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Электронное приложение к журналу «Современный 

детский сад», №4 за 2018 год 

 

Данной электронной публикацией на сайте журнала 

"Современный детский сад" закрепляются авторские права на 

статьи, представленные в электронном приложении к нему, за 

коллективом авторов.  

Гражданский кодекс РФ, глава 70, "Авторское право" 

Статья 1268. Право на обнародование произведения 

1. Автору принадлежит право на обнародование своего 

произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие 

на осуществление действия, которое впервые делает произведение 

доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, 

публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по 

кабелю либо любым другим способом. 

8 5 19.10. 
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При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в 

обращение экземпляров произведения, представляющих собой копию 

произведения в любой материальной форме, в количестве, 

достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики 

исходя из характера произведения. 

2. Автор, передавший другому лицу по договору произведение для 

использования, считается согласившимся на обнародование этого 

произведения. 

Распечатанный с сайта материал является основанием для 

подтверждения авторских прав во время аттестации и для получения 

рейтинговых баллов за публикацию в педагогической периодике. 
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и подготовительной к школе групп 

Мишенко Людмила Ивановна, Зайцева Вера Юрьевна 

Интерактивная дидактическая игра «Переходим железнодорожный переезд»: 

из опыта работы воспитателя 

Лунева Юлия Александровна 

Семинар-практикум по оптимизации взаимодействия семьи и детского сада 

Виленская Анна Алексеевна 
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Управление 

 

Планирование образовательной деятельности с детьми по программе 

«Тульский край - люби и знай» 

 

заместитель заведующего Мушкарина Светлана Валерьевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 59» г. Новомосковск 

 

Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития высших нравственно - патриотических чувств. 

Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются 

накопление детьми социального опыта  жизни  в своем Отечестве. На нас, 

педагогов, возложена великая миссия – воспитать подрастающее поколение 

патриотами своей Родины, научить их любить свою страну и гордиться ею. 

И, прежде всего, необходимо дать детям  понимание, что великая страна 

начинается с малой Родины – с того место, где ты родился и живешь. Если 

ребенок знает историю своего города, интересуется, чем он живет сейчас и 

хочет стать частью происходящих в нём событий, то он вырастет настоящим 

патриотом не только малой Родины, но и большой, великой страны под 

названием – Россия. 

Современные требования к организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации с учетом региональных 
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особенностей вызывают необходимость создания педагогами дошкольных 

образовательных организаций дополнительных образовательных программ, 

помогающих педагогам и родителям осуществлять гражданско-

патриотическое развитие дошкольников. Это и побудило к созданию 

авторской программы «Тульский край люби и знай».   

Данная программа разработана с учётом постановления правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 о государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы», которая ориентирована на все социальные слои и 

возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического 

воспитания детей и молодежи, предусматривает комплексный подход к 

воспитанию и обучению ребёнка, осуществление социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития дошкольников, приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям. Программа базируется на личностно-

ориентированной модели педагогического процесса, органически 

вписывается в основную образовательную программу МБДОУ и реализуется 

с учетом национально-культурных условий, спецификой географического 

расположения Тульской области.   

При реализации программы принимаются во внимание особенности региона, 

где находится ОО. 

а) климатические особенности региона: 

• при проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Тульская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана  работы в ДОО. 
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• на занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре 

речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя 

полоса России); на занятиях по художественно-творческой деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; 

на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков эти образы передаются через движение. 

б) социокультурное окружение:  

• ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых.  

Это предполагает решение целого комплекса задач: образовательных, 

развивающих, воспитательных. 

• формирование интереса к прошлому и настоящему Тульского края;  

• воспитание любви к родному краю; 

• развитие эмоционально — ценностного отношения к семье, дому, улице, 

краю, стране; 

• формирование представлений о природных богатствах Тульского края; 

• формирование умения ориентироваться в ближайшем культурном и 

природном окружении и отражать это в своей деятельности; 

• развитие бережного отношения к родному городу (достопримечательности, 

культура, природа); 

• воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в городе Туле, сопричастности к этому; 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Тульской области; 

• ознакомление с картой Тульской области. 

Перечисленные задачи реализуются воспитателями, с привлечением 

специалистов ДОО: музыкального руководителя, инструктора по физической 
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культуре, а также родителей воспитанников. Взрослый в общении с детьми 

придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». При этом 

воспитателями и специалистами, наряду с использованием традиционных 

методов (наблюдение, экскурсии, чтение художественной литературы и т.д.) 

воспитания и обучения применяются современные здоровьесберегающие и 

педагогические технологии: ИКТ-технологии, личностно-ориентированные, 

технологии познавательно-исследовательской деятельности, а также 

технология проектной деятельности. Кроме того, используются 

интерактивные методы и приемы, связанные с формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, развитием общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; становлением самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитием 

социального и эмоционального интеллекта, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. При этом основной формой накопления  

и оформления детского опыта является образовательная ситуация. Она  

позволяет погрузить детей в материал, с которым их надо познакомить и 

оформить собственный социальный опыт, используя комплекс методов и 

приемов. 

Ориентируясь на комплекс таких образовательных ситуаций в течение года, 

разрабатывается планирование образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе. Приведем примеры такой работы. 

 
Событийно-ориентированное планирование по программе 

 

                                   Вторая младшая группа (3-4 года) 

Месяц Тема  Содержание материала Формы проведения 
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Сентябрь Я, моя семья Понятие «Мой дом», «Моя 

мама». Мамы заботятся о 

детях и всех членах семьи. 

Дети тоже должны заботиться 

о маме. 

НОД, беседы. 

Октябрь Родной город Улица, на которой я живу. 

Разнообразные постройки на 

моей улице. Дома высокие и 

низкие, панельные и 

кирпичные. 

НОД, прогулки по городу, 

рисование домов. 

Ноябрь Природа 

родного края 

Растения уголка природы, 

участка детского сада. 

Домашние и дикие животные 

НОД, рассматривание 

альбома «Домашние и 

дикие животные» 

Декабрь Тула-город 

мастеров 

Знакомство с тульским 

пряником, самоваром, 

узнавать и выделять из 

общего числа предметов. 

Дидактическая игра 

«Угостим куклу чаем» 

Январь Быт, традиции Понятие «Русская изба», 

убранство и утварь русской 

избы. Фольклор. 

Беседы, театрализованная 

деятельность, НОД. 

Февраль Русский 

народный 

костюм 

Общий вид русского 

народного костюма 

( женского, 

мужского).Выделять русский 

народный костюм из другой 

одежды. 

Беседы, продуктивная 

деятельность, НОД, 

рассматривание альбома , 

дидактические игры, 

рисование 

Март Из истории 

игрушки 

Филимоновская игрушка, её 

особенность-свист. Народная 

игрушка, «Скатка», матрёшка 

НОД, игры с матрёшками, 

рисование(нетрадиционная 

техника) 

Апрель Природа 

родного края 

Знакомство детей с дикими 

животными Тульского края 

НОД «Что за звери» 

Май Земляки, 

прославившие 

наш край 

Л.Н. Толстой, его сказка «Три 

медведя» 

НОД, беседы, 

драматизация сказки «Три 

медведя». 

 

                                                       Средняя группа (4-5 лет) 

Месяц Тема  Содержание материала Формы 

проведения 
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Сентябрь Я, моя семья Знакомство с понятием «семья»,  

«члены семьи». Место ребёнка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности. 

НОД, беседы, 

оформление 

фотоальбома 

«Моя семья» 

Октябрь Родной город Знакомство с городом 

Новомосковском, улицей, на которой 

живут, улицей, на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности г. 

Новомосковска. Современные и 

старинные постройки. 

НОД, выставки 

рисунков, 

поделок «Мой 

город 

Новомосковск», 

рассматривание 

книги про 

Новомосковск, 

беседы, целевые 

прогулки по 

городу. 

Ноябрь Природа родного 

края 

Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для Тульского края. 

Домашние и дикие животные, среда 

их обитания. 

Оформление 

альбома 

«Домашние и 

дикие 

животные», 

работа по ЭКО-

проекту 

«Дерево». 

Разучивание 

стихотворений, 

чтение 

рассказов о 

природе 

Тульских 

писателей. 

Экскурсии в 

парк, на луг. 

Декабрь Тула- город 

мастеров 

Знакомство с Тульским пряником, 

самоваром, гармонью: внешний вид, 

звучание. 

Выставка 

«Тула- город 

мастеров», 

беседы, НОД. 

Январь Быт, традиции Знакомство с русской избой, и 

домашней утварью, загадки о 

предметах. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками, произведения устного 

народного творчества Тульской 

области. 

Беседы, 

театрализованна

я 

деятельность,Н

ОД, 

развлечения 

Февраль Русский 

народный 

Знакомство с народным костюмом 

(материал, из которого изготовлен 

Беседы, 

продуктивная 

деятельность,Н



11 
 

костюм костюм, детали) ОД, 

рассматривание 

альбома, 

дидактические 

игры, 

рисование. 

Март Из истории 

игрушки 

Знакомство с народной игрушкой 

«скаткой». Знакомство с 

разновидностями кукол, характерных 

для Тульской области: «кувадка», 

«кукла-младенчик» 

НОД, выставка 

кукол, 

изготовленных 

педагогами. 

Апрель Играем в забытые 

детские игры 

Русские народные игры, 

традиционные в тульской области 

Вечер игр и 

забав, 

разучивание 

народных игр 

Май Земляки, 

прославившие 

наш город 

Чтение рассказов Л.Н. Толстого, 

знакомство с понятием  «земляки» 

НОД, беседы, 

драматизация 

сказки  «Три 

медведя» 

    

Старшая группа (5-6 лет) 

Месяц Тема Содержание материала Формы проведения 

Сентябрь Я и моя 

семья 

Понятия «семья», родной 

дом. Семья-группа живущих 

вместе родственников. 

Значение семьи для 

человека. 

НОД, беседы, дополнение к 

фотоальбому «Моя семья», 

объяснение смысла пословиц 

Октябрь Родной 

город, 

(область) 

Знакомство с понятиями 

«Родина», «малая Родина». 

Путешествие в прошлое 

родного края.  Оформление 

альбома «Памятники 

Новомосковска».  

Знакомство с символикой 

Тулы, Новомосковска. 

Беседы, НОД, викторины «Что? 

Где? Когда?» 

Ноябрь Природа 

родного 

края 

Оформление «Красная книга 

Тульской области» 

(растительный и  животный 

мир Тульской 

области).Охрана природы 

Тульской области. 

Работа по ЭКО-проекту 

«Разведчики», «В мире 

прекрасного», беседы, 

экскурсии, НОД. 

Декабрь Тула- 

город 

Тульский пряник: 

оформление альбома. 

НОД, выставка «Умельцы земли 

Тульской», экскурсии в 
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мастеров Оформление альбомов: 

«Тульский самовар. 

Оружие». Знакомство с 

гармонью: фабрики и 

заводы. Улицы,  названные в 

честь мастеров и их изделий. 

библиотеку. 

Январь Быт, 

традиции 

Знакомство с 

функциональным 

предназначением предметов 

русского быта. Знакомство с 

нравственной нормой 

народной жизни: сочетание 

сезонного труда и 

развлечений 

НОД, беседы, народные 

праздники «Масленица», 

«Рождество» 

Февраль Русский 

народный 

костюм 

Оформление альбома 

«Орнамент и его 

предназначение», 

знакомство с одеждой наших 

предков 

Продуктивная деятельность, 

беседы, НОД, дидактические 

игры 

Март Из 

истории 

игрушки 

Знакомство с соломенной 

деревянной игрушкой. 

Знакомство с 

филимоновской игрушкой. 

Игрушки-скатки. 

Выставка кукол, изготовленных 

педагогами, НОД. Выставка 

(поделок и рисунков) 

Филимоновская игрушка. 

Апрель Играем в 

забытые 

детские 

игры 

Знакомство с различными 

видами жеребьёвок, 

разучивание считалок. 

Знакомство с народными 

обрядовыми играми. 

Фестиваль народных игр, 

беседы. 

Май Земляки, 

прославив

шие наш 

город 

Знакомство с понятием 

«земляки», «былинные 

богатыри». Знакомство  с 

Л.Н. Толстым , «Л.Н. 

Толстой и Ясная Поляна». 

Знакомство с 

основоположниками 

гармонного производства  

Н.И. Белобородовым, 

оружейного-  

С.И. Мосиным,  

П.Н. Михайловым, 

самоварного-  

Н. Лисициным. Знакомство с 

туляками-героями ВОВ. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, экскурсия на 

площадь г. Новомосковска, 

краеведческий музей  

г. Новомосковска. 
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                                        Подготовительная группа (6-7 лет) 

Месяц Тема Содержание материала Формы проведения 

Сентябрь Я и моя семья Знакомство с различными 

укладами семейного быта. 

