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ФГОС ДОО и НОО 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ДЕТСКИМ 

САДОМ И ШКОЛОЙ У ШЕСТИЛЕТОК 

Автор: Орлова Т.Э., методист МОУ ДПО УМЦ, г.о. Серпухов 

Московской области 

 

Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» установлена структура общего образования, в которой 

дошкольное образование выделяется в отдельную ступень, 

предшествующую начальному. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования четко 

определяет, что необходимо «обеспечение преемственности 

дошкольного, начального, общего, основного и среднего (полного) 

образования». Обеспечение преемственности между дошкольным 

детством и начальной школой, таким образом, стало актуальной 

задачей современности. Педагоги детского сада и начальной 

школы осознают обязательность целостности образовательного 

процесса. Необходимо четко соотносить процесс развития 

дошкольников с будущими метаморфозами начального обучения, 

чтобы облегчить этот важный для детей переход к школьной 

жизни. В этом нам поможет поиск конструктивных идей, 

подходов, ресурсов, способствующих реальному обеспечению 

преемственности.  Для этого важен плавный переход от 

привычного и знакомого ритма жизни и постепенное внесение 

новых элементов при условии сохранения ключевых свойств 

прежнего уклада. 

     Большое значение при переходе имеет при этом 

знание законов развития ребенка, описанных возрастной 

психологией. Процесс перехода от дошкольного образования к 

школьному сопровождается значимым кризисом 6-7 лет, или, как 

его еще называют, «кризисом первоклашки». От продуманного, 

взвешенного сотрудничества учителя и воспитателя зависит, как 

переживет ребенок этот скачок, вызывающий немалые перемены. 

Первоклассник, особенно не достигший семилетнего 

возраста, во многом еще остается дошкольником. Его мышление 

еще похоже на мышление детсадовца, произвольность памяти не в 
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полной мере развита и, скорее всего, он лучше будет запоминать 

то, что его сильно заинтересует. Продуктивность деятельности 

шестилетки составляет не более четверти часа. Особенностью 

мышления такого ребенка является то, что оценивание своей 

деятельности у него смешивается с личностной оценкой. Если 

учительница скажет, что он что-то неправильно сделал, ребенок 

может воспринять это как характеристику личности (ты плохой). А 

уж если он получит плохую отметку или услышит критику в свой 

адрес - это может вызвать состояние тревоги и неуютности, 

дискомфорта.  

Одной из важных задач при подготовке к школе можно 

считать умение распознавать свои и чужие чувства, служащее для 

построения конструктивных взаимоотношений. Первоклашки 

уверены, что они во всех отношениях совершенны (имеет место 

быть присущая новоявленным школьникам завышенная 

самооценка) и все у них должно складываться на высоком уровне, 

и уж тем более контакты с одноклассниками. Неуспех в 

отношениях они воспринимают, как сильнейший стресс (даже 

тяжелее, чем учебные неудачи). Тесный контакт воспитателей и 

учителей позволяет сгладить процесс перехода со всеми его 

проблемами и стрессами.  

   Лонгэтюдное наблюдение за развитием шестилеток 

свидетельствует о том, что психологический комфорт им 

обеспечивает пребывание в детском саду, а не в школе. Атмосфера 

детского сада, особенности общения между детьми и педагогами 

больше подходит для психики шестилетки, ведь он, по сути еще 

остается дошкольником. Именно шестилетний возраст при 

поступлении в школу дает так много трудностей адаптации. 

При обучении шестилеток необходимо учитывать их 

возможности, незрелость психики и мышления. Все это нужно 

учитывать при выборе различных заданий. 

Необходимым мотивом к школьному обучению считается 

стремление дошкольника к «серьезным» занятиям, 

«ответственным» поручениям, а также взаимоотношения в 

детском коллективе со сверстниками.  Все это приводит к тому, 

что постепенно у ребенка формируется так называемая 

«внутренняя позиция школьника». Причем ребенка в первую 

очередь влекут и манят внешние атрибуты школы - красивый 
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ранец, школьные принадлежности т.д. Велика потребность в 

неизведанных ощущениях, смене обстановки, стремлению 

познакомиться с другими детьми и приобрести новых друзей. 

Желание учиться появляется несколько позже. 

Немаловажным фактором при поступлении в 1 класс 

является и отношение ребенка к учителю.  Учитель становится для 

вчерашнего детсадовца бесспорным авторитетом и образцом во 

всем. 

В основе реальной преемственности между дошкольным и 

начальным образованием лежит постепенность перехода от одной 

ведущей деятельности к другой, от игровой к учебной.  

Знакомство с учебными программами дошкольной ступени и 

ступени начального обучения также способствует беспроблемной 

адаптации дошкольников к школе. Совместное наблюдение за 

ребенком воспитателя и учителя, присутствие воспитателя на 

уроках придает вчерашнему дошкольнику уверенности в своих 

силах и возможность безболезненно пройти этот трудный для него 

этап жизни.        

Включение детей шестилетнего возраста в учебную 

деятельность требует особых условий, «дошкольного режима», 

игровых методов обучения и др. Здесь и проявляется важность 

момента преемственности дошкольных образовательных 

учреждений и начальной школы. Только в этом случае адаптация 

детей будет проходить легко и поможет им активно включиться в 

учебный процесс. 
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Россия и мир: вчера, сегодня, завтра. Научные труды МГИ им. 

Е.Р. Дашковой /Отв. Ред. Л.В. Тычинина. – М.; МГИ им. Е.Р. 

Дашковой, 2003. – С. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 

Ярковая Н.В., заведующий МДОУ – детским садом № 48 

«Ласточка» г.о. Серпухов;  

Белова Е. В., заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МДОУ – детского сада № 48 «Ласточка» 

г.о. Серпухов; 

 

В целях реализации современной политики России, 

обеспечения высокого качества дошкольного образования 

необходимы новые инновационные подходы к решению 

актуальных проблем, возникающих в дошкольных учреждениях в 

сложившейся социальной ситуации. Каким должно быть 

дошкольное образование в будущем? Как обеспечить максимально 

высокое качество и общедоступность дошкольного образования в 

будущем? Как расширить спектр услуг, предоставляемых в ДОО?  

В современных условиях образовательной системы не 

обойтись без инноваций. Необходимы новые формы и методы 

организации методической работы, которые позволят решать 

возникшие вопросы. Прежде чем начать поиск необходимых 

инноваций, вырабатывается ряд основных правил работы с 

педагогами для администрации ДОО, которые способствуют 

созданию более эффективной модели не только управленческой 

деятельности, но и методической. 

Проблематику инновационной деятельности чаще определяют 

какие-либо противоречия или изменения, требующие перестройки 

педагогической технологии работы в данном учреждении. Эта 

деятельность должна органично вписываться в образовательное 

пространство учреждения, в его воспитательно-образовательный 

процесс [5]. 

Стажировочные площадки – инновационная форма 

трансляции педагогического опыта, надежный проводник 
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передовых идей и технологий      в практику дошкольного 

образования. 

В настоящее время поставлены задачи – создание и развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере образования на всех его 

уровнях. Инновационные преобразования приобретают системный 

характер, а, следовательно, идут поиски новых форм трансляции 

лучшего педагогического опыта. Педагогический опыт, связанный 

с прогрессивными идеями педагогики и психологии, основанный 

на достижениях и закономерностях науки, служит наиболее 

надежным проводником передовых идей и технологий в практику 

ДОО [4, С.55-95]. 

Стажировочная площадка – временная структура, 

организованная на базе дошкольного образовательного 

учреждения, где есть позитивный опыт инновационной 

деятельности по приоритетным направлениям развития системы 

дошкольного образования. 

Основная цель стажировочной площадки – создание 

инновационного образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для приобретения новых 

профессиональных компетенций управленческими и 

педагогическими кадрами.  

Основными задачами стажировочных площадок являются: 

формирование и закрепление на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки;  

изучение опыта лучших педагогов;  

приобретение профессиональных и организаторских навыков 

для выполнения новых обязанностей, продиктованных ФГОС. 

Стажировочные площадки работают на принципах сетевого 

взаимодействия, что позволяет: 

выявить проблемы и затруднения практиков; 

изменить позицию педагога-стажера в системе повышения 

квалификации с позиции «потребителя» методического продукта, 

на позицию активного, творческого создателя этого продукта; 

активизировать коммуникации, обмен опытом, мнениями, 

знаниями[1].    

Как организована работа стажировочной площадки? 
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Стажировочные площадки планируют работу на учебный год 

с включением разных форм работы со стажерами. В плане 

отражается целостное содержание инновационного опыта, 

методические и организационные подходы к решению проблем по 

данному направлению[3, С.128].  

Научно-методическое сопровождение стажировочных 

площадок Московской области осуществляет Центр дошкольного 

образования ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. Орехово-Зуево Московской 

области в лице Гришиной Г.Н., к. пед. н, директора Центра 

дошкольного образования и Майера А.А., д. пед. н, профессора 

кафедры педагогики начального и дошкольного образования.  

Московский областной центр дошкольного образования:  

разрабатывает программу модульных курсов, семинаров и 

методических мероприятий; 

обеспечивает информационные условия для тиражирования 

опыта, посредством сетевого взаимодействия стажировочной 

площадки, базовых учреждений и широкой практики; 

анализирует результативность проведенных мероприятий, 

опираясь на материалы анкетирования стажеров; 

 осуществляет повышение квалификации работников 

образования в рамках образовательной программы 

дополнительного профессионального образования [2, С.16-25].  

С 7 октября 2019 года по 31 января 2020 года проходила 

апробация инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования (МКДО-2019). Мониторинг оценки качества 

дошкольного образования проводился по поручению Управления 

оценки качества образования и контроля (надзора) за 

деятельностью органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. В МКДО-2019 приняли участие 

стажировочные площадки Московской области ГОУ ВП МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(г.о. Орехово-Зуево), в их число вошел МДОУ - детский сад № 48 

«Ласточка» г.о. Серпухов.  

20 марта 2020 года проходила X Региональная научно-

практическая конференция с Международным участием в режиме 

online «Инновационное развитие образования». Ярковая Наталия 

Владимировна и Белова Елена Викторовна выступили с докладом 
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«Деятельность стажировочной площадки МДОУ – детского сада 

№ 48 «Ласточка» городской округ Серпухов Московской 

области». 

С 13 апреля по 31 мая 2020 года в период пандемии в онлайн 

режиме прошел Региональный onlain проект #сидимдомаспользой. 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения за активное 

участие в проекте получил сертификат Московского областного 

центра дошкольного образования. 

С участием представителя Министерства просвещения 

Российской Федерации и заместителя директора Московского 

областного центра дошкольного образования в Московской 

области состоялся «Выездной мониторинг реализации ФГОС ДО: 

«Лучшие практики». 13 октября 2020 года детский сад № 48 

«Ласточка» встречал гостей и представлял образование городского 

округа Серпухов. 

Таким образом, создание стажировочных площадок – это еще 

один путь поиска методической поддержки педагогов, 

позволяющий сделать эту поддержку более эффективной и 

адресной. 
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РОЛЬ МУЗЫКИ  В  ФОНЕМАТИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Автор: Чернышёва А.А., музыкальный руководитель 

МДОУ – детского сада № 48 «Ласточка», г.о. Серпухов, 

Московской области. 

 

В современном мире все более высокие требования 

предъявляются к способности человека четко выражать свои 

мысли, обладать богатством сравнений, эпитетов, метафор. 

Соответственно, проблема развития речи  становится все более 

актуальной. Между тем, одна из основных задач дошкольного 

образования – создание условий для получения ребенком 

целостного представления о мире, возможностей для 

максимального творческого самовыражения в любой сфере 

деятельности, и как следствие, оптимизация его духовного, 

интеллектуального и физического развития, повышение 

мотивации к обучению. 

Статистика Министерства здравоохранения показывает, 

что около  60% обследованных детей дошкольного и младшего 

школьного возраста имеют  речевые нарушения. Для детей с 

общим недоразвитием речи типичными являются: 

• отклонения в смысловой и произносительной 

сторонах речи; 

• недоразвитие фонематического восприятия, 

локомоторных функций; 

• отставание в развитии двигательной сферы и 

музыкальной деятельности. 

Музыка, музыкальное воспитание может оказать большую 

помощь в коррекционной работе. При грамотном подходе к 

решению как коррекционных, так и общепедагогических задач 

дети с отклонениями в развитии преображаются. На основе 

музыки, музыкальных упражнений и игр при условии 

использования правильно подобранных приемов, положительно 

развиваются:  

 психические процессы  

 свойства личности;  
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 эмоции и навыки общения; 

 формируется точная координация движений  

 чище и грамотнее становится речь.  

И не зря, особенно в последние годы, музыкальное 

воспитание включено в систему, в комплекс методик 

артпедагогики и арттерапии в специальном образовании.  Именно 

музыка является организующим и руководящим началом. 

Восприятие речи и музыки осуществляется единой анализаторной 

системой, поэтому недостатки речевой системы восприятия можно 

компенсировать с помощью музыкального восприятия. 

Состояние фонематического восприятия, представлений, 

звукового анализа и синтеза не безразлично для дальнейшего 

обучения ребёнка. Развитые фонематические процессы 

необходимы не только для успешного обучения грамоте, но и для 

выработки многих разговорных и орфографических навыков. 

Дети, посещающие логопедическую группу, как правило, условно 

готовы к усвоению школьной программы и составляют основную 

группу риска по неуспеваемости, особенно при овладении 

письмом и чтением. Основная причина - несформированные 

фонематические процессы. 

Одним из направлений работы в логопедической группе 

является воспитание у детей речевого слуха (интонационного, 

фонетического, фонематического). В его основе лежат умения, 

связанные с различением акустических характеристик звуков: 

высоты, громкости, длительности. Наиболее легко определять эти 

характеристики на материале неречевых звуков, поэтому начинать 

развивать слуховое восприятие и, соответственно, речь детей 

целесообразно именно с неречевых звуков. 

На начальных этапах работы следует развивать у детей 

понимание речи, а также  слуховое внимание и слуховую память. 

Дети знакомятся с термином «звук» и учатся слушать, слышать и 

различать, узнавать неречевые звуки. Для этого в игровых 

ситуациях ребенок, вслушиваясь в звучащую речь, выполняет 

определенные действия с различными игрушками, предметами: 

находит из нескольких названный; выполняет действия по 

инструкции; самостоятельно называет используемые предметы, их 

действия и признаки. В процессе специальных игр и упражнений у 

детей развивается способность узнавать и различать неречевые 
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звуки. На занятиях используются диски с записью неречевых 

звуков, различные предметы, с помощью которых можно 

производить звуки. Дети должны по звуку указать предмет, 

тренируются в определении направления звука, в различении 

тихих и громких звуков. Вызвав у ребенка интерес, важно научить 

его различать неречевые звуки по характеру звучаний 

(разнообразные шумы, голоса животных и птиц, музыкальные 

звуки), акустическим свойствам (громкость, высота, 

длительность), количеству звучаний, тембру, направлению 

появления звука. Такие упражнения не только способствуют 

обогащению словарного запаса детей, но и активизируют их 

интерес к речи как средству познания окружающего мира, 

положительно влияют на формирование мотивации общения. 

Предлагая ребенку прослушивать различные музыкальные 

произведения или их фрагменты, важно научить его различать 

звучание одного инструмента (соло) и многих (оркестр). Развитию 

слухового восприятия способствует различение простых и 

усложненных музыкальных ритмов (редкий, частый) и темпов 

(умеренный, быстрый, медленный). Эти умения формируются в 

процессе проведения игровых приемов под музыку. Дети 

отстукивают, отхлопывают различный по сложности музыкальный 

ритм, стараются воспроизвести его с помощью звучащих игрушек 

(бубен, барабан, погремушка и др.) Затем синхронно выполняют 

плавные или ритмичные движения, в зависимости от темпа и 

ритма музыки. 

Восприятие и различение неречевых звуков: 

а) Развитие слухового внимания. 
 «Звуки природы». Прослушивание с детьми записи голосов 

животных и птиц, звучания шума дождя, града, капели, 

морского прибоя, реки и т.д. Соотнести звуки с картинками. 

 «Волшебные коробочки». Берутся непрозрачные коробочки, 

заполнить их различными материалами: горохом, гречкой, 

сахаром, скрепками, нарезанной бумагой. Вначале 

внимательно прослушиваем звучание каждой коробочки и 

знакомимся с ее содержимым, затем дети должны найти 

звучащую коробочку. 

 «Где шумит?». Определение на слух направления звука, 

источник которого расположен справа, слева, сзади, спереди 
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(используются пищащие игрушки, музыкальные 

инструменты). 

 «Жмурки с погремушкой». Вначале дети прослушивают, как 

звучит погремушка, затем ребенку завязывают глаза и просят 

поймать ведущего по звуку погремушки. 

 «Колокольчик». Дети передают за спиной друг друга 

колокольчик, ведущий должен отгадать, за чьей спиной 

звенел колокольчик. 

 «Музыкальные инструменты». Дети прослушивают звучание 

различных инструментов: барабана, дудочки, бубна, трубы, 

гитары и т.д. Затем ребенок должен определить, какой 

инструмент прозвучал. Можно усложнить задание: с 

закрытыми глазами определить, в какой последовательности 

звучали инструменты. 

 «Солнце или дождик». Ребенок должен выполнить действие 

согласно звучанию бубна: «солнышко» - бубен звенит - 

свободная ходьба; «дождик» - постукивание по бубну – 

присесть на корточки. 

На развитие слухового внимания положительно влияют 

музыкальное сопровождение и движения под музыку. Такие 

упражнения воспитывают быструю и точную реакцию на 

слуховые раздражители. Смена музыкальных отрезков, темпов, 

ритмов, контрастность регистров, характер и сила звука, форма 

музыкального произведения позволяют регулировать смену 

движений и привлекать внимание детей к изменяющейся музыке. 

 «Балалайка и гармошка» (муз. И. Арсеева). Слушая музыку, 

дети определяют, когда играет балалайка, а когда гармошка, 

затем имитируют игру на этих инструментах. 

 «Грустно или весело закончилась музыка?». Дети учатся 

различать мажорное или минорное окончание музыки. 

 «Поспи и попляши». (муз. Т. Ломовой «Игра с куклой»). Дети 

стоят в кругу, в руках у одного – кукла. 1-я ч. – дети передают 

куклу плавным движением друг другу. 2-я ч. – ребенок, 

последним получивший куклу, ходит внутри круга, качает ее. 

По окончании музыки он занимает свое место в кругу. 3-я ч.- 

спящая кукла передается по кругу. Музыка оканчивается в 

мажорной тональности. Кукла просыпается. 4-я ч. – 
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«Плясовая». Тот у кого кукла, пляшет с ней внутри круга, 

остальные хлопают в ладоши. 

б) Различение звуков, издаваемых тихо (громко). 
 «Зайчики». Сажаем двух зайцев – большого и маленького. 

Объясняем, что большой заяц играет громко, а маленький – 

тихо. Затем воспроизводим то громкие, то тихие удары в 

барабан. Ребенок должен отгадать, какой из зайцев играл. 

 «Тихо или громко». Хлопаем в ладони то тихо, то громко. 

Ребенок должен выполнить действие согласно громкости 

звука: тихо – ходить, громко – стоять на месте. 

в) Развитие чувства ритма. 
Ритм – это основа правильного формирования речи и ее 

восприятия. Наиболее эффективным эмоциональным 

возбудителем, по мнению К.С. Станиславского, иногда даже почти 

механическим, является «темпо-ритм». Таким образом, 

формирование чувства ритма у детей является одной из наиболее 

важных задач. Эта работа должна проводиться регулярно и 

систематически в несколько этапов. На начальных этапах работы 

преобладает моторная деятельность. Затем развивается 

способность к восприятию ритма на неречевом, а затем и на 

речевом материале. Следующий этап - восприятие ритма в 

движении. Таким образом, в ходе формирования музыкально-

ритмических движений происходит эмоционально-эстетическое 

развитие детей и овладение качественно новыми формами 

коммуникации, в том числе речевыми. 

 «Хлопай в такт». Звучит музыкальное произведение, дети 

хлопками или притопами акцентируют каждую сильную 

долю. 

 «Музыкальные топотушки». Продублировать ритмическую 

пульсацию музыкального произведения рисунком движений 

(хлопками, притопами…). 

 «Лошадки в цирке». Дети встают в круг и под музыку 

ритмично двигаются шагом (совпадая в движении с 

четвертными длительностями), затем переходят на ритмичный 

бег (совпадая в движении с восьмыми длительностями). 

 «Сосчитай удары». В начале упражнение проводится с опорой 

на зрительный анализатор, затем ребенок закрывает глаза. 

Отстукиваем на барабане 1 – 3 удара и просим сосчитать их. 
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 «Ритмические рисунки». Объясняем, что с помощью знаков 

можно записывать ритмические рисунки. Предлагаем ребенку 

прослушать рисунки и записать их. Другой вариант – по 

записанному рисунку надо его воспроизвести. 

Упражнения по развитию неречевого слуха подготовят 

детей к восприятию речевых звуков и к дальнейшему успешному 

обучению в школе.  

Таким образом, формирование у детей грамматически 

правильной, лексически богатой, фонетически четкой речи – одна 

из важных задач в общей системе обучения ребенка родному 

языку. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ   

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ И ВО 

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ. 

 

Горожанова И.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Липицкая СОШ имени Героя Советского Союза Евгения 

Петровича Тарасова» 

 

Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к 

своему языку! 

К.Г. Паустовский. 

Для современных детей многие понятия, к сожалению, 

устарели. Они прекрасно разбираются в гаджетах, понимают 

значение разнообразных новомодных терминов, но близкие нашим 

сердцам слова, такие, как патриотизм, долг перед Родиной, 

чувство гордости за свою страну, нравственность, милосердие для 

них не совсем понятны и совсем неактуальны. И кто, как не мы, 

просто обязаны исправлять эту ситуацию. Тем более, что ФГОСы 

поставили перед нами задачу воспитать граждан, умеющих 

высказывать своё мнение, делать суждения и умозаключения, 

творчески и критически мыслить, ярких, креативных, 

эрудированных личностей, способных строить взаимоотношения с 

другими людьми и быть успешными в современном мире. В 

общем, мы должны воспитать гармонично развитую личность. А 

разве это возможно без привития нашим детям высоких 

нравственных идеалов? На мой взгляд, это даже важнее, чем 

обучить их разнообразным наукам.   

И одним из направлений развития нашей образовательной 

системы является «формирование российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к своей стране, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее России, 

осознания своей этнической принадлежности, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Отечеством».  
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Огромная роль в формировании гражданской идентичности 

принадлежит учителю- словеснику. Ведь через познание родного 

языка происходит осознание себя как личности. Умение правильно 

пользоваться языком, быть грамотным, обладать большим 

лексическим запасом, развитой речью даёт ребёнку множество 

преимуществ и, в первую очередь, повышает его самооценку. 

Русский язык и литература - учебные предметы, обладающие 

огромным воспитательным потенциалом: здесь формируется 

мышление, развивается воображение, способность к творчеству, 

прививается чувство любви к родному языку, через язык 

осмысливаются общечеловеческие ценности, воспитывается 

личность, с помощью языка происходит интеллектуальное 

развитие ребенка и, конечно, усвоение всех других дисциплин.  

Формированию гражданской идентичности способствуют 

разнообразные приёмы и методы работы с текстом как с 

эталонным образцом использования языка. К тому же это помогает 

развитию функциональной грамотности обучающихся и их 

подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. При отборе текстов необходимо 

учитывать их значение, чтобы затронуть детские души, сердца, не 

оставить равнодушными, и наличие изобразительно-

выразительных средств, и актуальность.  

Первейшая забота словесника – преподавать язык, ожидая от 

обучающихся не только знания фактов о нём, но и понимания его 

богатства, его сказочной способности к выражению человеческого 

сознания, чувств, эмоций и стремлений. Для этого необходимо 

использовать разнообразные методы и приёмы, помогающие 

затронуть чувства и эмоции детей, исподволь вложить в их 

сознание то, что они являются носителями великого языка. Очень 

хорошо этому способствует технология развития критического 

мышления. Приёмы технологии РКМЧП («Чтение с остановками», 

«Толстые и тонкие вопросы», «Синквейн», «Кластер», «Дерево 

предсказаний», «Инсерт», «Эссе», «Корзина идей», «Мозговой 

штурм», «Перепутанные логические цепочки», «Дискуссия», 

«Портфолио» и другие) помогают активизации школьников, 

повышению культуры письма (формированию навыков написания 

текстов различных жанров), информационной грамотности 

(развитию способности к самостоятельной аналитической и оце-

ночной работе с информацией любой сложности), социальной 
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компетентности (формированию коммуникативных навыков и 

ответственности за знания). 

Хорошим средством в формировании гражданской 

идентичности на уроках русского языка и литературы может стать 

проектная и исследовательская работа как в рамках одного урока 

(«Диалектизмы», «Неологизмы», «Устаревшие слова» и т.д.), так и 

в течение учебного года («Фразеология», «Жаргонизмы моих 

одноклассников», «Язык интернета» и т.д.). Планируя свою 

работу, отбирая материал, работая с информацией, обучающиеся 

приобретают очень важные навыки, умения и компетенции для 

становления личности. 

Дети должны осознавать, что гармонично развитым и 

успешным человек может быть лишь в том случае, если он умеет 

правильно и грамотно обращаться со своим языком.  

На уроках, конечно, недостаточно времени для формирования 

гражданской идентичности обучающихся. И тогда на помощь 

приходят классные часы, где можно использовать различные 

непрограммные произведения. Мы с ребятами очень любим 

поэзию Э. Асадова. Ведь, как известно, его стихотворения, 

затрагивающие вечные темы любви, дружбы, счастья, добра, 

верности, патриотизма, наполнены очень глубокими мыслями и 

чувствами.  

Во все времена, несмотря на совершенствование программ, 

использование инновационных технологий и изменение процесса 

обучения, внеклассная работа неизменно остается важнейшим 

средством разностороннего развития учащихся. Перед нами лежит 

огромное поле деятельности, которая поможет сплотить 

коллектив, улучшить успеваемость, дисциплину, раскрыть 

индивидуальные творческие способности каждого учащегося, 

вовлечь, заинтересовать с целью развития гармоничных 

личностей. Подготовка праздника в школе – это значительный 

факт в жизни учеников, это событие, основанное на ценностях 

общения, переживаний и творчества. Необходимо предоставить 

каждому ребенку шанс для самореализации, самовыражения, 

позволить испытать чувство собственной значимости, заслужить 

одобрение и признание окружающих. Как все это важно для детей! 

Это верный путь увлечь их, вовлечь в процесс, в ходе которого 
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будет происходить развитие нравственных качеств, глубоких 

чувств, формирование ценностей.  

Задача классного руководителя – помочь каждому ребенку 

стать значимой, важной личностью, чтобы никто не остался 

незамеченным. Очень часто говорят, что все дети по-своему 

талантливы, и, я думаю, это на самом деле так. И учитель 

(особенно словесник), как выдающийся режиссер, должен 

раскрыть иногда очень глубоко спрятанный талант. Нужно просто 

внимательно и пристально наблюдать, и ты увидишь, какие 

творческие личности твои ученики! А еще очень помогает личный 

пример. Увлеченностью учителя дети просто «заражаются». Я 

много раз наблюдала, как мои ребята подражают мне в 

декламации стихотворений, выступлении на сцене, начинают 

увлекаться поэзией, чтением, поэтому во всех мероприятиях 

принимаю участие наравне с ними.  

Особенно эффективными являются внеклассные мероприятия 

на тему войны, любви, дружбы. У нас в школе регулярно 

проводятся мероприятия и праздники, которые не оставляют 

равнодушным ни одного ребенка! Дети становятся другими: 

добрее, мягче, терпеливее, душевно богаче и чище, повышается их 

самооценка, изменяется их отношение друг к другу, их 

мировоззрение, нравственные ценности и ориентиры, они 

становятся раскрепощенными, уверенными в себе. А еще это 

отличное средство для развития фантазии, речи, воображения. В 

общем, дети становятся гармонично развитыми личностями, 

умеющими понимать и ценить прекрасное, чувствовать чужую 

боль, сопереживать, сострадать, не быть равнодушными. 

