 

Здравствуйте, уважаемые взрослые! 

Скоро у нашего города Иркутска будет 

юбилей. Кто скажет, сколько лет 

исполнится нашему любимому городу 

Иркутску? 

Дети: 355 лет. 

Ведущий: Ребята, это много или мало? 

(ответы детей) 

Ведущий: Конечно это очень много! 

Сегодня мы собрались, чтобы 

отпраздновать день нашего любимого 

города Иркутска и поэтому я приглашаю 

вас всех в сказочное путешествие, чтобы 

было веселее, давайте станцуем скорее. 

Дети исполняют танец под песню 

Антонины Истоминой «А в Иркутске 

лётная погода 

Дети садятся на стульчики, входит 

Сибирячок. 

Сибирячок: Здравствуйте, ребята! 

Я на праздник к вам пришёл 

игры, пляски вам принёс! 

(Сибирячок теряет шишку, ведущая 

находит, уточняет что это, от какого 

дерева) 

Сибирячок: Это я потерял шишку, отдайте 

мне ее! 

Ведущая: Мы просто так тебе ее не 

отдадим. 

Игра "Передай шишку". (Дети стоят в 

кругу, передают шишку друг другу, 

Сибирячок пытается догнать ребенка с 

шишкой) 

Сибирячок: Ребята, для чего вы сегодня 

собрались 

Ответы детей. 

Я тоже хочу с вами! Предлагаю свою 

любимую викторину «Мой любимый 

город», сейчас с вами разделимся на две 



 

команды, и проверим чья команда лучше 

знает свой город. 

1) Назовите на какой реке расположен 

наш город? (Ангара). 

2) Как называется край, в котором мы 

живём? (Сибирь). 

3) Как назвать жителей нашего города? 

(Иркутск). 

4) Почему Иркутск так называется? 

(построен на реке Иркут 

5) Кто основатель нашего города? (Иван 

Похабов) 

6) Как, в старину называли улицу Карла 

Маркса? (Большая) 

7) Какая самая длинная улица Иркутска? 

(Байкальская). 

8) Почему её так назвали? (в честь озера 

Байкал). 

9)Назовите площади, скверы, бульвары 

Иркутска. (Площадь труда, Кирова, 

Победы, сквер Кирова, бульвар Гагарина, 

бульвар Постышева и т. д) 

10) Какие памятники установлены в честь 

победы ВОВ? (мемориал " Вечный огонь 

славы", "Тополинная Аллея", памятник 

генералу армии А. П. Белобородову, 

памятник маршалу Г. К, Жукову, танк " 

Иркутский комсомолец"). 

(подводит итоги конкурса) 

Сибирячок: На вопросы отвечать вы 

мастера, пляски жду я теперь детвора! 

(Дети танцуют танец "По Ангаре", 

исполняют И. Кобзон, М. Кристалинская 

— «По Ангаре») 

(Дети садятся на стульчики) 

Ведущая: Сибирячок, мы не только умеем 

веселиться, плясать, играть, наши дети 

много знают стихов о нашем городе. 

Сибирячок: Мне очень интересно 

послушать, прочитайте их, я постараюсь 

запомнить и расскажу своим зверюшкам в 

лесу. 

1 ребенок: 

Осенью желтой, и снежной зимой 

Стоит величаво Иркутск, город мой 

А дочка Байкала течет не спеша 

Красавица наша, река Ангара! 

2 ребенок: 

Люблю твои парки и скверы твои 

И дворик твой каждый легко узнаю 

Всё с детства знакомо и дорого мне 

В какой бы я не был красивой стране! 

3 ребенок: 

Слышишь пение ручья? 

Это Родина твоя! 

Слышишь голос соловья? 

Это Родина твоя! 

Звон дождей и шум ветвей, 

И в саду смородина- 

Это тоже Родина! 

Сибирячок: Ну, что детвора поиграть 

пришла пора! 

(Показывается слайд, на котором 

фотография Амурских ворот) 

Проводится игра «Золотые ворота». «В 

золотые ворота, проходите господа! 

В 1-й раз прощается, 2-й раз разрешается, 

А на 3-й раз не пропустим вас!» 

 (ворота захлопываются). 3-4 раза. 

Сибирячок: Шутки я люблю и смех 

Ну, а песни больше всех! 

(Дети исполняют песню "У моей России" 

сл. Соловьёва Н, Струве Г). 

Сибирячок: Молодцы, ребята! Хорошо 

повеселились! Любите свой город- всё о 

нём знаете. Ну, а мне пора возвращаться!  

Сибирячок: Предлагаю всем 

сфотографироваться на память! 

(фотографируются 

Сибирячок: До свидания, ребята! 

Информация взята с сайта 

https://www.maam.ru 

 

 

https://www.maam.ru/


 

Хэллоуин группа № 17 

Подготовил воспитатель 

Морозова О.Н. 

Цель: провести развлечение на основе 

праздника Хэллоуин. Знакомство с 

традициями других стран. 

Задачи: 
Образовательные  

 Дать представление о 

празднике Хэллоуин : 

познакомить с историей 

возникновения, традициями 

празднования 

 Расширять кругозор детей 

путём знакомства с культурой 

другой страны 

Воспитательные 

 Воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

культуре и традициям другой 

страны 

 Воспитывать у детей 

стремление самостоятельно и 

коллективно выполнять 

задания, любознательность, 

толерантность, умение 

уступать друг другу 

Развивающие 

 Развивать 

любознательность, интерес к 

окружающему миру 

 Развивать коммуникативные 

навыки в ходе совместной 

деятельности 

Виды детской 

деятельности: познавательная,  поисково

-исследовательская, коммуникативная, 

игровая. 

Материалы: ноутбук; аудиоматериал; 

презентация; макет тыквы; картинки по 

теме «Halloween»; костюмы, атрибуты к 

празднику Хэллоуин. 

Предварительная работа: ознакомление 

детей с историей праздника и 

традициями празднования. 

Конспект развлечения 

(Воспитатели приглашают детей 

собраться на коврике, звучит 

таинственная музыка). 

Воспитатель: 

- Ребята, сегодня вы все пришли в 

необычных костюмах не просто так. 

Для нас с вами 31 октября – это обычный 

день, а в Англии 31 октября отмечают 

большой праздник. В этот день, 31 

октября, наступает время Хэллоуина. 

Название этого праздника происходит от 

английского слова «Нallow», что означает 

«святой», поэтому Хэллоуин ещё по-

другому называют Днём всех святых. 

В прошлом этот праздник был 

временем страха. Люди верили в злых 

духов, привидений и ведьм и сидели по 

домам. По преданию, в Хэллоуин духи, 

привидения и все ведьмы мира кружили в 

небе на своих метлах, нагоняя на людей 

страх. Люди очень этого боялись и 

пытались отпугнуть всякую нечисть, 

изображая на домах магические знаки, но 



 

сейчас люди не верят в злых духов, а 

Хэллоуин из дня страха превратился в 

веселый праздник, когда взрослые и дети 

устраивают маскарад: надевают костюмы 

пиратов, разбойников или ведьм и ходят 

из дома в дом. Когда дверь открывается, 

они рассказывают веселые стихотворения 

и кричат «Угощай или мы тебя напугаем!» 

Так же существует обычай 

изготавливать фонарь из тыквы. Большая 

тыква вычищается, в ней вырезают глаза, 

нос, рот и внутрь вставляют свечку. Дети 

ходят по домам с этим фонарем и пугают 

своих друзей, произнося какую фразу, 

ребята? 

Дети:  

 - Угощай или напугаем! 

Воспитатель: 

- Правильно. Ну, раз уж вы все в 

костюмах, может, тоже попробуем 

собрать угощения? Только мы будем 

ходить не по домам, а по группам. 

Дети с воспитателями ходят по 

группам со словами «Угощай или 

напугаем!», собирают конфеты в сундук, 

затем возвращаются в группу и садятся 

на места, чтобы есть угощения. 

 В это время  воспитатели 

переодеваются в привидений, а помощник 

воспитателя незаметно меняет сундук с 

конфетами на другой. Дети открывают 

сундук и обнаруживают там вместо 

конфет фантики, мышей, пауков и др. 

Воспитатели возвращаются в образе 

привидений, смотрят друг на друга и 

выражают удивление: «Почему мы 

похожи на привидений, что произошло?». 

В сундуке дети с воспитателями находят 

записку «Пока вы собирали конфеты, мы, 

злые духи, превратили ваших 

воспитателей в привидений. Поможет 

им только волшебное зелье, 

приготовленное колдуньей Рустемной. Но 

для зелья этого нужны особые 

ингредиенты. Торопитесь, иначе ваши 

воспитатели останутся привидениями 

навсегда!». 

 Дети обнаруживают в сундуке 

карточки с изображением необходимых 

предметов и описанием места, где эти 

предметы находятся. 

Воспитатель: 

-Ребята, мы совсем не хотим 

оставаться привидениями, но вы, 

наверное, не сможете нам помочь – 

испугаетесь отправиться в мир 

Хэллоуина?! 

Дети: 



 

- Не испугаемся!  

Воспитатель: 

- Вы уверены? Мы должны вас 

предупредить, что справиться с 

испытаниями смогут только смелые, 

ловкие  и дружные ребята. Хорошо ещё, 

что все существа в этот день празднуют 

Хэллоуин и их нет на местах, но вам 

нужно всё делать тихо, чтобы не выдать 

себя, потому что они оставили свою 

волшебную сигнализацию. Ну что, 

готовы? 

Дети: 

-Да! 

Воспитатель: 

- Тогда – в путь! (Дети с 

воспитателями отправляются 

проходить испытания). 

Квест 

Задание №1 

Предмет: «Мох» 

Место: «Топкое болото» 

Аттракцион: «Бег на курьих ножках» 

Задание: пробежать через болото на 

курьих ножках, взять мох и вернуться 

обратно. 

Участники делятся на 2 команды  

(можно одной командой просто по 

очереди).У капитанов в руках пустая 

ёмкость. На другом конце болота «растёт 

мох». Участники должны надеть курьи 

ножки, пробежать через болото, 

отщипнуть мох, положить в свою ёмкость, 

вернуться обратно и передать эстафету 

следующему игроку. 

Задание № 2 

Предмет: «Глаз дракона» 

Место: «Дом с привидениями» 

Аттракцион: «Стул, ко мне!» 

Задание: с помощью «колдовства» 

приблизить стул к себе так, чтобы «глаз 

дракона» не упал. 

На стуле лежит «глаз дракона» 

(теннисный шарик на кукольном 

блюдечке). К стулу привязана верёвка. 

Второй конец верёвки ребёнок держит в 

руках и, стоя на месте, крутится 

(запутываясь в верёвку),тем самым 

приближая к себе стул. 

Задание № 3 

Предмет: «Челюсть вампира» 

Место: «Пещера летучих мышей» 

Задание: на дне бутылки лежит 

пластмассовая челюсть вампира. 



 

На полу стоит ведёрко с водой. По 

очереди стаканчиком зачерпывать воду и 

наполнять бутылку до тех пор, пока 

предмет не поднимется на тот уровень, 

чтобы его можно было достать. 

Задание № 4 

Предмет: «Лапки паука» 

Место: «Подземелье пауков» 

Аттракцион: «Найди паука в тёмном 

подземелье» 

Задание: на полу рассыпаны различные 

предметы и пауки. Участнику завязывают 

глаза и он с помощью указаний товарищей 

должен собрать с пола пауков. 