Знакомство с понятием 

«предки». Несколько 

поколений составляют род. 

Генеалогическое древо. 

НОД, работа по проекту 

«Семья», дополнение 

фотоальбома «Моя семья» 

Октябрь Родной город 

(область) 

Знакомство с культурно-

историческим 

наследием Новомосковска 

(памятник истоку реки Дон, 

краеведческий 

музей и т.д.). Особенности 

городской и 

сельской местности.  

Знакомство с 

архитектурой и 

функциональными 

особенностями зданий 

(экскурсия по 

городу). Оформление 

альбома «Тульская 

область» (города и районы, 

их 

современное и древнее 

названия). 

НОД, беседы, целевые 

прогулки, экскурсии 

Ноябрь Природа 

родного края 

Пополнением материалом 

«Красная 

книга Тульской области» 

(растительный, животный 

мир, охрана 

природы). Пополнение 

альбома «Зеленая 

аптека» (лекарственные 

растения). 

Знакомство с особенностями 

ландшафта 

Тульской области. 

Знакомство с реками 

Тульской области 

Беседы, экскурсии, НОД, 

целевые прогулки по 

экологической тропе, ЭКО 

проекты «Жалобная книга 

природы», «Зеленый детский 

сад» 

Декабрь Тула-город 

мастеров 

Тульский самовар, пряник: 

особенности 

изготовления. Оформление 

альбома 

«Мастера оружейники». 

Знакомство с 

Белевским кружевом. 

Сельское 

хозяйство тульской области: 

овощеводство, 

садоводство, 

НОД, выставка «Умельцы 

земли Тульской», беседа 
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животноводство, 

птицеводство, коневодство 

Январь Быт, традиции Знакомство с народным 

календарем. 

обрядовые праздники. 

НОД, народные праздники 

Февраль  Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с особенностями 

тульского 

народного костюма. 

Оформление 

альбомов «Женский и 

мужской костюмы» 

Беседы, НОД продуктивная 

деятельность 

Март Из истории 

игрушки 

Оформление альбома 

«Филимоновская 

игрушка» от истории 

возникновения до 

наших дней. Знакомство с 

тульской городской 

игрушкой. 

НОД, выставка кукол 

изготовленных педагогами, 

Выставка рисунков 

«Тульская городская 

игрушка» 

Апрель Играем в 

забытые 

детские игры 

Старинные и современные 

народные 

игры, традиционные в 

Тульской области. 

игротека «Играем вместе с 

мамой» 

Май Земляки, 

прославившие 

наш город 

История Новомосковска в 

лицах и улицах. (С.В. 

Садовский, Н.Е. Дёмкин, 

А.Д. Бережной, Ф.И. 

Пашанин, Д.М. Шаров, С.А. 

Кукунин, и др.) 

Знакомство с Куликовым 

полем. 

Творчеством Толстого Л.Н., 

героями 

Туляками ВОВ и 

современниками, 

прославившими наш город. 

Беседы, НОД 

рассматривание 

иллюстраций, встречи с 

ветеранами, экскурсия на 

площадь Победы 

 

 

Нетрадиционные формы взаимодействия детского сада и семьи 

Апичина Елена Викторовна,   воспитатель 

 ГБОУ города Москвы "Школа № 629" 
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Семья - первоисточник и образец формирования межличностных 

отношений ребенка, а папа и мама - образцы для подражания [3]. Детский сад 

– помощник семьи в воспитании и формировании будущего полноценного 

гражданина страны. 

Ст. 44 ФЗ – гласит «Родители имеют право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка». Но только во взаимодействии друг с другом они создают 

оптимальные условия полноценного развития ребенка [9].  

Детский сад и семья взаимодействуют для того, чтобы создать как в 

детском саду, так и в семье универсальные социально-педагогические и 

психолого-педагогические условия для целостного развития личности 

ребенка. Взаимодействия детского сада и семьи показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Взаимодействия детского сада и семьи: цели и задачи [4] 

Нетрадиционные формы взаимодействия детского сада и семьи 

организуют новое культурно-образовательное пространство, где главной 

ценностью является личность ребенка и благополучная семья. Ключевым 

понятием в новом взаимодействии детского сада и семьи является диалог, 

под которым подразумевается личностно равноправное общение, совместное 

приобретение опыта. 

Современный детский сад создает единое образовательное 

пространство «детский сад-семья» и открывает нетрадиционные формы 

взаимодействия с семьей: 

1. Пропаганда педагогических знаний и подъем педагогической 

культуры родителей.  

2. Использование передового опыта семейного воспитания. 

3. Работа с родителями по ознакомлению с работой детского сада и 

включение их в жизнь детского сада. Для этого используются рубрики: «Мы 

занимаемся», «Час за часом», «Наше творчество», «Всезнайки», «Живём 

поживаем», «Минутка за минуткой», «Учите с нами», в которые помещаем 

практический материал, дающий возможность понять, чем занимается 
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ребёнок в детском саду, конкретные игры, в которые можно поиграть, 

советы, задания [1]. 

Назовем некоторые нетрадиционные формы взаимодействия детского 

сада и семьи, используемые в детском саду: 

– организация родительских собраний в форме: «Педагогическая 

лаборатория», «Аукцион», «Семинар – тренинг», «Душевный разговор», 

«Мастер – класс», «Ток – шоу». На родительских собраниях нетрадиционной 

формы мы используем следующие методы активизации родителей: 

«Мозговой штурм», «Реверсионная мозговая атака, или Разнос», «Список 

прилагательных и определений», «Коллективная запись», «Запись на 

листах», «Эвристические вопросы», «Мини - эксперимент». Методы работы с 

родителями на собрании: обсуждение актуальных проблем развития и 

воспитания детей; проигрывание ситуаций; детские игры с родителями [1]; 

– организация 1 раз в год дегустации блюд родителями. Тем самым 

обеспечивается открытость одной из самых волнующих родителей темы – 

организации питания в детском саду. Организуется 2 временных отрезка, во 

время которых можно было продегустировать предлагаемые блюда: утром 

(каша, омлет, кофейный напиток), вечером (плов, рулет с маком, компот из 

ягод). Родители проверяют на себе качеств блюд и оставляют положительные 

отзывы в «Книге отзывов и предложений»; 

– организация тематических выставок родительских и детско-

родительских работ, совместное оборудование мини-музеев, фотовыставок и 

др. [5]; 

– работа специального сайта детского сада, предназначенного для 

размещения информации о ДОУ. На сайте представлены фотографии из 

жизни детского сада, методические рекомендации, достижения и успехи, как 

детей, так и сотрудников [8]; 

– создание и работа интерактивной комнаты для родителей, где 

реализуется инновационная система информирования родителей о жизни их 
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детей в детском саду и консультирования по актуальным вопросам, с 

использованием современных информационных средств; 

– организация информационных стендов [7]; 

– изучение особенностей семьи и ребёнка, запросов родителей через 

опрос, интервьюирование, проведения родительского эссе; 

– проведение мастер-классов, позволяющих обогатить практический 

опыт родителей. Такие мастер-классы помогают организовать различные 

виды деятельности детей в отсутствии соответствующих специалистов, 

например, педагога по прикладному творчеству. Ведь среди родителей есть 

высококвалифицированные профессионалы, готовые поделиться своими 

навыками с детьми [2];  

– проведение открытых занятия с детьми для родителей с целью 

познакомить родителей со структурой и спецификой проведения занятий в 

ДОУ. Родители видят поведение ребенка, его знания, в сравнении с другими 

детьми [3]; 

– проведение активной формы взаимодействия детского сада с семьями 

- практические занятия для родителей. Этот вид взаимодействия актуален 

потому, что, во-первых, мероприятия теоретического характера 

(консультации) собирают в последние годы всё меньше слушателей, а во-

вторых, являются недостаточно эффективными в силу рассеянного внимания 

и низкой концентрации слушателей. Тогда как возможность на практике что-

то попробовать сделать или увидеть вызывает большую заинтересованность 

родителей. Возможно организовать такое практическое занятия для 

родителей, как «ИКТ: друзья или враги?» Здесь воспитатели проводят с 

родителями фрагменты некоторых занятий с использованием интерактивной 

доски. А после организуют обсуждение по микрогруппам: одна из которых 

защищает ИКТ в ДОУ, а вторая – выступает в роли их противников. Обсудив 

все «за» и «против», микрогруппы приходят к выводу о том, что 

использование ИКТ в детском саду оправдано и действительно помогает 

решать педагогические задачи. Также можно провести практическое занятие 
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на тему «Экспресс здоровья» – здоровый образ жизни детей и взрослых. 

Пройдя несколько станций, на которых рассматриваются различные 

компоненты здорового образа жизни, родители в Фито-кафе за чашечкой 

зеленого чая могут обсудить, как они могут помочь своим детям вырасти 

здоровыми и чем может помочь им в этом детский сад [5]; 

– организация родительского клуба «Хочу все знать!», нацеленного на 

обмен мнениями по вопросам воспитания ребенка в детском саду и семье. На 

общих заседаниях клуба «Хочу все знать!» затрагиваются и обсуждаются 

актуальные вопросы в развитии детей: «Здоровый ребенок – счастливая 

мама», «Путешествие в страну мальчиков и девочек», «Умные книжки для 

умных детишек», «Играем? Играем вместе!», «Лечим…любовью» и др. Это 

не просто скучные собрания с поучениями от педагогов, а игры-путешествия, 

КВН, игра «Звездный час», образовательный квест. Всем нам известно, что 

взрослые – это большие дети, и им тоже хочется поиграть, а играя, 

обсуждаются серьезные вопросы воспитания и развития детей [3]; 

– организация семейного театра - интерактивная форма взаимодействия 

с семьей в рамках современной педагогической концепции сотрудничества. 

Она способствует укреплению партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника, приобщению детей и взрослых к миру театра, 

художественным ценностям. В семейном театре каждый участник может 

проявить индивидуальность и творчество, артистические способности и 

навыки, «примерить» на себя роли разных персонажей. Всё это, несомненно, 

даёт возможность больше времени проводить вместе, улучшает понимание 

между поколениями детей и родителей, сближает их, помогает передаче 

опыта предшествующих поколений современному, сегодняшнему. В 

семейном театре, как дома, теплые и доверительные отношения, все друг 

другу родные и близкие. Родители могут почувствовать себя детьми, а дети 

выступают, совсем как взрослые.  

– организация совместных мероприятий педагогов, родителей и детей 

[1, с. 131]: праздники, литературные вечера, КВНы, чаепития и др.; 
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- проведение мероприятий по теме «День безопасности и здоровья», 

так как важно привлечь внимание родителей к такой актуальной в наше 

время теме безопасности и здоровьесбережения детей; 

- организация проектной деятельности в детском саду: проект по 

работе с отцами - «Папина школа», по оздоровлению детей 

«Оздоравливаемся вместе», проект по гендерному воспитанию «Мы разные», 

проект по правовому воспитанию детей и родителей «Я и мои права», 

исследовательско–познавательный проект «Путешествие в мир», в рамках 

проекта родители вместе с детьми стали участниками исследовательской 

конференции «Умники и умницы»; проекты «Как делают мультфильмы», 

«Где и как появилась бумага», «Чудо-сладость мед», «Соль – белое золото», 

«Вред и польза компьютерных игр» и др. [6]; 

– работа радиоточки детского сада, которая обеспечивает позитивный 

настрой, психолого-педагогическое информирование родителей; 

способствует формированию их нового менталитета и изменению самой 

сущности взаимодействия родителей с детским садом [2]; 

– работа дублёров любого педагога. Родители проводят утреннюю 

гимнастику, непосредственно образовательную деятельность, прогулки и др.; 

– работа консультативного пункта. Он предназначен для 

просветительской работы среди родителей, дети которых не посещают 

дошкольные образовательные учреждения. Зачастую у этих родителей 

возникают те или иные вопросы, связанные с воспитанием и развитием своих 

детей. Они могут позвонить в ДОУ и записаться на консультацию к любому 

специалисту ДОУ. Часто обращаются к учителю-логопеду, педагогу-

психологу, старшему воспитателю, заведующему по вопросам подготовки 

ребенка к школе, диагностического обследования, семейных проблем в 

воспитании ребенка. Специалист дает необходимые рекомендации и вместе с 

родителем разрабатывает индивидуальный маршрут развития ребенка. [8]; 

– работа «Школы заботливых родителей», которую проводит педагог-

психолог, позволяет расширить психолого-педагогические знания родителей, 
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способствует развитию у них практических умений и навыков по 

взаимодействию с детьми, повышению ответственности родителей за 

психоэмоциональное благополучие детей; 

- издание газеты «НАШИ НЕПОСЕДЫ», которая может выходить 1 раз 

в квартал и освещать мероприятия ДОУ.  