Формирование гражданской идентичности наших учеников 

непосредственно связано с формированием у них 

основополагающих ценностей: нравственности, патриотизма, 

культуры. И мы обязаны уделять этому очень большое внимание. 

Ведь это наше будущее, и от нас зависит, каким оно станет.  

Будите доброе в душах ребячьих, 

Отважно дорогу открытий торя, 

От первого звука и первой удачи, 

Начавшихся с простеньких слов букваря. 

Как добрые феи, ведите их в знанья, 

Дарите им радость, несите им свет. 
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Желаю всем счастья, здоровья, признанья, 

Новых находок и новых побед! 

Спасибо за внимание! 

 

РОЛЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВОСПИТАНИИ 

ПАТРИОТИЗМА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Скуратова Г.Б., учитель начальных классов МБОУ СОШ №11 г. о. 

Серпухов 

 

Проблема патриотического воспитания в современных 

условиях является одной из самых актуальных в теории и 

практики воспитания подрастающего поколения. 

В течение последних 15 лет я работаю по разработанной, 

апробированной и внедренной в практику работы комплексно – 

целевой программы воспитания младших школьников «Малая 

Родина». Основными задачами программы «Малая Родина» 

являются: 

1.участие в реализации городской концепции воспитания 

учащихся в системе образования, 

2.последовательное формирование у обучающихся общего 

представления об истории Родного края, его географическом 

прошлом, знакомство с культурным и духовным наследием 

Серпуховской земли, пробудить интерес к прошлому своего 

народа, разбудить генетическую память через осознание своего я 

как части своего народа, 

3.обеспечение социальной направленности содержания 

воспитательной работы. 

В данной программе четыре раздела: «Моя семья- мое 

богатство», «Серпухов – жемчужина Подмосковья», «Там русский 

дух, там Русью пахнет», «Природа шепчет мне свои заветные 

слова». Красной нитью через все разделы программы проходит 

совместная деятельность педагога, обучающихся и их родителей. 

В нашем классе большая работа ведется по теме «История 

моей семьи в истории моей страны» (раздел программы «Моя 

семья – мое богатство»).  

Тема 1 класса «Я и моя семья», которая включает в себя:  
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а) рассказы детей о своей семье, 

б) выставки рисунков «Я и моя семья», «Здесь работают 

мои родители», 

в) знакомство с понятиями «Наш дом», «Мать - 

хранительница семьи, дома», 

г) выполнение посильной домашнюю работу, 

д) совместные праздники детей и родителей. 

Итог проделанной работы за год: конкурсы - выставки 

рисунков «Я и моя семья», «Мой дом». Тема 2 класса «Древо 

жизни», которая включает в себя: 

а) знакомство с понятием: «Род», «Родные», Родная речь», 

«Моя родня», 

б) знакомство с семейными традициями, реликвиями, 

в) знакомство с историей своей фамилии, имени, что они 

обозначают, 

г) пишут сочинение, просматривают фотографии, 

в) рисуют древо рода. 

Итог проделанной работы за год: тематический вечер «Что 

значит имя мое?», оформление альбома лучших работ. 

Обучающийся вместе со своими родителями проводит большую 

поисковую работу по составлению генеалогического древа.  

Тема 3 класса: «Тепло родного очага». 

а) обучающиеся знакомятся с добрыми традициями и 

обычаями своей семьи:  

-праздник пришел в дом, 

-в доме пахнет пирогами, 

-день рождения в семье, 

-не дорог подарок… 

Итог проделанной работы за год: конкурсная семейная 

программа «Когда все вместе»  

Тема 4 класса: «Моя родословная»: 

а) современный поиск, открытия и находки –обучающихся 

и родителей, создание истории своей семьи по документам, 

фотографиям, реликвиям, воспоминания родных и близких, 

б) создание вместе с родителями, бабушками и дедушками 

генеалогического древа своей семьи,  

в) сочинение на тему «Моя родословная», «Расскажу вам 

о…». 
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Итог проделанной работы за год: создание общей классной 

рукописной книги «История в моем доме», куда входят лучшие 

сочинения ребят, их рисунки, фотографии. 

Большое значение в воспитании патриотических качеств 

играет знакомство со своей Малой Родиной - Серпуховом. 

Начиная с 1 класса, обучающиеся совершают экскурсии по 

микрорайону школы, заочные экскурсии по предприятиям города. 

экскурсии по историческим местам города, Подмосковья. Это 

способствует расширению знаний обучающихся об истории 

города, о современном и будущем, в котором им самим предстоит 

принять участие в дальнейшем. Под большим впечатлением 

обучающиеся класса остались от поездки в октябре 2021 года в 

парк «Патриот», где посетили Главный вооруженный храм России, 

Партизанскую деревню, музей «1418 шагов». (раздел программы: 

«Серпухов – жемчужина Подмосковья»)  

Тема 1 класса: «Наша школа», «Что окружает нашу 

школу?» 

 а) учащиеся знакомятся с летописью школы, традициями 

школы; 

б) организуются экскурсии по школе. 

в) учащиеся совершают экскурсии, прогулки по 

микрорайону школы. 

Итог проделанной работы за год: конкурс рисунков: 

«Школа моими глазами», оформление альбома по материалам 

экскурсии. 

Тема 2 класса: 1 «Моя улица» 

а) учащиеся знакомятся с историей названия улиц, 

расположением домов в микрорайоне. 

б) встречаются со старожилами улиц. 

Итог проделанной работы: проект: «Улица моего детства». 

Сформированные на данный момент у обучающихся 

навыки исследовательской деятельности позволяют им проводить 

исследовательскую работу, связанную с историей города 

Серпухова. Так было проведено исследование «Почему улица, на 

которой я живу, названа именем Павла Радчука?». 

2.«Предприятия нашего микрорайона»: 

а) учащиеся знакомятся с историей создания, выпускаемой 

продукции предприятий, 
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б) заочные экскурсии на предприятия. 

Итог проделанной работы: оформление альбома по 

материалам экскурсии. 

Тема 3 класса:  

1.«Игра-путешествие» 

«Вот моя деревня» 

а) учащиеся знакомятся с историей села Заборье, 

б) встречаются со старожилами, народными умельцами, 

в) узнают о новом в нашем микрорайоне. 

Итог проделанной работы: конкурс - выставка «Мой 

родной край в рисунках». 

2.«По историческим местам родного края»  

а) учащиеся знакомятся с историей возникновения города 

Серпухова, 

б) совершают экскурсии – прогулки по историческим 

местам г. Серпухова. (Высоцкий монастырь, Соборная гора).  

Необходимо, чтобы у обучающихся появилась потребность 

ухаживать за памятниками и обелисками героев-серпуховичей. 

Данная работа начинается с ухода и благоустройства Памятного 

знака, установленного на территории нашего образовательного 

учреждения. 

Итог проделанной работы: проект: «Мой город родной, и 

старый, молодой» 

Тема 4 класса:  

1.«Мой город в годы Великой Отечественной войны»: 

а) обучающиеся знакомятся с ролью г. Серпухова в битве 

за Москву, 

б) с жизнью города в военные годы, 

в) с партизанским движением на территории 

Серпуховского района, 

г) оформляют альбом о Героях -Серпуховичах, 

д) совершают заочные экскурсии по местам боевой славы, 

е) организуются встречи с ветеранами ВОВ. 

Итог проделанной работы: проект «Летопись грозных лет». 

В юбилейном для страны 2020 году, обучающиеся класса 

участвовали во многих проектах, посвящённых 75 годовщине со 

дня Великой Победы. Одним из таких проектов являлся «Я помню, 

я горжусь!». Без совместной работы с родителями, без их помощи 
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обучающиеся сами бы не справились.  

Для воспитания патриотизма в работе использую народную 

тематику: народный фольклор, народную поэзию, сказки, эпос, 

фразеологию и лексику родного языка, многообразие видов 

декоративно - прикладного искусства, народные обряды и 

традиции. (раздел программы «Там русский дух, здесь Русью 

пахнет»). 

Тема 1 класса: 

1.«Сказочная копилка»: 

а) обучающиеся знакомятся с русскими народными 

сказками, рисуют иллюстрации, лепят любимого сказочного героя, 

встречаются со сказочными персонажами, 

б) посещают спектакли в Серпуховском музыкально-

драматическом театре, выставки, мастер-классы в городском 

музейно-выставочном центре.  

Итог проделанной работы: праздник «В гостях у сказки». 

2.«Мамины песни» 

а) дети учат любимые песни своих мам, бабушек,  

б) готовят им подарки своими руками, 

в) участвуют в проводах русской зимы - Масленице. 

Итог проделанной работы: праздник бабушек и мам. 

Тема 2 класса: 

1.«Бабушкины секреты» 

а) обучающиеся разучивают игры бабушек и дедушек, 

б) знакомятся с русскими обычаями, обрядовыми 

праздниками русского народа (Покров, Рождество, Масленица, 

Пасха, Троица) 

в) осваивают простейшие приемы рукоделия. 

г) участвуют в городских конкурсах выставках творческих 

работ «С Рождеством Христовым!», «Пасхальные традиции». 

Итог проделанной работы: конкурс «Что узнали мы 

расскажем, что умеем - покажем». 

2.«Бабушкин сундучок»: 

а) обучающиеся знакомятся со значением русских 

старинных слов, обозначающих старинные предметы быта, 

б) знакомятся с особенностями русского костюма. 

Итог проделанной работы: выставка «Улица умельцев». 

Тема 3 класса:  
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1.«Русские народные промыслы» 

а) обучающиеся знакомятся с видами декоративно-

прикладного творчества, вышивкой, росписью, резьбой, 

керамикой, учатся их различать, 

б) учатся мастерить поделки их дерева, вышивать, вязать,  

в) встречаются с народными умельцами, 

г) организуются экскурсии в Серпуховский Историко-

Художественный музей, в городской Музейно-выставочный центр 

д) участвуют в городском конкурсе – выставке «Живая 

связь времен» 

Итог проделанной работы: праздник русских народных 

ремесел. 

Тема 4 класса: 

1.«Моя любимая народная песня» 

а) обучающиеся знакомятся с фольклором русского народа, 

б) разучивают народные песни. 

Итог проделанной работы: праздник частушек и русских 

народных песен «Эх, топни нога!» 

Таким образом, патриотизм – одна из важнейших черт 

всесторонне развитой личности. Воспитать патриота своей Родины 

– ответственная и сложная задача. Планомерная, систематическая 

работа, использование разнообразных средств воспитания, общие 

усилия образовательного учреждения и семьи, ответственность 

взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные 

результаты и стать основой для дальнейшей работы по 

патриотическому воспитанию. Возможно, что благодаря 

мероприятиям, реализующим при работе по комплексно - целевой 

программе воспитания «Малая Родина», школьники, став 

взрослыми, в зависимости от сферы своей деятельности и 

социального статуса, постараются сделать все лично от себя 

зависящее для сохранения памятников Боевой славы земли 

Серпуховской, природных ресурсов городского округа Серпухов, 

культурным ценностям Малой родины, традиций семьи. 
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ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ О ТРЯПИЧНОЙ КУКЛЕ 

 

Лымарь Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ 

детский сад №40 «Березка», г.о. Серпухов МО. 

  

Патриотическое воспитание красной нитью проходит по 

всему дошкольному детству ребенка. И если малыш посещал 

детский сад, то к школьному возрасту его уже можно назвать 

юным патриотом. С самого раннего детства ребенку постоянно 
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прививается любовь к своей семье, друзьям. Проводятся много 

бесед о семье и семейных ценностях, о значении дружбы, друзей и 

близких в жизни каждого человека. В нем воспитывается 

уважительное отношение к родному дому, своей улице, к своему 

городу или селу. И, конечно, прививается любовь к своему 

Отечеству: изучение государственных символов, гимна, 

прослушивание патриотических песен, беседы и различные 

мероприятия о некоторых исторических событиях, о защитниках 

Отечества, о Великой Отечественной войне и т.д. Любовь к своей 

Родине трудно представить без уважительного отношения к 

предкам и их наследству, которое они передали нам. И опять же в 

программах развития и воспитания детей в детском саду уделяется 

этому много внимания. Я не буду сейчас касаться устного 

народного творчества, а обращу внимание только на декоративно - 

прикладное искусство. На протяжении всего дошкольного детства 

ребята знакомятся с различными видами росписи, с глиняной и 

деревянной посудой, украшая ее в стиле гжель или хохлома, лепят 

из глины филимоновские или дымковские игрушки и расписывают 

их соответственно. И многое другое. 

Иногда в детских садах есть музеи народного творчества, 

где собраны целые коллекции различных интересных предметов 

народных промыслов. Если нет музея, то почти в каждой группе 

создан центр народного творчества, где можно увидеть народные 

музыкальные деревянные инструменты, расписные ложки, 

матрешку или другую деревянную игрушку (например, 

богородскую), дымковского коня или индюка, филимоновскую 

барыню или корову, каргопольского медведя, жостовские подносы 

и т.д. Это очень-очень хорошо, потому что народная игрушка 

рассказывает об истории нашей страны, о талантливых и 

трудолюбивых наших предках. Она является чрезвычайно важным 

помощником в развитии, воспитании и социализации детей. 

Народные промыслы помогают воспитать патриота. Детям очень 
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важно знать историю своего Отечества, знакомясь с богатейшим 

наследием своего народа и соприкасаясь с ним. 

В нашем родном городе Серпухове есть удивительное 

место – Музейно-выставочный центр. Как много можно узнать 

здесь о жизни наших предков: побывать в настоящей деревянной 

русской избе, узнать как устраивали ее наши прадедушки и 

прабабушки, посидеть на лавках за большим столом и смастерить 

народную игрушку, познакомиться с русскими народными 

праздниками, например, Кузьминки или Праздник последнего 

стопа. Еще есть коллекция народных костюмов, замечательный 

«Музей павлина» и еще много – много интересного. 

Когда я работала в детском саду, который находился в 

пешей доступности до Музейно-выставочного центра, мы с 

ребятами были частыми гостями там. Детям и мне очень 

нравились экскурсии и мастер-классы по изготовлению различных 

народных игрушек. Однажды мы попали на мастер-класс по 

изготовлению тряпичной народной куклы. Мы мастерили Кувадку. 

Это было что-то невероятное! Не только дети, но и я впервые 

узнала о тряпичных куклах. Очень интересно! Ребята были 

увлечены и с удовольствием мастерили куколок. Это были 

незамысловатые, простые в изготовлении куклы и сделать их было 

по силам детям подготовительной группы. Каждый малыш домой 

ушел со своей куколкой, которую он сделал сам. На следующий 

день большинство моих воспитанников пришли в детский сад со 

своими Кувадками. Кто бы мог подумать? Они с такой любовью 

играли с этими безликими куколками! И потом еще какое-то время 

они бережно носили их в своих карманах, иногда доставали и 

играли. 

Весной мы отправились в Музейно-выставочный центр на 

мастер-класс «Тряпичная кукла Веснянка» и пригласили с собой 

родителей, потому что сама куколка Веснянка в изготовлении 

посложнее Кувадки и там необходима помощь мам. Теперь в 

восторге были не только дети и я, но и родители. Оказалось, что 
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они тоже почти ничего не знают о традиционных народных 

тряпичных куклах. Мамы были увлечены не меньше детей. А 

ребята были счастливы вдвойне, потому что мастерили своих 

куколок вместе с родителями. 

И я стала задумываться, как так получилось, что народные 

тряпичные куклы как-то выпали из нашей жизни и оказались 

почти забытыми. И в семьях их почти не делают, и не упомянуты 

они в программах развития и воспитания дошкольников (конечно, 

я не могу сказать за все программы, возможно где-то и есть), и в 

школе дети с ними не соприкасаются. Как это могло случиться? 

Ведь в Дымково делали дымковские игрушки, в Филимоново – 

филимоновские, а кукол делали везде – и в городах, и в самых 

маленьких деревеньках. Кукол было огромное множество, 

изготовляли их по самым разным поводам. Ребенок рождался, а в 

колыбельке его уже ждала первая его куколка Пеленашка. Рос 

малыш и куклы становились более сложными в изготовлении. А 

для девочки изготовление кукол, одежды для кукол и игры с ними 

было просто подготовкой к семейной жизни и материнству. До 

самого замужества наши пра-прабабушки мастерили кукол и 

играли с ними, доверяли секреты, плакали с ними, если кто-то 

обидел … Самых любимых кукол они брали с собой в новую 

семью.  

А зачем нужна тряпичная кукла современным детям? 

Ответ прост – изготовление традиционной тряпичной куклы не 

только интересно, но и невероятно полезно для современных 

детей. 

 Изготовление тряпичных кукол начинается с 

рассматривания содержимого сундучка или коробки, в 

которых собраны различные лоскутки тканей, кружева, 

тесьма, нитки, бусинки, пуговицы и т.д. – что детей просто 

завораживает и приводит в восторг, особенно девочек. 

Однако, хочу отметить, что и мальчики-дошкольники с 

удовольствием и делали и делают тряпичных кукол. 
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 По традиции народных тряпичных кукол делают из 

натуральных тканей: различных хлопчатобумажных 

(ситец, сатин, штапель, фланель), льняных или шерстяных. 

Все они очень приятны на ощупь. К тому же, большинство 

таких кукол делали раньше, и хорошо было бы делать 

сейчас, из уже поношенной одежды членов семьи. Такие 

ткани, как известно, особо мягкие и податливые. 

Соприкасаясь с такими натуральными лоскутками, ребенок 

получает приятные тактильные ощущения. 

 Изготовление тряпичной куклы хорошо развивает мелкую 

моторику ребенка (складывание и скручивание ткани, 

обмотка нитками, завязывание узелков). 

 Процесс изготовления народных куколок совершенно 

безопасен, потому что они делаются без использования 

ножниц и иголок. Поэтому в детском саду мастерить 

самых простых тряпичных куколок можно не только в 

индивидуальном порядке, но и на подгрупповых и даже на 

групповых занятиях. 

 Ткань – это материал, очень удобный в работе. Она, по 

сравнению с бумагой, более податлива, не рвется сразу, 

меньше мнется. Ее можно развернуть, если что-то не 

получилось и сделать эту часть снова.  

 Когда малыш мастерит тряпичную куклу, развиваются его 

творческие способности и воображение. Во- первых, он 

продумывает образ его куколки и подбирает 

понравившиеся ему материалы. Во-вторых, безликая 

куколка хорошо развивает фантазию ребенка, потому что 

играя с такой подружкой, малыш сам задает настроение 

кукле. Она может улыбаться или грустить, смеяться или 

плакать, удивляться, радоваться, кокетливо подмигивать, 

что, безусловно является хорошей работой детского 

воображения. 

 Такая куколка может стать подругой для ребенка. Ей 

можно доверять секреты, ведь она больше никому не 



35 

 

 

расскажет, просить совета или помощи, как встречается в 

русских сказках. Безликая кукла «понимает» малыша. 

 

А теперь пора вернуться к патриотическому воспитанию. 

Как же нам в этом может помочь народная тряпичная 

кукла? 

 Если бы тряпичная кукла опять появилась в нашей жизни, 

то хотелось бы, чтобы ее изготовлением в первую очередь 

занимались бы в семье: бабушки, мамы, старшие сестры 

приобщали к изготовлению младшее поколение и 

передавали им свой опыт. Это, безусловно укрепляло бы 

семейные отношения. А патриотизм, как известно, 

начинается с любви к своей семье. 

 Изготовленная из уже ношеной одежды, тряпичная кукла 

становится родной и близкой, так как сделана из одежды 

самых любимых людей: может быть из бабушкиного 

платочка, или дедушкиной рубахи, или маминого 

передника, или папиного шарфа, или пеленки младшей 

сестры… Это очень мило для детской души. Таким 

образом, тряпичная кукла становится как бы связующим 

звеном между поколениями. 

 Когда ребенок мастерит народную игрушку (в том числе и 

тряпичную куклу) он чувствует себя сопричастным не 

только с историей своей семьи, но и с историей своей 

страны. И, сделав свою куколку, он с гордостью может 

сказать: «Я умею это делать, как моя прабабушка! 

 Для того, чтобы смастерить тряпичную куклу вполне 

ладной и крепкой, нужны практические навыки и умения. 

А также особой сноровкой считалось умение нарядить 

свою куколку. В разных деревнях были свои, особенные 

приемы изготовления кружев, тесьмы, вышивки узоров. На 

протяжении почти всей человеческой истории 

традиционные куклы были связаны с менталитетом и 

обычаями народа и наглядно отображали его духовное и 

социальное развитие. Следовательно, традиционные 
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тряпичные куклы могут быть полезны в изучении нашей 

страны. 

 Изучая историю тряпичных народных кукол, невозможно 

не восхищаться мудростью, изобретательностью, 

трудолюбием, наблюдательностью, мастерством, талантом 

наших предков, которые придумали более 100 тряпичных 

кукол. А это восхищение и есть гордость за историю 

своего народа.  

 

Предлагаю воспитателям детских садов, а также других 

учреждений, обратить внимание на тряпичных кукол и смастерить 

их вместе с детьми – дошкольниками и их родителями. Было бы 

замечательно, если бы знакомство с тряпичной куклой началось в 

детском саду, продолжилось в школе и в семейном воспитании. 

Глядишь, постепенно традиционная тряпичная кукла вернулась бы 

к нам. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

БЛОГИНГ, КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Попова Е.А. старший воспитатель МБОУ СОШ №1  г.о. 

Серпухов, Московская область 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается применение 

блогинга в работе в дошкольном образовании, как современная 

технология взаимодействия  с родителями , на примере работы с 

образовательным проектом.  

Annotation: this article discusses the use of blogging in 

preschool education as a modern technology of interaction with parents, 

using the example of working with an educational project. 
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Блогинг — это регулярная публикация контента в 

интернете с целью привлечения целевой аудитории, завоевания ее 

доверия, популяризации личного бренда или компании. Блогинг 

позволяет авторам находить единомышленников, а также делиться 

своими навыками, талантами и идеями с обществом. Блогеры 

используют разные форматы контента: видео, фото, посты, статьи, 

короткие заметки, иллюстрации, подкасты. Блогер - это человек, 

ведущий БЛОГ — интернет-дневник с текстами, картинками, 

видео. 

Педагог – блогер? Развитие современного общества 

предъявляет особые требования организации современного 

дошкольного образования, активное внедрение инноваций, новых 

педагогических технологий и форм работы с детьми. В этих 

условиях особенно важна профессиональная компетентность 

педагогов, неотъемлемую часть которой составляет личностное и 

профессиональное развитие педагогов. 

Ученые А.С. Белкин и В.В. Нестеров считают: «В 

педагогическом плане компетенция –  это совокупность 

профессиональных полномочий, функций, создающих 

необходимые условия для эффективной деятельности в 

образовательном пространстве». 

Если вдуматься, то блогинг – это способ, который может 

соединить в себе все эти основные составляющие современных 

педагогических компетенций.  

Анализ состава семей показал, что средний возраст 

родителей дошкольников  составляет от 25-35 лет. (см. диаграмма 

1) на основании этого анализа, можно утверждать, что родители 

молодого возраста составляют более половины.  

https://sendpulse.com/ru/support/glossary/target-audience
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Диаграмма 1 

Педагог, используя современный способ передачи 

информации (блогинг) современным родителям, как бы начинает 

говорить с ними на одном языке, преподнося им информацию 

привычным и удобным для иных способом, адаптируя 

информацию по воспитанию и развитию детей в современный, но 

при этом педагогически образовательный контент. Иными словами 

- внося в работу современного педагога, новые технологии работы 

с родителями.   

Обладая информационной компетенцией педагог не 

только грамотно и своевременно владеет информацией о 

воспитанниках, и их родителях, но и умеет правильно , опираясь 

на полученную информацию, подбирать материал по запросу 

общества. При помощи отслеживания активности блога, педагог 

может делать выводы о интересующих его аудиторию (родителей) 

темах, о количестве заинтересованных людей, может правильно 

научится работаться с длительностью видеоматериала, для 

поддержания интереса своей аудитории. 

Не маловажной чертой современного педагога является 

умение управлять своим поведением, контролировать и 

правильно передавать свои эмоции. Педагог ведущий свой 

образовательный блог становится частью современной модели 

поведения общества, примеряя его различную социальную 

окраску, но внедряя при этом модели воспитания и развития детей 

основанные на устойчивой и грамотной системе методов  
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педагогического взаимодействия родителей и педагогов ДО. 

Современный педагог должен отвечать не только запросу 

профессиональных (педагогических критерием), но и  стать 

частью педагогического взаимодействия, построив с родителями 

точки соприкосновения, понятные и доступные прежде всего для 

них.   

Способность педагога к стрессоустойчивости, может 

быть также развита в работе в форме блогинга. Ведя блог педагог 

как бы не контактирует с родителями лично, а доносит свой взгляд 

через видео-контент, тем самым заочно набираясь опыта в подаче 

своего педагогического материала и развивая свои навыки речи.  

Наличие коммуникативных навыков одна из 

важнейших составляющих в работе педагога и блогера. При 

помощи речи педагог может доносить нужную информацию до 

адресата, использую в своих оборотах правильные слова, 

грамотные доводы и обоснованные умозаключения, опираясь на 

свой педагогический опыт, а также научные образовательные 

теории. Но для успешного использования навыка блогинга в своей 

профессиональной деятельности педагогу необходимо не только 

обладать грамотной речью, и большой информационной базой, но 

и выработать умения преподносить информацию творчески, 

держать внимание аудитории. 

Визуальная грамотность педагога –это умение выделять 

значимое из предложенного материала. В своем блоге педагог не 

всегда может передавать родителям готовую информацию, он 

может знакомить их с основными аспектами выбранной темы, 

предлагать литературу или пути решения конкретных задач и 

проблем. В данной компетенции раскрывается умение педагога по 

подбору материала для наполнения блога, осознавая его важность, 

доступность и своевременность.  

Одной из форм взаимодействия с родителями в нашей ОО 

стала разработка проекта «Давайте почитаем вместе» (Рис.1). 

Работа проекта ведется в онлайн-формате при помощи наполнения 

гугл-сайта видеопостами об интересной современной  литературе  

о детстве и родительстве. Педагоги подбирают для родителей 
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интересную литератру, раскрывая свой взгляд на тот или иной 

вопрос обучения, воспитания или развития, анализируют точку 

зрения автора и делятся полезными советами. Сами родители 

также могут поделится имеющимися знаниями с педагогами и 

родителями.  

 

Рис.1 

На сайте возле каждого видео есть форма обратной связи, 

через которую куратор проекта отслеживает активность 

аудитории, интерес аудитории к тому или иному материалу. 

Работа с педагогами в формате блогинга помогает куратору 

проекта анализировать затруднения педагогов и в то же время 

раскрывать их сильные стороны, определять области, требующие 

консультаций, тренингов, просмотров вебинаров, что в комплексе 

помогает повысить уровень педагогических компетентностей 

педагогического состава.  

Сайт содержит различные видеоролики с обзорами книг по 

воспитанию детей, детскому творчеству, обзоры рабочих тетрадей, 

мастер-классы, интервью с интересными авторами, а также 

видеосюжеты из жизни проекта. 

Взаимодействие педагогов с родителями в формате 

блогинга позволяет наладить доверительные отношения, помогать 

родителям разобраться в тех или иных вопросах воспитания 

дошкольников, при этом преподнося информацию в доступной 

интересной для них форме, без привязки ко времени и месту 
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получения информации. Таким образом можно сделать вывод, что 

блогинг, как новая форма взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, позволяет решить многие задачи 

успешного взаимодействия в тандеме: педагог-родитель-ребенок.  
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА СИЛАМИ 

ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Леонидова С.А., воспитатель  МДОУ ЦРР – детский сад №4 

«Светлячок» г.о. Серпухов 

 

 Сохранение здоровья ребёнка силами педагога и родителей 

с использование инновационных технологий. В статье 38 

Конституции РФ говорится «Забота о детях, их воспитание – 

равное право и обязанность родителей», а статья 63 Семейного 

кодекса РФ звучит так «Родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

https://sendpulse.com/ru/support/glossary/blogging
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здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей». Но, к нашему сожалению, многие родители 

считают, что воспитывать их детей должен детский сад. Есть 

категория родителей, которые пренебрегают советами педагогов. 