Задание № 5 
Предмет: «Змея» 

Место: «Логово ведьм» 

Аттракцион «Приручи метлу» 

Задание: 

Под скамью спрятана змея. Достать её 

сможет тот, кто сумеет «приручить» 

метлу. (Вымести метлой змею). 

1. Эстафета «Перелети вместе с 

товарищем через лес». 

Участники делятся на 2 команды. У 

каждой команды по 1 метле.   

Первые участники переходят с мётлами на 

другую сторону. По команде тот, у кого 

метла «летит» на метле на другую 

сторону, забирает одного участника и они 

вместе «перелетают» на другую сторону. 

Тот, кто летел первым остаётся, а другой 

(которого забирали), летит за следующим 

и так далее. Эстафета продолжается  до 

тех пор, пока все участники не окажутся 

на другой стороне. Побеждает та команда, 

которая быстрее переправит всех 

участников через лес. 

2.Команда победителей остаётся. По 

кругу расставляются пенёчки по 



 

количеству на 1 меньше, чем участников. 

Под музыку дети ходят/бегают по кругу, 

когда музыка выключается - садятся на 

«пенёк».Тот участник, которому пенька 

не досталось – выбывает. Победитель 

берёт метлу и «выметает» змею из-под 

скамейки. 

Задание № 6 
Предметы: «Ползучие гадости» 

Место: «Тайная комната» 

Задание: на ощупь найти нужные 

предметы. 

Перед детьми стоят ёмкости с разным 

наполнением (грязная вода, тарелка с 

червяками (варёная вермишель), зыбучий 

песок и др.) Нужно не побояться засунуть 

руку в ту или иную наполненную ёмкость 

и достать нужный предмет. 

Задание № 7 
Предмет: «Живая вода» 

Место: «Поляна таинственных звуков» 

Аттракцион: «Поющие животные» 

Задание: спеть известную песню голосами 

разных животных («минусовка» хорошо 

известной детской песни). 

Задание № 8 

Предмет: «Волшебная ложка» 

Место: «Огород голодной тыквы» 

Аттракцион: «Накорми голодную тыкву» 

Задания: закинуть как можно больше 

шариков тыкве в рот. 

У детей в руках шарики для сухого 

бассейна. По очереди дети кидают 

шарики, стараясь попасть тыкве в рот. 

Когда все задания выполнены, 

дети несут все необходимые предметы 

колдунье Рустемне. Колдунья всё 

ингредиенты кидает в «котёл» (чугунок), 

заливает «живой водой» и, помешивая 

волшебной ложкой, «варит зелье». 

Незаметно меняет чугунок с предметами 

на чугунок с мармеладом (жевательные 

червячки). Отдаёт это «зелье». 

Воспитатели и дети пробуют зелье (едят 

жевательный мармелад) и из привидений 

превращаются обратно в людей. 

Информация взята с сайта: 

https://nsportal.ru/ 



 

Организация трудовой 

деятельности на участке 

"Сгребание и уборка снега" 

Педагоги группы №10: 

Воронова Н.В., Вологдина Л.И., 

Учитель –логопед: Пудова Н.В. 
«Радость труда в природе – могучая 

воспитательная сила. 

В годы детства каждый ребенок должен 

пережить это благородное чувство» 

В.А. Сухомлинский 

Снежная погода -  долгожданная и 

любимая пора для детей. Ведь все кругом 

превращается в сказочную страну: 

деревья запорошены снегом; снег блестит, 

сверкает на солнце, а в морозную погоду 

скрепит под ногами. Можно долгое время 

стоять и любоваться этой красотой. 

Сегодня ребята подготовительной группы 

вместе со своими педагогами трудились 

на участке: очищали участок от снега и 

сгребали снег в кучи для будущих 

построек. 

Значение труда в природе для воспитания 

и развития детей велико: 

у детей формируются трудовые умения и 

навыки; 

формируются навыки коллективного 

труда; 

дети знакомятся с различными орудиями 

труда; 

воспитываем трудолюбие и привычку 

трудиться; 

воспитываем уважение к труду взрослых в 

природе... 

К концу уборки настроение у детей было 

приподнятое, и участок сиял чистотой. 

Румяные щечки, блестящие глаза и 

отличное настроение – такой результат 

этой прогулки.  



 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АЛФАВИТУ» - 

ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ «Ь» И 

«Ъ» ЗНАКИ С ДЕТЬМИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ. 

Воспитатель  ВК Тумашева М.П. 
Цель: Продолжаем изучать буквы 

русского алфавита. Учимся различать 

мягкие и твердые слоги, пользуясь 

кубиками Зайцева. Развиваем 

коммуникативные навыки  при общении, 

креативность  и умение работать в 

команде. 

Предварительная работа: познакомить 

детей со сказкой «Про город Звукоград» 

-Ребята, есть для букв русской азбуки 

разные памятники, но в нашей стране 

живут разные народы, наверное, поэтому 

создан необыкновенный памятник, 

который 

называется – 

«Дерево языка», 

посмотрите на 

экран… 

 

Монумент 

открыли в 1983 

году. Гигантская, 

высотой 47 

метров, 

композиция 

составленная из 

русских и 

грузинских букв 

находится на 

Тишинской 

площади. 

Официальное 

название- 

«Дружба 

навеки». Со 

временем 

памятник 

приобрел 

название - 

«Дерево языка». 

В Армении также 

существуют несколько 

«лингвистических» памятников.  В 

Ереване установлена скульптурная 

композицию, в которую вплетены буквы, 

взятые из алфавитов всего мира. 

Памятник носит название – «Буквы 

мира». 
-А сейчас предлагаю посмотреть видео 

«про «ь» и «ъ» знаки с тетушкой 

Совой»/дети смотрят в течение 5.5 минут 

видео/ 

-Понравилось видео? Мы ещё не раз 

встретимся с тетушкой Совой. Знаете, 

есть «волшебная страна Азбуковедение» и 

однажды на параде букв вот что 

произошло: Буквы всякие важны, 

Буквы всякие нужны. 

Когда в волшебной стране Азбуковедения 

поселились два брата Ъ и Ь, жителей стало 

ровно 33. Каждый имел свое жилище, но 

не мог менять его на другое. Такие уж 

строгие законы там были. Как-то раз 

король Алфавит и королева Азбука 

решили устроить 

праздник. Все звуки 

волшебные надели 

платья, превратились 

в буквы и 

отправились на 

главную площадь. 

Король дал команду 

буквам построиться 

и встать каждому на 

свое место, по 

номеру жилища. Вот 

в каком порядке 

стояли там буквы: А, 

Б, В, Г, Д, Ж, 3, И, К, 

Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, 

У, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, 

Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я. 

Королеве Азбуке 

очень понравился 

строй букв. С тех пор 

строй букв в данном 

порядке и стали 

называть по имени 

короля — АЛФА-

ВИТ или королевы 

— АЗБУКА. 

Каждый, кто захочет 

узнать тайны этой великолепной страны, 

должен, как король, знать наизусть 

порядок букв. 

/физминутка/: 

 «Солнце глянуло в окошко, раз, два, три, 

четыре, пять. Все мы делаем зарядку, надо 



 

нам присесть и встать. Руки вытянуть 

пошире, раз, два, три, четыре, пять. 

Наклониться, три, четыре. И на месте 

поскакать. На носок, потом на пятку – все 

мы делаем зарядку». 

-Посмотрите, на столах кубики Зайцева, 

они помогут нам сочинить сказку «Про 

мягкий знак» /с чтением слогов по 

кубикам/: 

«Жили-были в Азбуке буквы, разные – 

гласные, согласные. Ходили друг к другу 

в гости.  Как-то раз «С» пошла в гости к 

«Я». Давайте на таблице Зайцева найдем, 

как «С» встретилась с «Я», что 

получилось? – «СЯ»-.  «Л» направилась к 

«Е», где они встретились? Прочитаем: 

«ЛЕ». «Д» к «И» и получилось «ДИ».  «Т» 

к «Ё», получилось «ТЁ». Какие это 

согласные? /мягкие/.  Буквы жили-не 

тужили, потому что все дружили. И жила 

среди них одна буква, похожая на 

половинку «Ы», с которой никто не 

дружил. Буквам не нравилось, что она не 

обозначает звука. -Что ты за буква? – 

возмущались они. Вот эта буква «Ь». Как 

она называется?/мягкий знак/. Она не 

обозначала никакого звука, не умела 

говорить, молчала, и никто с ней не 

дружил, не разговаривал. Жилось 

мягкому знаку плохо, очень тяжело и 

одиноко. Как-то раз буквы взялись слова 

составлять – это было их любимое 

занятие. Послушаем, что это за слова. Но 

они зашифрованы загадкой. «Без головы, 

а в шляпе, одна нога – и та без 

сапога/гвоздь/. Стали буквы  составлять 

слово «гвоздь». «ГВОЗД» - получается. -

Что-то у нас не получается! – говорили 

буквы. Звук «д» в слове «гвоздь» мягкий, 

а у нас  твердый  « И» говорит: «Встану я 

и обозначу мягкость «Д»,  - и быстро 

пристроилась в конце. –Что получилось? 

/гвозди/ - Лучше я встану, сказала «Я». 

Получилось «гвоздя». – У нас опять не 

получится, ведь ты обозначаешь звук «а» 

- сказали буквы. – Что же делать? Ребята, 

подскажите! /надо поставить «Ь»/. – Иди к 

нам, мягкий знак, - позвали буквы. Он с 

радостью согласился помочь буквам и 

быстро встал в конец. – Что получилось? 

/гвоздь/. Развеселились буквы, всем 

захотелось пригласить в гости «Ь». Буквы 

предлагают  всем ребятам отгадать  

другие загадки: «Трав копытами касаясь, 

ходит по лесу красавец, ходит смело и 

легко, рога раскинув широко» /лось/, 

«»Спит или купается, всё не разувается: 

день и ночь на ножках красные сапожки» 

/гусь/, «Кто приходит, кто уходит – все ее 

за ручку водят» /дверь/. Мягкий знак  

дружит  с разными  буквами после того 

случая с гвоздями.  В словах «коньки»,  

«деньки», «пеньки» - с «Н», в словах 

«капельки», «петельки», «угольки» - с 

«Л». А вот с «К» почему-то нет. «К» 

встает только после мягкого знака. Он 

пробовал несколько раз вставать после 

нее, но «К» не разрешает. А потом в конце 

концов примирился с этим и даже 

подружился с «К». Мне даже очень 

хорошо стоять между буквами «Л» и «К». 