Таким образом нетрадиционные формы взаимодействия детского сада 

с семьей – работа трудная, не имеющая готовых технологий и рецептов. Её 

успех определяется интуицией, инициативой и терпением педагога, его 

умением стать профессиональным помощником в семье. Главная цель новых 

граней взаимодействия детского сада с семьей – воспитывать будущих 

созидателей жизни. Каков человек – таков мир, который он создает вокруг 

себя. Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и 

оберегать близких. 
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Семинар-практикум по развитию мелкой моторики и речи детей 

для их родителей  

Байбулатова Анфиса Нурисламовна, учитель-дефектолог 

МБДОУ «ДС «Непоседы» г. Муравленко 

Цель: формирование мотивационного отношения родителей к 

значению развития мелкой моторики рук и речи у детей логопедических 

групп. 

Задачи: 
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1. Дать представления о взаимосвязи процесса формирования связной  речи с 

движением рук. 

2. Показать значение развития ручной моторики для подготовки руки к 

письму. 

3. Показать  многообразие  приемов для развития мелкой моторики рук и 

речи в соответствии с возрастными особенностями дошкольников. 

4. Дать практические рекомендации по использованию различных приемов 

массажа и самомассажа с применением шаров Су-джок терапии. 

5. Познакомить с приемами развития ручной моторики в домашних условиях. 

Ход семинара-практикума: 

Дефектолог  

Уважаемые родители! Сегодня мы познакомим вас с многообразием 

способов развития мелкой моторики и речи у детей логопедических групп 

возраста 5-7 лет (презентация, слайд 1) 

Что же такое мелкая моторика? Это способность человека выполнять 

мелкие и точные движения кистями и пальцами рук в результате 

скоординированных действий трех систем: нервной, мышечной, костной 

(слайд 2) 

Многие из вас слышали, что мелкая моторика напрямую связана с 

развитием речи: чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь. 

Хотите, проверим уровень развития мелкой моторики ваших детей? 

Тест на определение уровня развития мелкой моторики ребенка. 

Дефектолог. Уважаемые родители, вот такой маленький тест на 

определение уровня развития мелкой моторики своего ребенка  вы можете 

провести дома.  
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Эти два небольших задания помогут вам оценить уровень развития 

мелкой моторики руки ребенка: 

-  «Лабиринт»  - необходимо без помощи взрослого, не выводя карандаш за 

пределы обозначенных полей пройти весь путь лабиринта? (слайд 3) 

-  «Штриховка» - необходимо без помощи взрослого аккуратно заштриховать 

квадраты на листочке (презентация, слайд 4) 

       Детям необходимо дать в руки карандаш и листы с  заданиями  

«Лабиринт», «Штриховка». Обращаем внимание  на то,   как держит 

карандаш ваш ребенок (захват,  крепко ли он удерживает карандаш  и как 

долго может работать). 

Дефектолог. Педагог Сухомлинский В. А. писал, что «ум ребенка 

находится на кончиках его пальцев».  

Зачем же надо развивать мелкую моторику? 

• развитие мелкой моторики ребенка,  тонких движений кистей и пальцев рук 

- один из показателей психического развития ребенка; 

• мелкая моторика - основа развития психических процессов: внимания, 

памяти, восприятия, мышления,  речи и  пространственных представлений; 

• высокий уровень развития мелкой моторики свидетельствует о 

функциональной зрелости коры головного мозга и о психологической 

готовности ребенка к школе  (презентация, слайд 5) 

Дефектолог. А сейчас мы предлагаем посмотреть видео интервью 

учителя начальных классов МБОУ школы № 2 г. Муравленко, чтобы  узнать, 

с какими проблемами наши дети сталкиваются в начальном этапе обучения в 

школе и какими умениями должен обладать ребенок-первоклассник? (слайд 

6)  

Просмотр видео интервью. 
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 Расскажите, пожалуйста, с какими речевыми умениями должен 

обладать ребенок-первоклассник? 

 Какие основные проблемы возникают при обучении у будущих 

первоклассников?  

 Какие проблемы возникают у детей с недостаточным развитием мелкой 

моторики? 

 Что должны делать родители для развития мелкой моторики у  

будущих первоклассников?  

Рекомендации учителя начальных классов (презентация, слайд 7) 

Уважаемые родители! Очень важной частью работы по развитию 

мелкой моторики  являются специальные упражнения для подготовки руки к 

письму. Поэтому в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 

моторики и координации движений рук  должна стать важной частью 

подготовки к школе, в частности, к письму. 

Дефектолог. Уважаемые родители,  мы с вами убедились в том, что 

развитие мелкой моторики неразрывно связано с развитием речи. Развитие 

речи включает в себя не только умение связного рассказа, но и умение 

пересказывать. И сейчас я передаю слово нашему логопеду  

Логопед: 

Важным компонентом интеллектуальной готовности детей к школе  

является наличие сформированной связной  речи, в частности, пересказа. 

Пересказу необходимо обучать детей с 5 лет. До этого возраста необходимо 

проводить подготовительные упражнения (презентация, слайд 8). 

Одним  из вариантов обучения детей пересказыванию  является 

составление описательных рассказов.  

           (слайд 9: алгоритм описания игрушки).     

Игры  на описание разных предметов, находящихся в  доме, на улице, 

детском саду станут подготовительным этапом в понимании смысла, 
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заложенного в текстах, будут  прекрасным средством обогащения словаря.  В 

играх  «Кто больше назовет?», «Опиши предмет»», «Что из чего сделано?» 

требуется не только назвать предмет или игрушку, но и как можно полнее 

описать, перечислить признаки,  качества, цвет и форму.  

           Работа с залом. 

Логопед. Раздать подготовленные заранее на листах алгоритм 

пересказа и чистые листы, где родители смогут написать пересказ (или 

рассказ) с игрушкой или картинкой (дать время 2 минуты). Представить 

готовый рассказ на слайде и обсудить  алгоритм пересказа (2 мин). 

Таким образом,   описывая предметы и явления,  мы научим детей  

передавать информацию,  связно рассказывать и пересказывать тексты. 

(слайд 10: алгоритм пересказа текста).     

  А научить ребенка пересказывать совсем несложно. Главное, уделить  

на это некоторое количество времени  и делать все последовательно.  

Шаг 1. Выбор текста для пересказа 

Текст  должен быть понятным, доступным восприятию ребенка, 

соответствовать возрасту ребенка. 

 (рассказы и повести о животных, волшебные сказки и повести, веселые и 

забавные приключения, поучительные истории, басни и притчи, а также 

многочисленные стихотворения и сказки в стихах). 

         Шаг 2. Акцентированное прочтение текста 

Перед прочтением текста нужно обязательно дать ребенку установку на 

то, что этот рассказ он должен будет пересказать, поэтому слушать нужно 

внимательно. Затем медленно и выразительно начинайте читать текст от 

начала и до конца, делая нужные акценты там, где содержатся существенные 

для пересказа слова и фразы. 
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Шаг 3. Беседа по содержанию 

Спросите, понравился ли ребенку рассказ, все ли он понял. Затем 

последовательно по тексту задавайте ребенку конкретные вопросы, на 

которые ему будет легко отвечать. Таким образом,  выстраивается  алгоритм 

анализа текста, ему становится очевидной последовательность событий. 

         По ходу попросите ребенка объяснить вам ключевые для 

характеристики героев слова и поясните слова, трудные для понимания. 

Например, возьмем басню Льва Николаевича Толстого «Белка и волк». 

   «Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк 

вскочил и хотел ее съесть. Белка стала просить: 

– Пусти меня. 

Волк сказал: 

– Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так 

веселы. Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там наверху всё играете и 

прыгаете. 

Белка сказала: 

– Пусти меня прежде на дерево, а оттуда тебе скажу, а то я боюсь 

тебя. 

Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала: 

– Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжёт. А мы 

веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем». 

Беседа с ребенком (ВАРИАНТЫ РОДИТЕЛЕЙ) 

 Шаг 4. Обобщение впечатлений 

   Еще раз спросите ребенка о его впечатлениях от прочитанного текста. И 

вместе обсудите  его смысл. 
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 Шаг 5. Повторное прочтение текста с установкой на запоминание 

 Шаг 6. Совместный пересказ 

Начните пересказ сами, затем остановитесь, чтобы дальше мог 

рассказывать ребенок. Потом снова вы. Обязательно определяйте части 

рассказа: 

– Я начинаю...  

– Продолжение рассказываешь ты…  

– Я рассказываю окончание истории… 

Шаг 7. Самостоятельный пересказ  

       Предложите ребенку рассказать текст  и другим членам семьи. 

Когда ребенок научится пересказывать короткие тексты, предложите 

ему  тексты длиннее. Будьте заинтересованными и внимательными 

слушателями, помогите ребенку, если он затрудняется, искренне радуйтесь 

его  успехам. Создавайте в семье такие условия, чтобы ребенок испытывал 

удовольствие от общения с вами. Такая кропотливая работа по развитию 

связной речи поможет ребенку стать общительным, преодолеть 

молчаливость и застенчивость, разовьет уверенность в своих силах!  
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Методика 

 

Интерактивный музей матрешки для малышей детского сада 

 Громова Инна Геннадьевна, воспитатель 

 МБДОУ детский сад №31  

города Киселевск Кемеровскоой области 

          Матрешка – это не просто деревянная игрушка, это символ нашей 

страны. Матрешка – популярное произведение декоративно-прикладного 

искусства не только в нашей стране, но и за рубежом.  Матрешка - 

уникальная народная русская игрушка, наряду с русской березкой и русским 

самоваром она стала символом нашей страны, России. Она - добрая 

посланница дружбы и любви, счастья и благополучия. 

 

Сейчас у нас целая коллекция деревянных Матрон.  

 

У нас в детском саду есть музей матрешки. А 

началось всё с появления старой 

семёновской матрешки. 
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Есть матрешки из Нижнего Новгорода  известные   

            Полхов-Майданские            и                 Загорская. 

         

Есть в Сибири своя матрешка.  И зовётся она - Кузнецкая матрешка.  Её идея 

"живой", радостной и радующей матрешки  принадлежала  замечательной, 

интересной женщине, основательнице промысла кузнецкая матрешка 

искусствоведу  Людмилой Ивановной Бендас. Талантливая и самобытная 

художница Маргарита Даутова творчески воплотила эту идею, вдохнув в 
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деревянную Матрону жизнь и чувства, наделив каждою из них судьбою и 

неброской красотой. 

 

"Кузнецкую матрешку в народе называют - "живой народец" - говорит  

Людмила Ивановна.  

                                        Ивановы  и  Сидоровы 

На одном краю деревне живет семья Ивановых. Очень замечательная 

семейка, труженики, ласковые, всегда чистенькие, умытенькие. Старшие  в 

семье  мама с папой – Любушка и  Федотушка, и их детки – дочка Нюрочка, 

сынок Ванечка и маленькая Манюша. Ивановых в деревне любят, они со 

всеми дружат, они такие аккуратные. 

А на другом краю  деревне живет семья Сидоровых, они совсем другие. Уж 

какие они не аккуратные, не прибранные, расхристанные. Родителей зовут 

Фроська и Петька, а детей растрепушка Катька и братец её Федька, а самая 

маленькая в семье Машка – малышка совсем. Детей Фроська  нарожали, а 

пригляду нет. Но дети у Сидоровых хорошие, ласковые, только не 

прибранные и не причесанные, так не виноваты они, что родители их ни к 

чему не приучают. 
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             Семья    "Сидоровых "            и          семья  "Ивановых"                                                                                                     

                    Сенокосная пора  (матрешка - коробейник) 

Июль, сенокосная пора, такое благолепие, такая благодать. На сенокосе в 

основном работает молодежь. Траву накосят, высохнет она, стажки наберут, 

а под вечер присядут, прилягут под стажок, байки рассказывают, песни поют, 

на дудочке играют, и конечно любятся. А рядом коровки ходят, кормилицы 

семейные, девушки из цветов веночки плетут. А потом за зиму детки в доме 

появляются. Сколько сенокосов – столько и деток.  

 

Имена матрешек 

У каждой матрешки своё имя и своя история, а их более 500 видов.  

Вот некоторые из них. 
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                                                 Кашка  Малашка 

 

Эта сказка о большой и дружной семье. Старшая в семье бабушка. Она 

встала пораньше и наварила каши на всю семью, в руках у неё большой 

горшочек каши с большим половником. А эта в семье мама. Она вышла к 

столу нарядная в красно-оранжевом сарафане. Это Танечка, у неё сарафанчик 

и платочек зеленые. Это - Манечка, она девочка маленькая и тоже любит 

кашку.  А это Ванечка, у него самая вкусная кашка. А знаете почему? Потому 

что он кашку уже съел и ложку облизывает. 