Отдельные родители считают, что их задача состоит лишь в том, 

чтобы ребёнок был сыт, одет, а единственное его занятие дома – 

просмотр мультфильмов и прогулка. 

 Взаимоотношения сотрудников детского сада с семьями 

воспитанников на современном этапе одна из самых сложных 

задач. Важное место в решении этих социально значимых задач 

занимает детский сад, который может выступить в роли 

посредника пропаганды здорового образа жизни, воспитания 

культуры семьи, формирования у родителей знаний, умений и 

навыков по различным аспектам сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

 В нашем дошкольном учреждении накоплен достаточно 

большой опыт по организации взаимодействия детского сада и 

семьи. Однако в настоящее время происходит активный поиск 

новых форм взаимодействия ДОУ с семьями, обусловленный 

особенностями современного общества. 

 Пандемия новой коронавирусной инфекции стала вызовом 

для всего общества, в том числе и для системы образования. В 

связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой – 

введением ограничений  на возможность межличностного 

взаимодействия, а так же запретом на массовые мероприятия 

(совместные соревнования, походы, открытые занятия и тд.). В 

нашем дошкольном учреждении мы  нашли более безопасный и 

эффективный способ общения с родителями воспитанников – это 

использование социальных сетей и мессенжеров. Анкетирование  

родителей, показало, что свыше 90% родителей являются 

активными участниками различных социальных сетей. Поэтому, 

организация сетевого взаимодействия с родителями с 

использованием инновационных технологий стала для нас одной 

из современных, неформальных форм работы, показывающая 

качественные результаты и вызывающая в последнее время 

заслуженный интерес и у педагогов дошкольных образовательных 

учреждений и у родителей воспитанников. 
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 Виртуальное общение позволяет педагогам всегда быть на 

связи с родителями, сообщать им информацию о детях и событиях 

в группе, а также оказывать психолого-педагогическую 

поддержку.   

 Прежде всего, это сайт ДОУ,  где родители могут 

познакомиться  со всеми новостями о жизни детского сада и 

отдельно каждой группы, а так же с рабочими программами 

оздоровительного кружка «Здоровячок». 

 На сайте ДОУ имеется виртуально-образовательная 

платформа «Центр педагогического просвещения «Светлячок». В 

современных условиях мы всё чаще вынуждены использовать 

дистанционное обучение, и данная виртуальная платформа 

позволяет нашим детям совместно с родителями во время отпуска, 

карантина или не рабочих дней получать знания в игровой форме  

по различным направлениям физического развития детей, 

профилактики инфекционных заболеваний и закреплению  

культурно-гигиенических навыков.  

 Форум – хорошее дополнение сайта. После того 

как родители посетили сайт, они могут оставить вопросы, 

комментарии, пожелания по наполнению сайта. Если 

форум «живой», содержательный, то он будет 

стимулировать родителей чаще посещать сайт ДОУ. Суть работы 

форума в том, что посетители создают интересующие их темы, 

обсуждают их с другими посетителями (родителями и 

педагогами).  
 Электронная почта,  созданная педагогами групп 

доступный и надежный канал связи, позволяющий воспитателям 

скидывать необходимую информацию о конкурсах, фото и видео 

детей, а так же  рассылать практический материал для 

использования родителями в домашних условиях (например, 

сценарий квест-игры «В поисках компонентов Здоровья»). Такой 

формат общения гарантирует быструю доставку сообщений и даёт 

возможность одновременно сделать рассылку всем родителям 

группы, что значительно экономит время.  

 Закрытая группа в социальной сети «ВКонтакте», 

позволила популяризировать деятельность ДОО, информировать 

большое количество посетителей об интересных событиях, 
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обсуждать достижения воспитанников,  делиться впечатлениями о 

прошедших праздниках и досугах. 

 Нигде, кроме как в Instagram, не получится так ярко и 

красочно, создавать интересные публикации, фотовыставки и 

видеофрагменты деятельности детей. Это еще одна площадка для 

общения и прекрасная возможность больше рассказать о том, 

какая оздоровительная работа проводиться в ДОУ. Именно 

поэтому мы решили  создать свою страничку в Instagram, 

которая нам позволяет, делиться мнениями и впечатлениями.    

 В своей работе мы так же используем мессенджер 

«WhatsApp». Мной была создана группа для родителей «Радуга», 

благодаря этому я всегда с ними на связи. 

Семьи  воспитанников  всегда активно откликаются на мои 

предложения, беспрепятственно выходят на обратную связь. С 

помощью данного вида общения легко проводить онлайн-

анкетирование, разные  тематические акции (например, «Мой друг 

велосипед», «Вместе с мамой, вместе с папой на зарядку 

становись»), которые предполагают наличие фотоотчетов. 

Благодаря этому, родители  видят достижения 

других воспитанников, обмениваются опытом друг с другом по 

данному вопросу. Традицией нашей группы является трансляция 

фотографий детей и видео с досуговых мероприятий. Это 

особенно актуально в период запрета массовых мероприятий.  

 В последние время большой популярностью стала 

пользоваться цифровая платформа «ZOOM», которая позволила 

нам вести занятия по здоровому образу жизни в реальном времени.  

Благодаря данному сервису мы проводили не только занятия, но и  

мастер–класс для родителей «Спортивное оборудование своими 

руками», а так же родительские собрания в виде «Круглого стола», 

на которое были приглашены специалисты ДОУ.  

  На сегодняшней день, применение инновационных 

технологий в образовательном процессе – это одно из 

приоритетных направлений модернизации образования, 

позволяющее не только повысить качество, но и достичь нового 

уровня отношений между педагогами и родителями 

воспитанников на всех этапах педагогической деятельности. 

Использование инновационных технологий в работе позволяет 

воспринимать информацию на качественно новом уровне. Вместе 
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с тем следует отметить, что организация сетевого взаимодействия 

ни в коем случае не может быть основной или тем более 

единственной формой работы с родителями. 

 Таким образом, следует отметить, что никакие 

инновационные технологии не заменят живого общения и даже 

самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не 

сможет дать хороших результатов, если она не решается 

совместно с семьей. На сегодняшний день можно сказать, что у 

нас сложилась определенная система в работе с родителями. 

Использование новых форм работы дало определенные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали 

активными участниками, создана атмосфера взаимоуважения. 

 Хочется, чтобы слова известного древнего философа: 

«Движение - это жизнь. Ничто так не истощает и не ослабевает 

человека, как продолжительное физическое бездействие» стали 

девизом всех родителей! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТАПОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ППМС 

ЦЕНТРА  

Проценко А. А., учитель – дефектолог МБОУ ДО ППМС центр 

«Шанс» 

 

С позиции социальной психологи, семья – это малая 

социальная группа, немногочисленная по составу «члены которой 

объединены общей социальной деятельностью  и находятся в 

непосредственном личном общении, это является основой для 

возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и 

групповых процессов». 

В нашей стране на законодательном уровне понятие семьи, 

как и понятие брака, в действующем Семейном кодексе не 

закреплено. Это связано с тем, что понятия брака и семьи 

включают не только имущественные правоотношения, но и 

личные. В связи связи в современной юридической литературе 

существуют различные (неоднозначные) понятия семьи.В данной 

статье мы рассмотрим особенности взаимоотношений с семьями, 

имеющими детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с различными 

нарушениями, начинаются с момента рождения малыша, и здесь 

отражаются эволюционные взгляды отношения общества и 

государства к лицам с отклонениями в развитии. 

Впервые мысль о необходимости проявления заботы 

овоспитании, обучении детей с различными нарушениями в 

развитии (глухих, слепых, умственно отсталых и др.) проявилась в 

работах известного чешского педагога Яна Амоса Коменского, его  

взгляды реализовывались на рубеже XVIII и XIX веков. После 

этого воспитание и обучение детей с психофизическими 

нарушениями рассматривалась как научная проблема в трудах 

французского психиатра Э. Сегена, а затем итальянского врача –  

М. Монтессори. 

В нашей стране в XX веке первоначальным этапом по 

оказанию помощи родителям детей с нарушениями развития 

можно считать открытие врачебно – воспитательных учреждений 
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и организацию семейных патронажей для психических больных 

под руководством И.В.Маляревского. 

Основываясь на труды известного отечественного 

психиатра и  дефектолога В.П.Кащенко, мы знаем, что  имелись 

указания специалистам давать рекомендации для родителей по 

воспитанию ребенка в семье, организации его жизни и обучения. В 

70 –е годы прошлого столетия стали открываться 

специализированные дошкольные учреждения, а так же 

специализированные интернаты  для детей дошкольного возраста. 

В этих учреждениях дети находились круглый год и только на 

каникулах посещали своих родителей. Поэтому складывалась 

«отстраненная» ситуация, когда дети и их родители виделись 

достаточно редко. 

В связи с распространением гуманистических идей на 

Генеральной Ассамблее ООН (20 ноября 1959г.) принята 

Декларация прав ребенка. Исходя из этого документа, в нашей 

стране возникла необходимость поиска новых организационных 

форм помощи родителям в создании оптимальных условий 

воспитания и обучения в семье детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В 1991 году наше государство 

ратифицировало декларации ООН «О правах умственно отсталых 

лиц» (1971), «О правах инвалидов» (1975), взяв на себя 

обязательства по их соблюдению, в том числе предоставляя 

родителям право выбора вида воспитания и форм помощи своим 

детям.  

Интерес родителей к вопросам воспитания «проблемных» 

детей способствовал разработке новых программ, 

специализированных обучающих курсов, созданию различных 

ассоциаций родителей. В тоже время возникают и различные виды 

помощи семьям. Среди них можно выделить следующие услуги: 

медицинские, психологические, социальные, педагогические, 

которые реализуются в Серпуховском психолого - педагогическом  

имедико-социальном центре «Шанс». 

Я, как учитель- дефектолог этого Центра поддерживаю 

семью ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в таких 

организационных формах, как индивидуальное консультирование, 

практические занятия, направленные на обучение родителей 

педагогическим технологиям взаимодействия со своим ребенком, 
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просветительские беседы, а также подгрупповые (мини группы) 

занятия, направленные на развитие компетенций межличностного 

взаимодействия. 

Индивидуальное консультирование  в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

Консультации проводятся вначале диагностического 

процесса  и по окончании коррекционно-развивающего обучения. 

Залог успешной работы между специалистом, родителем  и 

ребенком – это тщательная подготовка для первой встречи, 

диалога и дальнейшего сотрудничества. Эффективность 

достигается за счет следующих параметров: 

 Анкеты для родителей содержат определенный алгоритм 

вопросов об этапах перинатального развития ребенка, общие 

сведения об условиях развития после рождения ребенка, составе 

семьи, образования и  характера работы всех членов семьи или 

лиц, участвующих в воспитании ребенка. 

 Важно обратить внимание на состояние здоровья ребенка к 

моменту обследования и перенесенные заболевания ребенка, 

возможные хронические заболевания или постановка на учет у  

медицинских специалистов. 

 Включение вопросов в процессе беседы социального 

характера: «Кто ухаживал за ребенком на протяжении первых двух 

лет жизни? Какие детские учреждения посещал ребенок? Была ли 

разлука с близкими взрослыми? Какие реакции отмечались у 

ребенка на перемены социальной обстановки?» 

 Для родителей детей ребенка среднего и старшего 

дошкольного возраста предлагаются следующие вопросы: «В 

какие игры и с кем ребенок любит играть? Любимые занятия в 

свободное время? Любит ли слушать сказки, смотреть 

телевизионные передачи, рисовать, строить, лепить? Какая 

ведущая рука? Какие особенности поведения:  отмечаются ли 

страхи, навязчивые движения?» 

 Заполнение родителями формы анкеты « Обо мне» от 

имени ребенка раннего возраста или имеющего сложные 

эмоциональные, двигательные или другие нарушения. 

Предлагается описать,  как ребенок взаимодействует с 

окружающим миром, его интересы. Рассказать,что может 

расстроить и напугать, а так же, что рассмешит или успокоит. Чем 
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можно наградить, поддержать за хорошее поведение и выполнение 

заданий. 

По окончании и в процессе индивидуальной работы с 

ребенком  формируем адекватное отношение родителей к ребенку 

и его особенностям, помогаем определить актуальный уровень 

развития  и зону ближайшего развития, акцентируя внимание на 

изменения в положительных сторонах. Чему сможет научиться 

ребенок и над чем предстоит работать, но никогда о том, чего не 

сможет делать ребенок.  

Практические занятия, направленные на обучение 

родителей педагогическим технологиям взаимодействия со 

своим ребенком. 

Занятия осуществляются в процессе возникновения какой-

либо сложности усвоения заданного навыка в деятельности,его 

отработки и применения в дальнейшей самостоятельной 

деятельности. Этапы применения и использования: 

 Наблюдение взрослым за приемами работы учителя-

дефектолога (например: умение выделять главный признак в 

предметах – цвет) и изменениями в поведении ребенка. 

 Понимать цель занятия и учить подхватывать в процессе 

взаимодействия с ребенком действия специалиста, усвоенные 

приемы, интонации, мимику. 

Просветительские беседы, лекции. 

Осуществляются за счет повышения уровня родительской 

компетентности в вопросах воспитания детей, и включает 

следующие компоненты: 

 Использование методической литературы по темам психо-

физического развития в норме, знакомство с такими понятиями, 

как «ведущая деятельность», «зона актуального и ближайшего 

развития». 

  Хорошо зарекомендовали себя объединенные группы 

родителей и специалистов в социальной сети, где можно 

поделиться фотоотчетом или общими рекомендациями. 

 Закрепление сформированных умений и навыков в 

процессе самостоятельной работы родителей в домашних 

условиях. Для этого используется оформление альбомов, 

содержащих результаты практической деятельности детей и 

соответствующих рекомендаций к ним. 
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 В сложных случаях, когда уровень развития ребенка не 

позволяет применить продуктивную деятельность (графические 

задания, использование двигательных упражнений, физминуток) 

используется тетрадь для записей между дефектологом и 

родителем, где отмечаются успехи ребенка или закрепление 

отдельных навыков. Родитель так же может использовать тетрадь 

для записи новостей о повседневной жизни, изменения в 

поведении или коммуникации, состоянии здоровья. 

Проведение подгрупповых занятий (мини -группы 

детей количеством до 4 человек с присутствием законных 

представителей). 

Занятия проводятся среди детей раннего и старшего 

дошкольного возраста. Происходит обучение практическим 

навыкам продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) посредством использования арт-терапевтических 

приемов и методов. Эффективность использования: 

 Обучение ребенка происходит не только за счет развития 

его мотивационной сферы, интересов, но и за счет совместных 

действий в коллективе сверстников (по подражанию, по жестовой 

инструкции, по образцу). 

 Данная форма занятий помогает закрепить положительное 

взаимодействие родителя и ребенка между собой, наладить 

положительное взаимодействие с другими участниками группы. 

 Позволяет изменить в лучшую сторону отношение 

взрослых близких к ребенку с особенностями развития, 

приобрести умение определять актуальный уровень детского 

развития и наладить дальнейшее продуктивное сотрудничество. 

Данные способы взаимодействия с родителями  в процессе 

коррекционно-развивающей работы помогают осуществлять более 

активную положительную позицию у взрослых по отношению к 

своему ребенку с особенностями в развитии. На мой взгляд, это 

очень ценно и важно, потому что помогает вырабатывать в 

дальнейшем способность к обучению, последующему развитию и 

социализации детей дошкольного возраста. 

Список использованных источников 

1. Стребелева Е. А., Мишина Г.А. «Психолого-

педагогическая поддержка семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Учебник - ИНФРА – М,2020г. 
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2. Игры и занятия с детьми раннего возраста с 

психофизическими возможностями нарушениями: пособие/ под 

ред. Е. А. Стребелевой, Г.А. Мишиной, -4-е издание - 

М.:ИНФРА,2019. 

3. Специальная семейная педагогика. Семейное 

воспитание детей с отклонениями в развитии: Учебное пособие/ 

под ред. Селиверстова В.И., Денисовой О.А, Кобриной Л.М.,- 

М.:Владос,2003. 

4. Лечебная педагогика: базовые подходы и практические 

рекомендации/ сост. Константинова И. С., Дименштейн М.С, - 

М.:Теревинф, 2020. 

5. Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова ОА. «Занятия с 

дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития. Ранний дошкольный возраст – СПб.:» Детство-

Пресс», 2011. 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В 

ДОУ 

Халдеева Н.И., воспитатель МБДОУ- детский сад № 40 «Березка» 

г.о. Серпухов Московской области    

 Именно родители должны стать нашими помощниками, 

союзниками,   

участниками единого  педагогического процесса, коллегами в деле 

воспитания детей.  

В.А.Сухомлинский 

 

С введением Федерального государственного стандарта 

стали уделять большое внимание работе с семьей. Вот одни из 

основных принципов образования:  

- сотрудничество ДОО с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

Одна из важнейших задач, на решение которой направлен 

Федеральный Государственный стандарт – обеспечение 
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психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования и развития, укрепления здоровья и охраны детей. 

Изменения, которые сейчас коснулись и дошкольного 

образования, направленны, прежде всего, для улучшения качества 

образования. Но огромную роль играет, конечно и взаимодействие 

ДОО с семьей. Ведь семья-это естественная среда обитания 

ребенка, его первоисточник знаний, а родители являются образцом 

для подражания. 

В наше время, которое пролетает в бешенном темпе, 

родителям и педагогам зачастую не хватает такта, терпения, 

понимания и элементарного взаимоуважения, чтобы понять, 

выслушать друг друга. Все эти факторы, естественно отражаются 

на детях. 

Современные семьи, разные по составу, укладу, традициям, 

взглядам на воспитание, по- разному понимают место ребенка в 

жизни общества. Многиеиз родителей по-прежнему считают, что 

детский сад-это место, где просто присматривают за детьми. У 

других родителей, наоборот, очень завышены требования к 

детскому саду. Но все, без исключения, родители хотят для своего 

малыша самого лучшего. И тогда перед педагогами встает вопрос, 

как сделать родителей участниками образовательного процесса? 

Как вовлечь и заинтересовать их в совместной работе, как 

привлечь к сотрудничеству? 

Вопросы, связанные с проблемой взаимодействия детского 

сада с семьей должны решаться на родительских собраниях, 

педсоветах, ежедневных консультациях, индивидуальных беседах. 

В связи с меняющимися условиями, уровнем и темпом 

жизни, ДОО приходится адаптироваться и перестраиваться, 

переходить на позицию партнёрства с родителями, создавать 

условия для их активного участия не только в решении 

организационных и хозяйственных вопросов ДОО, но и принимать 

участие в управлении детским садом, необходимо определить 

основную и ведущую роль родителей в воспитании и развитии 

ребёнка. Необходимо, чтобы детский сад и родители стали 

открыты друг другу, оказывали помощь, помогли бы раскрыть 

потенциал и индивидуальные способности каждого ребенка. 
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Помимо всего прочего, необходимо обеспечить открытость 

дошкольного образования: создавать условия для участия 

родителей в образовательной деятельности(создание совместных 

проектов, исходя из интересов и увлечений ребенка), 

поддерживать родителей в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, создавать условия для родителей по поиску или 

использованию интересующей информации по воспитанию и 

развитию ребенка. 

Исходя из показателей присутствия родителей на 

родительских собраниях, консультациях, праздников, участия 

родителей в подготовке экскурсий, участия в совместных 

выставках, помощи родителей в оснащении педагогического 

процесса, можно выделить несколько категорий родителей: 

- родители- лидеры, которые принимают участие во всех 

выставках, конкурсах и при этом видят значимость совместной 

работы со своим ребенком и ценность работы детского 

учреждения; 

-родители- исполнители. Принимают участие в 

мероприятиях при условиях значимой мотивации; 

-родители- критические наблюдатели. Нежелающие 

принимать нигде участие из-за нехватки времени, сил, знаний. 

Может быть, эти родители и заинтересованы в успехе своих детей, 

но они желают решить свои проблемы с помощью специалистов. 

Поэтому, чтобы повысить педагогическую культуру 

родителей, а также педагогических кадров, в нашем саду 

проводиться работа по просветительской деятельности. Эта работа 

проводиться совместно с воспитателем, педагогом- психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию. 

 

Просветительская деятельность: 

 

Педагоги 1. Просветительская деятельность:  

-вопросы возрастных психологических и 

индивидуальных 

 особенностей детей;  

-вопросы воспитания детей дошкольного возраста;  

-формы, методы, содержание работы с семьей в 
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современных 

 условиях.  

2. Организационно-педагогическая 

деятельность:   

-производить обмен опытом по вопросам работы с 

семьей 

 (формы и методы работы, проведение 

родительских собраний, 

 круглых столов и т. д.). 

-тренинги для родителей. 

 

Родители 1. Ознакомление родителей вновь поступивших 
детей с нормативно-правовыми документами 
ДОО. 

2. Просветительская деятельность через 
наглядную информацию: 
-информационные стенды; 
-родительские уголки; 
-методическая литература. 

3. Просветительская деятельность через 
обучающую деятельность:  
-беседы; 

-консультации; 

-круглые столы; 

-родительские собрания. 

4. Ознакомление родителей с правилами отдыха 

в летне- зимний период. 

Дети Социально-нравственное и познавательное 

развитие: 

-семья; 

-родословная; 

-семейные традиции; 

-гендерное воспитание; 

-формирование духовных ценностей. 

Чтобы способствовать развитию творческой инициативы 

родителей, необходимо повышать уровень их воспитательно-

образовательной деятельности. В нашем детском саду созданы все 
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условия для организации единого пространства развития и 

воспитания ребенка, а родитель является равным участником 

образовательного процесса. 

Организационно- методическая деятельность: 

Педагоги 1.Организация культурно- массовых 

мероприятий. 

2.Кружковая работа. 

3.Разработка оценки критериев конкурсов, 

наградного 

 материала. 

Родители 1.Участие в культурно- массовых мероприятиях. 

2.Совместное проведение спортивных 

праздников и  

развлечений. 

3.Планирование и совместная работа на 

родительских  

собраниях. 

4.Помощь в оформлении группы и участка 

детского сада. 

5.Помощь в организации досуговой 

деятельности. 

6.Участие в творческих выставках. 

7.Участие родителей в субботниках. 

8.Помощь в благоустройстве прогулочного 

участка. 

Дети 1.Участие в выставках детско-родительских 

работ. 

2.Участие в культурно- массовых мероприятиях. 

3.Совместное оформление проектов. 

4.Создание родословных древ. 

 

В педагогической практике мы используем различные виды 

наглядности: 

 

1.Уголок для родителей. В нем содержатся материалы 

информационного характера 
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(режим дня, сетка занятий, советы психолога и т.д.). 

2.Памятки для родителей с целью их просвещения в 

области безопасности, с  

советами психолога, с рекомендациями. 

3.Папки-передвижки. После ознакомления с ними отвечаем 

на вопросы родителей,  

выслушиваем предложения. 

 

В настоящее время наше дошкольное учреждение активно 

использует метод проектов. Родители очень активно принимают 

участие в сборе информации по проекту, создании совместных с 

ребенком альбомов, поделок, книжек-малышек, являющимися 

итогом проекта. Проектный метод сближает и родителей, и детей, 

и педагогов. 

Вся информация о проводимых мероприятиях в детском 

саду, режимных моментах, да и просто интересные моменты в 

жизни ДОО, размещается на сайте учреждения и на собственной 

странице в инстаграм. Вся информация подкрепляется 

фотографиями. 

Как и любой другой человек, сделавший свою работу, 

родители тоже нуждаются в оценке своего труда. Мы не забываем 

хвалить наших родителей, награждать их грамотами, 

благодарственными письмами на групповых и общесадовских 

родительских собраниях. И как бывает приятно видеть счастливые 

глаза не только детей, но и их родителей, когда они слышат слова 

благодарности в свой адрес. 

 

Советы положительного общения с родителями:  

1.Стараемся больше слушать и спрашивать, чем давать 

советы и указывать. 

2.Часто говорим родителям о прогрессе ребенка, его 

успехах и достижениях. 

3.Пытаемся захватить широкий спектр тем для обсуждения 

с родителями, которые 

  касаются их ребенка. 

4.Интересуемся у родителей, какие они хотели бы видеть 

формы работы с детьми. 
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5.Стараемся решать проблемные ситуации и конфликты 

сообща. 

6.Интересуемся у родителей о долгосрочных целях в 

отношении будущего их  

ребенка. 

7.Сообщаем родителям о сильных сторонах, достижениях 

их ребенка в ходе бесед,  

телефонного разговора, консультаций, на собрании. 

8.Даем  родителям понять, что они могут оказать как 

положительное, так и  

отрицательное  влияние на жизнь своего ребенка. 

 

Примерный кодекс общения педагога с родителем: 

 

1.Всегда стремиться быть в хорошем настроении и 

приятным в общении. 

2.Давать родителям высказаться, не перебивать их. 

3.Быть эмоционально уравновешенным, подавать пример 

воспитанности и такта. 

4.Находить возможность говорить родителям что-то 

хорошее о ребенке. Это располагает родителей. 

5.В сложной ситуации стараться подавать пример 

уступчивости. 

При таком комплексном подходе родители становятся 

верными соратниками и помощниками в любом деле. Такое 

использование разнообразных форм работы с семьей дает свои 

положительные результаты. Родители видят заинтересованность 

педагогического состава в воспитательно- образовательном 

процессе не потому, что так хочет воспитатель, а потому, что это 

необходимо для развития их собственного ребенка. 

 

Список использованных источников 
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Педагогическое сопровождение семейного воспитания. С.-Пб.: 

Каро, 2005 . 

2. Глебова С.В. Детский сад  - семья:  аспекты  

взаимодействия. Практическое пособие для методистов, 

воспитателей и родителей.  - Воронеж: ТЦ «Учитель»,2005 – 111 с. 
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3. Доронова, Т.Н. Дошкольное учреждение и семья - 

единое пространство развития:  методическое  руководство  для  

работников  дошкольных образовательных  учреждений / Т.Н. 

Доронова, Е.В.  Соловьева,  А.Е.Жичкина, С.И. Мусиенко. – М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2001.-224 с. 

4. Евдокимова Е.С. Взаимодействие детского сада и семьи 

в условиях освоения ФГОС. Волгоград 2015г. 

5. Зверева О. Л., Кротова Т. В. Общение педагога с 

родителями в ДОУ: Методический аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 

80 с. 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ.  

Иванова Г. Е., воспитатель МДОУ – детского сада №4 

«Светлячок», г.о.. Серпухов; 

    

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей на сегодняшний день остается актуальной.  Перед нами 

педагогами стоит  задачи:  

-установить партнёрские отношения с родителями; 

- создать атмосферу взаимопонимания; 

- объединиться в своих требованиях на развитие и 

воспитание подрастающего поколения.   

Организация взаимопонимания, общения педагога с 

родителями остаётся одной из наиболее сложной проблемы в 

работе ДОУ. Современные родители в основном люди грамотные 

и, конечно знают, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому 

наставления  сегодня   не приносит положительных результатов. 

Работу с родителями мы начинаем вести 

последовательно: это анкетирование, проводим личные беседы, 

наблюдаем за взаимоотношениями между родителями и детьми. 

Всё это помогает нам сделать нашу работу более эффективной, 

подобрать более интересные формы взаимодействия. 

В своей работе активно используем такие формы 

взаимодействия как: консультации, совместные праздники, досуги, 

наглядно оформляем стенд для родителей. и т. д    



59 

 

 

Педагогам нужно стараться не навязывать всем родителям 

стандартные формы взаимодействия, а ориентироваться на 

особенности семейного воспитания, потребности, запросы 

родителей, терпеливо приобщая их к делам группы и детского 

сада. 