Будем дружить вечно и никогда не 

расстанемся, мне будет веселей».  Но вот 

однажды девочка стала писать  эти слова 

в тетради. Дошло до «угольков». Слово не 

помещается. Что делать? Девочка разбила 

слово на слоги: «у-голь-ки» и решила 

перенести «уголь-ки». Мягкий знак 

забеспокоился, не хотел расставаться с 

буквой «К». Стал просить: «Не разлучай с 

«К», пожалуйста». – А как по-другому? – 

«У-гольки», попросил мягкий знак. – «Так 

нельзя. Не могу. У нас правила строгие, не 

разрешают. –«Тогда «угольк-и», снова 

просит мягкий знак. – «Так нельзя. Не по 

правилам.» - Тогда «угол-ьки». «Что ты, 

что ты? Разве так можно? Ты оказывается 

совсем не знаешь  правил переноса. Так и 

пришлось мягкому знаку расстаться со 

своей подружкой». -И, наконец, игра 

«Твердый – мягкий». Делимся на две 

команды: команда «Камень» и команда  

«Вата».  Правило: команда «Камень» 

встает, если в слове «ъ»,  если «ь» - встает 

команда «Вата»/ лось, конь, подъезд,  

листья, объявление, въезд, пень, съел, 

лезть…/ 

-Молодцы, вы очень хорошо поработали 

сегодня. 

 



 

Акция «Говорим правильно» 
 

14 ноября – Международный день 

логопеда. К этому празднику учителя-

логопеды ДОО приурочили акцию 

«Говори правильно». Она прошла с 12 по 

19 ноября. Заранее был составлен план 

мероприятий.  В рамках акции у входа в 

ДОО родителей встречала праздничная 

стенгазета.  Они могли просмотреть 

буклеты о речевом развитии детей, о 

правилах родной речи, о том, как можно 

заниматься со своими детьми в домашних 

условиях. На стендах –информация о 

правилах русской речи. 

В группа старшего дошкольного 

возраста №2, 10, 12, 18, 17 были 

проведены праздничные речевые 

развлечения. Дети знакомились с гостье – 

буквой А и выполняли различные игровые 

задания: 

Игра с прищепками «Наряди букву А» 

Следующая игра «Скажи 

правильно». Если я правильно назову 

слово, хлопните в ладоши. Это игра на 

внимание.  

Шанки-фанки-сянки-санки -ханки 

Сляпа-шьяпа-фляпа — шляпа 

Фтаруфка — штарушка- сталуска — 

стаюска —

старушка 

Пченец 

— птенец —

птенесь —

тинеть —

птинеч 

Майба, кайба, 

файба, шайба, 

тайба. 

Мыска, мыфка, 

мышка, мыска 

Пынесос, 

пылесос, 

пылешос, 

пыесёсь. 

Зверята, швелята, зелята, свелята 

 

Игра «Повторялки» (повори 

чистоговорки) 

Игра  «Назови первый звук в слове»  

 Игра «Отгадай героя». 

Дети отгадывают загадку  

Внучка к бабушке пошла, 

Пирожки ей понесла. 

По тропиночке идёт, 

Звонко песенку поёт. 

Вдруг навстречу серый волк, 

Что в тропинках знает толк. 

(Красная Шапочка) 

Озорной весельчак 

В окно влетает просто так. 

К Малышу попал он в дом 

И устроил там погром. (Карлсон) 

Чтоб взлететь над землёй, 

Ступа ей нужна с метлой. (Баба 

Яга)  

Пассажир немного странный, 

Человечек деревянный. 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой. 

Всюду нос суёт свой длинный – 

Кто же это? (Буратино) 

Той девчонки нет прекрасней, 

Той девчонки нет умней. 

И Пьеро, её вздыхатель, 



 

Целый день поёт о ней.                   

( Мальвина) 

Испекла бабуля деду _ 

Дед остался без обеда:  

В лес мальчишка убежал. 

На носок лисе попал. (Колобок) 

В Простоквашино живёт, 

Всё хозяйство там ведёт. 

Адрес точный я не знаю, 

Но фамилия морская. (Кот 

Матроскин) 

Да, ребята, в этой книжке 

Малыши живут, малышки. 

И живёт один чудак, 

Всё он делает не так. 

Неумейкой он слывёт. 

Кто его нам назовёт? (Незнайка) 

Игра  «Скажи ласково» 

Игра «Подбери словечко».  

Дети отгадывают загадки-обманки  

Под деревом четыре льва, 

Один ушёл, осталось ... 

Ответ ДВА (ТРИ)  

Мышь считает дырки в сыре: 

Три плюс две — всего ... 

Ответ ЧЕТЫРЕ (ПЯТЬ) 

Нашёл пять ягодок в траве 

И съел одну, осталось ... 

Ответ ДВЕ (ЧЕТЫРЕ) 

Я лаю и кусаю, 

Я дом ваш охраняю, 

Всегда смотрю во все глаза, 

А как зовут меня? ... 

Ответ КОЗА (СОБАКА) 

С пальмы вниз, на пальму снова 

Ловко прыгает ... 

Ответ КОРОВА (ОБЕЗЬЯНА) 

Ржёт на поле поутру 

Длинногривый ... 

Ответ КЕНГУРУ (КОНЬ) 

Слышал даже иностранец — 

Всех в лесу хитрее ... 

Ответ ЗАЯЦ (ЛИСА) 

Простой вопрос для малышей: 

Кого боится кот?... 

Ответ МЫШЕЙ (СОБАК) 

Быстрее всех от страха 

Несётся ... 

Ответ ЧЕРЕПАХА (ЗАЯЦ) 

Мимо улья проходил 

Косолапый ... 

Ответ КРОКОДИЛ (МЕДВЕДЬ) 

Слышала вся улица 

Как мычала ... 

Ответ КУРИЦА (КОРОВА)  

Дети с удовольствием играли, выполняли 

задания. Все мероприятия прошли весело, 

энергично, увлекательно. Ребята учились 

развивать фонематический слух, 

грамматический строй речи, четкость 

звукопроизношения, мелкую моторику, 

логическое мышление, закрепили знания о 

сказочных героях, получили новые умения 

и опыт! 

 Статью подготовили  

учителя-логопеды Агеева В.Н., 

Мурачева Е.В. 

 Пудова Н.В., 

Чернуха Е.А. 



 

Можно ли ребенку 

говорить слово «нельзя»? 
Педагог-психолог ВКК 

Матвеева Марина 

Аркадьевна 
Можно ли ребенку говорить слово 

«нельзя»? 

Очень интересный и спорный вопрос!  

Когда-то родители не 

беспокоились о нежной психике детей и 

спокойно запрещали им все, что считали 

нужным. Сейчас же так поступать не 

советуют. Оказывается, есть слова и 

фразы, которые наносят вред детям, 

разрушают целостность их личности, 

мешают полноценному развитию. Но так 

ли это? Разбираемся в особенностях слова 

«нельзя». 

Споры, можно ли детям говорить 

слово нельзя, последнее время стали 

очень популярны. Психологи и родители, 

высказывающиеся против этого вида 

запретов, утверждают: «нельзя» коверкает 

личность. 

Ребенок, которому все запрещают, растет: 

- без интереса к окружающему миру – 

апатичным, пассивным; 

- скупым на эмоции; 

- с заниженной самооценкой; 

- в конфронтации со всем миром. 

Если часто и много, говорить 

ребенку нельзя, это дает плохой 

результат. 

Впрочем, как это и бывает с 

всякими «перегибами». 

На другой чаще весов – полная 

вседозволенность, развлечение детей нон-

стоп, постоянная опека и полное 

отсутствие самостоятельности у чада. 

«Нельзя» в умеренном объеме 

обеспечивает целостность детской 

вселенной, создает границы, нормы, 

правила. Если их убрать, может 

получиться очень неприглядная картина. 

Которая, к тому же, будет 

дезориентировать малыша и мешать его 

полноценному развитию. 

Вопрос надо ставить иначе. Не 

«можно ли говорить ребенку нельзя», а 

«как правильно говорить ребенку нельзя»! 

Правильное «нельзя» для детей 

Всё хорошо в меру. Говорить детям 

«нельзя» можно. И даже нужно, но с 

соблюдением некоторых нюансов. 

1.Только для значимых моментов. 

Запрещать разрешено все, что опасно для 

жизни, мешает нормальному социальному 

развитию, не соответствует нормам 

общества. Нельзя – совать пальцы в 

розетку, мучить животных и людей, 

кусаться и бить без причины. 

2.С объяснениями причин. Ребенок 

должен понимать обоснованность 

запрета. Тогда это будет не просто 

«каприз» родителей, а объективная 

необходимость. 

3.В ограниченном количестве. Есть 

замечательное правило: количество 

«нельзя» должно соответствовать 

возрасту малыша. Для 2-летнего крохи 

два «нельзя», для 7-летнего – семь. 

4.С корректировкой по возрасту. Тут все 

просто. Если дошкольнику не стоит брать 

в руки нож и ходить одному через дороги, 

то школьнику это уже можно доверить. 

Также в вопросе, можно ли детям 

говорить слово нельзя, члены семьи 

должны придерживаться единой 

политики: одинаково запрещать и 

одинаково разрешать. Любые конфликты 

будут вносить сумятицу и путать ребенка. 

Хорошо, если получится 

предложить чаду альтернативу. Рисовать 

не на обоях, а в альбоме. Пинать не папу, 

а подушку. 

Запреты, которые важны 

Они не для детей, а для родителей. 

«Нельзя» – достаточно безобидное 

слово. Просто в воспитательском 

ажиотаже ему прибавили жесткости, 

немотивированной агрессии. 

Но есть слова, которые 

действительно не стоит говорить детям. 

Их достаточно большой список, и 

знать его важно. 

Также плохи злоупотребления 

частицей «не». Мозг ее просто 

пропускает, а значит, не-запреты, 

воспринимаются как разрешения. 

Поэтому необходима мера, 

разумность, адекватный подход и просто 

много общения с ребенком! 

https://mn-zd.ru/obshhenie-s-detmi/slova-i-frazy-kotorye-nelzya-govorit-detyam/
https://mn-zd.ru/obshhenie-s-detmi/slova-i-frazy-kotorye-nelzya-govorit-detyam/


 

Коммуникативная игра в 

жизни детей подготовительной          

группы.  

Воспитатель ВК Тумашева 

М.П. 

Формирование 

коммуникативности – важное условие 

нормального психологического развития 

ребенка. Нашим детям нужно понимать, 

что сказать и в какой форме выразить 

свою мысль, отдавать себе отчет в том, как 

другие будут воспринимать сказанное, 

умение слушать и слышать своих 

товарищей.  

Коммуникативные навыки 

развиваются в повседневной 

деятельности, дидактических, 

подвижных, сюжетно-ролевых игр. На 

этой неделе мы с ребятами поиграли в 

несколько коммуникативных игр, 

направленных на социализацию, 

например: 

«Клеевой ручеёк» - для развития 

умений действовать совместно и 

осуществления само – и взаимоконтроля 

за деятельностью; формирования умения 

доверять и помогать тем, с кем 

общаешься.   

Или «Нос к носу» - для создания 

положительного настроя и внимательного 

отношения друг к другу. Дети выполняют 

разные словесные установки после 

окончания музыки: «ладошка к ладошке», 

«ухо к уху», «коленка к коленке» и т.д. 

Интересно прошла игра «Цифры», 

которая направлена на развитие чувства 

единства, сплоченности, умение 

действовать в коллективе, для снятия 

телесных барьеров… 



 

В игре «Моя пара» дети, стоя в 

колонках друг против друга, глазами 

находили себе пару и по команде «рука» 

подходили и брали выбранную себе пару 

за руку. Некоторые оставались без пары… 

Сложновато было построиться по 

росту с закрытыми глазами по росту в 

игре «Постройтесь по росту», но 

интересно… 

Приобщение группы к социуму по 

средствам коммуникативных игр является 

одной из ведущих в процессе 

формирования личности. И 

своевременное воспитательное  влияние с 

целью предупреждения 

коммуникативных проблем помогает 

детям в сплочении коллектива и 

адаптации в современном мире. 