Есть еще матрешки - бабушки, рассказывающие сказки. Это матрешка 

"Бабушкины ладушки". Какое доброе, милое лицо у бабушки, её сказки 

хочется слушать  и  слушать... 
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А эта бабушка рассказывает русские сказки. Её платок -  это ночное звездное 

небо на фоне заката солнца и восхода луны. 

 

Сказки-матрешки 

"Кисонька - Мурысонька" 

 

Пошла Маша на базар… 

Пошла Маша на базар, принесла домой товар. 

Родной матушке платок,  посерёдочке  цветок. 

Братьям соколам, по козловым сапогам. 

Сестрицам голубицам по белым рукавицам. 
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А Ванечке петушок на палочке. 

 

                                              " Припевочки" 

 

"Тараторочки" 
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Матрешка - сказка "Репка" 

 

Сказка «Жили-были матрешки» 

Жили-были на свете… Ребятки, а Вы любите загадки? Я уверена, что «Да». 

Так что, для Вас не составит труда отгадать мою загадку. 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука 

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может три, а может шесть. 

Кукла первая толста, 

А внутри она пуста. 

Разнимается она на две половинки. 

В ней живет еще одна кукла в серединке. 

Разрумянилась немножко 

Наша русская … 

Правильно! Конечно, Матрешка! Итак, жила-была Матрешка, да не одна, а 

целых СЕМЬ! Все они были кругленькие, друг на дружку похожие, мал мала 

меньше. Сделаны из стройной березки, просушенные на ласковом теплом 

солнышке, расписаны заботливыми руками мастеров. И имена у них были 
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красивые, как на подбор: Маша, Маняша, Глаша, Таша, Стеша, Наташа и – 

самая маленькая – Нюрочка. Жили, не грустили, всегда вместе неразлучные 

сестренки. Порой встанут в хоровод, ручки друг другу протянут и запоют: 

Мы – веселые  матрешки . 

 Ладушки, ладушки! 

 На ногах у нас сапожки. 

 Ладушки, ладушки! 

 В сарафанах ходим пестрых. 

 Ладушки, ладушки! 

 Мы похожи, словно сестры. 

 Ладушки, ладушки!  

Весело вокруг становится, все радуются и в хоровод 

с матрешками становятся. Так бы и жили матрешки , не тужили, если бы не 

приключилась с ними такая история. 

Однажды старшая матрешка  Маша сказала: «Надоело мне с Вами вместе 

хороводы водить, нянчиться, гулять, слезы вытирать. Хочу быть сама себе 

хозяйкой». 

Как ни старались сестренки-матрешки уговорить ее остаться, ничего не 

вышло, так и ушла Маша, помахав на прощанье красным платочком. 

Поплакали-погоревали девчушки, и остались вшестером: Маняша, Глаша, 

Таша, Стеша, Наташа и маленькая Нюрочка. 

Снова водят хороводы, людей радуют, теперь Маняша за старшую. Но 

говорит однажды Маняша: «Посватался ко мне Ванька - Встанька, зовет к 

себе в теремок жить». 
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Опять упрашивали матрешки  Маняшу остаться, но не согласилась она и 

ушла, махнув желтым платочком. Поплакали-погоревали матрешки , 

оставшись впятером: Глаша, Таша, Стеша, Наташа и маленькая Нюрочка. 

Но делать нечего, хоть впятером, но все-таки вместе. Живут, не тужат, песни 

поют, хороводы водят. Приходит однажды Глаша и говорит сестренкам: «Не 

хочу больше с Вами хороводы водить, хочу сама учиться танцевать. Уезжаю 

в город становиться настоящей танцовщицей». 

Сестренки ей в ответ: «Да ты что, Глашенька, а как же мы? Ты ж нам и за 

мать и за старшую сестрицу была». Но непреклонна Глаша, сказала, как 

отрезала, помахала зеленым платочком и скрылась из виду. 

Остались матрешки  вчетвером: Таша, Стеша, Наташа и маленькая Нюрочка. 

Снова хороводы водят, песни поют, правда, не так весело уже. Однажды и 

Таша говорит: «Сестрицы-матрешки, вместе нам хорошо, а порознь лучше. 

Хочу и я в город податься, на других посмотреть, себя показать. Авось 

выбьюсь в люди, певицей стану». 

Уж и не отговаривали ее девчушки. Так ушла и Таша, взмахнув синеньким 

платочком. Вот и остались матрешки  втроем: Стеша, Наташа и маленькая 

Нюрочка. 

Грустно им, хороводы уж не водят, песни веселые не поют. Тут и Стеша с 

Наташей решили уйти, ума-разума набираться, в школу податься. Помахали 

на прощанье маленькой Нюрочке платочками разноцветными и пошли в 

путь-дорогу. 

Осталась Нюрочка одна-одинешенька, страшно ей без сестер милых, грустно. 

Никто не защитит от напастей, не подставит плечо, песенку на ночь не споет, 

кашкой вкусной не накормит. Погоревала Нюрочка, но делать нечего, надо 

жить-поживать в одиночку учиться. Напекла однажды Нюрочка пирогов, 

наварила киселя, села за стол и затянула грустно песенку: 

Мы – веселые  матрешки . 

 Ладушки, ладушки! 
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 На ногах у нас сапожки. 

 Ладушки, ладушки! 

А тут вдруг раздался стук в дверь – и на пороге появились ее сестренки. 

Бросились они к Нюрочке, обнялись все, расцеловались и решили больше 

никогда не расставаться. Вместе-то оно всегда веселее! 

В сарафанах ходим пестрых. 

 Ладушки, ладушки! 

 Мы похожи, словно сестры. 

 Ладушки, ладушки!  

 (http://ot1do3.ru/skazka-zhili-byli-matreshki-na-konkurs-volshebnyh-skazok) 

Включение детей в изготовление матрешек 

Дошкольникам  доставляет удовольствие делать игрушки своими руками.  И 

хотя создание  поделок часто сопряжено  с  техническими сложностями 

выполнения, в преодолении трудностей  ребята получают эмоциональное 

удовлетворение. Эмоционально - положительное отношение к деятельности 

многие исследователи считают условием формирования художественно - 

творческих способностей. Мой собственный опыт работы с детьми 

подтвердил педагогическую  ценность такого рода поделок.  

В процессе работы  над бумажными игрушками -  матрешками 

представляется возможным решать следующие  педагогические задачи: 

 Знакомить с народными прикладными промыслами по производству 

матрешек; обогащать представления  о материале характерных 

признаках, средствах выразительности (элементы узора, их цвет, связь 

формы предмета и его назначения и др.) 



40 
 

 Развивать эмоциональную отзывчивость детей на произведения  

народного декоративного  искусства, формировать основы 

эстетического восприятия. 

 Учить рассматривать узоры, замечать сходство и различие в одном 

виде изделий, затем в разных видах,  подводить к пониманию общих 

декоративных закономерностей,  традиций (элементы, сочетания 

цветов, типичные композиции); обращать внимание на сочетание 

цветов фона и элементов, сходство и различие отдельных элементов 

узора, композиции. 

 Развивать умение составлять узоры, украшать матрешку, используя 

геометрические и растительные элементы, передавать колорит 

росписи, характерные композиции (симметричные, ассиметричные). 

 Способствовать развитию познавательной и творческой активности 

детей в изобразительном творчестве. 

 Воспитывать усидчивость и аккуратность. Развивать ручную моторику. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Формировать умение заполнять свободное время интересной и 

полезной деятельностью. 

Мне захотелось сделать с детьми матрешки, используя современные 

материалы и техники изготовления (бумажные салфетки, цветной картон, 

пластилин, паетки для плетения бисером, а также модульное оригами).  
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"Галерея Творчества" 

 

                Дидактические игры с матрешками 

Матрешка - это народная дидактическая игрушка. Дидактическая - 

означает "обучающая".  Чему же она обучает и развивает у маленьких детей? 

Но, чтобы матрёшка имела развивающий эффект, недостаточно её 

приобрести и дать в руки ребёнку. Необходимо открыть её замечательные 

свойства и научить малыша играть с ней.  

 Игры с матрешками развивает мелкую моторику, ручную 

умелость малышей. 

 Дети на занятиях с матрешками осваивают представления о 

величине предметов и о действиях с ними (  большую 
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матрешку невозможно вложить в меньшую по размеру),  

развивается восприятие ( нужно соединить рисунок на двух 

половинках матрешки так, чтобы он совпал). 

 Малыши осваивают прямые и обратные действия ( разобрать - 

собрать), учатся делать действия в определенной 

последовательности, что развивает память ( им нужно 

запомнить последовательность действий, а затем повторить 

действия взрослого). 

 Малыш также учится доводить дело до конца и достигать 

результата ( собранная матрешка). Очень важно, что в игре с 

матрешками результат нагляден - если собрать матрешку 

неправильно, то останется "лишняя" матрешка. 

Дидактическая игра" Найди отличия" 

Цель: Учить детей внимательно всматриваться в изображения, 

различать отдельные детали, сравнивать предметы.  Развивать внимание, 

наблюдательность у детей. 

Оборудование: Две, три или четыре матрешки имеющие несколько 

различий. 

Правила игры: Нужно внимательно рассмотреть матрешки и найти 

сходства и различия. Дошкольникам трудно сравнивать сразу несколько 

матрешек, поэтому начинаем с двух, затем можно предложить три или 

четыре. 

               Дидактическая игра "Где чей домик?" 

Цель: Учить подбирать по цвету. Закрепить основной спектр цветов. 

Развивать чувство цвета, мышление. Воспитывать желание помочь игровым 

персонажам. 

Оборудование: 7 матрешек и 7 домок одинакового цвета. 
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Правила игры: Задача детей подобрать матрешку  по  цвету домика. 

 

Дидактическая игра" Половинки" 

Цель: Учить соединять целое из двух частей по цвету. Развивать 

мелкую моторику рук, мышление. Воспитывать усидчивость,  умение быть 

наблюдательным, активизировать речь детей. 

Оборудование: Несколько матрешек разрезанные пополам. 

Правила игры: Задача детей составить матрешку  из двух частей по 

цвету. 

 

Дидактическая игра " Подбери юбочку матрешки" 
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Цель: Учить детей правильно  составлять целое из двух частей. 

Развивать наблюдательность, зрительное внимание, Воспитывать 

аккуратность при выполнении работы. 

Оборудование: Матрешки, разрезанные на две части 

Правила игры: Задача детей правильно подобрать нижнюю часть 

матрешки. 

 

Дидактическая игра "Стульчики для матрешек" 

Цель: Учить подбирать матрешку в зависимости от размера стульчика. 

Закреплять величину предмета.  Развивать глазомер, мышление, зрительное 

внимание. Воспитывать желание помочь игровым персонажам. 

Оборудование: комплекты матрешек, изображение "стульчиков". 

Правила игры: Задача детей подобрать матрешке свой стульчик. 



45 
 

 

 

Дидактическая игра "Кроватки для матрешек" 

Цель: Учить определять где чья кроватка. Закрепить представление о 

величине. Развивать наблюдательность, внимание.  

Оборудование: 3 кроватки и  3 матрешки разного размера. 

Правила игры: Попросить малыша определить, где чья кроватка.  
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Для большой матрешки - большая кровать, а для маленькой - 

маленькая. Можно уложить матрешек спать и спеть им колыбельную песенку 

вместе с детьми. ( Кроватки можно построить из строительного материала). 

 

Дидактическая игра "Платочки для матрешек" 

Цель: Упражнять детей в сравнении предметов по величине. Развивать 

зрительное внимание, память, связную речь.  Воспитывать интерес к игровой 

деятельности. 

Оборудование: Матрешки и платочки  разного размера и цвета. 

Правила игры: Возьмите три матрешки разного размера - большую, 

среднюю и маленькую. Скажите, что матрешки пошли в магазин за новыми 

красивыми платочками. Предложить ребенку выбрать платочек для каждой 

матрешки. Игра может иметь два варианта заданий. Можно выбирать 

платочек по размеру ( для большой матрешки - большой платочек, для 

средней - средний, для маленькой - маленький), а можно по цвету. 

Дидактическая игра "Матрешки перепутались" 

Цель: Учить детей сравнивать предметы, замечать признаки сходства 

по цвету, величине. Закрепить представление о величине, цвете. 

Активизировать процессы мышления, внимания, речь детей. 
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Оборудование: Наборы матрешек разного количества 

Правила игры: 

Расставьте матрешки в ряд не по порядку - они перепутались. Ребенку 

нужно расставить матрешек в ряд от самой большой к самой маленькой или 

от самой маленькой к самой большой. 

 

Физминутка "Матрешка" ( Э.Медведевой) 

У меня матрешка есть,  

Новая игрушка. 