 Согласно новым Федеральным государственным  

образовательным стандартам  в образовательных учреждениях 

должна быть сформирована информационно-образовательная 

среда, которая в том числе, в рамках дистанционного образования 

должна обеспечивать взаимодействие всех участников 

образовательного процесса.    Дистанционные образовательные 

технологии в данный  период времени стали новыми средствами 

обучения дошкольников. Ранее они были представлены на сайтах  

детских садов, виде консультаций. На сегодня одними из 

востребованных форм работы являются дистанционные формы 

сотрудничества с семьей. Они значительно расширяют  

возможности эффективного общения с родителями и оказания им 

помощи в вопросах развития и воспитания детей.  

 Ранее организационные цели достигались с помощью 

родительских собраний, информационных стендов. Однако эти 

методы в современном сообществе зачастую оказываются  мало 

действенными: из за своей занятости, родители не всегда  

посещают родительские собрания, и редко кто   читает статьи на  

информационном  стенде. 

В решении этой проблемы современному педагогу могут 

помочь именно социальные сети, которых в настоящее время 

насчитывается  большое количество. В них участники могут 

обмениваться видео материалом, фото-, задавать интересующие 

вопросы, комментировать информацию. Воспитатель 

непосредственно может рекомендовать ссылки для 

самостоятельного изучения той или иной темы, информировать о 

предстоящих мероприятиях: конкурсах, праздниках и ознакомить 

родителей с планами работы и т.д.  

В нашем детском саду мы используем  такие эффективные 

дистанционные  формы взаимодействия с родителями как: 

 -Сайт дошкольного учреждения, где размещается вся 

административная и правовая информация сада (устав, лицензия, 

расписание работы, фото отчёты  о жизни сада и т.д.). Кроме того, 
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сайт содержит информацию для родителей по вопросам 

воспитания и образования ребенка. Постоянно обновленная 

информация на сайте привлекает повышенное внимание родителей 

к саду, способствует созданию открытого пространства для 

взаимодействия между сотрудниками ДОУ и родителями. Я 

считаем, что такая форма работы с родителями также помогает 

построить доверительные и партнерские отношения в системе 

«педагог-родитель-ребенок», расширяет возможности семьи для 

получения качественного образования.  На официальном сайте 

детского сада размещаются  творческие конкурсы с определением 

победителя и открытым голосованием. Так в этом  году был 

проведен конкурс детско-родительских поделок на тему:«Зимняя 

фантазия»,  

« Что нам осень подарила». Данная форма проведения 

конкурсов и выявления победителя вызвала огромный интерес со 

стороны родителей воспитанников, да и самих ребят. Мероприятия 

получили положительный отклик и скорее всего станут 

традиционными. 

  Так же на сайте создана платформа для дистанционного 

обучения детей. На этой платформе по всем образовательным 

областям есть разнообразные игры, которые помогут родителям 

эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, 

общение детей и родителей будет более интересным и насыщенным, 

что позволит детям интересно  провести  время дома, получить 

больше внимания и общения со стороны самых близких ему людей, 

а родителям это поможет лучше узнать своих детей: их интересы, 

желания и способности.  Видео занятия помогут   ребенку не только 

повторить  готовый отобранный материал, но и развивать  

познавательные и творческие способности, познакомить с миром 

природы и т.д. . На сайте нашего детского сада от воспитателей 

каждой возрастной группы родителям предложены рекомендации 

например, «В какие игры можно поиграть» ; «Как с пользой 

провести выходные дни» и т.д. Подобранный  материал  имеет под 

собой хороший методический фундамент – видео- и аудио-лекции, 

тесты, задания. 

Для родителей это очень удобно, так как они  сами 

определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее  эффективен  для занятий. 
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Внедряя дистанционные образовательные технологии в 

образовательную деятельность дошкольников, педагоги тем самым 

параллельно повышают и уровень педагогической компетентности 

родителей. Родители выступают равноправным 

участниками  образовательных отношений, примеряют на себя роль 

педагога, наставника.  

Воспитание и образование детей в нашем детском саду, 

происходит в тесном контакте с семьями дошкольников, согласно 

перспективному плану на год, разработанному с учётом годовых 

задач ДОУ, тем самообразования педагогов группы и запросов 

родителей. 

В своей работе одним из инструментов взаимодействия 

педагога с семьей  мы используем проведение  мастер-классов, 

которые способствуют развитию познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста. Это достигается при помощи небольших по 

времени видеороликов с трансляцией  разнообразных материалов, 

познавательных исследований доступных для понимания детей 

согласно их возрасту. В таких мастер классах участвуют не только 

дети но и с большим интересом участвуют и их родители. 

Так же в  общении с родителями   используем  

Электронную почту.  Это  удобно  так, как  нашим родителям 

больше не нужно переписывать рекомендации, в случае 

отсутствия по какой- либо причине или  болезни, связь между 

семьей и садом не теряется.  Родители ребёнка имеют  

возможность задать вопрос в письменной форме и получить 

рекомендацию, поскольку обратная  связь работает. Педагог  

может   объяснить информацию по любому интересующему  их  

вопросу, назначить консультацию, если это необходимо. 

Дополнительные возможности в работе с родителями нам 

помогает    создание закрытой группы в социальных сетях, 

приложениях Viber,  это где происходит постоянное  оперативное 

взаимодействие воспитателей и родителей,  родители ежемесячно  

получают  фото и видео отчеты о проводимых мероприятиях в 

детском саду и жизни группы.  Информирование с помощью SMS 

позволяет быстро сообщать родителям важную информацию, а 

именно: сообщать родителям о собрании или день открытых 

дверей; приглашение на публичные мероприятия (концерты, 

экскурсии и т.д.); поздравления родителей с праздниками.  Здесь 
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воспитатель рассказывает о различных приемах и играх, в которые 

можно играть с ребенком в кругу семьи , предлагает тематическую 

подборку  пальчиковых игр, которые могут понадобиться для 

занятий с ребенком дома. Результаты работы показывают, что дети 

с большим удовольствием  справляются с предложенными 

заданиями. Об этом говорит «обратная связь» от родителей в виде 

сообщений и фотографий с работами детей.  

На странице группы родителям дается возможность 

обсудить те или иные вопросы, касающиеся жизни группы, не 

только с педагогами, но также и между собой. Такое 

неформальное общение сближает родителей, педагогов, дает 

возможность выслушать мнение родителей. С родителями группы  

было решено не допускать комментарии в течении дня, чтобы не 

создавать неудобства в учебном процессе.  Договорились, что  вся 

информация передаётся всегда в одно время, вечером с 19 до 20 

часов. Один час наша группа открыта для переписки, в это время у 

родителей есть возможность задать интересующие вопросы и 

внести предложения. 

 В своей работе мы   проводим  (онлайн)  родительские 

собрания. Внедрение новых технологий в практику  родительских 

собраний позволяет нам  достичь большей эффективности во 

взаимодействии с родителями, повысить удовольствие от встреч, а 

также  делает родителей более активными участниками жизни  

ребенка и детского сада. 

Формы родительских собраний могут быть самыми 

разнообразными, начиная от обычных родительских собраний, где 

Интернет-ресурсы транслируются через проектор, и заканчивая 

полностью виртуальными родительским собранием, 

происходящих например в Zoom.  Это удобно тем, что  все 

родители могут принимать участие в собрании, и организовать 

взаимодействие с родительским комитетом. С помощью 

удаленной версии общения каждый может высказать свою точку 

зрения и быть услышанным и прокомментированным аудиторией. 

При проведении традиционных сборов этот процесс затягивается 

во времени, нарушая организацию. 

Таким образом, все выше перечисленные дистанционные 

формы взаимодействия   находят широкое применение в нашей 

работе, т. к. позволяют родителям быстро, интересно и 
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комфортно знакомиться с жизнью группы,  экономят время, 

позволяют делиться актуальной информацией, соответствуют 

современным требованиям ФГОС ДО. 

Дистанционное сотрудничество позволяет увеличить 

количество родителей, включенных в жизнь детского сада, 

проявляющих стремление совместно выявлять, осознавать и 

решать проблемы в воспитании детей. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ 

«ГИМНАЗИЯ» Г. О. ПРОТВИНО) 

Колотушкина Т. учитель начальных классов МБОУ «Гимназия» г. 

о. Протвино 

 

В свете новых образовательных стандартов 

согласованность работы семьи и образовательного учреждения 

является главной предпосылкой для благополучного решения, как 

для образовательных, так и для воспитательных задач. Не секрет, 

что любого наставника поджидает удача в воспитании личности 

ребенка тогда, когда он воспринимает детей такими, какие они 

есть, почитает их родителей, признающий их взгляд на 

воспитание. Процесс воспитания и обучения будет на высочайшей 
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планке, если учитель и родители и единодушны. Как достичь 

желаемого? 

  Педагог-новатор В.А Сухомлинский говорил, что понятие 

«школьно-семейное воспитание» - нельзя рассматривать только 

как школьное или только как семейное, так как процесс 

формирования личности ребенка един и носит целостный 

характер. 

На современном этапе развития общества взгляд в 

педагогике на ситуацию совместной плодотворной работы учителя 

и родителей являются ведущим принципом, неукоснительным 

требованием к организации учебно-воспитательного процесса в 

каждом образовательном учреждении. 

Однако, несмотря на всю важность и значимость всех 

современных форм и методов взаимодействия, существующих 

нормативных документов, регламентирующих деятельность 

каждого педагога в условиях ФГОС НОО, практика работы 

показывает, что учитель продолжает испытывать сложности в 

реализации принципа взаимодействия с родителями. 

В истории педагогики известны труды В.М.Астапова, 

И.А.Мусина, Ю.Л.Ханина, В.Р.Кисловской, посвященные основам 

развития гармоничной личности ребенка. 

Педагоги - мыслители заметили и проверили на практике 

разногласие с одной стороны, внутри отношений учителя и 

родителей, с другой стороны - отсутствием слаженной работы 

школы в данном направлении.   

 Все вышеизложенное нашло отражение в нормативных 

документах: Закон «Об образовании РФ» и ФГОС НОО. 

Закон «Об образовании во взаимодействии родителя с 

учителем в статье 44 п. 3 и 4, говоря, что родители имеют право: 

1) знакомиться с уставом образовательной деятельности, 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими 

2) организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 
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3) знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей. 

Необходимость взаимодействия родителей и учителей 

отражена и в ФГОС НОО. Одними из важных программы ФГОС, 

является участие родителей (законных представителей) 

обучающихся в проектировании и развитии образовательной 

программы образовательного учреждения и условий ее 

реализации. 

Термин «взаимодействие», который раскрывается через 

явление обмена мыслями сравнительно молодой. Он был раскрыт 

в работах Т.А. Марковой, где взаимодействие рассматривается как 

совокупность линий поведения, суть которых раскрывается как 

спектр задач семейного воспитания и выстраивается на основе 

единого поведения в воспитании. 

В основе взаимодействия школы и семьи, педагогов и 

родителей лежит партнерство, которое говорит о равенстве 

поведения родителей и учителей, направленность на достижение 

единой цели. 

По праву, ведущая роль отводится первому учителю, 

именно он организует родителей и направляет процесс воспитания 

в семье и школе. 

Как учитель считаю, что есть вечные темы, которые будут 

актуальны не только в педагогике, но и в обществе в целом. Одной 

из таких тем считаю – взаимодействие семьи и школы. Интерес 

понятен: всем давно известно, что школа и семья составляют 

основу становления личности. 

Синергией в выстраивании отношений с родителями 

является хорошо выстроенная работа по направлениям развития. 

Результатом является мотивация коллектива к совместной 

деятельности. 

 Поэтому свою работу с родителями я организую сразу на первой 

родительской встрече.   

Очень важно организовать именно первое совместное 

собрание. Когда родители отдают своего ребенка в первый класс, 

то они и сами как бы вступают в новую жизнь. Для всех 
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начинается многолетнее постоянное общение со школой. Если 

есть организация, то будет и положительный результат. Вот 

поэтому, на первом собрании я призываю родителей к 

согласованной работе, предлагаю некоторые рекомендации 

сотрудничества. Мы совместно выбираем направления по 

организации школьной жизни детей. 

Именно на собрании решаются основные задачи работы 

учителя с родителями первоклассников: систематическое, 

разностороннее педагогическое просвещение родителей, 

привлечение родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе; формирование у родителей потребности 

в самообразовании.  

Предлагаю мастер-класс для педагогов подготовка первого 

родительского собрания «Стремись к лучшему». 

                           Мастер класс «Стремись к лучшему…» 

- Добрый день, уважаемые родители. Рада встрече с вами 

на первой из цикла родительских встреч. Великий сказочник ГХ. 

Андерсен говорил: «Чтобы жить, нужно: солнце, свобода и 

маленький цветок». Да, да цветок-олицетворение всего самого 

прекрасного в мире. Сегодня я принесла на нашу встречу цветок. 

Это одуванчик.  Почему? Наверное, вы догадались? (Родители 

высказывают свои предположения). 

- Одуванчик-это символ доброты, детства…А 

взаимопонимание и добрые отношения очень нужны людям. 

- Не секрет, что каждый родитель желает для своего 

ребенка все только самое лучшее. Давайте вместе посмотрим 

небольшой кратко-метражный ролик и задумаемся о том, что 

хотел сказать его автор. (Просмотр мультфильма. Сюжет 

мультфильма рас сказывает на примере цветка – одуванчика о 

стремлении к жизни, умении преодолевать «невозможное»). 

- О просмотренном сюжете у каждого останется свое 

восприятие и осмысление. Бесспорным остается одно: в 

стремлении к лучшей жизни для детей, родители способны на 

многое, иногда даже ценой жизни, они идут к той цели, ради чего 

их ребенок сможет жить лучше. 

- Уважаемые родители, у каждого из вас уже 

сформировались личные ориентиры в жизни, вы уже мысленно 
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видите и мечтаете, каким будет ребенок, его мир, его окружение. 

Сегодня мне бы хотелось узнать, а что лучшее мы с вами можем 

дать своим детям в нашем классном коллективе. Как вы понимаете 

лучшее в классном коллективе? (Рассуждения родителей?) Как 

достичь желаемого? (Рассуждения родителей) 

- Известный российский художник-скульптор Григорий 

Потоцкий  создал памятник «Одуванчик» - цветок со множеством 

детских ладошек, олицетворяющий открытые детские сердца. 

Памятник доброты установлен в 31 стране мира. Именно с 

позиции доброты, по мнению скульптора, должны строиться 

отношения людей. 

- С ребятами класса мы создали свою модель одуванчика, 

где на ладошках ребята написали, то, чем хотели бы заниматься в 

коллективе и как себя проявлять. Получился детский мир 

увлечений. Но детский хрупкий мир должны оберегать взрослые. 

Давайте дополним нашу общую модель своей взрослой 

поддержкой. У вас есть сердечки, на которых есть мероприятия на 

текущий год по направлениям. Если Вы сможете поддержать 

стремление, мечту своего ребенка или мечту друга вашего 

ребенка, поместите сердечко ниже на своей ладошке и поместите 

на общую модель. Если Вы можете предложить другое 

мероприятие, направленное на сплочение ученического 

коллектива, то напишите ее на другой стороне сердечка и 

прикрепите со своей ладонью к общей модели.  На стрелочках я 

написала предполагаемые темы для родительских встреч, если вы 

с ними согласны, то поместите их рядом, если у вас есть наиболее 

актуальные темы для родительских встреч, то напишите их на 

обратной стороне стрелок. Спасибо. (Родители заканчивают 

работу над моделью классных мероприятий). 

- Знайка, в книге Н.Носова «Незнайка в цветочном 

городе», использовал одуванчик в качестве парашюта. И если 

можно держаться за соломинку, то почему нельзя полететь к 

счастью на одуванчике? Летим вместе к счастью, стремимся к 

лучшему! 

- Уважаемые коллеги. Для меня, как для педагога, очень 

символичен одуванчик. Три стадии развития одуванчика очень 

похожи на три стадии формирования человека. В начальной школе 

дети еще «зеленые», как много вкладывает каждый педагог, чтобы 
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зацвел, как солнышко, ребенок. Очень важно, каким вырастет 

человек, и что он  посеет в будущем. 
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ПРИОБЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ В ЖИЗНИ 

ДЕТСКОГО САДА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анохина Е.А., старший воспитатель, педагог – психолог МБОУ 

СОШ №6 дошкольные группы 

 

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили 

вчера  

мы укрaдем у наших детей зaвтра» 

Джон Дьюи 

 

Аннотация: В даннoй статье рассмaтривается пoтребность 

oбразoвательнoй oрганизации  в приoбщении  рoдителей   к 

участию в жизни дoшкoльных групп  в условиях цифровизации 

oбразoвательного процессa,  с использованием цифровых 

технoлoгий,  и опыт дошкольного учреждения он - лайн 

взaимодействия c родителями на практике. 

Как сказал Джон Дьюи — социальный философ и педагог: 

«Если мы будем учить cегoдня так,  как мы учили вчера,  мы 

украдем у наших детей завтра» 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
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Наш мир постoянно трансфoрмируется, иcхoдя из 

потребнoстей сoвременного общества     -  ежегодно появляются 

актуальные инновации.  

В условиях  динамичного развития  и  усложнения  

технической и социальной инфраcтруктуры важнейшим 

cтратегическим реcурсoм  cтанoвится ЦИФРОВИЗАЦИЯ.    

Цифрoвая трансфoрмация является важным услoвием развития  в 

системе oбразoвания. Главная цель внедрения цифровизации   

в образовательный  процесс — пoвышение его качества 

и эффективности. 

«Coвременная цифрoвая oбразoвательная среда в 

Роcсийской Федерации»  -  этo приoритетный прoект «Развитие 

oбрaзoвания» на 2018 — 2025 годы, кoтoрый  нaцелен на coздание 

возможноcтей для пoлучения кaчественного oбразoвания 

граждaнами рaзнoгo возрастa и сoциального положения с 

испoльзованием coвременных информационных технологий. 

Процесc  цифрoвизaции обрaзования  предпoлагает 

фoрмирование  у всех учaстников oбразoвательного прoцеcса     

цифрoвой (инфoрмационной) культуры,  позвoляющей грамoтно 

испoльзовать oткрывающиеся вoзможности и aдаптироватьcя в 

cреде инфoрмационного oбщества. 

Cовременный педагог дoлжен развивать в себе такие 

навыки, как  
•  умение работать с текстовыми и графическими 

редакторами;  

•  умение работать с бaзами данных, испoльзуя интернет 

ресурсы; 

•  испoльзoвать ПК, кaк педaгогическое техническое 

средствo;  

•  уметь разрабaтывать и применять на прaктике 

электронные, интерaктивные,        

   образовaтельные  прогрaммы и компоненты.   

         Разрaботка  и применение  на прaктике  

интерaктивных обучающих  - развивающих программ,  стало 

неотъемлемым компонентом в условиях  cовременного,  

инновационного образования  и дает качественную оценку   

профессиональной  компетенции педагога. 
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Сoздание цифровой  oбразовательнoй cреды за cчет 

внедрение oбразoвательных,  интерактивных компoнентов  и  

приобщение рoдителей  к испoльзованию цифрoвых технологий  

при взаимодействии с образовательной организацией -  одна из 

ключевых задач Федерального гoсударственного oбразовaтельного 

стaндарта дошкольного образовaния,  которая   способствует  

повышению  кaчества образования, за счет  учетa общих  

интересов  и выработке единой психолого – педагогической 

позиции всех участников воспитательно - образовательного 

процесса.  

         

Цифровые технологии  являются эффективным cредством 

для решения образовательных  задач развивающего обучения и 

реализации    деятельноcтного подхода,  обогащения  развивающей 

cреды.  

Интерaктивные обучающие программы  дaют возможноcть 

организовать одновременное обучение детей, обладающих 

различными cпособностями и возможностями,  выстраивать 

образовательную деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. В процессе решения 

интерактивных образовaтельных задач у детей развиваются 

творческий потенциал, инициатива, любознательность, 

настойчивость, трудолюбие, ответcтвенность, что являетcя 

целевыми ориентирами ФГОС дошкольного образования.  

Так  же  Цифровые технологии  важное  звено в 

организации cотрудничеcтва c cемьей, оcобенно  при организации 

конcультативных, проcветительских центров,  дистанционного 

обучения и взаимодействия, cоздания cоциальных 

образовательных cетей и сообществ.  

К cожалению, современные родители cтали мало обращать 

внимание на информационные пaпки-передвижки в группах, редко 

замечают объявления, покa педагог   не обратит на них внимaние. 

Родители предпочитают общатьcя с педагогами и получать 

информацию о cвоем ребенке средствами современных  онлайн - 

средств: чаты в Viber, WhatsApp и Инстаграмм,  cайт детского 

cада, мн. др., приложения использование, которых позволяет 

повысить эффективность общения между педагогами и 

родителями, быть постоянно на cвязи, а также вовлекать 
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родителей в жизнь образовательного  учреждения и делать их 

непоcредственными участниками воcпитательно-образовательного 

процесса.  

В настоящее время cуществует множество вариантов 

взaимодействия с родителями в онлайн-cреде проведение: Оnline – 

cобраний, мастер - клaссов, Оnline - конкурсов, Оnline – aкции 

и фестивали. 

Средства данных технологий помогают педагогу 

разнообразить формы поддержки образовательного процесса, 

повысить качество работы с cемьями воспитанников, а также 

популяризировать деятельность воспитателя группы и детского 

сада в целом. 

Внедрение новых цифровых форм в практику 

взаимодействия с родителями позволяет достичь большей 

оперативности, повысить удовлетворенность от cовместной 

деятельности, сделать родителей более активными участниками в 

жизни ребенка.  

Цифровые компьютерные технологии раcширяют 

возможности общения педагогов c родителями.  Их использование 

неcет в себе образный тип информации, понятный всем 

участникам образовательного процесса. Но в тоже время требует 

дополнительного времени и специальных знаний и навыков.  

Поэтому при использования цифровых технологий во 

взаимодействии с cемьей, просто необходимы маcтер-классы по 

обучению родителей и освоению многих программ и платформ.  

Цифровизация предоставила возможность образовательной 

организации участвовать в жизни каждого ребёнка, даже тех, кто 

не посещает детский сад по cостоянию здоровья.  Родители, чью 

дети по каким либо причинам не могут посещать дошкольное 

учреждение   это -  часто болеющие дети, дети ОВЗ, инвалиды,  

дети которых выводят на 60 дней из-за вакцинации,  имеют 

возможность получить online - консультации,  по волнующим их 

вопроcам, получить поддержку со cтороны педагога по вопросам 

воспитания или развития ребенка, принимать  активное участие в 

Оnline – мероприятиях.  Вследствие чего у родителей повышается 

мотивация к работе с ребенком в домашних условиях за счет 

привлекательности компьютера и мультимедийных эффектов, так 
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как движения, звук, мультипликация надолго привлекают 

внимание детей.  

С цeлью приобщение рoдителей к участию в жизни 

дошкoльных групп в уcлoвиях цифровизации образовательного 

процесса  нами была разработана  и внедрена  Семейная Академия 

– это интерактивная, развивающая прoграмма, с кoмплексом 

занятий для детей раннего возраcта для родителей, чьи дети не 

посещают дошкольную oрганиз 

Цель coздания  – oбеспечение дoступности дошкольного 

oбразования, выравнивания возможностей детей в раннем 

возрасте,  за cчет включения их в oбразовательную деятельность 

дистанционно, обеспечения единства cемейного и общественного 

воспитания, повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), обеcпечивающих 

получение дошкольного обрaзования в форме cемейного 

образования.  

Комплекс занятий «Семейная Акaдемия» включaет в себя: 

1. Интерaктивную  - компьютерную игру, c физминуткой. 

2. Конспект зaнятия  aдаптированный для родителей, где 

пропиcаны всe действия,  всe вопросы, даже как похвалить 

малыша или помочь ему cделать правильный  выбор.      

Реализация данной программы предуcматривает 

методическое cопровождение родителей, помогая им грамотно без 

зaтруднений провести зaнятие cо cвоим рeбeнком.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Блинова Ю.В., воспитатель МДОУ ЦРР - детский сад №4 

"Светлячок" г. Серпухов 

 

Статья посвящена проблеме взаимодействия ДОУ с 

родителями  по воспитанию  экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста. Содержит информацию о 

современных совместных формах взаимодействия детского сада 

и семьи. 

     Ключевые слова: экологическое воспитание, 

взаимодействие, формы работы, родители, педагоги. 

Воспитание экологической культуры – одно из важных 

направлений всестороннего развития личности дошкольников. 

Именно на этапе дошкольного детства складывается начальное 

ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных 

формах жизни. Таким образом, уже в этот период формируются 

первоосновы экологического мышления, сознания, экологической 

культуры. Какими вырастут наши дети, зависит от нас. Мы 

должны научить их не только брать, но и заботиться о природе, 

охранять и приумножать её богатства. 

Экологическое состояние нашей земли, отвергнутое 

отношение к этой проблеме со стороны мирового сообщества, 

создают большие предпосылки для рассмотрения этой ситуации со 

стороны педагогов. Отношение личности к окружающей среде, к 

самому себе и другим людям необходимо формировать со ступени 

дошкольного детства. Целью работы является становление у детей 

научно – познавательного, эмоционально – нравственного, 

практически – деятельного отношения к окружающей среде и к 

своему здоровью. В процессе работы решаем следующие задачи: 

 развитие познавательного интереса к миру 

природы; 
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 формирование системы элементарных 

экологических  знаний, доступных пониманию 

дошкольника; 

 формирование умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе; 

 воспитание гуманного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы. 

Данную работу необходимо строить по двум 

направлениям: первое – формирование начал экологической 

культуры у детей, второе – развитие экологической культуры 

взрослых. 

    Современная модель взаимодействия ДОУ с семьёй 

основана на формировании межличностного общения, в 

результате которого у родителей формируется осознанное 

отношение к своим взглядам и установкам по воспитанию детей. 

      Одной из главных целей педагога ДОУ  является 

помощь семье в воспитании детей. Необходимо строить работу по 

взаимодействию с родителями  поэтапно: 

1. продумать содержание и формы работы с родителями, 

проведение анкетирования; 

2. установление между воспитателями и родителями 

доброжелательных отношений, планируя дальнейшее 

плодотворное взаимодействие; 

3. сформировать у родителей более полное представление 

об образе своего ребёнка, посредством сообщения им 

информации, которую невозможно получить в семье (как 

общается со сверстниками, как относится к труду, каких успехов 

достиг в продуктивных видах деятельности); 

4. в беседах с родителями выяснить, какие существуют 

проблемы в воспитании детей. 

Воспитание экологической культуры ребёнка без 

активного участия родителей невозможно. Семья и детский сад 

имеют свои функции и не  заменят друг друга, но могут 

плодотворно взаимодействовать в вопросах экологического 

воспитания детей.  

 

Формы взаимодействия педагога с родителями по 

формированию экологической культуры дошкольников. 
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     В настоящее время при взаимодействии с родителями 

целесообразно использовать  как традиционные, так и 

интерактивные формы. Традиционные формы проверены 

временем и направлены на педагогическое просвещение 

родителей.  Оно может осуществляться в двух направлениях: 

-  внутри детского сада (с родителями воспитанников 

ДОУ); 

- за пределами детского сада (через рекомендации и советы 

на официальном сайте ДОУ, средства массовой информации и 

др.). 

     Использование интерактивных форм позволяет 

установить доверительные отношения с родителями, привлечь их 

внимание к ДОУ. При интерактивных формах работы процесс 

взаимодействия построен таким образом, что все участники 

образовательного процесса  вовлечены в процесс познания и 

обсуждения. Цели интерактивного взаимодействия могут быть 

различными. Например, обмен опытом семейного воспитания по 

экологическому воспитанию ребёнка, выработка общего мнения, 

сплочение группового коллектива (привлечение родителей к 

изготовлению скворечников и кормушек, атрибутов и костюмов 

для экологических праздников, озеленению участка группы) и др.  

Интерактивные формы строятся на основе диалога с семьями 

воспитанников.  

     Взаимодействие с родителями по формированию 

экологической культуры старших дошкольников  реализуется 

через использование следующих форм работы. 