Коммуникативные игры формируют 

доброжелательные отношения между 

сверстниками. 

Играйте – будет точно интересно, 

познавательно и поучительно, доставит 

массу удовольствия как детям, так и нам 

взрослым… 

 

Рекомендации учителя-логопеда 

родителям 
Основная трудность для родителей – 

нежелание ребенка заниматься. 

- Помните, что основная деятельность 
детей – игровая. Все занятия должны 

строиться по правилам игры! Можно 

«отправиться в путешествие» в 
Сказочное королевство или пойти в 

гости к Незнайке. Плюшевый мишка или 

кукла тоже могут «побеседовать» с 
ребёнком. 

- С детьми, имеющими отклонения в 

развитии необходимо заниматься 

каждый день. 
- Не переутомляйте ребёнка! 

Длительность занятия без перерыва не 

должна превышать 15 – 20 минут. Через 
15 – 20 минут внимание ребенка 

рассеется, и он не будет способен 

воспринимать никакую информацию. 
Отложите занятие, если ребенок болен 

или плохо себя чувствует. 

- Знакомьте ребенка с детской 

литературой. Старайтесь ежедневно 
читать хоть несколько страниц, 

рассмотрите картинки к прочитанному 

тексту, опишите их, задайте ребенку 
вопросы по тексту. Чтение перед сном 

становится любимым занятием 

ребенка – ведь еще 15 – 20 минут 

можно пободрствовать, пообщаться с 
родителями, поделиться своими 

секретами. 

- Не перегружайте информацией. 
Разбейте блок игр и упражнений на 

несколько частей. Например, 

пальчиковую и артикуляционные 
гимнастики проведите утром, развитием 

речи позанимайтесь на прогулке, а 

развитием фонематического слуха – во 

второй половине дня. 
- Пользуйтесь наглядным материалом! 

Детям трудно воспринимать слова, 

оторванные от изображения. Например, 
при изучении темы «Фрукты», покажите 

их в натуральном виде или 

воспользуйтесь муляжами, картинками. 
- Говорите четко, повернувшись лицом к 

ребенку. Пусть он видит движения 

ваших губ, запоминает их. Не 

употребляйте слово «неправильно»! Не 
«сюсюкайтесь». 

- Поддерживайте все начинания ребенка, 

хвалите даже за незначительные успехи. 
Не требуйте от него правильного 

произношения слова сразу.  



 

История Снегурочки. Кто 

такая и откуда взялась?                                                

Подготовил воспитатель Коэмец 

Е.Г. 
С древнейших времен люди лепили 

подобия человека из разных материалов, 

иногда воображая свои скульптуры 

ожившими (вспомним древний миф о 

Пигмалионе и Галатее). 

Образ ожившей ледяной девочки 

частенько встречается в северных сказках. 

В записанном исследователями русском 

фольклоре XIX века 

Снегурочка тоже 

фигурирует как 

персонаж народной 

сказки о сделанной из 

снега девочке, которая 

ожила. 

Наиболее вероятно, 

русская народная 

сказка о Снегурочке 

была сочинена где-то в 

середине XVIII века, 

возможно, под 

влиянием северных 

сказаний, пришедших 

через русских северных 

поморов, а затем 

интерпретировалась в 

устном творчестве 

различных 

рассказчиков. Так на 

Руси появились 

варианты этой волшебной сказки. 

В русских народных сказках Снегурочка 

чудесным образом возникает из снега 

именно как живой человек. Славянской 

Богиней Снегурочку сделал в 1873 году 

великий русский драматург А. Н. 

Островский, подарив ей в родители 

славянских богов Деда Мороза и Весну-

Красну. А у богов, как известно, 

рождаются боги. 

Русская сказочная Снегурочка – персонаж 

удивительно добрый. В русском 

фольклоре нет даже намеков на что-то 

отрицательное в характере Снегурочки. 

Напротив, в русских сказках Снегурочка 

предстает как абсолютно положительный 

персонаж, но попавший в неудачные 

окружающие условия. Даже страдая, 

сказочная Снегурочка не проявляет ни 

одной отрицательной черты. 

Порожденная творчеством русского 

народа сказка о Снегурочке — явление 

уникальное во всем мировом сказочном 

творчестве. В русской народной сказке 

«Снегурочка» нет ни одного 

отрицательного персонажа! Такого нет ни 

в одной другой русской сказке и в сказках 

иных народов мира. 

Изумительная русская культура XIX века 

породила еще одно подобное уникальное 

произведение — оперу 

«Иоланта», в которой 

тоже нет ни одного 

отрицательного 

персонажа, и вся фабула 

тоже строится на борьбе 

добрых благородных 

героев с 

неблагоприятными 

природными 

обстоятельствами. Вот 

только в опере «Иоланта» 

герои (с помощью 

достижений науки) 

побеждают, а в народной 

сказке «Снегурочка» 

героиня гибнет под 

воздействием 

неодолимой силы земной 

природы. 

Современный образ 

языческой Богини 

Снегурочки, имя которой однокоренное 

со словами "снеговик" и "снег", — 

сравнительно недавнее порождение 

великой русской культуры XIX века. 

Наша русская Снегурочка возникла как 

литературный персонаж. 

Первоначальное исследование народных 

сказок о Снегурке провел А. Н. Афанасьев 

(см. второй том его труда «Поэтические 

воззрения славян на природу», 1867 год). 

Под влиянием сведений о сказочной 

снежной девочке, полученных от 

Афанасьева, в 1873 году А. Н. Островский 

пишет поэтическую пьесу «Снегурочка». 

В ней Снегурочка предстаёт как дочь 

славянских богов Деда Мороза и Весны-

Красны, которая погибает во время 



 

праздничного ритуала почитания, 

вступающего в свои права славянского 

бога весеннего солнца Ярилы в День 

весеннего равноденствия (в день начала 

астрономической весны, который у наших 

древних предков-язычников был и 

первым днем Нового года). 

Позже писатели и поэты превратили 

Снегурочку во внучку — боги не 

рождаются в результате единичного 

творческого акта отдельной личности, а 

всегда объединяют в себе многие идеи 

народа. 

Лирическая, красивая 

история про 

Снегурочку многим 

понравилась. 

Известный меценат 

Савва Иванович 

Мамонтов захотел 

поставить ее на 

домашней сцене 

Абрамцевского 

кружка в Москве. 

Премьера состоялась 

6 января 1882 года.  

Художник Виктор 

Васнецов Эскизы 

костюмов к опере 

Н.А.Римского-

Корсакова "Снегурочка" 

Эскизы костюмов для нее выполнил В.М. 

Васнецов (в светлом сарафане с обручем 

или повязкой на голове), а три года спустя 

знаменитый художник делает новые 

эскизы уже для постановки одноименной 

оперы Н.А. Римского-Корсакова, 

созданной на основе пьесы Н.А. 

Островского.  

К созданию внешнего облика Снегурочки 

имели отношение еще два известных 

художника. М.А. Врубель в 1898 году 

создал образ Снегурочки для 

декоративного панно в доме А.В. 

Морозова (в белой, сотканной из снега и 

пуха одежде, подбитой горностаевым 

мехом). Позднее, в 1912 году, свое 

видение Снегурочки представил Н.К. 

Рерих (в меховой шубке), участвовавший 

в работе над постановкой драматического 

спектакля о Снегурочке в Петербурге.  

Дальнейшее развитие образ Снегурочки 

получил в работах педагогов конца XIX — 

начала XX века, которые готовили 

сценарии для детских новогодних ёлок. 

История о девушке из снега, пришедшей к 

людям, становилась все более популярной 

и очень хорошо «вписалась» в программы 

городских рождественских елок.  

Ещё до революции фигурки Снегурочки 

вешались на ёлку, девочки наряжались в 

костюмы Снегурочки, делались 

инсценировки фрагментов из сказок, 

пьесы Островского 

или оперы. В это 

время в роли ведущей 

Снегурочка не 

выступала. 

В период репрессий 

1927–1935 годов 

Снегурочка вдруг 

пропала. 

Свой современный 

вид образ Снегурочки 

получил в 1935 году в 

Советском Союзе, 

после официального 

разрешения 

празднования Нового 

года. В книгах по 

организации 

новогодних ёлок этого периода 

Снегурочка выступает наравне с Дедом 

Морозом, как его внучка, помощник и 

посредник в общении между ним и 

детьми. 

В начале 1937 года Дед Мороз и 

Снегурочка впервые явились вместе на 

праздник ёлки в Московский Дом Союзов. 

Любопытно, что на ранних советских 

изображениях Снегурочка чаще 

изображена маленькой девочкой, в виде 

девушки ее стали представлять позднее. 

Почему – до сих пор неизвестно. 

В военный период о Снегурочке вновь 

забыли. В качестве обязательной 

постоянной спутницы Деда Мороза она 

возродилась лишь в начале 1950-х 

благодаря усилиям детских классиков 

Льва Кассиля и Сергея Михалкова, 

которые писали сценарии для 

кремлевских елок. 



 

Дед Мороз и Снегурочка вошли в 

общественную жизнь страны как 

обязательные атрибуты встречи 

наступающего Нового года. С тех пор на 

Снегурочку каждый Новый год 

перекладываются обязанности, с 

которыми на американской и 

западноевропейской рождественской елке 

Санта Клаус успешно справляется сам. А 

под Новый Год часто Снегурочками 

работали студентки театральных ВУЗов и 

актрисы. В самодеятельных постановках 

на роль Снегурочек выбирали старших 

девочек и молодых женщин, чаще 

светловолосых. 

Следуя нашей чудесной русской 

новогодней традиции, сейчас 

европейского новогоднего Деда тоже 

начала сопровождать прекрасная внучка. 

Резиденция нашего Деда Мороза, как это 

известно всем, находится в Вологодской 

области, в Великом Устюге. Снегурочка с 

ним не живет. А где же? 

На звание «родового гнезда» дочери 

Мороза и Весны претендуют два места. В 

имении Щелыково Костромской области 

Островский придумал свою пьесу по 

мотивам старой сказки – вот, вроде бы, и 

родина Снегурочки.  

Но зато в подмосковном селе Абрамцево 

у Виктора Васнецова родился образ 

ледяной красавицы. Здесь же художник 

создал декорации к первой театральной 

постановке по пьесе Островского и, опять 

же в Абрамцеве, на сцене домашнего 

тетра Саввы Мамонтова впервые 

прозвучала опера Римского-Корсакова. 

Снегурочка загадочно молчит и не 

открывает адрес своего проживания. 

Наверное, опасается назойливых 

репортеров. 

Впрочем, два из секретных адресов 

Снегурочки уже известны: Россия, 

156000, г. Кострома, ул. Ленина 3, 

Снегурочке и Россия, 156000, г. Кострома, 

ул. Лагерная, д. 38. Терем Снегурочки На 

эти адреса Снегурочке можно отправлять 

письма в надежде получить ответ от 

Снегурочки или от ее добрых 

помощников. 