В желтом сарафанчике 

Славная толстушка. (Найдите глазами матрешку, возьмите платочек 

того же цвета, что и платочек этой матрешки. Поднимите руку с 

платочком и помашите матрешке). 

А её откроешь -  

в ней сидит вторая. 

Вся в зеленом,  
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Как весной травка молодая... (Найдите глазами матрешку, возьмите 

платочек того же цвета, что и сарафан  этой матрешки. Поставьте руки 

на пояс и присядьте 2 раза). 

А вторую отвернешь - 

Там ещё матрешка. 

Та матрешка в синем крошка. (Найдите глазами матрешку, возьмите 

платочек того же цвета, что и фартучек  этой матрешки. Поднимите 

руку и покружитесь). 

В ней - любимая матрешка. 

Вся она как маков цвет: 

Сарафан на ней надет. 

Алый, как цветочек, 

И под цвет платочек. 

Пуще всех её храню,  

Больше всех её люблю. 

Маленькую крошку -  

Какого цвета матрешку? (Красную матрешку) 

Дидактическая игра " Отгадай, что внутри у матрешки". 

Цель: Учить определять на слух содержимое матрешки. Развивать у 

детей память, слуховое восприятие, формировать речь. Вырабатывать умение  

выполнять правила игры. 

Оборудование: Матрешек 6-8 штук, мелкие предметы: ракушка, 

камешек, конфета, мелкая игрушка и т.д. 
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Правила игры:  Возьмите 6 матрешек. В каждую из них положите  

мелкий предмет ( ракушку, камешек, дренаж, косточки, скорлупа грецкого 

ореха, конфетку, мелкую игрушку). Закройте матрешки. Задача - вспомнить и 

назвать, что спрятано в каждой матрешке. Если для ребенка задача  

запомнить 6 предметов легка, то можно усложнить задание - взять для игры 8 

матрешек. 

 

Дидактическая игра" Что звучит?" 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, слуховое внимание. 

Оборудование: Матрешек 6-8 штук, крупы: рис, гречка, горох, пшено,   

Правила игры: Вместе  с ребенком насыпьте в матрешки разные 

наполнители - горох, фасоль, гречку, бусины (задание развивает мелкую 

моторику - ребенок сам перекладывает горошины в матрешку). Затем 

закройте матрешки и попробуйте по звуку отгадать, что в них находится. 

Затем откройте матрешки и проверьте. Отгадали ли Вы? 

 

Музейная педагогика как культурная практика сотрудничества 

детского сада и школьного музея 
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Лилия Вадимовна Савицкая, педагог-воспитатель 

Вера Владимировна Бодунова, педагог-психолог 

Надежда Терентьевна Гуревичева, педагог-библиотекарь 

ГБОУ  «ГИМНАЗИЯ №1507»  г.Москвы 

 

Помимо основной, организованной деятельности с дошкольниками, ФГОС 

требуют  формировать и представить «выбранные или разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности  и культурных практиках» (П.2.9 ФГОС ДО) 

Особенностью культурных практик является поддержка детской 

любознательности и инициативы во взаимодействии со взрослыми. 

 Автор понятия «культурные  практики» Н. Б. Крылова рассматривает его как 

приобретение ребенком опыта привычными способами и формами, 

основанными на личностных интересах  ребенка в ходе самостоятельной 

деятельности и группового взаимодействия. Понятие «культурная практика» 

делает ребенка-дошкольника субъектом активных отношений, свободы 

выбора, пробы своих сил, понимания «нужности-ненужности». Культурные 

практики – это создание условий и ситуаций для самостоятельного 

приобретения ребенком опыта поиска, создания, общения, взаимодействия и 

подведения итогов в подгруппах, группах, командах. Это так же создание 

определенного эмоционального фона реализации культурной практики, от 

чего зависит формирование характера, системы ценностей, мировосприятия.   

Использование культурных практик в образовательной деятельности 

предполагает не только воспитание и обучение, но и сотрудничество, 

эмоциональный настрой в ходе взаимодействия, заинтересованность в общем 

деле и получении  результата. 
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Таким фоном, где дошкольник может овладеть средствами социализации и 

коммуникации, являются школьные музеи, в которых происходит 

переосмысление ребенком социальной ситуации, благодаря которой и 

формируется базовая компетентность в регуляции поведения  и навыков 

общения. 

Положительные моменты сотрудничества детских садов с школьными 

музеями налицо. 

   1. Усвоение знаний  навыков напрямую зависит от среды. Поэтому очень 

важно сформировать вокруг ребенка одухотворенную среду, которая 

позволит освоить информацию в полной мере. Музей со своей 

таинственностью завораживает дошкольников и уводит в неизведанные дали.  

   2.  Музейная культурная практика выступает как особый ресурс интеграции 

образовательных областей и видов деятельности.  

   3. Посещение музеев в культурной практике ставит перед собой 

определенные цели и задачи, решение которых предлагает особые методы, 

средства и технологии, усиливающие воздействие музея на любознательную 

душу ребенка. 

   4. Музейная культурная практика повышает внимание родителей к 

образовательно-воспитательному процессу. 

   5.  Школьные музеи – места, где можно не только созерцать, но и 

потрогать, пощупать, увидеть «в натуре» 

   Таким образом, роль музейной культурной расширяет границы 

сотрудничества педагога с детьми и вызывает повышенный интерес, как к 

настоящей окружающей действительности, так и прошлой.  
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Интерактивная «HelloBook» в обучении английскому языку 

дошкольников 

Татьяна Аркадьевна Иванова, учитель английского языка 

 Максим Борисович Дубах, художник 

 

Эта книга написана для взрослых, которые хотят учить детей иностранному 

языку без зубрёжки и скучных упражнений. Она прививает не только любовь 

к английскому языку, но и отношение к процессу обучения как к 

увлекательному занятию. 

 

HelloBook ориентирован на 5-6-летних детей, начинающих учить английский 

язык. Курс рассчитан на год при занятиях по 30 минут минимум два раза в 

неделю. 

Мы записали методику очень подробно, избегая научных терминов и 

педагогических клише, так как ориентировались на родителей и 

воспитателей детских садов, которые, хотя и не имеют соответствующего 

образования, говорят на английском языке и хотят обучать своих детей или 
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воспитанников сами.  В последнем случае советуем вам пригласить друзей 

вашего ребёнка, потому что заниматься языком в группе легче, интереснее и 

веселее. К тому же, участие других детей поможет настроить себя на 

регулярные занятия. 

Заниматься языком с маленькими детьми - увлекательная игра. Пусть вас не 

смущает слово «У ч и т е л ь». Это просто ваша роль в игре.    Например, 

детям приходится быть внимательными, так как учитель время от времени 

«ошибается», и его надо поправить. При этом дети много поют и играют. 

Наши короткие ритмичные песни и весёлые игры отобраны и выстроены в 

тщательно продуманной последовательности. Они вводят и закрепляют 

нужную нам модель, лексическую или грамматическую.  

Лексика охватывает традиционные темы, близкие детям этого возраста:  

 «Игрушки», «Животные», «Семья», «Комната», «Профессии», 

«Части тела, лица» «Еда», «Одежда»            

 «Цвета», Качества (большой, красивый, умный, чистый и т.д.) 

 Глаголы         

 Счёт (от 1 до 12) 

Грамматический материал  

 Большое внимание уделяется спряжению глагола «to be».  

 Последовательно вводятся времена глагола: Present Simple, Present 

Continuous,     Future Simple, Модальный глагол «can»,  Конструкция 

«There is / are»,   Конструкция «Let’s».   

 Дети понимают и умеют отвечать на вопросы:  «Is he at home?», «Are 

they in town?»,  «Do you like ice cream?», «Does she want to play?»  

Детям также понятны специальные вопросы с «Why», «Where», 

«What», «When», «Who», «How many». 
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Кроме того, много внимания уделяется фонетике. Помогают специальные 

игры и жесты. Тут очень важно иметь аудиодиск как образец для 

подражания. Это объясняет структуру интерактивного пособия.  

HelloBook состоит из нескольких частей: 

1. Книга для взрослых. 

2. Альбом для детей (может быть разбит на две части). 

3. Аудиодиск. 

4. Приложение с демонстрационным материалом (может быть включено в 

Книгу для взрослых). 

Разберем подробнее каждый компонент. 

1. Книга для взрослых (120 страниц) содержит подробное описание 50 уроков 

со всеми методическими указаниям для взрослых и уменьшенные копии 

соответствующих страниц из Альбома для детей. К оставшимся занятиям 

даны рекомендации.  

Мы также рекомендуем устраивать детям праздники с чаепитием. Угощение 

– не случайный выбор. В книге вы найдёте кулинарные рецепты.  

2. Альбом для детей (примерно 160 страниц) – альбом, в котором чередуются  

большие цветные картинки на разворот, «белые» страницы и сказки.  

Большие озорные красочные картинки объединяют весь лексический и 

грамматический материал урока. На них  "встречаются и общаются" герои 

наших песен, стихов и считалок. Детям нравится их рассматривать и хочется 

обсуждать. Мы возвращаемся к ним несколько раз и, по мере накопления 

знаний, обсуждаем на разном языковом уровне. 

«Белые» страницы - это упражнения на чтение. Оно вводится со второго 

урока. Сначала дети читают целыми словами (глобальное чтение). Эти 
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страницы дети читают с карандашами: соединяют слова и картинки, обводят 

нужное слово, читают и раскрашивают. 

Затем они знакомятся с согласными и читают слова и фразы с опорой на 

согласные.  К середине курса дети знают все буквы. Дети не учат правила 

чтения, но их внимание обращается на различные варианты чтения гласных. 

К концу года дети читают сказки. Их можно не только читать, но и 

разыгрывать. 

3. Аудиодиск с песнями, стихами и сказками. 

4. Приложение с демонстрационным материалом (примерно 120 страниц)  

– карточки-картинки, карточки для чтения, поля для игры в Лото и прочее. 

Как все это работает? В начале описания каждого урока указаны 

используемые страницы Альбома для детей, новые слова, модели, 

разговорные клише, новые стихи, песни и игры, а также картинки и 

предметы, которые нужно к этому занятию подготовить.  

Обиходные фразы, необходимые для ведения занятия на языке (Open the 

book. Make a circle. и т.д.),  вводятся постепенно и, как правило, упоминаются  

при первом появлении. Кроме того, в разделе «Чтение» на начальном этапе 

перечислены слова, а затем тексты, которые читаются впервые. Дается также 

комментарий, что каждому ребёнку на всех занятиях необходим набор 

цветных карандашей. 

Приведем конспект такого урока – занятия для дошкольников. К примеру, 

это будет первое занятие, которое называется Tom and Betty (сс. 2-3, 4). 

Подготовка к занятию: 

 Слова, модели и разговорные клише: dog, cat, mouse, monkey, car, bird, 

ball, basket.  

I am Оля.  Are you Оля? – Yes. / No. 

Hello! Good-bye. Take a pencil. 

 Чтение: dog, cat, mouse, basket. 
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 Игры: «Отгадай слово». 

 Что подготовить:  

 Игрушки или карточки-картинки: собака, кошка, мышка, обезьяна, 

машина, птичка, мяч, корзинка. 

Ход занятия (непосредственной образовательной деятельности): 

1. Знакомство «I am...», «Are you...?»  

Учитель здоровается  с детьми по-английски. Затем представляется. 

У ч и т е л ь:    Hello. I am... (называет свое имя). 

На слове «I» учитель прикладывает руку к груди. Этот жест в дальнейшем 

будет ассоциироваться со словом «I». Назовем его «I-жест». Кивком головы 

и «I-жестом» учитель побуждает детей произнести «I am Коля», «I am 

Маша» и т.д. по кругу.  

На первых занятиях дети часто скованы. Чтобы показать им, что не надо 

бояться ошибок, учитель «ошибается» сам и «путает» имена детей. 

У ч и т е л ь (показывая на ребенка): Are you Коля? 

Р е б ё н о к:     Нет. 

У ч и т е л ь (подсказывая жестом): No.  

                          Are you Вася?  

Р е б ё н о к:     Да.  

У ч и т е л ь:    Yes. 

Задавая вопрос, учитель не просто показывает на ребенка, а картинно 

описывает указательным пальцем дугу, делая акцент на слове «you». Этот 

жест будет ассоциироваться со словом «you», назавём его «you-жестом». 

2. Звук [t]. Упражнение «Красим дом» 

У ч и т е л ь:    Английские звуки отличаются от русских. Давайте научимся 

произносить  английский звук [t]. Представьте себе, что наш язык -- 

человечек и живёт в доме (во рту).  
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Вот он выглянул из дома и решил дом покрасить. Сначала снаружи: дверь - 

обводим   языком губы, затем внутри: стены, потолок. Вы в какой цвет 

красите? (Дети отвечают.)  