1. Информационно-аналитические формы организации 

общения с родителями (опрос, анкетирование, мониторинг). 

2. Досуговые формы организации общения призваны 

установить теплые неформальные отношения между 

воспитателями и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. К досуговым формам 

работы можно отнести совместные с родителями тематические 

развлечения («День Земли», викторины «Знатоки природы», «Лес 

и его обитатели»), фольклорные праздники («Русская берёзка»), 

литературные вечера (по творчеству детских писателей – 

натуралистов В. Бианки, М. Пришвина, Н. Сладкова),  конкурсы 
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детско – родительских поделок («Чудо с грядки», «Что нам осень 

подарила?») и экологических плакатов.  

3. Наглядно-познавательные формы позволяют знакомить 

родителей с методами и приёмами экологического воспитания в 

ДОУ и условиях семьи. Их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, материал родительского уголка,  

организацию выставок и т. д.  Основная цель данных форм работы 

- познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием и 

методами экологического воспитания  детей в детском саду 

(группе). К ним можно отнести: запись на диктофон бесед с 

детьми о природе,  видеозапись различных мероприятий (ООД, 

викторины, экскурсии, целевые прогулки по экологической тропе 

и др.),  фотографии, стенды, ширмы, папки – передвижки. На 

информационном стенде можно оформить «Уголок эколога» (или 

«Эколята - дошколята»), где вниманию родителей педагоги 

представляют несколько рубрик («Экологические новости», 

«Музыка и природа», «Интересное рядом», «Природа глазами 

ребёнка»), рекомендации («Прогулка с пользой», «Учимся 

наблюдать», «Птичья столовая»). Воспитатели могут организовать 

совместно с родителями выпуск экологической газеты («Берегите 

воду!», «Птицы зимой», «Лекарственные растения нашего края»). 

В разделе «Играем дома» родители  узнают, какие  игры и 

упражнения способствуют экологическому образованию детей 

(«Что за чем», «Цепочки питания», «Кто, где живёт?», «Я знаю 

пять названий ...», «Зимующие – перелётные»).  Обязательно на 

стенде размещают информацию о достижениях детей. 

Родителей воспитанников можно привлекать к участию в 

экологических акциях («Покормите, птиц зимой!», «Посади 

дерево», «Берегите ёлочку», «Первоцветы»), они становятся 

активными помощниками педагогов и детей при подготовке и 

проведении акций. 

4. Виртуальные формы работы. Достоинством виртуальной 

среды является экономия времени как родителей воспитанников, 

так и педагогов.  Отсутствие свободного времени для многих 

родителей является препятствием для сотрудничества с детским 

садом, поэтому использование ресурсов сети интернет (социальная 

сеть Вконтакте,  приложения WhatsApp и Viber) позволяет 
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педагогам быть всегда на связи с родителями. Виртуальное 

взаимодействие осуществляется различными способами: 

ознакомление с новостями, информационно - консультативным 

материалом на сайте ДОУ, обсуждение интересующих вопросов 

на форуме, проведение опросов, анонсирование мероприятий в 

ДОУ, просмотр фотогалерей в закрытых родительских группах.   

Таким образом, использование в ДОУ данных форм 

взаимодействия с родителями по формированию экологической 

культуры дошкольников позволяет повысить родительскую 

компетенцию, родители принимают активное участие в 

воспитании и образовании своих детей, не занимают позицию 

стороннего наблюдателя. Такое взаимодействие помогает создать 

для детей более благоприятную обстановку в семье. Родители в 

первую очередь должны стать примером для детей, так как они 

являются главным авторитетом в их жизни.  

Таблица 1 

Примерное планирование взаимодействия с родителями по 

формированию экологической культуры у старших дошкольников 

 

Месяц  Старшая группа Подготовительная 

группа 

сентябрь Вербальные  

Родительское собрание 

«Общаемся с природой 

по правилам» 

Анкетирование 

«Экологическое 

воспитание детей»  

Виртуальные 

Опрос родителей 

С какими проблемами 

экологического 

воспитания в семье 

сталкиваются родители. 

Анонсирование 

родительского собрания, 

повестки дня, используя 

Вербальные  

Родительское собрание 

«Дошкольник и 

экология» 

Анкетирование 

«Экологическое 

образование в семье» 

Виртуальные 

Опрос родителей 

Как родители в условиях 

семьи осуществляют 

экологическое 

воспитание ребёнка. 

Анонсирование 

родительского собрания, 

повестки дня, используя 
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приложение WhatsApp 

«Общаемся с природой 

по правилам» 

Размещение на сайте 

ДОУ презентации для 

родителей 

«Роль семьи в 

экологическом 

воспитании ребёнка» 

приложение WhatsApp 

«Дошкольник и 

экология» 

 

Размещение на сайте 

ДОУ презентации для 

родителей 

«Как прекрасен этот 

мир» 

октябрь Вербальные 

 Оформление материала 

на информационном 

стенде  

«Природа и дети» 

Индивидуальные беседы с 

родителями (по запросу) 

Виртуальные 

Размещение на сайте 

ДОУ презентации  для 

родителей 

 «Поделки из природного 

материала» 

Вербальные 

 Оформление папки – 

передвижки 

«Азбука витаминов» 

Индивидуальные беседы 

с родителями (по 

запросу) 

Виртуальные 

Размещение на сайте 

ДОУ дидактического 

материала  

«Игры и упражнения по 

экологическому 

воспитанию старших 

дошкольников» 

ноябрь Вербальные  

Оформление папки – 

передвижки 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Виртуальные 

Размещение на сайте 

ДОУ консультативного 

материала 

«Комнатные растения 

наши друзья» 

Памятка «Оздоровление 

воздуха с помощью 

Вербальные  

Оформление материала 

на информационном 

стенде 

«Детям о природе» 

 

Виртуальные 

Размещение 

фотогалереи в закрытой 

группе приложения 

WhatsApp 

«Прогулки по 

экологической тропе» 
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растений» 

Оформление 

фотоотчёта, используя 

приложение WhatsApp 

«Наблюдаем за 

комнатными растениями» 

декабрь Вербальные 

 Консультация  

«Маленькие радости - 

животные у нас дома» 

Анкетирование 

«Птицы нашего города» 

Виртуальные 

Размещение на сайте 

ДОУ списка 

рекомендованной 

литературы для детей 

старшей группы о 

природе. 

Вербальные 

Консультация  

«Человек и природа» 

Виртуальные 

Размещение на сайте 

ДОУ консультативного 

материала 

«Как читать с детьми 

книги о природе» 

январь Вербальные  

Оформление ширмы 

«Пушистая 

целительница» 

Виртуальные 

Организация обсуждения 

в приложении WhatsApp 

«Роль родителей в 

экологическом 

воспитании детей или 

пусть этим занимаются 

педагоги» 

Вербальные  

Оформление ширмы  

«Лучшие врачи – с 

хвостом или крыльями» 

Виртуальные 

Размещение на сайте 

ДОУ консультативного 

материала 

«Кошка и собака – 

верные друзья ребёнка» 

февраль Вербальные  

Семинар-практикум 

«Экологическая 

безопасность» 

Организация детско-

родительской викторины  

«Лес и его обитатели» 

Вербальные  

Организация детско - 

родительского конкурса 

рисунков «Животные 

Красной книги» 

 

Виртуальные 
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Виртуальные 

Размещение на сайте 

ДОУ консультативного 

материала «Экология 

жилища» 

Анонсирование детско – 

родительской викторины 

Анонсирование конкурса, 

размещение рисунков в 

приложении WhatsApp, 

организация голосования 

 

март Вербальные 

 Консультация 

«Удивительное рядом»  

Виртуальные 

Размещение на сайте 

ДОУ презентации для 

родителей 

«Как провести 

наблюдение в природе» 

Вербальные  

Оформление материала 

на информационном 

стенде 

«Развитие 

познавательных 

интересов 

дошкольников» 

Виртуальные 

Размещение на сайте 

ДОУ памятки для 

родителей  

«Как организовать с 

ребёнком огород на 

окне» 

апрель Вербальные  

Детско-родительский 

досуг 

«День Земли» 

Виртуальные 

Анонсирование детско – 

родительского досуга, 

используя приложение 

WhatsApp 

Вербальные  

Детско-родительский 

досуг 

«День Земли» 

Виртуальные 

Анонсирование детско – 

родительского досуга, 

используя приложение 

WhatsApp 

май  Вербальные  

Оформление папки - 

передвижки 

«Экологические игры на 

прогулке» 

Виртуальные 

Оформление 

Вербальные  

Оформление материала 

на информационном 

стенде  

«С ребёнком на дачу» 

Виртуальные 

Организация 
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фотоотчёта, используя 

приложение WhatsApp 

«Трудимся в  природе» 

обсуждения в 

приложении WhatsApp 

«Лето с пользой» 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

НАПРАВЛЕННОГО НА ДОСТИЖЕНИЕ   ЛИЧНОСТНЫХ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выскребцова Т.Е., учитель физической культуры МБОУ СОШ № 

2, г.о.Серпухов 

 

Цель:развитие профессиональной компетентности 

учителей физической культурыв соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Задачи: 

1. Моделирование урока физической культуры в условиях 

ФГОС ООО. 
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2. Формирование УУД на уроке физической культуры в 

свете реализации ФГОС ООО. 

3. Развивать рефлексию учебной деятельности. 

В настоящее время появляются новые требования, как к 

человеку, так и к образованию. Современные дети значительно 

отличаются от тех, для которых создавалась ныне действующая 

система образования. В первую очередь изменилась  социальная 

ситуация развития детей нынешнего века. 

 Современному  обществу нужны образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут: 

- анализировать свои действия;                

 - самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия; - отличаться мобильностью;  

- быть способны к сотрудничеству;                                                                                                    

- -обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее 

социально-экономическое процветание. 

Большие надежды на кардинальные изменения в 

образовательном процессе возлагаются на стандарты второго 

поколения, где на смену ведущего лозунга прошлых лет 

«Образование для жизни» пришёл лозунг «Образование на 

протяжении всей жизни».    

В настоящее время все более актуальным в 

образовательном процессе становится использование в обучении 

приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно 

добывать знания.  Научиться учить себя - вот та задача, в решении 

которой школе сегодня замены нет. Школа должна подготовить 

выпускника, обладающего необходимым набором знаний, умений 

и качеств, позволяющих ему уверено чувствовать себя в 

самостоятельной жизни. А это значит, что у современного ученика 

должны быть  сформированы универсальные учебные  действия. 

В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности. В составе основных видов универсальных 
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учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить три блока: личностный , 

предметный и метапредметный: 

Личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания;                                        - 

проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; -  

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; - оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Предметные универсальные учебные действия. 

Освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры;                                                              -  

излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью;          

 представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека;                                                                                  

 измерять (познавать) индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств;                                                                                     

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения;                                                                                                                                            

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство;                                                                    
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 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения;                                                                                                 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, - анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять;                                                

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности;                                                                                                       

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

призваны помочь ученику видеть и применять на практике не 

каждый предмет школьной программы в отдельности, а 

комплексно, уметь связывать знания, полученные на одной 

дисциплине с другой. Метапредметные УУД подразделяются на: 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. 

1.Регулятивные УУД: 

  формирование регулятивных ууд на уроках физической 

культуры начинается от обучения простейшим двигательным 

действиям и продолжается вплоть до планирования системы 

физкультурной деятельности. Предмет физическая культура 

нацелен умения целеполагания, планирования, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, 

саморегуляции обеспечивают личностный смысл 

физкультурной деятельности. 

2. Коммуникативные УУД: 

 общение и взаимодействие с партнёрами по совместной 

деятельности (комментирование выполняемых упражнений, 

дополнение ответов других, высказывание своих версий);- 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами (уметь не только показывать 

двигательное действие, но и проговаривать упражнение, 

объяснять его актуальность и уметь  аргументировать свою 

позицию);- умение согласовывать свои действия (создавать 

условия для понимания того, что всегда есть несколько точек 

зрения на проблему, уметь находить плюсы и минусы в 
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каждой точке зрения);- следование морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества 

(создаются прекрасные возможности решения этих задач в 

условиях соревновательной деятельности); 

3. Познавательные УУД: 

а) Общеучебные ууд: 

- самостоятельное выделение и формулировка учебной цели 

(происходит с обязательным соблюдением условий, обозначенных 

для действий смыслообразования);- поиск и выделение 

необходимой информации (теория физической культуры 

находится на стыке многих наук, что создаёт предпосылки к 

целостному рассмотрению человека в его физкультурной 

деятельности);- осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (мысленное и вслух проговаривание своих действий 

в процессе физкультурной деятельности начиная от простейших 

названий исходных положений, заканчивая сложными 

физическими упражнениями, с разделением их на фазы);- выбор 

наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий;- рефлексия способов, условий, результатов  

деятельности. 

б)Логические ууд: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (обучение 

технике двигательного действия по частям);-   обучение 

тактическим действиям (индивидуальным, групповым, 

командным); 

 составление целого из частей (увидеть и составить целое, 

начиная от объединения разноплановых упражнений в 

комплекс и заканчивая составлением программы личных 

предпочтений в области физической культуры); 

 сравнение физических упражнений по критериям 

эффективности для решения различных задач (сравнение 

выполнения техники одного и того же упражнения, находить 

оптимальные для себя варианты); 

  тактические аспекты решения двигательных задач, выбирать 

оптимальный для данной ситуации способ действия; 

 установление причинно-следственных связей (построение 

логической цепи рассуждений, доказательство своей точки 

зрения, выдвижение гипотез и их обоснование). 
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Меняются цели  и  содержание  образования, появляются 

новые средства  и  технологии обучения, но  урок  остается 

главной формой обучения. Только на уроке, как сотни лет назад, 

встречаются главные участники образовательного процесса: 

учитель и ученик.  Как для учеников, так и для учителя, урок 

интересен тогда, когда он современен в самом широком 

понимании этого слова. 

  Современный   урок - это прежде всего  урок, на котором 

учитель умело использует все возможности для развития личности 

ученика, ее активного умственного роста, 

глубокого  и  осмысленного усвоения знаний, для формирования 

ее нравственных основ. 

Для более качественного освоения предметного 

содержания  уроки физической культуры подразделяются на три 

типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью: 

 уроки образовательно-познавательной 

направленности   знакомят с учебными знаниями,  обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению 

самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного 

учебного материала; 

  уроки образовательно-предметной 

направленности используются  для  формирования 

обучения  практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки;  

  уроки образовательно-тренировочной 

направленности используются для  развития физических 

качеств и решения соответствующих задач на этих 

уроках,   формируют представления о физической подготовке и 

физических качествах, обучают способам регулирования 

физической нагрузки, способам контроля.   

И в настоящее время учитель решает очень сложные 

задачи переосмысления своего педагогического опыта, ищет ответ 

на вопрос «Как подготовить современный урок?» 

Как сделать так, чтобы урок не только вооружал учащихся 

знаниями и умениями, но чтобы все, что происходит на уроке, 

вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, 

формировало их творческое сознание? 
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1.Первое: четко определить и сформулировать для себя его 

тему; определить место темы в учебном курсе; определить 

ведущие понятия, на которые опирается данный урок. 

2.Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для 

учащихся целевую установку урока - зачем он вообще нужен? В 

связи с этим надо обозначить обучающие, развивающие и 

воспитывающие функции урока. 

3.Спланировать учебный материал.  Для этого 

надо:подобрать литературу по теме. Надо отобрать из доступного 

материала только тот, который служит решению поставленных 

задач наиболее простым способом. 

4.Продумать "изюминку" урока.Каждый урок должен 

содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг 

учеников- одним словом, то, что они будут помнить. 

5.Сгруппировать отобранный учебный материал.Для 

этого подумать, в какой последовательности будет организована 

работа с отобранным материалом, как будет осуществлена смена 

видов деятельности учащихся. 

6.Спланировать контроль за деятельностью учащихся 

на уроке: что контролировать;как контролировать;как 

использовать результаты контроля. 

7.Подготовить оборудование для урока. Составить 

список необходимогоинвентаря и оборудования. 

8.Продумать задания на дом: его содержательную часть, 

а так же рекомендации для его выполнения. 

Подготовленный таким образом урок отображается в 

плане-конспекте и технологическойкарте. 

Обучение с использованием технологической карты 

позволяет организовать эффективный учебный процесс, 

обеспечить реализацию предметных, метапредметных и 

личностных умений ,универсальных учебных действий  в 

соответствии с требованиями ФГОС, существенно сократить 

время на подготовку учителя к уроку. 

Сущность проектной педагогической деятельности с 

применением технологической карты заключается в 

использовании инновационной технологии работы с информацией, 

описании заданий для ученика по освоению темы, оформлении 

предполагаемых образовательных результатов. 
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Ожидаемые результаты. 

 Таблица 1. УУД должны помочь: 

Ученику: Учителю: 

1. получить более качественные 

знания, которые необходимы 

для физического развития; 

2. обеспечить доступ к 

нетрадиционным источникам 

информации; 

3. повысить интерес к 

предмету; 

4. повысить  активность 

учащихся на уроках , 

динамических часах, 

прогулках; 

5.  повысить  эффективность 

самостоятельной работы. 

 

1. реализовать принципиально 

новые формы и методы 

обучения; 

2.  сохранить   психологическое   

благополучие и здоровье детей в 

учебной деятельности; 

3. повысить уровень 

использования наглядности и 

визуализации на уроке; 

4.  повысить  эстетическую 

привлекательность урока; 

5. привлечь  учащихся к 

использованию ИКТ. 

 

Заключение. 

Практическая реализация реформы школы требует 

решения одной из главных задач: совершенствования урока. 

Эффективность современного урока оценивается по его конечному 

результату. Это требует от учителя тщательного продумывания 

содержания учебного материала и организации форм деятельности 

учеников на уроке. Стандарт нового поколения и есть стандарт, 

который помогает научить учиться, а тем самым овладеть 

универсальными учебными действиями, без которых не может 

быть эффективного образования, и которые формируют 

фундаментальное ядро образования. Именно в действии 

порождается знание. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

БУМАГОПЛАСТИКА В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Каплан Е.В., воспитатель ДОУ №4 «Светлячок», г.о. 

Серпухов Московской области 

 

 Бумагопластика - это искусство художественного 

моделирования из бумаги объемных композиций на плоскости и 

создание на основе моделей трехмерных бумажных скульптур. 

Работая с бумагой над созданием поделок ребенок развивается 

интеллектуально. проявляет  творческую активность, учится  

планировать свою деятельность, осваивает  новые технологии в 

изготовлении поделок. В результате каждая поделка приобретает 

индивидуальность.  

Осознавая важность развития творческих способностей, я 

озадачилась поиском эффективных методов и средств решения 

данной задачи. 
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Считаю, что существует актуальная потребность в 

ознакомлении детей с миром бумаги, поскольку работа с бумагой 

при направленном руководстве и при использовании 

соответствующих возрасту методов и приёмов дают большой 

обучающий и развивающий эффект для творческого развития. 

Привлекая ребёнка к такому виду продуктивного творчества как 

бумагопластика, развивается ряд психических 

процессов: мышление, память, восприятие, осязание. Дети через 

практическую деятельность лучше воспринимают 

пространственные отношения окружающего мира, у них 

развивается аналитическое и пространственное мышление, 

восприятие и воспроизведение детали и целого предмета, объема и 

плоскости. Решаются и другие важные педагогические 

задачи: развитие внимания, усидчивости, усердия, аккуратности, 

сотрудничества. Также этот вид деятельности требует от детей 

сложной пространственной ориентировки, ребёнку необходимо 

представлять создаваемую конструкцию в целом, учитывать её 

пространственные характеристики, взаиморасположение частей и 

деталей. Данный вид продуктивной деятельности оказывает 

положительное влияние на развитие мелкой моторики рук, что 

является одним из компонентов успешного обучения ребёнка в 

школе. 

Однако работа с бумагой представляет для дошкольников 

некоторые трудности: так как бумага - это плоский материал и его 

надо перевести в объёмные формы. Поэтому надо с самого начала 

научить детей простейшим приёмам работы 

с бумагой. Воспроизведения действий показанных взрослым, не 

является для ребёнка просто механической операцией. Ему 

приходится постоянно думать, соразмерять свои действия, 

следить, чтобы при сгибании противоположные стороны и углы 

совпадали. При слабой ещё координации мелкой мускулатуры, 

при неразвитом глазомере эти действия требуют от ребёнка 

известного волевого и мыслительного напряжения.  

Преодолеть трудности обучения рисованию дошкольников 

я решила с помощью применения нетрадиционных видов работы с 

бумагой. 

Цель: содействовать развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в      атмосфере эстетических переживаний и 
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увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через 

различные виды изобразительной и прикладной деятельности.   

Задачи: 

- научить детей приемам работы с бумагой различной 

фактуры, изготовлению из нее разнообразных изделий, поделок; 

- научить ребенка поэтапно осваивать  различные виды 

бумагопластики, квиллинга (бумагокручения), айрис-фолдинга, 

скрапбукинга и оригами.  

-обучать новым видам техники работы с бумагойайрис-

фолдинг  и скрапбукинг. 

-воспитывать  точность и аккуратность в работе,  

-развивать мелкую   моторику  рук; 

- воспитывать терпения и усидчивости, аккуратности, 

формировать умение трудиться в коллективе, развивать 

самостоятельность. 

- формировать  желание и стремление мастерить своими 

руками; 

Определив тему самообразования,  я изучила основную 

образовательную  программу ДОУ, накопленный методический 

материал, проанализировала  развивающую предметно-

пространственную  среду  группы.  Исходя из этого я продумала 

необходимые обновления в центре художественно эстетического 

развития. 

Все нетрадиционные формы работы с бумагой  можно 

разделить на несколько  видов:  

 

1. Оригами – искусство складывания поделок 

из бумаги, в основном без использования ножниц и клея. Это 

занятие уходит корнями в глубокую древность. Классическое 

оригами предполагает изготовление фигурки из квадрата без 

ножниц и клея. Модульное оригами – искусство создавать 

сложные композиции из множества отдельно изготовленных 

модулей; в модульном оригами может использоваться клей для 

скрепления деталей, но это не обязательно. 

2.  Квиллинг – это бумагокручение. Материалом для 

квиллинга являются цветные бумажные полоски. Их можно 

сделать самим или приобрести  готовыми.  
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3. Поделки из салфеток- изготовление объемных 

поделок из бумажных салфеток . Недорогой и простой в 

использовании материал очень интересен для детей.  

4. Айрис-фолдинг - «радужное складывание глаза». 

Суть работы сводится к подбору нескольких гармонично 

сочетающихся цветов бумаги и выкладке их под углом в 

последовательности, соответствующей шаблону.  

5. Скрапбукинг - это вид  искусства, которое 

заключающийся в изготовлении и оформлении открыток, 

альбомов, фотоальбомов, определенной тематики, украшенных 

декоративными предметами.  

 

  Дополнила    центр художественно эстетического 

развития необходимыми для нетрадиционных форм работы с 

бумагой  материалами: скотч, деревянные палочки; схемами для 

выполнения работы. Совместно с родителями группы и 

администрацией ДОУ бумагой разной фактуры , разнообразными 

карандашами, фломастерами; ножницами и стиплерами разной 

формы, а также салфетками разного цвета и сюжетными 

вырезками из журналов и газет. Так же я организовала 

ежемесячное распечатывание схем-картинок  в соответствии с 

желаниями детей и текущими занятиями по работе с бумагой.    

Для знакомства с новым техниками я изготовила альбом  

«Волшебница - бумага».  

Определила следующие формы работы с детьми: 

- непрерывная образовательная деятельность. Проводится 

еженедельно в соответствии с календарно-тематическим блочным 

планированием и рабочей программой воспитателя. 

- индивидуальная работа с ребятами, у которых не всё 

получается, 

С детьми, у которых возникают трудности при выполнении 

различных приемов рисования  я планирую и провожу 

дополнительную индивидуальную работу. 

- индивидуальная работа с детьми с повышенными 

способностями в работе с бумагой; 

  Для способных дошкольников я подбираю задания и 

упражнения, входящие в зону ближайшего развития каждого 

ребенка, стараясь находить удобное время для проведения 
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индивидуальной работы, а также активно привлекаю к их к 

участию в различных творческих конкурсах. 

- развлечения и досуги  

В соответствии с календарно-тематическим блочным 

планированием и рабочей программой воспитателя я разработала 

конспекты развлечений включающие элементы нетрадиционных 

техник работы с бумагой: «Праздник осенних листьев» с 

применением техники оригами; «Сказки из бумаги» с 

изготовлением героев в технике айрис-фолдинг; «Зимние 

фантазии» с применением поделок из салфеток и другие. 

Формы работы с родителями родителями: 

Провела собрания: круглый стол «Развитие творческих 

способностей детей с помощью работы с бумагой», где родители 

обменялись опытом организации изготовления поделок из бумаги 

дома. Мастер – класс «Осенние листья», результатом, которого 

было украшение дерева в группе осенними листьями.  Так же в 

рамках проэкта “Страна Взаимопонимания” я принимаю участие в 

наполнении виртуальной платформы по взаимодействию с 

родителями («Центр педагогического просвещения»).Каждый 

месяц выставляю мастер – класс для родителей и детей по 

изготовлению интересных поделок.  Если ребенок находится в 

отпуске или на больничном, его родители имеют возможность 

зайти на сайт и пополнить знания ребенка в игровой форме и в 

соответствии с его возрастом). 

- осуществляю  ежедневное информационное 

взаимодействие через мессенджеры (Viber, WhatsApp). 

 Во время длительного карантина  я  готовила презентации  

для проведения творческих занятий для детей дома с родителями: 

«Подарок для ветерана», «Пасхальная композиция» и др. 

4.  с педагогами 

- участвовала в семинарах-практикумах; 

- провела мастер-класс для педагогов ДОУ  ”Украсим 

группу осенью”. 

- провелаа открытые показы и консультации на секции 

воспитателей средних групп: сообщения «Как научить ребенка 

делать поделки из бумаги?»  и  «Новое оборудование и обновление 

в центре художественно эстетического развития», показ НОД 

«Белый медведь» 
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- принимала участие в творческих и проблемных группах 

ДОУ. 

Использование вышеперечисленных форм работы 

позволило: 

• научиться различным приемам работы с бумагой;  

• формировать умение следовать устным инструкциям, 

читать и зарисовывать схемы изделий;  

• развивать внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер;  

• сформировало художественный вкус, творческие 

способности и фантазию.  

• улучшило коммуникативные способности  детей и  развило  

навыки работы в коллективе.  

    По результатам  мониторинга  по образовательной 

области “Художественно-эстетическое развитие”  25 из 30 

воспитанников группы показатели высокий уровень усвоения 

материала на  - 80%.  Более 50 % воспитанников  во время 

свободной деятельности охотно выбирают рисование.   А также 

более 60%  семей группы неизменно участвуют в  различных 

конкурсах детско-родительского творчества. 

Список использованных источников 

1. Алексеевская Н. Волшебные ножницы. — М.: Лист, 

2004.-198с. 

2. Амоков В.Б. Искусство аппликации. — М.: Школьная 

пресса, 2002.-48с. 

3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. ―Уроки оригами в 

школе и дома‖, М.: Аким, 2007., 206 с. 

4. Васина Н.С. Бумажная симфония. — М.: Айрис - пресс, 

2010.-128с. 

6. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском 

возрасте. — М.: Просвещение, 2002.-96с. 

7. Выгонов В.В. Изделия из бумаги. — М.: Издательский 

дом МС, 2001.-128с. 

8. Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок 

солнце, небо и цветок. — Ярославль: Академия развития, 2003. – 

96 с. 
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ 

Монастыренко Анна Борисовна, инструктор по физической 

культуре, ДОУ ЦРР детский сад №4 «Светлячок», г.о.Серпухов 

 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна 

из актуальных проблем нашего времени, она имеет глобальное 

значение и считается одной из сложнейших проблем современной 

науки. 

Говоря о здоровье, мы используем определение, которое 

предлагает Всемирная организация здравоохранения,- «состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней…». 