  Информация взята из интернет 

источника 

Консультация учителя – дефектолога 

для родителей детей с ОВЗ  

«Играем вместе с мамой» 
Подготовил учитель-

дефектолог Сергеева Т.Ю. 
Существует большое количество 

интересных занятий, которые Вы 

можете проводить дома и на улице с 

пользой для ребёнка. 

Игры с ватными шариками. 
 Слепить из нескольких маленьких 

шариков большой шар. 

 Пересчитывать ватные шарики, 

формируя счётные навыки 

 Удерживать ватные шарики на 

разных частях тела – голове, на плече 

или на носу. 

 Ходить по квартире босиком, 

зажав шарики между пальцами ног. 

 Положив шарики на стол, 

стараться их сдуть.  

Изучаем цвета 
Выберите любой цвет, например, 

красный, и сложите в ёмкость 

несколько вещей такого цвета. 

Назовите цвет игрушки, когда 

просите передать Вам ту или иную 

вещь. Например, «Дай красный 

мячик». Если ребёнок протягивает 

Вам красную машинку, скажите: 

«Правильно, это красная машинка. 

Давай поищем красный мяч». Когда 

ребёнок научится распознавать 

предметы одного цвета, можно 

усложнить задание, добавив 

предметы другого цвета. 

Продолжайте играть по 

предложенной схеме. 

 

Слушаем звуки 
 

Помогите ребёнку научиться 

вслушиваться в окружающие его 

звуки! Послушайте вместе с ним, 

пытайтесь подражать. Как тикают 

часы? (тик-так). Как шумит вода? (с-

с-с). Как гудит пылесос? (у-у-у). 

Можно включить аудиозапись «Звуки 

природы» (сюда могут входить звуки 

ветра, дождя, грома, скрип шагов по 

снегу, голоса животных и птиц). 



 

Предварительно познакомьте детей с 

изображением некоторых животных и 

птиц, дайте прослушать запись с их 

голосами, подражайте им сами. Когда 

дети научатся соотносить голоса 

животных с их образом, можно начать 

игру «Угадай по голосу». Разложите 

перед ребёнком картинки с 

изображением животных и птиц 

(немного – 2-3). После 

прослушивания аудиозаписи ребёнок 

называет (или показывает – в 

зависимости от уровня речевого 

развития) животного, которому 

принадлежит голос. Родители хвалят 

ребёнка, проговаривают его выбор: 

«Молодец, правильно, это кошка. 

Кошка говорит: «Мяу». Как говорит 

кошка? Ребёнок повторяет. 

Помоги маме 
Существует много домашних дел, в 

которых ребёнок может принять 

участие: собрать со стола ложки; 

сложить тарелки; закрыть кастрюли 

подходящими по размеру крышками; 

вытереть со стола; помыть чашки; 

разложить салфетки; достать 

необходимые продукты из 

холодильника. Попросите ребёнка: 

«Помоги мне!..» и озвучьте Вашу 

просьбу. Обязательно благодарите 

Вашего ребёнка, не скупитесь на 

ласковые слова! 

Без весёлых игр и развлечений не 

обойтись! Можно пускать мыльные 

пузыри, играть в снежки из ватных 

шариков, а можно сделать ребёнку 

лёгкий массаж. 

Весёлый массаж со стихами 
Рельсы, рельсы 

(проводите пальцем по спине, как 

будто рисуете рельсы), 

 Шпалы, шпалы 

 (проводите пальцем по спине, как 

будто рисуете шпалы), 

 Ехал поезд запоздалый 

 (провести по спине, или покачать, 

если он сидит у Вас на коленях). 

 Из последнего вагона рассыпалось 

пшено  

(легкое постукивание пальцами по 

спине).     

Пришли куры – поклевали, поклевали 

(постучите тремя пальцами по спине), 

Пришли гуси – пощипали, пощипали 

(лёгкое пощипывание). 

Пришёл слон – потоптался, 

потоптался  

(аккуратно постучать по спине 

кулаками),  

Пришёл дворник, всё подмёл, всё 

подмёл  

(погладить спину). 

Выбрав время поиграть с 

ребёнком, Вы делаете подарок не 

только ему, но и себе! Желаю 

побольше счастливых минут общения 

со своими детьми.  

«Здоровье детей в зимний 

период» 

Подготовил инструктор по ФИЗО 

Кубасова И.О. 

Детский организм куда слабее 

взрослого, а потому с наступлением зимы 

число детей, подхвативших простуду, 

резко увеличивается. Многие врачи 

считают, что сезонные заболевания – это 

вполне нормальное явление. Но все-таки: 

можно ли уберечь ребенка от простуды? 

Можно! 

Чтобы уберечь ребенка от простуды 

в период сезонной вспышки 

заболеваемости, следуйте следующим 

советам, простым, но действенным! 

• Приучите малыша дышать носом 

Эта простая рекомендация очень важна. 

Дело в том, что именно слизистая 

оболочка носа становится самым первым 

барьером, встающим на пути микробов. 

При носовом дыхании значительная часть 

микробов нейтрализуется еще до 

попадания в организм. А значит, дышать 

носом – первый способ избежать болезни. 

• У ребенка всегда должен быть чистый 

носовой платок 

Лучше всего использовать одноразовые 

бумажные платочки – это позволит не 

допустить распространения инфекции. 

Кроме того, полезная привычка – чихать 

не в ладонь, а в сгиб руки: ведь микробы 

легко мигрируют со всех поверхностей в 



 

доме на ладошки малыша, а оттуда – 

прямиком в дыхательные пути. 

• Не забудьте про лук и чеснок 

Природные фитонциды лука и чеснока 

обладают прекрасным свойством убивать 

микробы – а потому очень полезно бывает 

оставлять блюдечко с нарезанным луком 

или зубчиками чеснока в комнате, где 

спит ребенок. Кроме того, можно 

положить мелко нарезанный чеснок в 

контейнер от киндер-сюрприза. 

• Проветривайте комнату 

Даже если за окном непогода, найдите 

пятнадцать минут, чтобы проветрить 

комнаты. Свежий воздух – действенное 

средство от микробов. Раз и навсегда 

откажитесь от курения в помещении – 

табачный дым имеет свойство 

просачиваться в любые щели, а 

на здоровье ребенка он влияет не 

лучшим образом: в частности, 

значительно снижает иммунитет. 

• Не пренебрегайте лекарствами для 

профилактики простудных 

заболеваний 

В настоящее время существует ряд 

гомеопатических препаратов, которые 

помогают не только справиться с 

простудой, но и предотвратить ее. 

Гомеопатические препараты отличаются 

особенной эффективностью на самых 

ранних стадиях заболевания и 

способностью предотвратить заражение. 

Однако, стоит помнить о том, что эффект 

таких лекарств значительно снижается 

при регулярном приеме: для достижения 

максимального эффекта не стоит 

принимать одно и то же средство чаще, 

чем раз в полгода. Однако, вы всегда 

можете чередовать препараты. 

Укрепление иммунитета 

Крепкий иммунитет гарантирует, что и 

холода, и сезонные вспышки простуды не 

окажут на малыша ровным счетом 

никакого влияния. Как же укрепить 

иммунитет ребенка? 

•  Правильное питание 

В рационе малыша должно быть 

достаточно витаминов и минералов. Для 

этого вполне подходят покупные 

витаминно-минеральные комплексы, 

созданные специально для детей. Но 

иногда родители предпочитают не давать 

ребенку аптечные препараты, а 

обходиться натуральными средствами. 

Если это – и ваша позиция, постарайтесь, 

чтобы в питании ребенка присутствовали 

продукты, богатые витамином С, 

особенно важного для иммунитета: 

шиповник, черная смородина, сладкий 

перец, цитрусовые (лучше всего 

употреблять вместе с корочкой, облепиха, 

киви, капуста (в особенности – 

брюссельская, брокколи, цветная, 

краснокочанная, чеснок, ягоды калины, 

рябины, земляники. Полезны для 

иммунитета также витамины А и Е. 

Помните, что продукты 

для детского стола должны быть 

натуральными! Полуфабрикаты и 

продукты быстрого приготовления при 

регулярном употреблении плохо 

сказываются на здоровье и самочувствии 

малыша. 

• Активный образ жизни 

Физическая активность способствует 

укреплению организма. Бег, плавание, 

катание на велосипеде, самокате, роликах, 

прогулки – все это идет только на пользу 

иммунитету малыша. Особенно полезны 

физические упражнения на свежем 

воздухе. Если кроха много гуляет, бегает, 

прыгает, активно исследует детскую 

площадку, залезая куда только возможно 

– радуйтесь, скорее всего, его здоровье 

достаточно крепкое, чтобы 

противостоять болезням. 

• Перепады температур 

Организм, приученный стойко 

переносить перепады температур, 

способен так же стойко сопротивляться 

простуде. А потому очень полезны 

обливания прохладной водой и 

посещения бани или сауны. Заметим, что 

любые процедуры по закаливанию нужно 

вводить постепенно – постепенно снижать 

температуру воды, а в сауне начинать 

всего с нескольких минут. 

Однако, меры по укреплению иммунитета 

– не панацея и не волшебная пилюля: для 

того, чтобы они возымели какой-то 

ощутимый эффект, потребуется время. 

Кроме того, укреплением иммунитета 

нужно заниматься постоянно. Но по 



 

достижении результата вы вряд 

ли будете жалеть – малыш будет болеть 

намного реже, станет крепче и здоровее. 

 Организация проведения 

прогулок 
      Процесс воспитания детей 

непрерывен. Большие потенциальные 

возможности для всестороннего 

гармонического развития личности 

ребенка заложены в процессе 

Воспитательно-образовательной работы с 

детьми в условиях прогулки. Здесь 

представляются уникальные условия для 

всестороннего развития, в полной мере 

удовлетворяются его потребности в 

активных движениях. В самостоятельных 

действиях при ознакомлении с 

окружающим миром, в новых ярких 

впечатлениях, в свободной игре, как с 

природным материалом, так и с 

игрушками.   Прогулка хорошо влияет на 

формирование физического воспитания 

детей, укрепление их здоровья, а также на 

эмоциональное состояние. 

    В зимнее время прогулка проводится 2 

раза в день общей продолжительностью 

до 4 часов. Только понижение 

температуры до -15 градусов или ветреная 

погода, вьюга могут служить поводом для 

сокращения прогулки или ее отмены. 

   В целях охраны жизни и здоровья детей 

воспитатель и помощник воспитателя, 

начиная рабочий день, внимательно 

осматривают весь участок: нет ли 

поломанного оборудования, битого 

стекла, каких-либо нежелательных 

предметов. 

  При организации прогулки на участке 

дошкольного учреждения помощник 

воспитателя помогает подготавливать на 

участке игровую среду. Для того, чтобы 

дети охотно оставались на прогулке 

положенное по режиму время, 

необходимо им создать условия для 

разнообразной деятельности. 
 Создание условий для 

эффективного проведения 

прогулок 
Помимо стационарно установленного 

оборудования, на участок непременно 

следует выносить разнообразный 

дополнительный материал, который 

служит целям закрепления, уточнения и 

конкретизации новых знаний детей об 

окружающем мире, развивает 

наблюдательность, умение детей 

сравнивать, обобщать и делать 

простейшие выводы. 