Красил он потолок, красил, нашел бугорки. Нашли? За зубами. Красил, 

красил и прилип, не  может оторваться: [t-t-t]. Tom! Tom! Так зовут героя 

нашей книги. Она называется  «HelloBook»: «Hello -- здравствуй, «Book» -- 

книга. Эта книга знакомит нас с английским  языком. Давайте рассмотрим 

первую картинку. 

3. Новые слова (сс. 2-3) 

У ч и т е л ь:    Решил как-то мальчик Том посмотреть на свои старые 

игрушки под лестницей и увидел странное существо, которое обратилось к 

нему по-английски.  

B e t t y:   Hello. I am Betty.  

T o m:      Hello, I am Tom. 

 

Какие игрушки у Тома и Бетти?   

Учитель показывает игрушки или карточки-картинки, произносит слова: dog, 

cat, ball, basket, monkey, bird, car, mouse. Дети повторяют слова за 

учителем.  

4. Игра «Отгадай слово» 
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Дети собираются у стола, где учитель раскладывает игрушки, называя их ещё 

раз по-английски: dog, cat, ball, basket, monkey, bird, car, mouse. 

Вместе с учителем дети хором повторяют слова в той последовательности, в 

которой лежат игрушки. Можно попросить самого стеснительного ребенка 

поменять игрушки местами и таким образом повторить слова несколько раз. 

Можно раздать игрушки детям или предложить взять в руки понравившуюся 

игрушку и назвать её по-английски. Скорее всего, слова сразу не запомнятся. 

Ничего страшного. Надо подсказать нужное слово, попросить всех повторить 

его хором, а затем послушать каждого и обязательно похвалить за удачное 

воспроизведение. 

Наконец, учитель просит детей посовещаться и выбрать одно слово, которое 

он постарается отгадать. Пока дети совещаются, учитель демонстративно 

закрывает глаза и уши. 

У ч и т е л ь:  Dog? 

Д е т и:            No.  

У ч и т е л ь:  Cat? 

Д е т и:           Yes. 

Называя слово, учитель показывает на игрушку или карточку-картинку.                   

5. Чтение целыми словами (с. 4) 

 

Дети открывают книгу на странице 4 и разглядывают верхние картинки с 

подписями. Учитель показывает на мышь и читает подпись mouse.  

У ч и т е л ь:  Постараемся запомнить это слово. Возьмите фотоаппарат и 

сфотографируйте – mouse. 
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Иногда дети отвечают: «У меня нет фотоаппарата». Но большинство детей с 

удовольствием включается в игру, щёлкают пальцами вслед за учителем - 

сфотографировали. 

Таким же образом работаем с остальными тремя словами dog, cat, basket и 

переходим к следующему заданию. 

У ч и т е л ь:  Посмотрите. Здесь нарисованы мышка и корзинка. А что 

написано под ними?  

Сравните это слово со словами под картинками наверху (если надо, 

подсказывает – basket. Затем берёт в руки карандаш). Take a pencil. 

Возьмите карандаш и обведите       корзинку (если надо показывает, как это 

сделать).  

Затем переходим к другим словам. Можно обводить картинки разными 

цветными карандашами. 

В конце  встречи учитель прощается с детьми: Good-bye. 
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Практика 

 

Игровой комплекс по коррекции нарушений произвольного внимания у 

детей с ЗПР 

 

Никулина Наталья Владимировна, 

магистрант Института детства ФГБОУ ВО МПГУ 

 

В рамках реализации данных разработок во время реализации АООП 

дошкольного образования для детей с ЗПР в  старшей группе с детьми 

проводятся следующие игры и упражнения: 

Игра «Зеркало»: детям предлагается вслед за ведущим повторить его действия 

(как отдельные движения, так и их последовательность). 

Упражнения с предметами соревновательной форме. Например, группе из 

3-5 человек предлагается внимательно рассмотреть предметы, которые 

психолог в течение одной-двух минут показывает (например, ручка, 

карандаш, футляр, камешки, небольшая кукла, машинка и пр.). Затем эти 

предметы закрывают, и педагог предлагает детям подробно описать каждый 

предмет, его величину, форму, цвет и другие признаки. Дети описывают 

выделенные признаки на листе бумаги, затем  оценивается количество 

выделенных признаков каждым ребенком, и выигрывает тот, кто описал 

самое большое число признаков предметов. 

«Ищи безостановочно». Задача — в течение 10-15 секунд увидеть вокруг 

себя (либо на сюжетной картинке) как можно больше предметов одного и 

того же цвета (или одного размера, формы, материала и т. п.). По сигналу 

учителя один ребенок начинает перечисление, другие его дополняют.  

«Заметь все» («Чего не стало?», «Что изменилось?») Раскладывают в ряд 7—

10 предметов (можно выставлять картинки с изображениями предметов на 
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наборном полотне), которые затем закрываются. Приоткрыв предметы на 30 

секунд, снова закрыть их и предложить детям перечислить все предметы (или 

картинки), которые они запомнили. 

Приоткрыв снова эти же предметы, секунд на 8—10, спросить у детей, в   

какой последовательности они лежали. Поменяв местами два любых 

предмета, снова показать все на 10 секунд. Предложить детям определить, 

какие предметы переложены. 

Не глядя больше на предметы, сказать, какого цвета каждый из них. 

Можно придумать и другие варианты этой игры (убирать предметы и 

просить детей называть исчезнувший; располагать предметы не в ряд, а, 

например, один на другом, с тем чтобы дети перечислили их по порядку 

снизу вверх, а затем сверху вниз и т. п.). 

В подготовительной к школе  группе с детьми проводятся следующие игры 

и упражнения: 

Распределение цифр в определенном порядке.  

Чтение педагогом небольшого предложения сопровождается негромким 

постукиванием карандашом по столу. Ребенок должен запомнить текст и 

сосчитать количество ударов. 

Корректурные упражнения с детьми с ЗПР должны проводиться ежедневно 

по 5 мин (минимум 5 раз в неделю) в течение 2—4 месяцев. Ребенку 

обязательно предлагаются домашние задания. 

Инструкция: «В течение 5 минут нужно найти и зачеркнуть все 

встретившиеся буквы "А" (можно указать любую букву)». По мере овладения 

заданием правила усложняются: 

 меняются отыскиваемые буквы; 

 по-разному зачеркиваются и др.; 

 одновременно отыскиваются две буквы, одна зачеркивается, вторая 

подчеркивается; 

 на одной строке буквы обводятся кружочком, на второй отмечаются 

галочкой и т. п. 



62 
 

Все вносимые изменения должны четко отражаться в инструкции, 

предлагаемой в начале занятия. 

Упражнения, имеющие в своей основе тест «Красно-черные таблицы», 

модифицированный К. К. Платоновым. 

Оборудование: таблицы с черными и красными цифрами в различных 

расположениях. 

Занятие включает три этапа: 

— рассмотреть таблицу и найти по порядку все числа черного цвета от 1 до 

12; 

— рассмотреть таблицу и найти все числа красного цвета в обратном 

порядке. 

— необходимо поочередно искать числа черного цвета в прямом порядке, а 

красного — в обратном. 

При подготовке к школе и в 1 классе с детьми проводятся следующие игры 

и упражнения: 

Раз, Два, три – говори  

Данное учебное занятие является первым шагом в развитии устойчивости 

внимания. Обычно, когда ребенку  старшего дошкольного возраста с ЗПР 

предлагается какое-либо задание состоящее из двух-трех действий, он, не 

дослушав его до конца начинает действовать и выполняет только часть. Это 

говорит том, что ребенок не может удерживать в своем сознании несколько 

условий выполнения задания, а следовательно, и ориентироваться на них в 

своих действиях. 

Предлагаемое занятие учит детей выделять несколько разных условий 

решения задачи и учитывать их при выполнении игровых действий. Одни из 

этих условий требуют познавательной активности (узнать предмет на 

картинке и вспомнить, как он называется, т.е. мобилизовать свои знания и 

представления. 
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Занятие проводится со всей  группой. Наблюдая действия других и оценивая 

их, ребенок начинает лучше понимать и осознавать требования и правила 

задания. Это помогает ему самому действовать более успешно. 

Занятие предоставляет детям возможность самостоятельно активно 

действовать с предметами. Исходный материал. Картинки, отражающие 

предметное окружение ребенка. Это могут быть знакомые вещи, узнавание и 

называние которых все же требует некоторых усилий. Например, предметы 

посуды (чайник, поднос, кастрюля и пр.), цветы (роза, тюльпан, 

колокольчик), животные (коза, свинья, собака, белка, заяц, волк и пр.), 

насекомые (бабочка, жук, гусеница, муха и пр.), растения (елка, береза, 

кустарник и пр.), одежда (платье, шапка, шуба, костюм), мебель (стол, стул, 

кресло, шкаф и пр.). Изображение предметов должно быть реалистичным, 

легко узнаваемым и привлекательным для малышей. . Воспитатель 

предлагает детям поиграть с картинками: «Я буду показывать их по одной, а 

вы – называть. Только называть надо после моего сигнала. Сначала 

внимательно посмотрите, что нарисовано, и вспомните, как это называется. 

Но ничего не говорите, пока я не скажу: «Раз, два, три – говори!» Кто первый 

правильно назовет картинку после моего сигнала, тот ее и получит. 

Игра «Пуговица». Играют два человека. Перед ребенком располагаются два 

одинаковых набора пуговиц, ни одна пуговица не повторяется. У каждого иг-

рока есть игровое поле — квадрат, разделенный на клетки. Начинающий 

выставляет на своем поле 3 пуговицы, второй игрок должен посмотреть и 

запомнить, где какая пуговица лежит. После этого первый игрок закрывает 

листом бумаги свое игровое поле, а второй должен расположить пуговицы на 

своем листе бумаги. Чем больше в игре используется клеток и пуговиц, тем 

сложнее становится игра. Эту игру можно использовать в работе по 

коррекции памяти, пространственного восприятия, мышления. 

Упражнение на цифровом материале «найди числа»: ребенку предлагается 

цифровая таблица с числами (количество цифр изменяется по мере 

увеличения объема внимания от занятия к занятию. Первично же таблицы 
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включают числа от 1 до 9, затем их количество доводится до 25. Цифры 

разбросаны в случайном порядке. 

                                                      Таблицы 

1 7 4  3 2 5  9 5 8  6 9 1 

9 5 2 1 8 6 4 1 6 2 5 8 
2 6 8 7 9 4 3 7 2 4 7 1 

 

Инструкция: «Сейчас я буду показывать тебе таблицы с числами. Как только 

я покажу первую таблицу, нужно как можно быстрее находить в ней числа в 

порядке возрастания, начиная с единицы. Ты должен показывать их указкой 

и называть вслух». 

Благодаря подобной системе работы, вниманием определяется точность и 

детализация восприятия, прочность и избирательность памяти, 

направленность и продуктивность мыслительной деятельности — словом, 

качество и результаты функционирования всей познавательной активности. 

Для перцептивных процессов внимание является своеобразным усилителем, 

позволяющим различать детали изображений. Для человеческой памяти 

внимание выступает как фактор, способный удерживать нужную 

информацию в кратковременной и оперативной памяти, как обязательное 

условие перевода запоминаемого материала в хранилища долговременной 

памяти. Для мышления внимание выступает как обязательный фактор 

правильного понимания и решения задачи. В системе личностных отношений 

внимание способствует лучшему взаимопониманию, адаптации людей друг к 

другу, предупреждению и своевременному разрешению межличностных 

конфликтов  в условиях подготовки к школе и школьного обучения. 

После проведения коррекционных мероприятий по развитию внимания 

у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР выяснилось, что у них в ходе 

эксперимента значительно повысился уровень развития, концентрации, 

распределения, устойчивости, переключаемости и объема внимания. 
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Средние показатели устойчивости, концентрация, распределения, 

переключаемости и объема  внимания у детей с ЗПР до и после 

коррекционных занятий 

 

Показатель Дошкольники с ЗПР 

До коррекции После коррекции 

Объем внимания 3,9 4,3 

Концентрация внимания 2,9 3,5 

Переключение внимания 3,8 4,0 

Распределение внимания 2,6 3,3 

Устойчивость внимания 3,5 4,0 

 

Результаты проведения коррекционных мероприятий по развитию 

внимания у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР показали 

достоверное увеличение устойчивости, концентрация, распределения, 

переключаемости и объема  внимания у них, что свидетельствует об 

эффективности развивающих упражнений.  
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Конспект игры-занятия «Домашние животные» с интерактивными 

заданиями для детей с задержкой психического развития (средняя 

группа) 

Сидельникова Анастасия Александровна, 

учитель – дефектолог 

ГБОУ Школа №1538 г.Москвы 

 

Цель: формирование представлений у детей о домашних животных, их 

строении, питании, пользе и месте жительства.  