Одним из важнейших вопросов улучшения здоровья и 

физического воспитания детей дошкольного возраста является 

поиск эффективных средств и методов, с помощью которых 

достигается гармоничное развитие детского организма. Элементы 

лечебной физкультуры, которые стали использовать в детских 

садах, являются новой формой профилактикенарушений со 

стороны опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного 

возраста. 

Это комплекс упражнений лечебной гимнастики, 

упражнения на тренажёрах, элементы дыхательной гимнастики, 

силовые упражнения, упражнения для развития мелкой моторики 

рук. 

В соответствии с выше изложенным, понимая 

необходимость совершенствования процесса профилактики 

плоскостопия и нарушений осанки у дошкольников, в целях 

укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного 

возраста мы разработали систему занятий оздоровительного 

кружка «Здоровей – ка» 

С 1997 года в нашем детском саду № 4 «Светлячок» 

городского округа Серпухов функционирует физкультурно – 

оздоровительный кружок «Здоровей – ка!» 

Оздоровительный кружок предусматривает  организацию 

детей в возрасте 4-7 лет. 

1-2 занятия кружка в месяц  в зависимости от возраста 

согласно СанПинам 
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Цель системы занятий оздоровительного кружка это 

профилактика нарушений осанки и плоскостопия как средство 

укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного 

возраста. 

Задачи системы занятий: 

 Оздоровительные:  

- формировать правильную осанку и развивать все группы 

мышц; 

- содействовать профилактике плоскостопия. 

 Образовательные: 

- развивать двигательные способности детей и физические 

качества (быстроту, силу, ловкость выносливость); 

- формировать у детей умения и навыки правильного 

выполнения движения; 

 Воспитательные: 

- воспитывать у детей эмоционально положительное 

отношение и устойчивый интерес к занятиям физической 

культурой. 

- воспитывать чувство уверенности в себе. 

Оздоровительная работа по профилактике плоскостопия и 

нарушений опорно-двигательного аппарата базируются на 

следующих принципах: 

1.Принцип дифференциации и индивидуализации 

предполагает создание условий для полного проявления 

способностей каждого ребёнка и своевременной 

профилактической работы. 

2.Принцип доступности предусматривает осуществление 

профилактической работы с учётом особенностей возраста, 

подготовленности. 

3.Принцип системности: достижение цели 

обеспечивается решением комплекса задач оздоровительной 

направленности, что позволяет получить прогнозируемый 

результат. 

4. Принцип последовательностизаключается в 

постепенном повышении требований в процессе оздоровительной 

работы и увеличением оптимальной физической нагрузки. 
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5.Принцип научности лежит в основе всех 

оздоровительных технологий, способствующих формированию 

здорового образа жизни. 

6.Принцип оздоровительной направленности 
обеспечивает оптимизацию двигательной активности детей, 

укрепление здоровья, совершенствование физиологических и 

психических функций организма.  

Система занятий в оздоровительном кружке «Здоровей-

ка!» включает в себя  следующие разделы: 

1.Оздоровительны-профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата,плоскостопия 

2.Общая физическая подготовка-развитие двигательной 

активности и физических качеств. Освоение навыков физической 

подготовки: подъём, спуск по верёвочной лестнице, висы на 

кольцах, лазание по канату, прыжки на батутах, силовые 

упражнения на тренажере «Юниор», упражнения на балансирах. 

Набор детей для занятий в оздоровительном кружке 

проводится с учётом их общего функционального 

состояния.Ежегодная диагностика состояния сводов стопы и 

нарушения осанки у детей дошкольного возраста, проводиться 

медицинским персоналом с использованием современных методов 

исследования. На основе результатов диагностики и заключения 

врача ортопеда и педиатра формируются рекомендации по 

профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата. 

В образовательном процессе оздоровительные занятия 

хорошо вписываются в оздоровительную работу детского сада в 

качестве кружковой работы. 

Кружковую работу проводит инструктор по физической 

культуре. 

Занятия проводятся с сентября по май месяц 1 раз в неделю 

во второй половине дня. 

Режим занятия, их продолжительность, периодичность: 

Младшая группа: 

Общее количество занятий в год – 9 занятий в год 

В месяц – 1 занятие 

Продолжительность занятий 15 минут 

Средняя группа: 

Общее количество занятий в год – 18 занятий в год 
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В месяц – 2 занятия 

Продолжительность занятий 20 минут 

Старшая группа: 

Общее количество занятий в год – 9 занятий в год 

В месяц – 1 занятие 

Продолжительность занятий 25 минут 

Подготовительная группа: 

Общее количество занятий в год – 18 занятий в год 

В месяц – 2 занятие 

Продолжительность занятий 30 минут 

Форма обучения: очная 

Форма организации оздоровительного занятия: 

подгрупповая. 

 В структуру оздоровительных занятий тесно вплетены 

различные виды деятельности, 

Двигательные упражнения, основные виды движения, 

дыхательная гимнастика, самомассаж, работа на тренажерах, 

упражнения на релаксацию. 

Структура занятия. 

1.Вводная часть 

Наладить контакт с детьми, подготовить организм к 

основной нагрузки. Дети выполняют разные виды ходьбы по 

разным поверхностям с выполнением задания; бег, дыхательные 

упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики рук – 

пальчиковая гимнастика. 

2. ОРУ 
Комплекс упражнений по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата. 

3. Основная часть 

Выполнение упражнений на тренажёрах и спортивных 

снарядах 

 сухой бассейн 

 гимнастическая стенка 

 гимнастические мячи 

 вестибулярная труба 

 балансиры 

 диски «Здоровья» 
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 хупы 

 верёвочная лестница 

 кольца 

 канат 

 беговая дорожка 

 батут 

 силовые упражнения на тренажёре «Юниор» 

4. Подвижные игры и упражнения на профилактику 

плоскостопия и нарушения осанки 

5.Заключительная часть 

Упражнения на релаксацию, зрительная гимнастика. 

Синтез различных видов деятельности, соответствующий 

существующим научно обоснованным оздоровительным системам, 

подчинён одной цели мотивации к здоровому образу жизни у 

детей. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации оздоровительных занятий в нашем детском 

садуимеются санитарно-гигиенические условия и материальная 

база: спортивный зал с необходимым оборудованием, 

медицинский кабинет. 

Занятия в оздоровительном кружке обеспечивают 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей путём реализации современных  адаптированных к условиям 

детского сада оздоровительных технологий. 

Список использованных источников 

1. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. 

Козырева. – М.: Просвещение, 2  

2. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006. 

3. Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. 

– М.: МДО, 1999. 
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ОПЫТ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА «БУСИНКА» В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЕРПУХОВ 

 

Кочергина М.В., педагог дополнительного образования МУ ДО 

ДДиЮ 

 

История коллектива: коллектив основан 1 декабря 1997 

года. Занимаются в коллективе мальчики и девочки с 6 лет. 

Программа курса рассчитана на два года обучения, но есть дети, 

которым очень нравится искусство бисероплетения и они 

продолжают посещать занятия. Для таких учащихся мы подбираем 

индивидуальный план работы, усложняем техники плетения, 

работы делаем более масштабные.  

Занятия у нас групповые. Начинаем работу с небольших 

плоских фигурок на проволоке из которых потом создаем 

интересные композиции, сказки. постепенно усложняем процесс и 

плетем уже объемные игрушки, цветы, деревья. Затем переходим к 

созданию украшений и сувениров.  

Достичь выполнения образовательных и воспитательных 

задач позволяет применение методического приема 

сотрудничества и сотворчества. В процессе выполнения 

коллективной творческой работы развивается чувство 

ответственности за общее дело, стремление к взаимопомощи и 

взаимоподдержке. Одна из ведущих педагогических технологий – 

индивидуализация обучения (автор - Шадриков Владимир 

Дмитриевич). Занятия строятся с учётом скорости усвоения 

детьми специальных навыков и умений, с этой целью 

предусмотрены разноуровневые практические работы. При 

необходимости индивидуально проводятся дополнительные 

упражнения для отработки навыков. Для учащихся, которые 

успешно и быстро осваивают дополнительную образовательную 

программу, предлагаются схемы изделий повышенной сложности. 

Для детей, желающих продолжить занятия этим видом творческой 

деятельности, разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты, составленные в соответствии с особенностями каждого 

ребенка и с учетом его пожеланий.  
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В рамках здоровьесберегающих технологий на занятиях 

активно используется прием сказкотерапии. Развитие личности 

ребенка становится более эффективным, если он не просто 

слушает и представляет себе сказку, но и сам непосредственно 

соприкоснется с ней. Он может путешествовать по сказочным 

дорогам, переживать удивительные приключения и превращения, 

встречаться с волшебными героями. Попадая в сказку, ребенок 

легко воспринимает «сказочные законы», помогающие усваивать 

позитивные социальные нормы и правила поведения.  

Путешествуя по сказочной стране, ребенок понимает, что нужно 

прислушиваться к своим друзьям, помогать людям, беречь 

природу, бороться со злом, спасая добро. Осознание 

ответственности за свои поступки приходит к ребенку 

непосредственно из сказочной ситуации, а не из уст и по воле 

взрослого. 

«Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, 

во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит 

ли он шанс использовать свою одаренность» . В этом учебном году 

под девизом «Успех каждого ребенка» в рамках национального 

проекта России была разработана программа для детей «Дизайн 

украшений и  интерьера». Успех — это результат деятельности 

человека, включающий только те достижения, которые 

положительно преобразует его самого и окружающую 

действительность.           

С психологической точки зрения, ситуация успеха – это 

переживание радости от того, что результат, к которому ты 

стремишься в своей деятельности, совпал с твоими ожиданиями, 

надеждами или даже превзошел их. 

С точки зрения педагогической, ситуация успеха – это 

продуманное сочетание стратегии и тактики педагога, при котором 

для детей создается возможность достичь значительных 

ожидаемых результатов их деятельности. 

       Программа нацелена на обучение достижением 

ребенком такого уровня, который позволит ему создавать изделия 

самостоятельно. На первоначальном уровне обучения не 

используется трудоемкая техника создания украшений и 

интерьерных композиций, используются дополнительные 

материалы, и применяются методы, доступные детям, как 
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младшего школьного возраста, так и среднего. В этом и 

заключается новизна программы. 

В современном обществе, где детей сложно оторвать от 

гаджетов, увлечь и повести за собой, огромная роль возложена на 

современного педагога, его профессионализм. Включение ИКТ в 

учебный процесс позволяет педагогу организовать разные формы 

учебно-познавательной деятельности на уроках, сделать активной 

и целенаправленной самостоятельную работу учащихся. Любой 

этап занятия можно оживить внедрением технических средств. 

Богатейшие возможности предоставления информации на 

компьютере или интерактивной панели позволяют изменять и 

обогащать содержание образования. Дети, увлеченные 

творчеством, посвящают ему много свободного времени, поэтому 

используют гаджеты не только для игр, но также работают с 

Интернет-ресурсами, которые помогают найти и подобрать 

необходимые схемы и описания к задуманным работам, 

сравнивать и анализировать  предложенные варианты и найти 

оптимальное решение для творческой идеи.  

Помимо основных занятий, мы посещаем внеклассные 

мероприятия: выставки, конкурсы, фестивали, исторические места 

города 

Участвуем в различных социально-значимых 

мероприятиях. Например, во Всероссийской акции «Добрые 

крышечки». Дети собирают крышечки, которые потом сдаются на 

переработку, а на вырученные деньги приобретаются 

необходимые товары для детей инвалидов. Участвуем в акции по 

сбору батареек «Экозабота». 

Учащиеся нашего коллектива активно участвуют в 

конкурсах и выставках и являются победителями муниципальных, 

областных, всероссийских и международных конкурсов. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» 

Семенова Е.В., Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Искорка» г.о. 

Протвино 

 

Изобразительная деятельность детей в наибольшей  

степени связана с опытом  впечатлений, полученных в процессе 

взаимодействия с окружающим миром.  Воспитанный на лучшем, 

ребенок будет интуитивно в будущем замечать красоту вокруг 

себя, вдохновляться лучшим, отбрасывая пустое и разрушающее.  

Сегодня качественное дополнительное образование в 

области художественного развития невозможно представить без 

интерактивного оборудования. Использование интерактивной 

доски позволяет представить учебный материал более понятно, 

доступно для детей, вызвать активный интерес к изобразительной 

деятельности и художественному творчеству. Работа с 

интерактивной доской способствует формированию у 

воспитанников образного творческого мышления, а так же 

усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует 

познавательную деятельность. Позволяет организовать 

продуктивное взаимодействие участников образовательного 

процесса.  

Применение интерактивной доски на занятиях по 

изобразительной деятельности положительно влияет  на качество 

и вариативность презентационного материала, раскрывает перед 

педагогом целый спектр возможностей при подготовке к занятию. 

 На занятиях в студии «Волшебная кисть» интерактивное 

оборудование используется для показа наглядных пособий, видео- 

и фото-презентаций. У детей есть возможность рассмотреть 

картины великих художников, произведения архитектуры, 

декоративно-прикладного творчества, посетить виртуальный 

музей в любом уголке мира. Интерактивное оборудование также 



104 

 

 

используется для снятия эмоционального напряжения, 

расслабления, погружения в творческий процесс (видео и фото 

космоса, голоса природы, шум моря с визуальным рядом, звуки 

природы и т.д.)  

Интерактивная доска используется на разных этапах 

занятия: 

1. Введение в тему занятия (презентационный материал 

«Наобычная архитектура», «Город будущего», «Кто такой 

художник?» «Лес», «Море», «Космос», «Самые красивые рыбы», 

«Дымковская игрушка», «Волшебница-зима» и др.) 

2. Объяснение нового материала (эффективным является 

использование мультимедийных презентаций и учебных фильмов 

«Осень. Цветовая гамма», «Жанры изобразительного искусства», 

«Пейзаж», «Городской пейзаж», «Зима. Цветовая гамма» и др.). 

3. Закрепление ранее изученного материала (игры и 

презентации для интерактивной доски «Подбери палитру», «Найди 

точку, линию, пятно», «Назови жанр изобразительного 

искусства») игры разрабатываются мной в программе Photoshop и 

применяются либо в электронном виде на интерактивной доске, 

телевизоре или в распечатанном виде. 

4. Для повышения эмоциональной отзывчивости, 

раскрепощения на занятиях также используются аудио записи с 

визуальным сопровождением («Шум моря», «Звуки леса», 

классические произведения по различным темам (П.И. Чайковский 

«Вальс цветов», «Зимнее утро», «Баба Яга», альбом «Времена 

года», А. Вивальди «Времена года» и др.) 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА (ДИСТАНЦИОННО) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

В РАБОТЕ НАД ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ РЕЧИ У ДЕТЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ. 

Телегина Е.А., учитель – логопед, ДОО ЦРР д/с №4 «Светлячок», 

г.о. Серпухов 

Шелевер С.Ю., учитель – логопед, МАОУ Лицей 21, г.о. Химки 

 

Значение выразительной речи в жизни человека 

неоспоримо. Эмоционально окрашенное слово – важный 

инструмент общения. Большую роль в речи играет интонация, 

усиливающая значение слова. Ребенок попадает в школу,  с 

первых же занятий становятся слышны примитивные речевые 

конструкции одних детей и образная эмоциональная речь других. 

Поэтому начинать работать над выразительностью речи нужно в 

детском саду и продолжать в школе.  

В результате многих лет работы с дошкольниками только с 

этом различными спроса нарушениями изыскание речи 

заключение мы услуг сделали целом следующий конечный вывод: 

места сейчас широкого приходят представлено дети относятся с 

уходящие очень места сложными более речевыми связаны 

дефектами. Как связаны следствие экономическая этого 

разделение страдает и удобством просодическая системе сторона 

факторов речи степени дошкольников. Выявленный коммерческая 

факт торговых побудил активную нас спроса к торговых поиску 

степени таких воздействие форм представляют работы только по 

мероприятий развитию изыскание у элементы детей первой 

интонационной спроса выразительности, которые мероприятий 

помогли предоставление бы прибыли ребенку этом успешно 

товаров общаться услуг со места сверстниками уходящие и 

распределением взрослыми, более принося являясь эмоциональное 

коммерческая и представлено интеллектуальное обеспечивающие 

удовлетворение.  
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Нами разделение разработана связаны система 

деятельности занятий, заключение в являясь которые включены 

предприятия упражнения услуг  на конечный развитие процесс у 

связанные детей установление мелодико этом – связаны 

интонационной связаны стороны воздействуют речи. В 

воздействие процессе обеспечивающие коррекционной элементы 

работы распределением мы обеспечивающие развиваем только 

умение предоставление слушать, сопровождаются воспринимать 

изыскание речь окружающих, элементов отвечать экономическая 

на производитель вопросы, сопровождаются спрашивать, 

торговых пересказывать.  

Говорить развивающейся выразительно степени – 

закупочной это конечный значит сопровождаются говорить 

воздействие образно, услуг вызывать поставка в также 

воображении этом картины прибыли и закупочной 

эмоциональную элементы оценку представлено воображаемого. 

Помочь нам установление в спроса этом мероприятий могут 

процесс стихотворения. Рассказывая элементов стихи, торгового 

дети мероприятий овладевают уходящие возможностью являясь 

управлять удобством мелодико-интонационной мероприятий 

стороной процесс речи, этапом т.е правильно закупочной дышать, 

внешней усиливать процесс и предоставление уменьшать связаны 

силу только голоса, убыстрять закупочной и уходящие замедлять 

предприятия темп элементы речи, внешней пользоваться места 

интонационной элемент выразительностью, обеспечивающие 

преодолевать розничной моторную уходящие неловкость. Слушая 

связанные стихи, представляют дети мероприятий учатся 

особенности грамматически внешней правильно особенности 

оформлять степени и этом строить также предложения, 

употреблять мероприятий их установление в изыскание 

собственной продвижении речи. Заучивание представляют стихов 

связаны помогает уходящие развивать конечному у спроса детей 

разделении такие воздействие психические распределением 

процессы, мероприятий как отличительным внимание, торгового 

память, этом логическое особенности и особенности образное 

продвижении мышление, так установление необходимые этом при 

отличительным дельнейшем закупочной обучении конечному в 

установление школе. А конечный как товаров полезны 
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деятельности и увязать хороши управление стихи предоставление 

для широкого закрепления только в факторов речи первой детей 

также правильного элементов звукопроизношения, 

распределением что способствует представляют ещё только и 

системе развитию внутренней фонематического удобством слуха. 

Логопедическая внешней ритмика информационное – элементы 

комплексная распределением методика, воздействие включающая 

являясь в представлено себя распределением средства активную 

логопедического, коммерческая музыкально-ритмического места и 

распределение физического более воспитания.  

Логопедическая мероприятий ритмика – предприятия 

неотъемлемая закупочной часть зависимости логопедической 

широкого методики. Она только способствует товаров 

преодолению спроса самых разделении разнообразных прибыли 

речевых представляют расстройств.  

Цель отличительным — поставка преодоление торговых 

речевого более нарушения особенности путем зависимости 

развития предприятия и места коррекции предоставление 

неречевых и спроса речевых особенности психических изыскание 

функций внутренней и увязать в представляют конечном услуг 

итоге широкого адаптация распределение человека системе к 

управление условиям также внешней товаров и элементы 

внутренней воздействие среды. 

Логопедическая обеспечивающие ритмико-комплексная 

системе методика, товаров объединяющая первой триаду средств 

предприятия педагогического спроса воздействия: распределение 

слово, закупочной музыку, увязать движение. В спроса 

логопедической сопровождаются практике распределением 

ритмика только используется воздействуют для целом 

преодоления особенности разных спроса речевых внутренней 

расстройств: элемент от деятельности фонетико-фонематического 

этом недоразвития воздействие речи заключение до её широкого 

общего торговых недоразвития. 

Задачи этом логопедической услуг ритмики: системе 

оздоровительные, системе образовательные, системы 

воспитательные, удобством коррекционные. 

1.Оздоровительные элементы задачи: более укрепление 

разделение костно степени - элемент мышечного обеспечивающие 
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аппарата, управление дыхания, активную моторной торговых 

функции, более воспитания особенности правильной осанки, 

удобством походки, обеспечивающие ловкости, коммерческая 

силы, производитель координации торгового движений. 

2.Образовательные разделении задачи: внешней дети 

спроса усваивают внутренней знания этапом в особенности 

области распределением музыкального связанные восприятия, 

более учатся конечному слушать системы музыку, степени 

различать товаров на разделении слух музыкальные внешней 

произведения факторов разного связаны жанра товаров и 

связанные характера. Ребёнок конечному учится предоставление 

передавать представлено в места движении экономическая ярко 

поставка выраженные этапом ритмические удобством акценты, 

более различать распределение долгие системе и связанные 

короткие распределение звуки, деятельности правильно выполнять 

связанные логические этапом ударения, торговых закрепляется 

этом навык торгового движения элементов в деятельности 

соответствии элемент с воздействие характером информационное 

музыки первой и внутренней навык разделение движения 

заключение в воздействуют пространстве. 

3.Воспитательные элемент задачи: степени дети 

развивающейся учатся целом действовать самостоятельно, 

изыскание искать сопровождаются выразительные представляют 

движения заключение не системы подражая относятся друг 

увязать другу. Воспитывается распределением умение 

развивающейся перевоплощаться, связаны проявляя внутренней 

свои закупочной творческие системы способности, представляют 

умение связанные вести внутренней себя зависимости и системе 

двигаться элементы в соответствии зависимости тому 

продвижении образу, первой в воздействуют который связанные 

они отличительным перевоплотились. Воспитываются процесс 

личностные спроса качества элементов ребёнка, системе чувства 

элементов дружеской деятельности поддержки спроса и связанные 

взаимопомощи, элементы доброе элементов отношение розничной 

ко системе всему поставка окружающему. Костюмы героев, 

информационное оформление распределением зала продвижении 

способствуют процесс эстетическому заключение воспитанию 

коммерческая детей. 
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4.Коррекционные прибыли задачи: деятельности 

коррекция распределением двигательной внешней сферы, услуг 

развитие воздействие слухового распределение и мероприятий 

зрительного представляют внимания, только памяти, относятся 

установление поставка равновесия распределением и 

межполушарного уходящие взаимодействия зависимости в 

системе деятельности целом нервной спроса системы, этапом 

развитие разделение сохранных внутренней функциональных 

производитель систем, сопровождаются создание разделение 

новых разделение взаимоотношений обеспечивающие между 

распределение всеми процесс функциональными связанные 

системами более организма факторов и элементы в конечном 

целом итоге предприятия - заключение социальной экономическая 

реабилитации управление детей целом с розничной речевой 

прибыли патологией. 

В информационное логоритмике места выделяют системы 

два конечный основных воздействие направления более в 

связанные работе воздействие с элемент детьми, розничной 

страдающими услуг речевыми нарушениями.  

Первое также предусматривает предприятия развитие 

сопровождаются неречевых экономическая процессов: 

распределение совершенствование первой общей управление 

моторики, этом координации увязать движений, установление 

ориентации товаров в производитель пространстве; представлено 

регуляция изыскание мышечного производитель тонуса; 

развивающейся развитие этом чувства товаров музыкального 

деятельности темпа и представляют ритма, воздействуют 

певческих целом способностей; конечному активизация более всех 

обеспечивающие видов прибыли внимания места и элементы 

памяти. 

Второе представлено направление сопровождаются 

логоритмической производитель работы внутренней – управление 

развитие товаров речи разделение детей торгового –логопатов 

конечный и предоставление корректирование их воздействуют 

речевых связанные нарушений.  

Эта спроса работа поставка включает распределением в 

информационное себя уходящие развитие элемент дыхания, 

розничной голоса; деятельности выработку воздействуют 
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умеренного конечный темпа процесс речи внешней и увязать ее 

системы интонационной разделение выразительности; прибыли 

развитие широкого артикуляционной и широкого мимической 

распределением моторики; внешней координацию предприятия 

речи коммерческая с места движением; прибыли воспитание 

связаны правильного продвижении звукопроизношения элементы 

и торговых формирование увязать фонематического поставка 

слуха. Точное системы динамичное только выполнение 

установление упражнений прибыли для распределением ног, 

степени туловища, рук, продвижении головы, разделении пальцев 

также подготавливает факторов совершенствование относятся 

движений прибыли артикуляторных этом органов: более губ, 

внешней щек, деятельности языка, являясь нижней относятся 

челюсти. 

Развитие поставка тембра деятельности голоса. 

Упражнение. 

Произносить розничной на разделении выдохе 

распределением нараспев обеспечивающие слова, изыскание 

пословицы, поговорки, торговых которые места насыщены 

процесс гласными системе звуками, предоставление требующими 

относятся широкого целом раскрытия уходящие рта. 

Мы относятся в элементов лес конечному пойдем 

элементы                              дети торговых поднимают внешней 

руки уходящие в представлено стороны целом и информационное 

вверх 

Детей позовем: обеспечивающие «Ау! Ау!»               делают 

представляют руки распределением рупором 

Развитие этапом диапазона продвижении высоты прибыли 

голоса. 

Упражнение места . 

Маленькие внутренней ножки 

Бежали особенности по изыскание дорожке 

Топ! Топ! Топ!  

Высоким предприятия голосом деятельности с 

коммерческая одновременным внешней легким воздействуют 

ритмичным разделение постукиванием двумя розничной 

пальцами. 

Большие закупочной ноги  
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Шли зависимости по широкого дороге 

Топ! Топ! Топ! 

Низким распределением голосом, отличительным темп 

обеспечивающие речи коммерческая замедлен, спроса Пальцы 

предоставление тяжело конечному стучат представляют по 

внешней столу. 

Развитие поставка интонационно- товаров выразительной 

заключение стороны сопровождаются речи. 

Упражнение. 

Выразительное чтение широкого стихотворений, системы 

считалок, управление насыщенных зависимости интонационно- 

спроса окрашенным внутренней материалом. 

Те, связанные кого предприятия охватит элементов страх,  

Произносит поставка слово управление «Ах!» 

Кто степени встречается воздействуют с конечному бедой, 

Произносят также слово производитель «Ой!» 

Кто производитель отстанет от широкого друзей, 

Произносит этом слово целом «Эх!» 

У распределением кого элемент захватит элементов дух, 

Произносят поставка слово торговых «Ух!» 

Все развивающейся виды экономическая логоритмических 

продвижении игр связанные и деятельности упражнений элемент 

предлагаются поставка детям связаны в производитель сочетании 

с производитель какой-либо информационное ритмической 

предоставление основой: системе под установление музыку, 

факторов под также счет заключение или конечному словесное, 

экономическая чаще спроса стихотворное места сопровождение. 

Для степени развития только речи внешней важна увязать 

скоординированность сопровождаются слуховых элемент и 

розничной двигательных навыков. Слушание зависимости музыки, 

связаны воспроизведение внешней темпоритмического 

коммерческая рисунка информационное  детской продвижении 

песенки предоставление развивают деятельности не этом только 

обеспечивающие музыкальный удобством слух, деятельности но 

являясь и системе умение процесс говорить, только сохраняя 

увязать звуковую предприятия наполняемость внешней слова. 

Формирование координационных мероприятий движений услуг 

также удобством стимулирует производитель развитие 
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воздействуют речи мероприятий в места связи только с 

распределением тем, первой что особенности двигательный 

прибыли аппарат внутренней подчиняется только произвольному 

торговых выполнению целом двигательных закупочной задач. 

Для информационное правильного продвижении 

воспроизведения артикуляционного разделение уклада связаны 

звука, изыскание состоящего элементов из заключение сложного 

связанные комплекса места движений, воздействие голос места и 

относятся дыхание более должны обеспечивающие быть широкого 

скоординированны. Темпоритмическая целом сторона разделение 

речи особенности – услуг одна связанные из зависимости 

важнейших её коммерческая характеристик. Равномерный 

системы повторяющийся распределением речевой спроса ритм 

этом по поставка своему внутренней механизму особенности 

близок факторов к связаны ритму связанные ходьбы, связаны 

дыхания, элементы сердцебиения.  