В зимнее время, среди припорошенных 

снегом кустов, с горки спускаются 

лыжники и саночники (одетые в 

соответствующие костюмы куклы). За 

день 
здесь могут произойти изменения, 

например, какие-то из кукол изменили 

свое положение. Кто из ребят заметит это 

первым? В следующий раз на пригорке 

появился заяц, а из-за кустов за ним будет 

следить хищники - волк или лиса.   
     Грамотный педагог всегда найдет 

повод как для наблюдения, так и для 

развернутой беседы с детьми, для 

инсценировки сказки с этими 

персонажами или сюжетно-ролевой игры 

с использованием этих сюрпризных 

моментов. Нужна только фантазия 

воспитателя. 

Нарядный, хорошо украшенный участок 

сам по себе вызывает у детей устойчивый 

положительный эмоциональный настрой, 

желание идти на прогулку. 

Достаточное количество игрового 

материала сделает прогулку более 

насыщенной и интересной. 
 Условия для активизации 

движений детей 
  Особенностью детей дошкольного 

возраста является их потребность в 

активных и разнообразных движениях. 

 Особое внимание уделяется 

двигательной активности детей на 

прогулке в зимнее время, когда движения 

несколько ограничены одеждой, когда 

погодные условия не дают возможности 

много и разнообразно двигаться по 

участку. 

 Большая часть площадки должна быть 

расчищена от снега, чтобы дети могли 

свободно побегать, попрыгать, развернуть 

игру с разнообразными 

движениями.  Постройки из снега, 

расположенные по все территории, 

служат не только украшением участка, но 

и стимулируют движения детей. По 



 

собственному желанию дети могут 

влезать на спину сооруженного из снега 

кота, петуха, зайца, собаки, подлезать под 

оленя, слоненка. Можно покатить под 

каждым из них мячики, шары, побросать 

снежки в корзину снеговика, печки, на 

длинную шею гуся, хобот слоненка, 

набросить серсо. По спине удава или 

крокодила можно поупражнять в 

равновесии, а перепрыгивая через змейку 

упражнять детей в прыжках. Влезая на 

горку, и скатываясь с нее, дети получают 

огромное удовольствие. 

  Такая активная деятельность на 

прогулках требует правильно одевать 

малыша. Одежда должна быть удобной, 

достаточно легкой, но не сковывающей 

движения детей. Воспитатель так 

продумывает прогулку, чтобы дети не 

охлаждались и в то же время не 

перегревались и не потели, что особенно 

опасно в зимнее время. 

Увлеченные разнообразной игровой и 

развивающей деятельностью, дети 

постоянно находятся в хорошем 

настроении, с радостью откликаются на 

все предложения взрослого и порой 

выказывают недовольство тем, что 

прогулка уже окончена. 

 Структурные компоненты 

прогулки 
   Непременным условием успешного 

развития и воспитания дошкольников на 

прогулке является одновременное 

овладение ими умственными и 

практическими действиями. Это успешно 

решается в ходе систематически 

проводимых наблюдений, заранее 

планируемых педагогом. Ежедневные 

наблюдения на прогулке обогащают 

представления детей о мире природы, 

людей – их труда, взаимоотношений, 

обогащают детские эстетические 

представления. 
         Таким образом, наблюдение – один 

из главных компонентов прогулки. 
Посильные трудовые действия детей 

естественным образом вплетаются в ход 

наблюдений за трудом взрослого. В силу 

собственной активности дети стремятся 

включиться в совместный со взрослым 

трудовой процесс, испытывая радость от 

полученных результатов. 

          Таким образом, трудовые действия 

детей следует также считать одним из 

самостоятельных компонентов в 

структуре прогулки. 

Следует учитывать, что дети постоянно и 

довольно разнообразно двигаются на 

участке. Увлеченно двигаясь по участку в 

процессе выполнения дидактических 

заданий, активно участвуя в подвижных 

играх, занимая интересной 

самостоятельной деятельностью, ребенок 

достигает хороших результатов без 

приложения сверх усилий, как бы само 

собой. Очевидно, что подвижные игры, 

игровые упражнения, а также 

дидактические задания являются 

основным обязательным компонентом 

каждой прогулки. 

 Таким образом, структурными 

компонентами прогулки 

являются: 
1) наблюдение 

2) дидактические задания 

3) трудовые действия детей 

4) подвижные игры и упражнения 
 Все эти компоненты позволяют сделать 

прогулку более насыщенной 

и   интересной. К тому же они выступают 

не как отдельные педагогические 

мероприятия, а как логически 

обоснованные части того основного, что 

запланировано воспитателем в 

конкретной прогулке. В зависимости от 

различных погодных и сезонных условий, 

объекта наблюдения, общего настроя 

детей, проведенных занятий, эти 

структурные компоненты могут 

осуществляться в разной 

последовательности. 
   Главное – каждый из компонентов 

прогулки вносит свое, неповторимое в 

развитие и воспитание для физического 

воспитания детей, укрепления их 

здоровья, эмоционального состояния. 
    Итак, правильное проведение прогулки: 

укрепление здоровья, развитие 

двигательной активности детей, подбор 

одежды в соответствии с сезоном, 

подвижные игры, пример взрослого, в 

отношении к своему здоровью – залог 

привития детям здорового образа жизни. 



 

СОЦИОИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ НА 

ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ВК ТУМАШЕВОЙ 

М.П.  

На современном этапе возникла 

необходимость обновления и повышения 

качества ДО, направленного на введение 

инновационных технологий.  Для 

поколения успешных важно воспитать в 

ребенке личность, ответственную за свои 

поступки; интеллектуально развитую 

личность, с высоким уровнем культуры, 

творческую, креативную; личность, 

умеющую классифицировать и искать 

объекты окружающего мира по разным 

признакам; использующую свои 

возможности для решения проблем, 

развивая фантазию и воображение. 

Использование социоигровых приёмов на 

занятиях пробуждает интерес детей друг к 

другу, обеспечивают повышение 

внимательности и работоспособности, 

помогает любую ребячью заботу- 

обсудить, прочитать, сосчитать, 

определить, обнаружить и т.п.-  

осуществлять в атмосфере взаимного 

понимания, договоренности…, 

выстраивать деловые взаимоотношения 

взрослого с детьми. Потеха и забава 

возникают из особого, необычного 

сочетания разнохарактерных условий. 

Соединяя дело для головы с делом для 

ног, дело глаз с делом для ушей и делом 

языка-слушать других и говорить с ними- 

тогда обычные дела становятся потехой, 

что все вместе порождает игру. Забава, 

потеха связываются с чем-то легким, а 

дело – с трудным, напряженным. В игре 

же сочетается то и другое. 

1.«Волшебная палочка» 

/ручка, карандаш,  линейка и т.д./  

передается в группе  произвольном 

порядке.  Передача палочки из рук в руки 

сопровождается речью по какому-то 

заранее заданному заказу-правилу. 

Например, передающий называет любое 

число, а принимающий – число на 2/3, 

4/единицы больше/меньше/; или на 

название сказки, рассказа, повести – надо 

назвать одного из персонажей этого 

произведения. Если получающий не 

ответил, палочка  возвращается в 

исходное положение и повторно «идет» к 

тому же собеседнику или меняет « адрес».  

Задание  может иметь  много вариантов, 

примеры:  

-при передаче «волшебной палочки» 

можно договориться об обязательном 

условии: глядеть друг другу в глаза;… 

-например, передающий: ёлка – 

принимающий: зеленая; можно выяснить, 

какие бывают на свете ёлки: новогодние, 

засохшие, пушистые, в снегу, высокие, с 

шишка и, искусственные и т.д. 

2. Фраза/предложение/ с заданными 

словами. 

Ведущий называет любой набор слов:  

«лестница, человек, часы», или «течет, 

шум, машина»/наборы слов лучше 

составлять по случайному принципу/. 

Участникам предлагается составить 

предложение из предложенных слов. 

Разрешается менять падежи и для 

глаголов –время, порядок заданных слов. 

Слова могут быть по любой теме.  

3.«Летает – не летает» 

Традиционная детская игра на внимание. 

В современных условиях эта игра 

выглядит иначе: ведущий называет 

существительное, а дети выполняют 

заранее обговоренные движения: хлопают 

в ладоши или встают, или машут руками и 

т.п. Акцент в игре лучше делать на 

скорость реакции, произнося слова с 

минимальными паузами. Кто ошибся, 

выходит из игры.  Можно менять в игре не 

только набор движений. Само условие 

«летает-не летает» можно заменить, 

например, на «одушевленное-

неодушевленное», «четные-нечетные» 

числа, «растёт-не растет», «двигается –не 

двигается», « больше – меньше», «живое-

неживое»…Для усложнения можно 

совместить  сразу несколько заданий: 

«летает-растет-живое», например, синица 

и летает, и растет, и живое». Дети будут 

делать разные движения, и поведение их 

будет верным. 

4. «Буква по воздуху» 

Задание связано с двигательной 

активностью и эффективно при изучении 

алфавита. Дети выбирают ведущего. Он, 



 

стоя спиной к остальным, пишет по 

воздуху крупную букву.  Все отгадывают 

её/ отгадывающие повторяют движения 

ведущего, что способствует запоминанию 

изучаемого/. Отгадать загадку может тот, 

кто загаданную букву уже знает. Буквы 

можно писать по воздуху: плечом, 

головой,  ухом, ногой, коленкой и т.д. 

5. « С миру по букве» 

Есть много прибауток, в которых все 

слова начинаются с одной буквы. 

Например: «Павел Петрович пошел 

погулять. Поймал попугая, понес 

продавать. Просил полтинник, получил 

подзатыльник».  «Четыре черненьких 

чумазеньких чертенка чертили черными 

чернилами чертеж чрезвычайно чисто». 

Задание заключается в следующем: какая 

команда сумеет за 5 или 10 минут 

сочинить более или менее связный текст, 

в котором среди использованных слов 

было как можно больше слов с одной 

буквы. Начинать данный прием лучше с 

простого: предложить составить 

предложение , в котором все слова будут 

с одной буквы. 

6. «Разминочные загадки» 

ЗМЕЙКА. По считалочке выбирается 

ведущий. Он загадывает  «букву» и 

вызывает 6-8 детей к доске. Вызванные 

берутся за руки и вьются за ведущим, 

который хороводом-змейкой прописывает 

загаданное. Участники хоровода и 

зрители отгадывают  «букву». 

Задание выполняется с удовольствием, 

если хоровод послушен и сообразителен, 

и если ведущий хорошо представляет, что 

и как писать. Игра полезна для 

тренировки согласованности в 

совместной работе/ «кооперация» из 4К/ 

Строители. Несколько детей выходят  и 

«строят» из себя какую-то букву или знак-

загадку, как застывшую пирамиду, а все 

остальные зарисовывают, записывают и 

отгадывают. По желанию детей «буквы-

загадки» могут стать короткими 

«словами-загадками», выбираемыми 

детьми самостоятельно, например: кот, 

яд, ау, хор… 

7. «Вороны-воробьи» 

Ребята делятся на две команды,, которые 

становятся друг против друга/визави/. 

Одна команда называется воробьи, другая 

– вороны. Та команда, которую называет 

ведущий, ловит\ салит/, другая  - убегает. 

Ловят и убегают до определенной черты, 

на 2-3 шага сзади стоящей команды. 

Ведущий говорит медленно: «Вооорооо» - 

в этот момент готовы и убегать, и ловить 

обе готовы команды. Именно этот момент 

противоречивой готовности и важен в 

упражнении. Затем, после паузы. 