Коррекционно-образовательные задачи: 

 Формировать представления о домашних животных, их внешнем виде 

и образе жизни.  

 Уточнять и расширять словарь по теме «Домашние животные» 

(домашние животное, корова, лошадь, собака, кошка). 
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 Уточнять знания о частях тела домашних животных. 

 Уточнять знания о питании домашних животных. 

 Уточнять знания о пользе домашних животных. 

 Уточнять знания о месте жительства домашних животных. 

 Закреплять в речи обобщающее понятие «Домашние животные». 

 Упражнение в употреблении винительного и творительного падежа 

существительных единственного числа. 

Коррекционно-развивающие задачи:  

 Развивать умение наблюдать за объектом, зрительно и тактильно 

обследовать его. 

 Развивать сенсорный гнозис и праксис. 

 Развивать слухо-зрительное внимание. 

 Развивать тонкую и общую моторику. 

 Продолжать стимулировать познавательно – исследовательскую 

деятельность. 

 Развивать операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения.      

 Развивать способность к рефлексии собственных действий. 

Коррекционно – воспитательные задачи: 

 Продолжать формировать навыки сотрудничества, 

доброжелательности, ответственности, инициативности.  

 Воспитание заботливого отношения к домашним животным. 

 Воспитывать интерес к занятию, умение внимательно слушать педагога 

и выполнять задания по словесной инструкции. 

 Воспитывать активность при выполнении заданий. 

 Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности, к 

совместному выполнению задания. 

Методы и приемы: рассматривание, чтение загадок, постановка 
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проблемного вопроса, беседа, дидактические игры, эксперимент. 

Оборудование: кукла, фигуры домашних животных (корова, лошадь, собака, 

кошка), волшебный мешочек, картинки с домами животных (конюшня, 

будка, дом, коровник), ферма, конверты с заданием ( по количеству детей ), 

указка,  молоко, красители, жидкое мыло, ушные палочки, тарелка, проектор, 

фломастеры, музыкальное сопровождение, вагончик. 

Ход занятия 

Организационный момент (с интерактивными заданиями) 

Дети входят в кабинет, здороваются с педагогом и становятся рядом.   

Педагог: Ребята, давайте поздороваемся с нашими гостями. Они сегодня 

будут наблюдать за нашим путешествием, давайте не будем на них 

отвлекаться. 

- Дети, вы слышите, кто-то стучит в дверь? (Да)  

- Сейчас я посмотрю. (Педагог вносит куклу с волшебным мешочком»). 

- Посмотрите, к нам в гости пришла кукла Маша. 

- «Здравствуй, Маша!» (Педагог побуждает детей произнести фразу). 

Маша приглашает детей отправиться в гости к ней в деревню, к бабушке и 

дедушке. Для этого нужно отгадать, кто еще с ними живет. 

Педагог загадывает детям загадки, дети отгадывают их, на проекторе 

появляется отгадка (картинка с тем или иным животным), после дети по 

очереди ищут отгадку в волшебном мешочке.  

Основная часть 

Упражнение «Отгадай загадку/ части тела». 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. Кто это? (Это кошка ). 
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- Правильно. Вылезай кошка из мешочка. А как вы догадалась? ( У кошки 

мягкие лапки и острые когти и т.д.).  

На проекторе появляется картинка кошки. Педагог рассматривает с 

детьми части тела каждого животного поочередно. 

- А давайте посмотрим, что есть у кошки еще: ушки, лапки, мордочка, мягкая 

шерстка, туловище и т.д. 

- Слушайте следующую загадку.  

С хозяином дружит, дом сторожит, живет под крылечком, а хвост колечком. 

Кто это? (Это собака. Она сторожит дом. У нее хвост колечком). 

Дети достают собаку из мешочка, появляется картинка собаки на 

проекторе. Рассматривают строение собаки. 

Быстрее ветра я скачу, 

''Цок-цок,'' – копытами стучу, 

Я громко ''иго-го'' кричу, 

Садись на спину – прокачу! 

(Лошадь). 

А вот ещё одна собака! Нет! А кто же это? Лошадь! Давайте рассмотрим ее: 

«Это голова, на голове грива,  шея, туловище, ноги, хвост». Чем лошадь 

отличается от собаки, кто подумает и скажет? 

Говорит она «му-му!», 

Ночью спит в своём хлеву, 

Днём на пастбище идёт. 

Молочко нам всем дает. 
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(Корова). 

- Давайте посмотрим на корову и вспомним, какие части тела у нее есть? 

-  Это голова. На голове рога (педагог указывает указкой на часть тела, дети 

называют ее). Дальше шея, вот туловище, какое большое туловище у коровы, 

на конце хвост, хвост (какой?) -  длинный. Еще есть ноги и копыта. 

Покажите, где вымя? Вот оно. В нем молоко. 

- Верно! Вы отгадали такие трудные загадки про животных.  

- Какие это животные? Как их назвать одним словом? (Домашние животные). 

Педагог обращает внимание детей на фигурки домашних животных, 

обозначая их указательным жестом. Побуждает назвать их обобщающим 

словом. 

- Почему их называют домашними животными? (Потому что они живут 

рядом с человеком, человек о них заботится, кормит, готовит им корм, а они 

помогают ему в работе, приносят пользу…). 

- Все верно, молодцы! Мы поедем в гости к Маше, бабушке и дедушке и их 

домашним питомцам. Давайте сядем на волшебный поезд и отправимся в 

путешествие.  

Педагог включает песенку «Паровоз – букашка», дети повторяют движения 

за педагогом. 

2. Игра «Кто где живет?» 

На столе предварительно постелено полотно и расставлены картинки 

жилищ для животных. 

- Ребята, посмотрите, мы приехали в деревню. Здесь рядом живут люди и 

животные. Место, где живут животные, называется скотный двор. У каждого 

животного есть свое жилище.  
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- Кто знает, где живет собака? (В будке).  

Дети ставят фигурку собаки рядом с картинкой, где изображена будка. 

-Кошка живет в доме с человеком. 

Дети ставят фигурку кошки рядом с картинкой, где изображен дом 

человека. 

-Лошадь живет в конюшне. 

Дети ставят фигурку лошади рядом с картинкой, где изображена конюшня. 

-Корова живет в коровнике. 

Дети ставят фигурку коровы рядом с картинкой, где изображен коровник. 

3. Игра «Кто что ест».  

- Пора животных покормить. Но Маша растерялась без бабушки и дедушки. 

И перепутала все. 

Педагог вместе с детьми достает из конверта листы с заданием. На 

проекторе высвечивается аналогичное задание. Картинки (рядом с 

домашним животным (кошка, собака, лошадь, корова) расположена 

неподходящая для него еда.  

Знаете ли вы кто из них, что ест? 

- Что выбрала Маша для кошки? ( Косточку.) 

- Кошка ест косточку? (Кошка не ест косточку.) 

- Чем надо кормить кошку? (Кошку надо кормить рыбой.) 

Педагог предлагает детям провести дорожку от животного до выбранной 

еды, предварительно показав это на проекторе. 

Аналогично выполняется задание с другими картинками на листе. 
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(Корова – трава, лошадь – сено, собака – косточка). 

Задача детей провести линию от животного до той еды, которая подходит 

конкретному животному. 

4. Игра «Фантазеры». 

- Теперь пришло время отдохнуть.  

Педагог предлагает детям выйти на ковер.  

- Давайте, и мы превратимся в домашних животных. 

- Попробуем? ( Да.) 

Педагог дает задание и показывает, а дети повторяют: 

- Представьте, что вы гладите кошку или щенка. 

- Испугались собаку. 

- Вы щенок, который украл сосиски. 

- Вы котенок и просите молока у хозяйки. 

- Вы корова, которая бодается. 

5. Дидактическая игра - лото «Кто какую пользу приносит». 

Детям предлагается разделиться на две команды. 

- А вы знаете, какую пользу приносят человеку домашние животные? 

Например, корова? (Она дает молоко). 

- А что делает собака? ( Она охраняет своего хозяина и дом). 

- Верно. А теперь посмотрите на картинку и разложите карточки рядом с 

домашними животными. 

Педагог задает вопросы детям: 

-Какую пользу приносит кошка? ( Ловит мышей) картинка-лото мышь. 
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- Какую пользу приносит лошадь? ( Возит грузы) картинка-лото телега. 

- Какую пользу приносит корова? ( Дает молоко) картинка-лото пакет 

молока. 

- Какую пользу приносит собака? (Сторожит дом) картинка – лото дом. 

5. Опыт с молоком (интерактивная часть занятия) 

- Ребята, Маша подоила корову и принесла нам молоко. Молоко волшебное. 

Давайте посмотрим. Возьмите у меня волшебные палочки, будем рисовать! 

На столе стоит молоко, подкрашенное разноцветными красителями. 

Педагог раздает каждому ребенку ушную палочку. Далее предлагает 

понаблюдать за изменениями цвета и узора в молоке при контакте с 

ушными палочками и при капании жидкости для мытья посуды в 

получившийся узор. 

- У нас получились удивительные рисунки. Маше и ее друзьям, домашним 

животным, очень понравились. 

6. Дидактическая игра: «Угадай, кто нарисован?» (с интерактивными 

заданиями) 

Педагог строит детей и обращает их внимание на проектор, где рисунок с 

контурами домашних животных. 

- Ребята, посмотрите, животные захотели поиграть с нами в прятки. Давайте 

посмотрим, кто же там прячется? О ком мы сегодня говорили? ( О домашних 

животных: о кошка, собака, лошадь, корова? Правильно я сказала? А как 

привильно нужно было сказать? Молодцы, внимательные вы ребята!) 

- Как вы угадали, что там именно они прячутся? По частям тела. Какие части 

у домашних животных вы знаете? ( Голова, ноги, туловище, хвост и т.д.).  

7. Итоги. 
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- Мы сегодня говорили о домашних животных. Чем питаются домашние 

животные? (Собака – костью, кошка – рыбой и т.д.) 

- Скажите, какую пользу приносят домашние животные? (Собака сторожит 

дом, кошка ловит мышей, корова дает молоко, лошадь перевозит грузы).  

- Молодцы! Вам понравилось занятие? ( Да.) 

Что было самым интересным? Самым сложным? Как вы справились с 

трудностями? Кто помогал друг другу? 

- Маша говорит вам большое спасибо за помощь! Ей пора уходить на ферму, 

ухаживать за животными. Она оставила для вас подарки, портреты 

животных, что бы вы их не забывали. Ну, а нам пора возвращаться в группу. 

Занимайте места в своих вагончиках. До новых встреч! 

 

Напольная игра – «бродилка» для обыгрывания детских прогулок 

  

Хомрач Елена Геннадьевна, учитель английского языка 

 Лебедевская Марина Сергеевна, воспитатель 

ГБОУ Школа № 947 г.Москвы 
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В игру входит: 25 кругов, карточка - финиш, старт, кубик надувной,  10 

карточек с заданиями. Роль фишки исполняет ребенок. 

 

Количество играющих: 2-4 

Правила игры: 

Нужно как можно быстрее пройти от старта до финиша. Дети по очереди 

кидают кубик. Считают количество точек и передвигаются по кружкам.  
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На кругах нарисовано задания. Если ребенок попал на поле с кругами, 

имеющими следующие символические пометки, то он действует следующим 

образом: 

 !  - берет карточку с заданием, 

← вернись назад на 2 хода, 

→ пройдите еще на 2 хода вперед,  

✩ пропусти ход,  

♡ брось кубик еще раз.  

Побеждает тот, кто быстрее доберется до финиша. Для каждого варианта 

игры свои карточки с заданиями.  

Варианты игры для обучения и закрепление пройденного материала на 

занятиях в ДОУ 
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Игра "Посуда" 

Ребенок вытягивает карточку с нарисованной посудой. Он должен назвать 

предмет и рассказать где его используют, зачем он нужен.  Если ребенок 

ошибается, пропускает ход. 

Карточки с изображением посуды: кастрюля, чайник, сковорода, чашка, 

стакан, ложка, вилка, нож, тарелка, блюдце 

Игра "Когда это бывает" 

Карточки с изображением времен года. Ребенок должен достать карточку и 

рассказать когда это может быть и почему он так думает 

Карточки. Дети купаются в озере, собирают грибы, водят хоровод (день 

рождение. Ответ в любое время года,),  хоровод вокруг елки, строят горку, 

строят песочный замок, запускают кораблики. 

Игра "Назови ласково" 

Цель - учить детей подбирать ласковые слова, образовывать уменьшительно-

ласкательные слова и говорить их друг другу. Воспитывать дружелюбие, 

ласковость, нежность. 