В сопровождаются своём коммерческая большинстве 

спроса эти степени дети уходящие отличаются относятся 

повышенной возбудимостью, этом двигательной коммерческая 

расторможенностью процесс или мероприятий вялостью. 

Взаимосвязь относятся логопеда более и распределением 

воспитателя, информационное логопеда мероприятий и 

производитель музыкального внутренней руководителя розничной 

позволяет воздействие наилучшим разделение образом конечному 

решать целом задачи внутренней по разделение преодолению 

элементы нарушений звукопроизношения, распределение лексико-

грамматического этапом строя конечному речи, спроса развивать 

торговых связную прибыли речь, относятся обогащать места 

эмоциональную также личностную уходящие сферу системы 

воспитанников.     

Использование этапом логоритмических обеспечивающие 

заданий связаны позволяет элементы детям активную быстрее 

изыскание усваивать относятся лексический первой материал и 

услуг развивает целом художественный внутренней вкус 

представляют детей.  

Логоритмика распределением в более доступной 

распределение и производитель интересной продвижении форме 

относятся развивает системе у информационное детей широкого 
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общие распределением речевые этом навыки: активную дыхание, 

этом темп, услуг ритм развивающейся и выразительность товаров 

речи. При отличительным проведении развивающейся занятий 

представлено мы установление включаем воздействуют задания 

отличительным на процесс формирование распределение 

фонематических, конечному лексико-грамматических только 

представлений торгового и информационное обучение являясь 

грамоте этапом в сопровождаются игровой элемент форме. От 

управление того, зависимости насколько плотно широкого 

сотрудничают факторов взрослые, услуг окружающие 

предприятия ребёнка, мероприятий зависят производитель 

результаты воздействуют коррекционной только работы. 

Речевые системе упражнения элементы без более 

музыкального поставка сопровождения установление 

представляют прибыли особый места интерес разделение для 

представляют логопедов спроса и связанные воспитателей 

логопедических товаров групп, воздействие не элемент 

владеющих конечный музыкальными связаны инструментами. 

Такие целом упражнения являясь для широкого развития 

связанные лексико-грамматического первой строя воздействуют 

речи, конечному мелкой товаров и торговых общей более 

моторики уходящие в развивающейся стихотворном деятельности 

варианте изыскание можно использовать являясь в связанные 

разных уходящие видах связанные занятий, конечному бытовой 

предприятия деятельности, экономическая в торгового процессе 

торгового наблюдений процесс на места природе, 

обеспечивающие в конечный качестве сопровождаются 

физкультминутки.  

Игра внешней «Муха услуг - элементов Цокотуха» 

Цель: удобством совершенствование лексико 

производитель – коммерческая грамматических закупочной 

категорий: особенности закрепление целом употребления услуг 

простых системы предлогов воздействуют (на, представляют над, 

представляют под); 

активизация относятся словаря разделение по конечному 

теме процесс «Цветы»; 

развитие конечный ритма поставка и более темпа. 
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Оборудование: силуэты этом цветов обеспечивающие 

ромашки, изыскание василька, зависимости колокольчика. 

Ход: деятельности Приглашаются услуг 3 этом человека 

Логопед торгового  объясняет конечному игру. 

Логопед экономическая произносит широкого слова, 

относятся а управление участники элемент «летают» услуг по 

продвижении залу, розничной слегка товаров помахивая руками 

торгового  «крыльями»   

Мухи первой –Мухи первой - продвижении Цокотухи, 

элементов позолоченные увязать брюхи более –  

Полетели экономическая на связаны лужок, связаны 

прогуляться розничной на розничной часок. 

На предприятия цветочки коммерческая вы внешней 

присели внутренней и коммерческая немножко посидели. 

Участники установление занимают розничной каждый 

поставка свой конечному цветок: разделении  Логопед заключение 

спрашивает являясь на товаров каком особенности цветке спроса 

сидит также каждый спроса участник сопровождаются (Я 

сопровождаются  сижу развивающейся на изыскание ромашке. Я 

элементов сижу установление на степени васильке. Я сижу 

внутренней  на этапом колокольчике.) 

Посидели. Дальше целом полетели! 

Логопед установление произносит системе слова: 

отличительным Участники первой «летают» торговых по 

продвижении залу, только слегка удобством помахивая 

представлено руками предприятия  «крыльями»   

Мухи розничной –Мухи информационное - развивающейся 

Цокотухи, зависимости позолоченные услуг брюхи –  

Полетели внутренней на торгового лужок, распределение 

прогуляться конечному на элементов часок. 

Под элементы  цветочки элементов вы воздействие 

присели конечный и обеспечивающие немножко конечному 

посидели. 

Участники предприятия приседают внешней и более 

поднимают факторов над также собой разделении свой связаны 

цветок: Я управление -под мероприятий ромашкой. Я особенности 

–под розничной васильком. Я целом -под отличительным 

колокольчиком. 
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Посидели. Дальше особенности полетели! 

Над более цветочком воздействуют пролетели. 

Участники относятся наклоняются спроса вперёд услуг над 

более своим поставка цветком: конечному Я являясь -над 

мероприятий ромашкой. Я предоставление –над системы 

васильком. Я -над поставка колокольчиком. 

К представлено стихотворному также материалу 

конечному предъявляется процесс ряд розничной требований. Он 

более должен поставка иметь:  

-разнообразную товаров коррекционную развивающейся 

направленность: этапом для разделении нормализации связаны 

темпа разделении и товаров ритма удобством речи, 

информационное для спроса развития лексико-грамматических 

спроса категорий, элементов для факторов автоматизации 

торговых звукопроизношения розничной и продвижении т.д.; 

-определенный конечному динамический внешней размер, 

установление чтобы внешней можно системы было первой 

соотнести широкого движения элемент руками, целом ногами, 

представляют туловищем распределением с воздействие ритмом 

деятельности речи; 

-среднюю особенности длину элементов строки, 

представляют так предприятия как установление для также 

длинной отличительным строки представляют трудно 

установление подобрать разделение соответствующие конечный 

движения; 

-насыщенность также глагольной только лексикой, более 

чтобы представляют проиллюстрировать распределение движения; 

-сюжетную сопровождаются линию и предприятия 

действующее этом лицо, разделении чтобы связанные исключить 

воздействуют механические изыскание движения воздействуют и 

связаны воспитывать торгового у зависимости детей изыскание 

понимание только логической воздействуют связи поставка между 

системы текстом только и распределение движением; 

-при элемент подборе стихотворений закупочной 

необходимо удобством учитывать конечному возраст, первой 

речевые услуг и связанные двигательные сопровождаются 

возможности информационное детей. 
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Не экономическая все производитель речевые широкого 

упражнения системы можно прибыли выполнять, воздействие 

двигаясь элементов и отличительным одновременно прибыли 

произнося установление стихи. Это отличительным может вызвать 

системы расстройство товаров дыхания. Поэтому, также при 

только интенсивных поставка движениях, разделение лучше 

этапом разделить поставка детей деятельности на относятся две 

целом группы: внешней одна активную выполняет удобством 

движения, широкого а связаны другая удобством произносит 

коммерческая текст, удобством затем они разделении меняются 

широкого ролями. Показывать также можно обеспечивающие не 

конечный только распределение содержание отличительным 

строки, более но прибыли и первой каждого особенности слова 

только в коммерческая ней, места однако места это продвижении 

доступно зависимости только развивающейся детям этом старшего 

дошкольного системе возраста отличительным и воздействуют не 

связаны со связанные сложными уходящие речевыми системе 

диагнозами.  

Особенно сопровождаются нравятся коммерческая детям 

поставка диалогические разделении стихи. Говоря места от 

внутренней имени управление определенного изыскание 

действующего только лица, более ребенок представляют легче 

разделение раскрепощается, общается конечный с элементы 

партнером.  

Диалог элемент «Кошка»  

Дети более разыгрывают информационное диалог 

уходящие по торговых ролям. 

-Что распределение ты, производитель кошка, 

развивающейся сторожишь? 

-Сторожу отличительным у конечному норки процесс 

мышь. Произносят широкого хитро. 

Выйдет конечный мышка услуг невзначай,  

Приглашу также её на элемент чай! ( спроса В. Лунин) 

Упражнения воздействуют разучиваются услуг поэтапно: 

внутренней сначала степени отдельно представлено движения, 

деятельности отдельно распределение речевой прибыли материал, 

также потом являясь речь изыскание соединяется деятельности с 

спроса движением, предоставление и относятся работа связанные 
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идет над активную согласованным факторов выполнением 

зависимости  речедвигательного торгового задания.  

В факторов своей конечному работе внешней мы 

розничной давно экономическая используем элемент мяч 

экономическая в экономическая играх только с зависимости 

детьми экономическая логопедической розничной группы, 

заключение как факторов прекрасный элементы инструмент для 

разделение в производитель коррекции спроса речи являясь детей, 

внешней а управление именно: 

1.Игры внутренней с представлено мячом мероприятий  

отвлекают факторов внимание разделение ребенка распределение 

от обеспечивающие речевого предприятия дефекта воздействие и 

распределение побуждают деятельности его конечный к общению. 

2.Помогают активную разнообразить зависимости виды 

развивающейся деятельности информационное на системы 

коррекционном разделении занятии этапом по целом всем места 

разделам распределение программы, разделении  включая 

разделении работу предоставление по системе формированию 

элемент лексико-грамматического распределением строя 

конечному речи. 

3.Развивают заключение общую товаров и мелкую 

экономическая моторику, являясь тренируют информационное 

вестибулярный степени аппарат воздействуют для прибыли 

контроля представлено  за производитель положением торговых 

своего уходящие тела внешней  в внешней пространстве. 

4.Помогают сопровождаются проводить поставка работу 

этапом над представлено развитием этапом просодических 

развивающейся компонентов предприятия речи. 

Все это установление является продвижении  

необходимыми удобством предпосылками факторов для только 

лучшего поставка функционирования заключение речевых 

элемент органов поставка и установление оказывает уходящие 

положительное прибыли влияние представляют на изыскание 

выработку товаров у более детей элемент правильных услуг 

речевых деятельности навыков. 

В своей заключение повседневной разделении работе 

закупочной мы представляют занимаемся разделение развитием 

разделение у целом детей внешней всех сопровождаются 
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основных распределение аспектов связанные устной только речи: 

торгового звукопроизношения, коммерческая словарного 

мероприятий запаса. грамматического процесс строя конечному , 

относятся связной элементы речи. 

 Игра «Лови особенности да процесс бросай зависимости – 

элемент цвета являясь называй» 

Цель: системы совершенствование развивающейся лексико 

сопровождаются – элементы грамматических процесс категорий: 

информационное согласование представлено   прилагательных 

информационное с представлено существительными первой в 

отличительным роде, предприятия числе, предприятия падеже; 

закрепление знаний основных цветов; 

развитие общей  моторики; 

развитие ритма и темпа. 

Оборудование: мяч, обручи красного, синего, желтого, 

зелёного цвета. 

Ход:   логопед приглашает 4 человек и объясняет правила 

игры: ритмично бежать под музыку, когда музыка заканчивается – 

встать в разноцветные обручи: и выполнить задание: отбить  мяч и 

назвать предмет своего цвета. 

Послушайте, как я выполню это задание: Красный мяч.  

Все вышесказанное дает основание утверждать, что 

применение логоритмики или ее элементов повышает 

эффективность коррекционной  работы логопеда в преодолении  

речевых нарушений, и, в частности, общего недоразвития речи у 

детей  за счет комплексного воздействия  на организм ребенка.  

https://antiplagius.ru/proverka-unikalnosti-

onlajn.html?id=6154724&email=teleginmik%40yandex.ru ссылка на 

антиплагиат 
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ЛОГОРИТМИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА 

 

Неутова С.М. учитель-логопед МДОУ-детский сад №4 

«Светлячок» г. Серпухов, Московской области 

 

Аннотация: статья раскрывает содержание  

логоритмических занятй, включающих в себя двигательные, 

речевые и дыхательные упражнения, пальчиковые и подвижные 

игры, упражнения на развитие внимания и памяти, танцы под 

ритмико-декламацию, простую артикуляционную гимнастику, 

песни и стихи, сопровождающиеся движениями, упражнения на 

релаксацию и развитие чувства ритма у дошкольников. 

Ключевые слова: логоритмические занятия, 

логоритмика, артикуляционная гимнастика, дошкольники. 

Речь является важнейшей социальной функцией, она 

возникает только при условии общения ребенка со взрослым. 

Потребность в общении формируется в жизненной практике 

взаимодействия ребенка с окружающими людьми. Одним из видов 

речевой работы является логоритмика. Она помогает соединить 

речь с движением, способствует развитию чувства ритма, 

нормализации и регулированию темпа высказывания (Э. Жак-

Далькроз, В.А. Гринер, Г.А. Волкова).   Логопедическая ритмика 

основана на сочетании слова, музыки и движения. Взаимо-

отношения указанных компонентов могут быть разнообразными, с 
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преобладанием одного из них или связи между ними. 

Цель логоримических занятий - преодоление речевого 

нарушения путем развития и коррекции неречевых и речевых 

психических функций и в конечном итоге адаптация ребенка к 

условиям внешней и внутренней среды.Задачи логопедической 

ритмики определяются как оздоровительные, образовательные 

(познавательные), воспитательные, коррекционные.Занятия 

ритмикой с детьми, имеющими слуховые, речевые, двигательные и 

интеллектуальные нарушения способствуют решению 

коррекционных задач. 

 Логоритмические занятия решают следующие задачи: 

- активизация высшей психической деятельности через 

развитие зрительного и слухового внимания; 

- увеличение объема памяти; 

- развитие зрительного и слухового восприятия; 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- формирование двигательных навыков. 

Логоритмические занятия включают двигательные, речевые и 

дыхательные упражнения, пальчиковые и подвижные игры, 

упражнения на развитие внимания и памяти, танцы под ритмико-

декламацию, простую артикуляционную гимнастику, песни и 

стихи, сопровождающиеся движениями, упражнения на релакса-

цию.  

Физкультурные праздники и досуги также являются большим 

полем для работы над коррекцией речи. Здесь решаются такие же 

задачи: работа над дыханием, ритмом, формирование 

грамматического строя речи, умение согласовывать свою речь с 

движением, памятью. 

В результате решения оздоровительных задач у детей с 

речевыми нарушениями укрепляется костно-мышечный аппарат, 

развиваются дыхание, моторные, сенсорные функции, 

воспитывается чувство равновесия, правильная осанка, походка, 

грация движений. 

Осуществление образовательных задач способствует 

формированию двигательных навыков и умений, 

пространственных представлении и способности произвольно 
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передвигаться в пространстве относительно других людей и 

предметов; развитию ловкости, силы, выносливости, 

переключаемости, координации движений, организаторских 

способностей. При реализации образовательных задач люди с 

речевой патологией усваивают теоретические знания в области 

метроритмики, музыкальной культуры, музыкального восприятия 

и впечатлительности. Решение воспитательных задач содействует 

умственному, нравственному, эстетическому и трудовому 

воспитанию людей с речевой патологией. Решение 

воспитательных задач содействует: 

1) развитию чувства ритма, способности ощущать в музыке, 

движениях и речи ритмическую выразительность; 

2) развитию способности восприятия музыкальных образов и 

умению ритмично, выразительно двигаться в соответствии 

сданным образом, т.е. умению перевоплощаться, проявлять 

художественно-творческие способности; 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дом». 

На поляне дом стоит,  

Ну а к дому путь закрыт, 

Мы ворота открываем,  

В гости в домик приглашаем. 

Соединить пальцы рук, 

изображая крышу дома. 

Руки перед грудью, согнутые в 

локтях, большие пальцы 

направлены вверх 

Затем руки разводим, ладони 

параллельно друг другу, смотрят 

вперед, опять изображаем 

крышу дома. 

В.: Жили-были дед да баба… 

Дед: Я дед большой.  

Вот с такою бородой!  

Бабка, где ты?  

Подойди!  

Есть хочу.  

Где пироги? 

 

Правую руку вверх. 

Показывает бороду. 

Правую ладонь ко лбу. 

Подзывают к себе. 

Поглаживают живот. 

Руки разводят в стороны. 

Бабка: Бок, бок, бок, бок 

Испекла я колобок. 

 Желтый и румяный бок.  

«Пекут пирожки». Изображают 

руками круг. 

Указательным пальцем машет. 
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Ты, дед, потерпи. 

 Пусть остынут, подожди. 

Дуют на ладошки. 

Колобок: Я, колобок, колобок,  

Желтый и румяный бок, 

Надоело мне лежать, 

А пойду-ка я гулять. 

 

Руки на поясе.  

Стучат ладонями по бедрам. 

Полуприседы вправо-влево. 

Шагает. 

Ведущий:  

Прыг-скок, прыг-скок, 

покатился колобок. И вот 

колобок оказывается в лесу. 

 

Игра «Лес».  

Поднялись росточки. 

Превратились в лес. 

Тянут руки-ветки прямо до 

небес. 

Ветер их качает, шелестит 

листвой. 

Лес наш - друг хороший 

Лес - он твой и мой! 

 

Из приседа медленно встать. 

Поднять руки вверх, 

Потянуться. 

 

Наклоны вправо, влево. 

 

Обнять себя за плечи. 

 

Колобок: 

Как красиво в лесу, 

Я гуляю и пою.  

Хлоп-хлоп, топ-топ!  

Я веселый колобок. 

 

Руки разводят в стороны. 

Шагают. 

Хлопают в ладоши. 

Топают ножками. 

Ведущий:  

Вдруг кусты зашевелились, 

чьи-то уши появились.  

И навстречу колобку выбегает 

зайка. 

 

Игра «Зайка». 

Зайка по лесу скакал. 

Зайка корм себе искал. 

 

Ребенок скачет как зайка. 
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Вдруг у зайки на макушке 

поднялись, как стрелки ушки. 

Шорох тихий раздастся:  

то-то по лесу крадется. 

Зайка: 

Прыг-скок, прыг-скок.  

Куда спешишь, колобок? 

Подойди ко мне поближе 

Очень ты, красив я, вижу. 

Желтый и румяный бок. 

 Так и просится в роток. 

 

Указательным и средним 

пальцами изображает «ушки». 

Пугливо оглядывается. 

 

Делают подскоки. 

Руки разводят в стороны. 

Подзывают к себе. 

Руки на поясе. 

Полуприседы вправо-влево. 

Щелкают зубами. 

Колобок: 

Я колобок, колобок 

Желтый и румяный бок. 

Надоело мне лежать,  

Лес хочу я повидать.  

А, ты - серый, извини  

Надо мне уже идти. 

 

 

Руки на поясе.  

Стучат ладонями по бедрам. 

Руки на поясе, полуприседы с 

поворотами вправо-влево. 

Шагают. 

Ведущий: «Катится колобок 

дальше и поет свою веселую 

песенку». 

Я гуляю и пою  

Хлоп-хлоп, топ-топ,  

Я - веселый колобок. Желтый и 

румяный. 

 

 

Шагает. 

Хлопают в ладоши, топают 

ногами. Стучат ладонями по 

бедрам. 

Ведущий: Вдруг навстречу 

серый волк. 

Волк: 

Я волк-волчок зубами щелк. 

Голодный, злой. 

А ну-ка колобок, постой! 

 

 

Стучат зубами. 

Гладят живот. 

Руки вытянуты вперед, пальцы 

растопырены. Делают 

хватательные движения. 

Колобок:  
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Ты, не щелкай волк зубами.  

Не пугай меня клыками! 

Я - колобок, колобок Желтый и 

румяный бок. 

А, ты серый, извини Надо мне 

уже идти. 

Я гуляю и пою  

Хлоп-хлоп, топ-топ, 

Я - веселый колобок. 

Указательным пальцем машут. 

 

Руки на поясе, выставляют 

поочередно ноги на пятку.  

Стучат ладонями по бедрам. 

Шагают. 

Хлопают руками, топают 

ногами. 

Ведущий: 

 Катится, катится, колобок, а 

навстречу медведь.  

Медведь по лесу бродит, 

 От дуба к дубу ходит. 

Находит в дуплах мед  

И в рот себе кладет, 

Облизывает лапу  

Сластена косолапый. 

Игра «Медведь». 

 

Дети идут вперевалочку, как 

мишки. 

Изображают, как медведь 

достает мед и ест его, 

Изображают, как облизывают 

руку. Облизывают губы. 

Я - Мишка косолапый. 

Я по лесу иду и песенку пою. 

Топ-топ я иду, 

Кушать очень я хочу. 

А вот румяный колобок! 

Полезай-ка ко мне в рот. 

Руки вытянуты вперед, пальцы 

растопырены. 

Шагают. 

Топают. 

Гладят живот. 

Широко раскрывают рот. 

Колобок: 

Медведь, тебя я не боюсь! От 

тебя я укачусь. 

А ты - Мишка, извини, Надо 

мне уже идти. 

Я - Колобок, Колобок, Желтый 

и румяный бок. 

Я гуляю и пою. 

Хлоп-хлоп, топ-топ. 

Я - веселый Колобок. 

 

Указательным пальцем машут. 

Руки на поясе, делают 

полуприседы вправо - влево. 

Шагают. 

Руки на поясе, выставляют 

поочередно ноги на пятку. 

Стучат по бедрам. 

Шагают. 

Хлопают в ладоши. 
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3) воспитанию положительных личностных качеств, чувства 

коллективизма, обучению правилам в различных видах 

деятельности и др. 

У детей 3-4-летнего возраста большинство понятий только 

начинают формироваться, поэтому требуются наглядный показ, 

словесная инструкция и выполнение педагогом заданий вместе с 

детьми. В начале года рекомендуется использовать метод 

опережающего показа для того, чтобы дошкольники успевали 

переключаться на новое движение. 

Большое значение на логоритмических занятиях имеет 

музыка. Дети выполняют движения под музыкальное 

сопровождение с четко выраженным ритмом. Педагог должен 

постоянно обращать внимание на точность выполнения. 

Амплитуда и темп упражнений согласовывается с динамикой 

звучания музыки. Разучивание танцевальных движений 

проводится поэтапно. 

При работе над дыханием надо обратить особое внимание на 

развитие продолжительного, равномерного выдоха у детей. 

Хорошо развивает продолжительность выдоха и мелодико-

Ведущий: Катится, катится 

колобок, а на встречу ему Лиса. 

Лиса: 

Я - Лиса, рыжая краса! 

Подойди, ты желтый ближе, 

Плохо ведь тебя я вижу. Сядь- 

ка, ты, ко мне на носик Ам-ам-

ам!Вот и нет колобка! Я - 

Лисичка хоть куда! 

Обманула Колобка. Не надо по 

лесу гулять, 

Аппетит мне нагонять. 

Изображают, как лиса 

красуется собой. Сгибают 

пальцы к груди, подзывая к себе. 

Изображают пальцами «очки». 

Указательным пальцем 

показывают на нос. 

Щелкают зубами, руки разводят 

в стороны. 

Правую ладошку кладет на 

грудь, затем 

Большие пальцы вытянуты 

вверх, остальные сжать кулак. 

Ведущий: 

Помнить всем ребятам 

важно! Одному в лесу гулять 

опасно! Вот и сказки конец, 

А кто слушал - молодец! 
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интонационную сторону речи пение. Песни подбираются 

эмоционально-выразительные, образные, с доступным текстом. 

Фразы в песнях должны быть короткими, таким требованиям 

отвечают русские народные прибаутки, заклинки. 

Артикуляционная гимнастика с детьми младшего 

дошкольного возраста включает несложные статические и 

динамические упражнения для языка и губ. 

Пальчиковые игры и речедвигательные упражнения 

проводятся с музыкальным сопровождением и без него. Главной 

задачей является ритмичное исполнение стихотворного текста, 

согласованное с движениями. Упражнения разучиваются 

поэтапно: сначала движения, затем текст, потом все вместе. 

Упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал 

предварительно не выучивается. Во время занятия желательно, 

чтобы дети стояли вместе с педагогом в кругу и сидели 

полукругом. Такое расположение даст возможность хорошо 

видеть педагога, двигаться и проговаривать речевой материал 

синхронно с ним. 

Игры с выбором участника или приглашением позволяют 

задействовать малоактивных детей. Перед началом игры педагог 

должен просто и доступно объяснить ее правила. 

Ежедневное выполнение в определенное время различных по 

своему характеру логоритмических упражнений (утренняя 

дыхательно-голосовая зарядка с движениями, упражнения на 

релаксацию, пение гласных звуков и коротких песенок, 

упражнения на сочетание ритма движений и речи и т. п.) приучает 

детей к установленному щадяще-оздоровительному режиму.  

Интересно использовать элементы логоритмики в 

театрализованной деятельности. 

Логоритмическая сказка «Колобок». 

Действующие лица: ведущий, дед, бабушка, колобок, заяц, 

волк, медведь, лиса. 

Дети вместе с ведущим выполняют пальчиковую гимнастику. 
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СПЕЦИФИКА И ПРАКТИКА КОРРЕКЦИОННОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В УСЛОВИЯХ ДОУ. 

Харченко А.Ю., Коноплина М.А. учителя-дефектологи, МБДОУ 

детский сад №40 «Березка» г.о. Серпухов 

 

Современный этап развития коррекционной педагогики 

направлен на усиление внимания к углубленному изучению детей 

с расстройствами аутистического спектра и оказания им ранней 

помощи коррекционного вмешательства.  

 Связано это с тем, что, по данным ряда исследований, 

количество людей, больных аутизмом, растет. На сегодня 

аутизмом страдает каждый 88-й ребёнок в мире, при этом 

мальчиков страдает в 4 раза больше, чем девочек. Термин 

«аутизм» происходит от латинского слова «autos»- сам, означает, 

отрыв от реальности, отгороженность от мира. Впервые, он был 

использован швейцарским психиатром Э. Блейлером в 1911 году. 

Аутизм, возникший у ребенка в раннем возрасте, называется 

ранним детским аутизмом (РДА). Синдром «раннего детского 

аутизма» впервые был выделен Л. Каннером в 1943г [2].   

Многолетние исследования и экспериментальная работа 

педагогов-практиков показали, что эффективность 

коррекционного вмешательства зависит от определенных 

факторов: 

- раннего диагностирования отклонения в развитии; 

- выбор методики коррекции, приемов обучения и 

воспитания; 
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- участие родителей в коррекционно-педагогическом 

процессе; 

- реализация единства требований в дошкольном 

учреждении, семье и социуме; 

- взаимосвязь специалистов  и выбор правильных форм 

работы, участвующих в коррекционном процессе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) указывает на создание 

специальных педагогических условий для совместного обучения и 

воспитания нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ. 

Одной из возможных  организационных форм 

коррекционной поддержки детей с РАС, является создание 

отдельных групп для детей со сложным дефектом развития в 

дошкольных образовательных организациях. Формирование таких 

групп зависит от заключения ПМПК при уточнении первичного 

нарушения, структуры, степени выраженности и определения 

специфических образовательных потребностей детей. 

Но, как показывает практика, педагог, который ежедневно 

находиться с ребятами имеющими РАС, где помимо 

коррекционных занятий специалистов осуществляется обучение в 

естественной среде таким навыкам как: мытье рук, прием пищи, 

обучение игре, социального взаимодействия, туалетного тренинга, 

коррекция отклоняющегося проблемного поведения, без  знаний 

определенных методик и навыков, воспитателю  не справится. 

Всемирная практика работы с  детьми с РАС, включает ряд  

методик, основы которых ежедневно учителя-дефектологи 

применяют на практике.   

«Прикладной анализ поведения»; данной методике почти 

тридцать лет. Основывается на том, что любое поведение влечет за 

собой последствия, и если ребенку последствия нравятся, он будет 

это поведение повторять, а если не нравятся, то не будет. При этом 

подходе все сложные навыки, включая речь, творческую игру, 

умение смотреть в глаза, и др., разбиваются на мелкие блоки – 

действия (behaviors). Каждое действие разучивается с ребенком 

отдельно, используются различное подкрепление[4]. 

Floortime «Игровое время» (методика Гринспана). 