Ведущий заканчивает: « …-ны». 

«Вороны» бросаются ловить убегающих 

за черту «воробьев». Игру надо 

обязательно доводить до конца, подавая 

сигналы то для «воробьев», то для 

«ворон», а в конце подвести итог 

выполнения задания каждой командой: 

для разминки в игре очень ценен момент 

исходной мобилизации каждого из 

играющих: каждый готов одновременно и 

убегать, и догонять. Интересным может 

быть усложнение: участники, 

выстраиваясь, становятся не лицом друг к 

другу, а спиной, из этого положения легче 

убегать, но труднее ловить. В этом 

варианте из игры выбывают не только те, 

кого поймали, но и те, кто никого не 

поймал. 

8. «Кузовок» 

Дети садятся играть. Один из них  ставит 

на стол корзинку и говорит соседу: 

-Вот тебе кузовок, клади в него, что есть 

на –ок, обмолвишься, отдать залог. 

Дети по очереди говорят слова в рифму на 

–ок: «Я положу в кузовок клубок; а я – 

платок; а я – замок, сучок, коробок, 

сапожок, башмачок, чулок, утюжок, 

воротничок, сахарок, мешок, листок, 

лепесток,  колобок» и пр.  По окончании 

разыгрываются залоги/фанты/: 

покрывают корзинку, один из детей 

спрашивает: -что делать тому, чей залог 

вынимается? Дети по очереди  назначают  

каждому залогу выкуп, например: 

попрыгать по комнате на одной ноге или в 

4-х углах проделать: в одном постоять, в  

другом поплясать, в третьем –поплакать,  

в четвертом – посмеяться, или загадку 

загадать, или сказочку рассказать, или 

песенку спеть… 

Игр много самых разных, важно 

научиться развивать и укреплять 



 

сотрудничество взрослого и ребенка в 

ходе игры. Иногда дети не начинают 

выполнять задания, потому что ничего 

«не поняли». Это не обозначает 

необходимость «разжевывать» задания 

так, чтобы уже ничего не оставалось 

отгадать, сообразить, понять самому 

ребенку. В социоигровом стиле доля 

самостоятельности должна расти от раза к 

разу. Хотя иногда приходится пояснять и 

повторять задание, если предыдущее 

разъяснение оказалось непонятным по 

существу. Бывает, что задание 

выполняется неверно из-за того, что оно 

неверно понято – не следует торопиться 

останавливать детей. Стоит обратить 

внимание на все неожиданное и 

интересное в выполнении неверно 

понятого задания. Важнее включить 

активность, даже неточно направленную, 

чем заглушить ее страхом ошибки, чтобы 

содружество взрослого и ребенка не 

распалось на лидерство взрослого и 

иждивенчество ребенка.  

/материал из журнала «Детский 

сад со всех сторон»/ 

Консультация для родителей: 

«Каждого ли ребёнка нужно 
учить музыке?» 
Подготовил музыкальный 

руководитель Хмелевская Т.Н. 
. На этот счёт у прогрессивной 

музыкальной педагогики нет разногласий. 

Учить музыке надо всех детей без 

исключения. Наша известная пианистка и 

педагог А.Д. Артоболевская пишет: «Я 

считаю, что решительно всем детям надо 

дать начальное музыкальное 

образование». 

«Но стоит ли столько времени, сил и 

нервов тратить на обучение?», — это ещё 

один из часто задаваемых вопросов. По 

мнению многих родителей, занятия 

музыкой так мало дают ребёнку для 

жизни, ведь куда полезнее заниматься 

спортом, изучать иностранный язык. Так 

ли это? 

Ещё с древнейших времён известно об 

оздоровительном воздействии музыки на 

организм человека. Занятия музыкой, 

пением вызывают особую вибрацию 

внутренних органов, активизируют 

функции дыхания и кровообращения, 

являются эффективным способом 

психорегуляции. Не случайно музыка 

используется в медицине. 

Музыка – важнейшее средство 

эмоционального развития ребёнка. Задача 

родителей и педагогов – привлечь 

внимание детей к красоте музыки, помочь 

ощутить её в полной мере. Потому что, 

постигая красоту в музыке, ребёнок 

учится ценить её в жизни, в человеческих 

отношениях. С восприятия и познания 

красоты начинается воспитание 

эмоциональной культуры, воспитание 

чувств. Это понимали ещё древние греки, 

и поэтому музыкальные занятия 

(слушание музыки, игра на лире, флейте, 

хоровое пение) были обязательны в 

программе древнегреческой школы. 

Древнегреческие учителя, подбирая 

определённые музыкальные 

произведения, старались развить у 

молодых эллинов такие качества, как 

доброта, простота, мужество. 

«Среди многочисленных средств 

воздействия на юное сердце, — отмечал 

В.Сухомлинский, — важное место 

принадлежит музыке. Музыка и 

нравственность – это проблема, 

ожидающая глубокого изучения и 

решения. 

Развитие эмоциональной сферы в свою 

очередь стимулирует работу мозга. И.И. 

Павлов писал, что «…главный импульс 

для деятельности коры полушарий 

головного мозга идёт от подкорки. Если 



 

исключить … эмоции, то кора лишается 

главного источники силы». 

Как показывают исследования, под 

влиянием музыкальных впечатлений 

начинают разговаривать даже инертные 

дети, с замедленным умственным 

развитием, которых, казалось, никакими 

усилиями не расшевелить. 

Слушание музыки формирует 

эстетический вкус и приобщает детей к 

миру музыкальной культуры. 

А какой простор предоставляет музыка 

для творческого самовыражения! 

Занятия музыкой – это чаще всего 

коллективные занятия, поэтому они они 

становятся и уроками общения. Дети 

учатся слышать друг друга, 

взаимодействовать друг с другом. 

Музыка создаёт благоприятный фон и для 

общения в кругу семьи. Дети и родители 

становятся ближе и понятней друг другу. 

Сам собой напрашивается вывод: музыка 

должна стать частью повседневной жизни 

каждого ребёнка. И кто как не родители 

могут поспособствовать этому! 

 «Хорошие родители важнее хороших 

педагогов», — так считал известный 

пианист и педагог Г.Г. Нейгауз, имея в 

виду, что самые лучшие педагоги будут 

бессильны, если равнодушны к музыке 

родители. Именно папы и мамы должны 

«заразить» ребёнка любовью к музыке, 

проявить интерес к его музыкальным 

занятиям, правильно организовать эти 

занятия, а при необходимости и отвести 

малыша в студию, кружок или 

музыкальную школу. 

Как показали социологические 

исследования у нас и за рубежом, 

увлечение музыкой у большинства 

любителей и профессиональных 

музыкантов начиналось под влиянием 

семьи. 

Иногда родители считают, что 

музыкальные задатки ребёнка 

развиваются сами собой. Надо только ни 

во что не вмешиваться и предоставить 

детям полную свободу. Но это не так. 

Если задатки специально не развивать, 

они увядают и гаснут. Задатки требуют 

развития. Они переходят в способности 

только в совместной деятельности со 

взрослыми, в общении с ними. 

Многолетний опыт музыкального 

воспитания детей показывает, что 

начинать занятия с детьми следует в 

самом раннем возрасте. Память детства – 

самая драгоценная память: то, что узнал в 

детстве, остаётся на всю жизнь. В душе 

каждого ребёнка есть искра любви к 

прекрасному. От окружающих взрослых 

зависит, чтобы она не погасла, а 

разгорелась ярким пламенем. Если никто 

в семье не имеет музыкального 

образования, не поёт и не играет на каком-

нибудь музыкальном инструменте, то 

решающим является отношение 

родителей к музыкальному воспитанию. 

Первое и самое важное, что требуется от 

семьи, — это создать атмосферу 

предельного уважения к хорошей музыке 

(инструментальной, симфонической, 

оперной, балетной, джазовой). 

Семья может и должна быть первой 

ступенью музыкального воспитания. 

Помогите детям полюбить музыку, и она 

сделает вашу жизнь яркой, интересной, не 

оставит в трудную минуту. 

 

 



 

«Использование 

информационно — 
коммуникационных 

технологий в коррекционно-

развивающей и 
консультативной работе 

педагога-психолога» 
Максимишина Ольга 

Брониславовна – педагог-психолог 

Вологдина Людмила Ивановна – 

воспитатель ВКК 
«Кто постигает новое, лелея старое, 

тот может быть учителем». 

Конфуций 

Мы живем в такое время, что 

компьютеры, уже занявшие прочные 

позиции во многих областях 

современной жизни, быстро 

проникают в дома, школы, офисы, и, 

наконец, в детские сады. Компьютер, 

являясь самым современным 

инструментом для обработки 

информации, может играть роль 

незаменимого помощника в 

воспитании и обучении ребенка, а 

также в формировании речевого и 

общего психического развития 

дошкольников и служить мощным 

техническим средством обучения. 

С 6-7 декабря в Москве 

состоялся Международный конгресс 

«Психология — образованию», в 

котором приняли участие: 

Максимишина Ольга Брониславовна 

— педагог-психолог и Вологдина 

Людмила Ивановна - воспитатель с 

докладом: «Использование 

информационно -

коммуникационных технологий в 

коррекционно-развивающей и 

консультативной работе педагога-

психолога». 

Форум проводил МГУ имени 

М.В. Ломоносова совместно с 

Психологическим институтом РАО, 

Российским психологическим 

обществом при поддержке 

Европейской федерации 

психологических ассоциаций. 

В условиях глобальной 

цифровизации жизни общества роль 

психологической науки и практики 

становится одной из ключевых в 

решении важнейших вопросов и 

задач современного мира. Система 

образования стала одной из немногих 

отраслей, которая смогла перейти на 

цифровое и дистанционное обучение 

с минимальными рисками и 

потерями. За последние несколько 

лет психологическое сопровождение 

системы образование приобрело 

действительно всероссийский 

масштаб и активно совершенствуется 

во всех регионах России. 

Сегодня, всем понятно что, 

информационные технологии это не 

влияние моды, а необходимость, 

диктуемая сегодняшним уровнем 

развития образования. Так как 

усиленная цифровизация коснулась и 

дошкольного образования. 

Сейчас все педагоги 

используют информационно-

коммуникационные технологии в 

работе с воспитанниками, создавая 

сайты, страницы в сети интернет 

инстаграмм. Согласно 

Профстандарту каждый педагог 

должен владеть ИКТ- 

компетентностями, чтобы 

планировать, организовывать и 

оценивать образовательную работу с 

детьми. В соответствии с ФГОС 

дошкольного образования дети с 

ТНР, которые относятся к категории 

детей с ОВЗ могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно 

организованного обучения и 

развития. 



 

Сопровождение освоения 

детьми с ТНР АОП это система 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога по созданию 

социально-психологических 

условий. 

Ученые отмечают, что чем 

больше мы делаем мелких и сложных 

движений пальцами, тем больше 

участков мозга включается в работу, 

это относится и к работе зрительного 

анализатора. Чем внимательнее мы 

всматриваемся в то, над чем 

работаем, тем больше пользы нашему 

мозгу. Мозг ребенка одновременно 

выполняет несколько видов 

деятельности: следит за 

изображением, отдает команды 

пальцам рук и при этом еще и думает 

над заданием. Вот почему так важно 

формирование моторной 

координации и координации 

совместной деятельности 

зрительного и моторного 

анализаторов, что с успехом 

достигается на занятиях детей на 

компьютере, интерактивной доске. 