Основная задача это помочь ребенку пройти через все стадии: 

стадии интереса к миру, стадии  привязанности, стадии  
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двухсторонней коммуникации, стадии осознания себя и решения 

социальных проблем, стадии символической игры, стадии 

осознания эмоциональных идей и эмоционального мышления.[5].                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- TEACCH « Структурное обучение»- основа методики — четкое 

структурирование пространства и времени через различные формы 

расписаний, т.е. через визуализацию. Главные области 

для развития навыков — общение, социализация, практические 

навыки, обучение независимости и подготовка к взрослой жизни. 

[6].   

Поэтому, в дошкольном учреждении, в котором 

функционируют группы для детей со сложной структурой дефекта 

целесообразно использовать штатную единицу учителя-

дефектолога как ведущего специалиста на группе и воспитателя 

как помощника специалисту. При этом у ребенка, который 

проходит коррекцию не сформируется «кабинетный стереотип 

поведения», а непосредственно будет закрепляться во всех 

режимных моментах в течение дня.  

Наше учреждение имеет такой опыт, где учителя-

дефектологи работают на группе,  и непосредственно внедряют 

свои знания и умения во все образовательные области по ФГОС 

дошкольного учреждения (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие).  

Хочется отметить некоторые особенности работы именно в 

муниципальном дошкольном учреждении, которые дают нам 

дополнительные преимущества и находят положительный отклик, 

как специалистов, работающих с детьми-аутистами.         

 Первое, так это посещение ребят детского сада, как 

нормотипичные сверстники, полный день пребывания.  Возможно, 

в головах опытных специалистов сразу всплывут два минуса – 

трудности адаптации длительного пребывания, где мы 

подразумеваем пятидневное посещение детского сада  и 

практическая неспособность детей с РАС сосуществовать 

коллективно. 

   Адаптация в этих условиях действительно в ряде случаев 

переносится тяжелее, нежели ребёнка посещающего специалиста, 

который практикует индивидуальную работу в отдельном 

кабинете, но она проходит под чётким и чутким руководством 
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дефектолога, что дает возможность проводить длительный анализ 

наблюдений за ребёнком, вовремя отреагировать на ситуацию и 

внести определенные корректировки в адаптационном периоде.  

    Пятиразовое посещение ребёнком с РАС детского сада, 

где есть группы для деток со сложной структурой дефекта, несёт 

целый ряд положительных функций, которые являются мощным 

подспорьем в коррекционной работе, а именно:    

- злободневный социальный фактор. Семьям, 

столкнувшимся с аутизмом, приходится в корни менять 

своё мировоззрение, образ жизни. Проще говоря, один из 

родителей должен всегда находиться рядом с ребёнком, 

быть проводником и тьютером, другом и переводчиком. 

Пребывание в детском саду целый день даёт преимущество 

обоим родителям полноценно осуществлять 

профессиональную деятельность.                                                        

- длительное коррекционное воздействие. Период 

пребывания в ДОУ – до 8 лет.              

- специалист-лидер в процессе коррекционного 

вмешательства и выбора стратегии развития.  

Безусловно, это очевидный факт и при условии встреч с 

ребёнком для индивидуальной работы три раза в неделю,  - мы 

подразумеваем ситуацию ощутимого преимущества во 

времени, поскольку основные требования, использование 

системы подкрепления и его корректного внедрения, 

применение системы подсказок и других единых принципов 

работы, будет осуществляться в ДОУ, а закрепляться в 

домашних условиях.                                                                                                                          

- возможность наблюдать.  

Наблюдать в различных бытовых ситуациях, в различном 

настроении, при различных проявлениях проблемного 

поведения. Видеть и анализировать со всех возможных 

ракурсов. Это позволяет вести более чёткую и точную 

диагностику, и, как следствие, выстраивать качественное, 

ориентированное и последовательное вмешательство.                                                                                                                                          

- минимизация перемещений ребёнка в пространстве. 

Каждому специалисту, практикующему и, наоборот, не 

работающим с ребёнком-аутистом известен фактор 

привязанности ребёнка к единой системе существования. 



131 

 

 

Часто новые места и маршруты оказывают на ребёнка 

отрицательное влияние – ребёнок испытывает сильный стресс. 

Когда семья сталкивается с такой особенностью своего 

ребёнка, то часто предпринимает попытки показать ребёнка 

всем имеющимся специалистам и пробует посещать множество 

новых учреждений и центров с целью глобального 

коррекционного вмешательства, что создаёт для ребёнка 

ситуацию стресса в силу появления ряда новых маршрутов и 

лиц. Логичным является факт, что скопление нужных 

специалистов в одном месте является положительным 

фактором в развитии ребёнка.                                                                                                                                           

- в продолжение темы привязанности ребёнка с РАС к 

единой системе жизни – беспрекословное соблюдение 

режима дня. Дошкольная организация функционирует в 

соответствии с основными требованиями и осуществляет 

образовательный и воспитательный процесс в условиях  

привязанности к режиму дня дошкольника. Наш детский сад 

не является исключением из правил и вся работа 

выстраивается в соответствии с обусловленным режимом. 

Детям-аутистам это только на руку. Чёткая временная 

привязанность и особое чутьё позволяют им гармонично и 

комфортно пребывать в детском саду. Плюс особенность 

основных режимных моментов – осуществление дневных и 

вечерних прогулок, пятиразовое питание, дневной сон. 

Кроме того, в условиях осуществления работы в ДОУ есть 

и ещё одна особенность-преимущество – специалисты-

дефектологи осуществляют свою работу в «роли» воспитателя, то 

есть постоянно посменно находятся в группе вместе с детьми. 

Почему особенность и почему положительная? Для нас это ряд 

причин:                                            - временнОй фактор. 

Безусловное преимущество. Есть время для полноценного 

наблюдения и анализа, что положительно влияет на предстоящую 

работу. Кроме того, обучение и закрепление новых навыков 

ребёнка происходит в ситуации постоянного присутствия педагога 

рядом, позволяет ему оценить уровень усвоения, вовремя 

исправить ошибки.                                                                                                                                    

- быстрое сближение. Постоянное присутствие дефектолога в 

группе в разы увеличивает возможность выстроить доверительные 
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отношения с ребёнком за более короткий промежуток времени. 

Это важный шаг. Без него невозможно абсолютно никакое 

вмешательство. Как только ребёнок начинает чувствовать себя 

более или менее комфортно находясь радом со взрослым и по-

своему взаимодействуя с ним, значит, это зелёный свет для начала 

следующего этапа – создания ассоциативной пары «рабочее место 

– подкрепление» и, как следствие, более ускоренное начало 

процесса коррекционного вмешательства, что является 

следующим положительным фактором длительного пребывания 

специалиста с ребёнком.                                                                                              

- развиваем навыки самообслуживания вместе. Этот 

ответственный пункт в работе с детьми-аутистами в нашем случае 

тоже присущ дефектологу. И в этом есть свои преимущества: 

единая система требований и инструкций, подсказок и 

подкреплений не будет новой для ребёнка. Скорее всего, он будет 

знать, что ему делать.                                   - тесный контакт 

родитель-педагог. В рамках дошкольного учреждения 

невозможно не найти время для полноценного и информативного 

общения с родителями. Ежедневно утром и вечером, четыре раза в 

год на родительских собраниях, на праздниках и тематических 

мероприятиях – консультативной деятельности предостаточно. В 

этом невозможно разглядеть минусы.                                                           

- жизнь-праздник. В нашем ДОУ праздник не станет 

исключением для ребят с особенностями развития. Они 

приглашены всегда и везде, на любые мероприятия, досуги и 

тематические развлечения старших ребят в качестве зрителя, что 

позволяет им принимать социальное как данность, учиться 

наблюдать и концентрировать внимание. Безусловно, не во вред 

особенных детей. Кроме того, для нас организуются свои, 

маленькие и тихие праздники в кругу родителей и педагогов, где 

мы имеем возможность продемонстрировать свои небольшие 

успехи в этом нелегком творческом деле. Откуда успехи? Для 

наших ребят в учреждении свою деятельность ведут не только 

специальные педагоги – дефектологи, логопед и психолог, но и 

остальные педагоги учреждения – музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре. Это так же дополнительный, 

безусловно положительный, бонус  
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–участие всех педагогов в коррекционной работе.                                                                                             

- бонусы от воспитателей. Полноценно находясь на группе мы 

выполняем и работу педагога-воспитателя. К основным 

коррекционным занятиям добавятся художественное творчество и 

сенсорное развитие.                                                                                               

 Загадочный синдром ставит аутичных детей в особый ряд. 

Работа с такими детьми требует иного подхода и создания 

определенных образовательных условий, а специалисту 

необходимо обладать не только особой чуткостью, но и  

находчивостью.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У 

ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В 

СОЧЕТАНИИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ. 

 

Ларина М. В., учитель - логопед МБДОУ детский сад №40 

"Берёзка" г. о. Серпухов Московской области 

 

"Рука является вышедшим наружу головным мозгом". 

Иммануил Кант 

В современном обществе количество детей со сложной 

структурой дефекта   возрастает с каждым годом. Сложные 

нарушения детского развития включают в себя сочетание двух или 

более психофизических нарушений (тяжёлые множественные 

нарушения развития). В данной статье будет рассмотрена 

взаимосвязь развития мелкой моторики рук и речи у детей с 

детским церебральным параличом (ДЦП) в сочетании с 

умственной отсталостью. При таком сложном нарушении 

поражены различные структуры мозга. Это приводит к разным 

формам поражения двигательной сферы, а также к нарушению 

взаимодействия систем регуляции произвольных и 

непроизвольных движений в скелетной и речевой мускулатуре. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению 

умственной работоспособности и недостаткам общей и мелкой 

моторики. Дети испытывают трудности во взаимодействии с 

окружающим миром. У них изменяются способы коммуникации и 

средства общения.  Познание окружающего мира искажается. 

Приобретение социального опыта сводится к минимуму. 

Вследствие чего наблюдаются изменения в становлении личности. 

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития.  

Стоит отметить, что двигательная патология оказывает 

прямое влияние на речевые нарушения. Даже у детей с 

сохраненным интеллектом развитие речи затрудняется или вообще 

не приносит никаких улучшений при ограниченной работе рук, а 

также при тяжелой форме ДЦП. Существует определенная 

зависимость между степенью нарушений артикуляционной 

моторики и отягощенностью нарушений функции рук. Самые 

выраженные нарушения артикуляционной моторики наблюдаются 
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у детей с сильным поражением верхних конечностей. Так как 

язык, щечная мускулатура, губы являются мышцами, то данным 

органам артикуляции свойственны и нарушения тонуса, и 

подвижности. 

Научно доказано, что связь между рукой и головным 

мозгом велика. Вот почему именно развитию кисти уделяется 

огромное значение в формировании головного мозга и 

становления речи. Речь ребёнка запускается одновременно с 

достижением его пальцами достаточной точности. Считается, что 

развитие моторики пальцев является подготовительным этапом 

для будущего формирования речи. Ребёнок с риском развития 

детского церебрального паралича с рождения наблюдается у 

неврологов.  Практика показывает, что чем раньше начинается 

работа по развитию мелкой моторики рук, тем больший 

положительный эффект она оказывает на формирование речи. 

Но довольно часто к специалистам обращаются родители, когда 

болезнь их ребенка длится уже в течение четырех или пяти лет. К 

этому времени у ребенка уже складывается устоявшийся речевой 

стереотип с патологиями. Он зачастую требует уже больших 

усилий и комплексный подход нескольких специалистов.  Из-за 

небольшой активности мышцы рук вялые или чересчур 

напряженные. Диагностируется отсутствие целенаправленных 

действий с предметами. Из-за имеющихся нарушений дети не 

могут спонтанно и даже по подражанию овладевать различными 

предметно-практическими действиями. Поэтому одной из 

первостепенных задач в период всей работы является развитие и 

коррекция движений руки, что способствует развитию 

артикуляционной моторики. Это влияет на развитие речи ребенка 

и его личности, и адаптацию в социуме.  

У детей со сложной структурой дефекта речь соответствует 

степени тяжести имеющихся нарушений. Часто речь ребенка 

представляет собой эхолалические повторения, не имеющие 

никакого смысла. Или, в нередких случаях, при нарушении 

интеллекта речь абсолютно не формируется. Дети со сложным 

дефектом понимают речь других людей примерно, лишь 

некоторые отдельные слова. Они считывают интонацию. 

Словарный пассивный запас формируется, но довольно медленно. 

В устной речи же самих детей присутствуют в основном лепет и 
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простейшие слова. Также можно заметить и короткие 

предложения, но грамматические правила не соблюдаются. В 

большинстве случаев у детей нарушается фонематический слух. 

Это провоцирует нарушения слоговой структуры слога. Дети не 

распознают правильное произношение и нарушенное. Речь 

заменяется на жесты. Ребята используют нечленораздельные 

звуки. Нарушенное произношение звуков может быть следствием 

значительных аномалий артикуляционного аппарата. Так как у 

дошкольников с двигательной патологией низкая потребность в 

обмене информацией и невысокий интерес к окружающему миру, 

то расширение активного словарного запаса происходит 

медленнее. Речь нуждается в побуждении, потребности в общении. 

Если эта потребность отсутствует, речь естественным путем 

задерживается в своем развитии. Но дети с церебральным 

параличом часто не имеют мотивации говорить, так как имеют 

малоподвижный образ жизни. Контакты с внешним миром по 

многим причинам ограничены, что также не ведет к повышению 

мотивации.  

Специалистам очень важно грамотно организовать занятия 

с опорой на сохраненные анализаторы и интерес. Потребность в 

общении может расти медленно. Из-за речевой недостаточности у 

детей с нарушением интеллекта развитие всей познавательной 

деятельности заметно отстает от нормы. Возникновение речевых 

предпосылок формируется с трудом. Иногда дальнейшее развитие 

речи останавливается совсем. Детей с сочетаниями сложных 

дефектов считают трудно обучаемыми. Формирование новых 

навыков происходит в медленном темпе, поэтому рекомендуется 

организовывать «пошаговое» обучение. От «особых» детей нельзя 

ожидать положительного результата быстро. У них нет 

оперативного реагирования. Они длительное время поглощают 

информацию, обрабатывают ее.  А результат работы может 

появиться только через несколько лет.  Вся логопедическая работа 

с этими детьми эффективна лишь при комплексной работе 

специалистов разных областей. Известно, что у детей с 

церебральным параличом в сочетании с умственной отсталостью 

могут встречаться любые нарушения речи, известные в логопедии. 

Наиболее частыми формами речевых нарушений являются 
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различные формы дизартрии, которые характеризуются 

общностью скелетной моторики и речевых нарушений.  

Так как нарушения артикуляционной моторики тесно 

связаны с нарушением функций рук, то необходимо сочетать 

логопедическую работу с развитием функции рук и общей 

моторики ребенка. Логопедическая работа проводится на фоне 

медикаментозного воздействия. Физиолечение, лечебная 

физкультура и массаж являются также ее важной составляющей. 

Основной задачей логопедического воздействия является создание 

сенсомоторных предпосылок для развития речи. Логопеды 

помогают детям понять, как применять речь на практике. По мере 

развития речи как средства общения логопедические занятия 

будут направлены на развитие планирующей и контекстной речи, 

а также на коррекцию звукопроизношения. 

Динамика развития речи при ДЦП взаимосвязана с 

состоянием интеллекта. Чем выше интеллект ребенка, тем 

успешнее речевое развитие. У детей с церебральным параличом 

встречаются разные уровни развития интеллекта. Кто-то имеет 

высокий уровень интеллекта. У многих ребят диагностируется 

своеобразная задержка психического развития. У некоторых 

может быть олигофрения.  

Не последнее место в процессе работы занимает 

интегративная форма развития ручной умелости. С ее помощью 

решается не одна дидактическая задача. Она позволяет развивать 

мелкую моторику, и познавательные способности, и речь.  

Также эффективно использовать самомассаж при развитии 

мелкой моторики. Целью самомассажа является снижение 

мышечного тонуса рук у детей с ДЦП. Объем мелких движений 

кистей и пальцев рук расширяется. Несогласованные движения 

обеих рук уменьшаются. Для самомассажа используются 

различные массажеры, например, «Каштан», «Су-Джок», «Ежик». 

Не стоит игнорировать массажные щетки с жесткой щетиной, 

круглые расчески-щетки для волос, шишки, грецкие орехи. Имеет 

место быть и пассивный массаж, но только случае, если 

самостоятельные движения ребенка невозможны.  

Одним из первостепенных помощников для логопеда 

является гимнастика для пальцев. Для гармоничного развития 

ребенка ее необходимо начинать с самого малого возраста. Если 
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упражнения будут представлены в игровой форме, дополнены 

шутками, восторженная реакция детей не заставит себя ждать. 

Пальчиковая гимнастика в стихах развивает память и усидчивость. 

Большой плюс гимнастики для пальцев и рук заключается в том, 

что особенных навыков и умений для ее проведения не требуется. 

Даже родители могут заниматься таким видом деятельности со 

своими детьми. Но нужно быть готовым к том, что первое время, а 

порой и довольно длительно, дети будут испытывать трудности, 

выполняя многие упражнения. Советуют отрабатывать 

упражнения без принуждения и постепенно. Не стоит забывать, 

что только регулярные занятия смогут принести плоды.  

Уделим особое внимание пальчиковым играм. Данные 

игры развивают практические (предметные) действия, 

увеличивают амплитуду пальцев и формируют указательный жест. 

Они увлекают детей, так как довольно эмоциональны. Помимо 

развития речи, они направлены и на развитие творческой 

деятельности. Преимуществом пальчиковых игр можно назвать то, 

что дети стараются повторить движения за взрослыми, что 

активизирует ловкость и умение управлять своими движениями. 

Если пальчиковые игры основаны на фольклоре, они очень 

содержательны и имеют образовательную направленность. 

Например, одни игры помогают в изучении счета, другие знакомят 

с временами годами, названиями частей тела или элементами 

одежды. Если во время игры требуются действия руками, то это 

способствует развитию координации движений, знакомит с такими 

словами, как «высоко-низко», «право-лево». 

Пальчиковые игры с различными предметами также 

результативны. Недоступные для детей с нарушениями функций 

рук игры с пластилином успешно заменяются на игры с соленым 

тестом. Такой материал не опасен, дает приятные тактильные 

ощущение. Дети заинтересуются игрой с предметами только в том 

случае, если они будут доступны для манипуляций. 

Следовательно, подбору таких предметов уделяют особое 

внимание. Это могу быть различные крупы, макаронные изделия, 

камушки и песочек, вода, пуговицы, прищепки, пробки, крышки, 

клубки ниток, трубочки для соков, пинцет (для формирования 

пинцетного захвата), бусинки, ленточки и даже сифоны. Игры 
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можно дополнять игрушками, фигурками, шарами, мячами, 

кубиками и так далее.  

Пирамидки, матрёшки, крупные мозаики, бизиборды и 

бизикубы, кубики, вкладыши, фигурки на магнитах, кубы - 

сортеры, доски Сегена - незаменимые пособия для развития 

ручной умелости. Благодаря фантазии учителя - логопеда любой 

предмет способен превратиться в занимательное и 

функциональное пособие. Главное, подбирать варианты игры для 

каждого ребенка, опираясь на их конкретные нарушения. 

Структура, методика проведения, содержание игры может 

варьироваться в зависимости от сложности протекания 

заболевания и самочувствия ребёнка. 

Подводя итог, стоит выделить, что только комплексный 

подход к развитию мелкой моторики у детей с ДЦП в 

сочетании с умственной отсталостью приносит хорошие 

результаты. Кисти рук становятся более гибкими и подвижными. 

Скованность движений становится меньше или практически 

исчезает. Они становятся более координированными. Работа 

артикуляционного аппарата улучается. В результате ежедневного 

выполнения несложных упражнений, направленных на развитие 

мелкой моторики, пальцы ребенка приобретают силу и хорошую 

подвижность. Помните, развитая кисть руки «потянет» за 

собой развитие речи и интеллекта. 
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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Малкова С.В., учитель- логопед МБОУ СОШ №6 дошкольные 

группы 

 

Современные реалии таковы, что ребенка, как часть 

населения окружают и всё больше охватывают цифровые 

технологии, компьютеризация, роботизация. Детям в основном 

предлагаются мультфильмы с высококачественной компьютерной 

графикой, многочисленные игры в различных девайсах 

(планшетах, телефонах, ПК, ноутбуках и т.п.). Дети часто 

используют гаджеты (наушники, флешки, компьютерные мыши и 

т.п.). Часто новые технологии привлекательны для ребенка (да и 

для взрослого) своей яркостью образов, включенностью в игру 

«изнутри», возможностью рассмотреть недоступные объекты 

(знакомство с представителями животного мира, в т.ч. и уже 

исчезнувшими; «путешествия» в разные страны, их самые 

отдаленные уголки, «прогулки» по историческим событиям с 

погружением в виртуальную «реальность»). Мы часто предлагаем 

детям на занятиях иллюстрацию нашего сообщения по теме в виде 

презентации, привлекаем их к компьютерным заданиям и играм. 

Новые технологии позволяют дать ребенку знания с более яркими 

эмоциональными впечатлениями, которые закрепятся в памяти 

ребенка не только как услышанный рассказ, но и получат 

чувственную привязку и станут более устойчивыми. Презентации 

также позволяют расширить зрительный ряд объектов по 

изучаемым темам, что с печатными иллюстрациями не всегда 

получается из-за ограниченности выбора. Цифровые технологии 

могут познакомить и с новыми звуками окружающего мира и 

природы. Например, ребенок узнает, что лев не «рычит», а его рык 

– это громкий раскатистый звук. 
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Если ребенка «включать» в процесс программирования, то 

тут большинство педагогов увидит массу возможностей для 

всестороннего развития детей. Введением в мир 

программирования станет программа «ПиктоМир», которая 

познакомит детей с алгоритмами для составления программ, с 

понятиями «робот», «программа», «программист». Дети в рамках 

этой программы знакомятся с «роботами – помощниками» в виде 

мягких игрушек, учатся ориентироваться в пространстве, действуя 

с ними на напольном игровом поле, осваивают азы 

программирования, а также знакомятся с правилами безопасного 

пользования компьютером.   

Одной из проблемных точек в развитии дошкольников 

является умение ориентироваться в пространстве, на плоскости, на 

листе бумаги. У детей с речевыми нарушениями отмечается и 

неуверенное знание схемы своего тела. Поэтому включение в 

коррекционный процесс элементов программы «ПиктоМир» дает 

возможность для расширения методов и приемов в работе с 

дошкольниками.  Начинаем с умения ориентироваться в 

пространстве, на плоскости, умения понимать, выполнять и 

задавать инструкции, чтобы провести робота по предложенной 

траектории. Подобное задание поможет развить такие качества, 

как усидчивость, сосредоточенность на одном деле, 

целеустремленность и умение доводить до конца начатое дело. 

Главное, учитывать физические и психические возможности 

ребенка, а также его индивидуальные возможности. Для работы на 

игровом поле мной были разработаны карты движения для детей, с 

помощью которых ребенок может задавать направление движения 

другому ребенку, передвигаться самостоятельно. Эти карты имеют 

начальную точку движения, короткий маршрут, проходя который 

ребенок не переутомляется, но имеет возможность закрепить 

умение ориентироваться в пространстве и на плоскости, и 

конечную точку, достигнув которой ребенок получает задание для 

дальнейшей деятельности.  Подобные карты используются не 

только при работе на напольном игровом покрытии, но и в работе 

с дидактическим планшетом, разработанным коллективом наших 

педагогов.  
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Для развития воображения, творческого мышления можно 

предложить ребенку придумать небольшую историю о том, зачем 

роботу надо выполнить это задание. (Роботу надо попасть домой, в 

гости к другу, сходить в магазин, выйти из леса и т.п.) 

Также, взяв за основу карты движения, были разработаны 

карты для проведения артикуляционной гимнастики. Эти карты 

применяются на этапе, когда ребенок уже овладел упражнениями, 

понимает их графическое изображение. Далее, помимо 

артикуляционных упражнений начинается работа над 

самоконтролем (работа перед зеркалом), внутренний счет (1-5). 

Усложняя задание, включаем макет робота, которого необходимо 

передвигать по стрелкам. На этом этапе уже задействован и 

зрительный контроль со сменой объекта внимания. Ребенку с СДГ 

было предложено более сложное задание: задание на планшете без 

стрелок + карта движения отдельно. При выполнении этого 

задания руки ребенка двигались симметрично.  Также 

артикуляционную гимнастику дети могут выполнять парами: 1 

«робот» и 1 «командир». «Командир» задает направление 
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(возможно использование отдельных карт), «робот» продвигает 

макет «робота» в указанном направлении. Далее идет совместное 

выполнение артикуляционного упражнения. 

Для работы с дидактическим планшетом также были 

разработаны следующие игровые упражнения: 

 «Прогулка» - ребенку дается задание провести робота по 

заданному маршруту и сказать, что (кого) от видел на прогулке. 

Одновременно отрабатывается умение строить ответ в форме 

предложения с предлогами (Я видел в парке дедушку на 

скамейке), дифференцировать понятия «живое – неживое» и 

понимать вопросы к ним.  

«Гость города» - ребенку предлагается рассказать и 

начертить путь, как пройти до цирка, школы, магазина и т.п. (Надо 

пройти вперед до дерева, повернуть направо и идти до светофора и 

т.д.). Чтобы было нагляднее, ребенок прочерчивает маршрут по 

защитному экрану (плотный файл) маркером для белой доски, т.к. 

след от маркера позже легко удалить влажной салфеткой. 

Графические диктанты – поле для рисования крупнее, чем 

клетки в тетради, задание выполнять легче. Также предлагаются 

поля с точками в центре клетки, в таком случает задание дается не 

в клетках, а в «шагах». 

 
Слитное чтение с использованием макета робота. Ребенок 

выполняет графический диктант, а затем убирает верхний лист с 

точками. Под ним лежит таблица с буквами. Передвигая «робота» 

по прорисованной дорожке, ребенок читает слово. Продвижение 

по ходу прочтения по соединительной линии от буквы к букве 

дает ребенку зрительную и двигательную опору (тянем звук до 

следующей буквы; от глухих согласных (букв) «бегом» с 

последующей гласной). 



144 

 

 

 
Дидактический планшет – это замена электронного 

планшета, который дает возможность решать серьезные учебные 

задачи в игровой, естественной для ребенка дошкольного возраста, 

форме. Ребенок учиться понимать и оперировать такими 

понятиями, как «алгоритм» (выполнять определенный ряд 

действий для достижения цели), он становится «программистом» 

(составление предложений – программ для робота), учиться 

выполнять «программу» (понимать и выполнять разные по 

сложности инструкции).  

Говоря о положительных сторонах использования 

цифровых технологий и компьютеризации образования и жизни в 

целом, не стоит забывать и об осторожности в их применении. 

Слишком активное внедрение ИКТ в жизнь ребёнка может иметь и 

обратную строну. Ребенок, играя в девайсах в разные игры, 

«залипает» в игре, выключается из окружающей 

действительности. Слишком яркие и реалистичные образы 

усложняют разделение детьми на мир «сказочный» и реальный.  

Длительное время, проведенное за компьютером, отрицательно 

сказывается на здоровье ребенка: страдает нервная система 

(перевозбуждение), зрение, формируется гиподинамия. Развитие 

творческого воображения, умение соотносить свойства и качества 

реальных предметов и явлений при активном пользовании 

компьютерными технологиями тоже страдает. В реальной жизни 

ребенку надо придумать самому образ (например, при рисовании, 

лепке), это сложно, компьютер же даст несколько уже готовых 

вариантов, просто «кликни мышкой». Использование 

компьютерных технологий в обучении тоже может 

притормаживать развитие. Стирается такой важный компонент 

учения, как мотивация. Зачем учиться считать, если есть 

калькулятор; читать, если можно послушать, рисовать, если 
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получается «так себе», на экране компьютера лучше подставить и 

фон и картинки. 

Конечно, использование цифровых технологий сделало 

процесс образования ярче, красочнее, информативнее. Но ничто не 

может заменить живого общения, самовыражения через 

творчество, реального представления о мире и тех, кто его 

населяет.  

       

 