Каждое из направлений работы 

педагога-психолога строится с 

учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, 

опирается на игровые технологии и 

приемы. 

Педагог-психолог совместно с 

логопедами, воспитателями ДОУ 

организует работу с детьми, их 

родителями с учетом специфики, 

значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития 

детей, используя ИКТ. 

Новые современные 

возможности помогают нам в работе 

не только с детьми, но и с их 

родителями. Ведь одним из 

важнейших социальных институтов 

воспитания является семья. Работа с 

родителями направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах 

ребенка, формирование общих 

подходов к воспитанию, совместное 

изучение личности ребенка, его 

психофизиологических 

особенностей, выработку близких по 

сути требований, организацию 

помощи в обучении, физическом и 

духовном развитии обучающегося. 

Из всего вышесказанного следует 

вывод, что применение ИКТ в ДОУ: 

- повышает профессиональный 

уровня педагогов и уровень 

удовлетворённости работников своей 

профессиональной деятельностью. 

Побуждает их искать новые 

нетрадиционные формы и методы 

обучения, проявлять творческие 

способности; 

- способствует повышению интереса 

детей к обучению, активизирует 

познавательную деятельность, 

повышает качество усвоения 

программного материала детьми; 

- способствует повышению уровня 

педагогической компетентности 

родителей, информированности их о 

направлениях деятельности всего 

учреждения и результатах 

конкретного ребенка, 

сотрудничеству родителей и ДОУ. А 

компьютер можно использовать в 

мирных, познавательных и в 

творческих целях. Главное – ребенка 

увлечь! 

Благодарим Лазуренко Светлану 

Борисовну (доктор психологических 

наук, профессор РАО, начальник 

центра психолого-педагогической 

помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России) 

за высокий уровень организации 

мероприятия. 
 



 

Развлечение «Теремок» 

Совместное спортивно-речевое 

мероприятие 

 Воспитатель Загвозкина 

М.А., инструктор по ФИЗО 

Кубасова И.О. 

Наше первое развлечение, где 

ребята показали отличные знания сказки, 

ловкость, быстроту. Они смогли показать 

свои спортивные возможности, умение 

отвечать на вопросы и познакомились с 

героями сказки «Теремок». Все было на 

высшем уровне, благодаря нашему 

спортивному инструктору Ирине 

Олеговне.  Ребята остались довольными, у 

них было куча эмоций. 

Предварительная работа: чтение 

сказки, просмотр мультфильма, 

рисование, лепка, сюжетно-ролевая игра.  

Стоит в поле теремок-теремок. 

Он не низок, не высок, не высок. 

Бежит мимо мышка-норушка. Увидела 

теремок, остановилась и спрашивает: 

— Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Никто не отзывается. 

Вошла мышка в теремок и стала в нём 

жить. 

Прискакала к терему лягушка-

квакушка и спрашивает: 

— Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто 

в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка! А ты кто? 

— А я лягушка-квакушка. 

— Иди ко мне жить! 

Лягушка прыгнула в теремок. Стали 

они вдвоём жить. 

Бежит мимо зайчик-побегайчик. 

Остановился и спрашивает: 

— Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто 

в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка! 

— Я, лягушка-квакушка. А ты кто? 

— А я зайчик-побегайчик. 

— Иди к нам жить! 

Заяц скок в теремок! Стали они втроём 

жить. 



 

Идёт лисичка-сестричка. Постучала в 

окошко и спрашивает: 

— Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик. А ты кто? 

— А я лисичка-сестричка. 

— Иди к нам жить! 

Забралась лисичка в теремок. Стали 

они вчетвером жить. 

Прибежал волчок — серый бочок, за 

глянул в дверь и спрашивает: 

— Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик. 

— Я, лисичка-сестричка. А ты кто? 

— А я волчок — серый бочок. 

— Иди к нам жить! 

Волк и влез в теремок. Стали они 

впятером жить. 

Вот они все в теремке живут, песни 

поют. 

Вдруг идёт мимо медведь косолапый. 

Увидел медведь теремок, услыхал песни, 

остановился и заревел во всю мочь: 

— Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

— Я, мышка-норушка. 

— Я, лягушка-квакушка. 

— Я, зайчик-побегайчик. 

— Я, лисичка-сестричка. 

— Я, волчок — серый бочок. А ты кто? 

— А я медведь косолапый. 

— Иди к нам жить! 

Медведь и полез в теремок. 



 

Лез-лез, лез-лез 

— никак не мог 

влезть и говорит: 

— Я лучше у вас 

на крыше буду 

жить. 

— Да ты нас 

раздавишь! 

— Нет, не 

раздавлю. 

— Ну так 

полезай! Влез 

медведь на крышу. 

Только уселся — 

трах! — раздавил 

теремок. Затрещал 

теремок, упал 

набок и весь 

развалился. 

 

Еле-еле успели 

из него выскочить: 

мышка-

норушка, 

лягушка-

квакушка, 

зайчик-побегайчик, 

лисичка-сестричка, 

волчок — серый бочок, все целы и 

невредимы. 

Принялись они брёвна носить, доски 

пилить — новый теремок строить. Лучше 

прежнего выстроили! 

 

https://ped-kopilka.ru/photos/photo15341.html


 

 

ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННЫЕ 

ДЕТИ С ТРУДОМ ПЕРЕНОСЯТ 

СКУКУ. 

Консультация для родителей 

воспитателя ВК Тумашевой М.П. 

Идет снижение социальной, 

эмоциональной активности у 

современных детей и резкое увеличение 

числа детей с пониженной обучаемостью 

и другими нарушениями.  

Наш мозг податлив. Мы можем сделать 

наш мозг «сильнее» или «слабее»; но  не 

всегда мозг наших детей развиваем в 

нужном направлении: 

1. Дети получают все, что хотят и когда 

хотят. 

«Я голоден!» - «Через секунду я 

куплю что-нибудь перекусить; «Я 

хочу пить» - «Вот ларек с напитками; 

«Мне скучно!» - «Возьми мой 

телефон». Способность отложить  

удовлетворение своих потребностей – 

это один из ключевых факторов 

будущего успеха. Мы хотим сделать  

наших детей счастливыми, но делаем 

их счастливыми только в настоящий 

момент и несчастными – в 

долгосрочной перспективе. Умение 

отложить удовлетворение своих 

потребностей означает способность 

функционировать в состоянии 

стресса. Отсюда: наши дети 

постепенно становятся менее 

подготовленными к борьбе даже с 

незначительными стрессовыми 

ситуациями, что в итоге становится 

препятствием для их успеха в жизни. 

Мы, родители, учим его мозг 

немедленно получать все то, что он 

хочет. 

2.Ограниченное социальное 

взаимодействие. 

У  нас много дел, поэтому мы даем 

нашим детям гаджеты, чтобы они 

тоже были заняты. Раньше дети 

играли на улице, где в экстремальных 

условиях развивали свои социальные 

навыки. Гаджеты заменили детям 

прогулки на открытом воздухе. 

Телефон, который «сидит» с 

ребенком вместо нас, не научит 

общаться. У большинства успешных 

людей развиты социальные навыки. 

Мозг подобен мышцам, которые 

обучаются и тренируются. Если мы 

хотим, чтобы наш ребенок мог ездить 

на велосипеде, мы учим его кататься. 

Если хотим, чтобы ребенок научился 

ждать, его надо научить терпению. 

Если хотим, чтобы ребенок мог 

общаться, необходимо его 

социализировать. То же относится и к 

другим навыкам. 

3.Бесконечное веселье. 

Мы создаем часто для наших детей 

искусственный мир. В нем нет скуки. 

Мы живем в двух разных мирах: дети 

в своем мире «веселья», мы в «мире  

работы». Дети должны помогать 

взрослым: мыть посуду, убирать 

игрушки и … Это простая 

монотонная работа тренирует мозг 

функционировать во время 

выполнения скучных обязанностей. 

Это та же самая «мышца», которая 

требуется для обучения в школе.  

Работоспособная «мышца» не 

тренируется бесконечным весельем. 

Она тренируется только во время 

работы.  

4.Технологии. 

Гаджеты стали бесплатными 

няньками для наших детей, но за эту 

«помощь» мы расплачиваемся 

нервной системой наших детей, их 

вниманием и способностью отложить 



 

удовлетворение своих желаний.  

Повседневная жизнь  по сравнению  с 

виртуальной реальностью скучна. 

После часов виртуальной реальности, 

где они привыкают к высокому 

уровню стимуляции, им сложно 

обработать информацию с более 

низким уровнем стимуляции. 

Эмоциональная  доступность  

родителей – это питательное 

вещество для детского мозга, давайте 

не будем их лишать этой радости. 

5.Дети правят миром. 

«Мой сын не любит салаты», «Ей не 

нравится днем спать», «Он не любит 

завтракать, особенно, если на завтрак 

– каша» и т.п. – это все то, что мы, 

воспитатели, зачастую слышим от 

наших родителей. Дети диктуют нам, 

как их воспитывать, то есть 

предлагают то, что они хотят. А 

хорошо ли это для них? Без 

правильного питания и полноценного  

сна, они становятся 

раздражительными, тревожными и 

невнимательными. То есть, они 

учатся делать, что хотят, и не делать 

того, что не хотят. У них нет понятия 

– « НАДО делать». Мозг надо 

тренировать и стараться изменить 

жизнь ребенка так, чтобы он был 

успешным в социальной и 

эмоциональной сфере. Для этого 

необходимо составить расписание 

приёма пищи, времени сна и времени 

для гаджетов. Нам надо думать о том, 

что хорошо для детей, а не о том, что 

хотят или не хотят они. Воспитание – 

тяжелая работа. И Вы должны быть 

креативными, чтобы заставить их 

делать то, что хорошо для них, хотя 

большую часть времени это будет 

полная противоположность тому, что 

им хочется. Детям нужны  завтрак и 

питательная пища, им необходимо 

гулять на улице и вовремя ложиться 

спать. Трудно, но надо ограничить  

доступ к гаджетам и восстановить 

эмоциональную  близость с детьми: 

подарите им цветы, улыбнитесь, 

защекочите их, танцуйте вместе, 

ползайте вместе с ним, бейтесь на 

подушках, отправляйтесь на прогулку 

на велосипедах вместе, гуляйте 

вечером с фонариком 

вместе….Научите их ждать. 

Постепенно увеличивайте время 

ожидания между «я хочу» и «я 

получаю». Научите своего ребенка 

выполнять монотонную работу с 

раннего возраста: складывать одежду, 

убирать игрушки, вешать одежду 

заправлять кровать… - сделайте эти 

обязанности веселыми, чтобы мозг  

ассоциировал их с чем-то 

позитивным. Научите делиться, уметь 

проигрывать и выигрывать, хвалить 

других, говорить «спасибо» и 

«пожалуйста». Помните, дети 

меняются в тот момент, когда 

родители меняют свои подходы к 

воспитанию. Помогите своим детям 

добиться успеха в жизни путем 

обучения и тренировки их мозга. 

/ по материалам газеты «Байкальская 

электричка»/ 
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