Карточки 

1. Назови имя девочки ласково 

2. Назови имя мальчика ласково 

3. Скажи что- то приятное девочке 

4.  Скажи что- то приятное мальчику 

5. Назови три животных убедительно - замечательно 

6. Скажи, как ласково назвать кошку, собаку, свинью 

7. Как тебе нравится, чтоб тебя ласково называли 
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8. Скажи другу ласковые слова 

9. Посмотри на соседа и скажи, что тебе в нем нравится 

10. Улыбнись 

Игра  "Что такое хорошо и что такое плохо" 

Цель: создавать условия для самоутверждения ребенка в группе детей и 

взрослых; расширять запас слов — антонимов и учить их использовать в 

определенных ситуациях. Ошиблись - пропустили ход. 

Достают карточку и подбирают слова-антонимы:  

 добро — зло 

 горе — радость 

 хорошо — плохо 

 трудолюбие – лень 

 жадность – щедрость 

 трусость – храбрость 

 любовь – ненависть 

 грубость – вежливость 

 мир – война 

 темнота – свет 

 дружба – вражда 

 грязь — чистота и т. д. 

Вариант на дополнительные занятия по английскому 

1. "Цвета" закрепление названий основных цветов по английскому языку 

Ребенок выбирает карточку с изображением цвета - красный, желтый, 

зеленый, черный, белый их по 2 шт. Ребенок должен на английском языке 

назвать цвет(red, yellow, green, black, white ,orange, brown, purple, grey) 
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2. "Животные" закрепление названий животных на английском языке. 

Ребенок выбирает карточку и называет животное. Если не смог ответить 

пропускает ход. Карточки с изображением: кот, собака, свинья, овечка, 

лошадь, корова, осел, лев, тигр, слон, обезьяна (cat, dog, pig, sheep, horse, cow, 

donkey, tiger, elephant, wolf, lion, monkey) 

Как вариант игры назвать домашних животных (domestic animals) и диких 

животных (wild animals)  Задача не перепутать, если ребенок ошибается, 

возвращается на один ход назад 

3. "Сделай так" Закрепление  названий  действий на английском языке 

Ребенок вытягивает карточку с изображением движения и должен на 

английском языке назвать  движение и показать его. Не смог ответить 

пропускает ход 

Карточки: бег, прыжки, сиди, иди, стой (run, jump, swim, fly, skip,dance, sing, 

read, write, draw)  Все карточки парные. 

Варианты межгрупповых досуговых игр 

 "Спаси принцессу" 

Злой разбойник ночью похитил принцессу и спрятал ее в своем замке. Нужно 

срочно спасти ее. Но злобный разбойник расставил хитроумные ловушки по 

всей дороге. Пройдите весь путь и спасите принцессу. Все в твоих руках, 

отважный путешественник! 

Карточки для игры " Спаси принцессу". 

1. Громко покукарекай.   

2. Зарычи как тигр 

3. На тебя напал разбойник, вернись на ход назад 

4. Помощник. Пройдите на ход вперед 
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5. Вредина. Пропусти ход 

6. Рассмеши девочку 

7. Провой на месте 

8. Расскажи стих 

9. Злой дракон. Вернись на старт 

10. Изобрази медведя  

Вариант " Пиратские сокровища" 

Веселый капитан Джек спрятал все пиратские сокровища на острове. Он  

веселился, что смог спрятать их, смеялся, пил лимонад, катался на корабле. И 

забыл, где он их спрятал! Превратись в отважного пирата и отыщи 

сокровища! Карамба! 

Карточки для игры  " Пиратские сокровища 

1. Злые осьминоги. Вернись на ход назад 

2. Попутный ветер. Пройти на 3 хода вперед 

3. Капитан. Громко прокричи Карамба! 

4. Водоворот. Пропусти ход 

5. Акула. Нарушая акулу 

6. Кок.  Назови 3 овоща 

7. Бега. Станций смешной танец. 

8. Попугай. Покажи попугая 

9. Шторм. Пропусти ход. 

10. Удача. Брось кубик еще раз. 
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Развлечение «Правила дорожные знать должны» для воспитанников 

старшей и подготовительной к школе групп 

Мишенко Людмила Ивановна,  

старший воспитатель 

ГБОУ Школа № 69 г.Москвы 

Зайцева Вера Юрьевна,  

воспитатель ГБОУ Школа №705 г.Москвы 

Цель: закрепить полученные  знания детей о правилах дорожного движения; 

вызвать у детей положительную эмоциональную реакцию,  

Материалы и оборудование: 8 ключей – подсказок разной формы; плакат с 

нарисованными  силуэтами  ключей; веревка; шарики с бумажками  с 

вопросами внутри; разрезные знаки: пешеходный переход, подземный 

переход, автобусная остановка; велосипедная дорожка; пункт медицинской 

помощи; разные ключи; чемоданчик  замком; мольберт с плакатом «Улица 

города»; клей;  картинки с изображением транспорта, людей, светофоров, 

знаков. 

  Игроков приветствует старец Фура: 

Я рад приветствовать вас в Форте Боярд. Задания будут трудные, но 

интересные. И все они будут посвящены правилам дорожного движения. 

За каждый правильный ответ вы получаете ключ с подсказкой. В конце игры 

вас ожидает сюрприз, он находится в сундуке, который вы откроете, если 

соберете все ключи подсказки.  

1. Первый ключ – подсказку вы получите у меня, отгадав мои 

загадки. 
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Один ребенок уходит на 2 задание. Остальные отгадывают загадки. 

Загадки старца Фура по ПДД: 

Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет 

Пешеходный переход. ("Пешеходный переход".) 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете: 

В этом месте ходят дети. ("Дети".) 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на велосипеде. ("Велосипедная дорожка".) 

А здесь, ребята не до смеха,  

Ни на чем нельзя здесь ехать,  

Можно только своим ходом,  

Можно только пешеходам. ("Пешеходная дорожка".) 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи, 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. ("Пункт медицинской помощи".) 

Получают ключ-подсказку с буквой «В». 

А теперь вы отправляетесь за остальными ключами – подсказками, а за тем, 

когда вы соберете все подсказки, я жду вас у себя. 
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2. «Лабиринт с ключом».  

Вокруг спортивной лестницы запутана веревка, на ней повешен ключ.  

Задача игроков провести ключ по «лабиринту» и снять его. 

Получают второй ключ с буквой «Е». 

Все идут на 3 задание.  

3. «Умники и умницы». 

В шарике лежит записка с вопросом. Каждый игрок должен лопнуть шарик и 

ответить на вопрос в записке. Подсказки команды разрешаются.  

1. Как называют людей идущих по улице? (пешеходы) 

2. По какой части улицы должны ходить пешеходы? (тротуар, 

пешеходная дорожка, обочина). 

3. По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? (по правой). 

4. В каком месте нужно переходить дорогу? (на перекрестке, пешеходном 

переходе). 

5. С кем детям дошкольного возраста можно переходить дорогу? (со 

взрослыми) 

6. Где можно играть детям? (на специальных детских площадках). 

7. Про что говорят «главный командир на дороге»? (светофор). 

8. Как называют человека, регулирующего дорожное движение? 

(регулировщик) 

9.  Какие еще помощники есть у водителей и пешеходов? (дорожные 

знаки). 

10.  Где ожидают пассажиры автобус? (на остановке) 

Получают ключ с буквой «О». 

4. «Банки». 

Один игрок от команды ищет киндер в банках с разными наполнителями 
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(песок, крупа, вода, рис,  клейстер и т.д.).  

Получают ключ с буквой «О». 

5. «Разрезные знаки» 

В конверте разрезанные дорожные знаки. (5 знаков : пешеходный переход, 

подземный переход, автобусная остановка; велосипедная дорожка; пункт 

медицинской помощи.) 

Собрать знаки и правильно назвать. 

Получают ключ с буквой «Т». 

6. «Ключики». 

На площадке развешаны ключи. (  на брусьях, на лестнице, на воротах, на 

баскетбольных кольцах, на скамейках.) Дети должны их собрать и подобрать 

к замку, который открывает чемоданчик. 

Получают ключ с буквой «Р». 

7. Игра «Можно - нельзя».  

Дети встают врассыпную. А сейчас поиграем в игру «Можно - нельзя» 

(определим места катания на велосипеде). Дети реагируют: если можно - 

крутят рули, а если нельзя, то приседают, обхватывая колени руками.  

На остановке автобуса…(нельзя) 

Во дворе …(можно) 

На стадионе … (можно) 

На проезжей части …(нельзя) 

В детском саду …(можно)  

На шоссе… (нельзя) 

На автомагистрали  …(нельзя) 

По лужайке …(можно) 
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По лестнице …(нельзя) 

По тротуару … (можно) 

 А теперь надо назвать виды «транспорта», на которых путешествовали 

сказочные герои. 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (Печка). 

2. Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед). 

3. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? 

(Велосипед). 

4. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (Карету). 

5. На чем летал Алладин? (Ковер-самолет). 

6. На чем катался Кай из сказки «Снежная королева»? (Санки). 

7. Личный транспорт Бабы Яги? (Ступа). 

Получают ключ с буквой «С». 

8. Эстафета «Улица нашего города».  

Дети делятся на две команды и встают на старт. Каждый берет по одной 

картинке (дорожные знаки, транспорт, фигурки людей и в соответствии с 

правилами дорожного движения наклеивают на схему).   

Дети по одному бегут к финишу и приклеивают картинки на схему «Улица 

города» кто быстрее и правильнее.   

Получают последний ключ с буквой «Ф». 

Собрав все ключи, дети возвращаются к старцу Фура. Перед старцем на 

столе лежит плакат с силуэтами ключей. Дети раскладывают собранные 

ключи на силуэты, получается загаданное слово (светофор). 
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Старец Фура: Ну, вот мы и снова встретились. Вы оказались очень умными,  

внимательными и ловкими отлично знающими правила дорожного 

движения. Какое слово получилось  ребята у вас? (СВЕТОФОР)  Молодцы!!! 

За это я вручаю вам ключ от сундука. 

Дети полученным ключом открывают сундук. Внутри они находят «золотые 

слитки» (конфеты в золотых обертках). 

 

Интерактивная дидактическая игра «Переходим железнодорожный 

переезд»: из опыта работы воспитателя 

Лунева Юлия Александровна, воспитатель 

МБДОУ № 16 «Тополек»  города Бугульмы РТ 

  

Наш детский сад расположен в районе Верхнего поселка, за 

железнодорожным переездом. Дети и родители часто являются участниками 

дорожного движения на участке железнодорожного переезда, кто в роли 

пассажиров и пешеходов, кто в роли водителей. К сожалению,  многие из них 

являлись свидетелями нарушения правил дорожного движения на этом особо 

опасном участке дороги, а некоторые признавались о собственных 

«несерьезных», на их взгляд,  нарушениях дорожной безопасности. Между 

тем, статистика говорит о том, что число дорожно-транспортных 

происшествий на железнодорожном переезде города не снижается. Такая 

сложившаяся ситуация и  подтолкнула меня на создание  дидактической 

игры «Переходим через железнодорожный переезд». 

Игра позволяет мне повторить основные и самые значимые для жителей 

нашего района правила дорожного движения, а через детей и достучаться до 

самосознания самих родителей. Опишу ее подробнее. 

Цель: Продолжить знакомство с правилами дорожного движения на 

железнодорожном переезде, и за его пределами. Повторить назначением 

дорожных знаков.  Развивать зрительную память, внимание. Учить 
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ориентироваться на улицах родного города. Закреплять умение употреблять в 

речи слова «слева», «справа», «рядом», «навстречу», и т.д. Формировать 

культуру поведения пешеходов. 

Материал. Игровое поле (макет железнодорожного переезда и 

пересекающей его улицы,  дорожные знаки, мелкие игрушки (автомобили, 

локомотив, куклы - пешеходы). 

Ход игры. 

Воспитатель предлагает игрокам правильно расставить дорожные знаки на 

железнодорожном переезде и пересекающей его улице. 

 

Дети выполняют задание и объясняют, почему тот или иной дорожный знак 

следует  расположить именно в  определенном месте. Дети рассказывают, как 

должны действовать водители и пешеходы, исправляют при необходимости  

ответы своих товарищей. 
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Затем воспитатель предлагает различные ситуации, которые могут 

возникнуть на определенных участках дороги, дети должны  их обыграть. 

 

Используя игровое поле,  можно также поиграть в  известную игру «Что 

было бы, если бы …». 
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Надеюсь, она будет востребована и в опыте других педагогов. 

 

 

Семинар-практикум по оптимизации взаимодействия семьи и детского сада 

 

Виленская Анна Алексеевна,  

магистрант Института детства ФГБОУ ВО МПГУ 

 

Первый вопрос, на который нужно ответить при планировании семинара-

практикума: чем следует руководствоваться при выборе темы занятия? 

Безусловно, тема должна быть актуальной. Как показало анкетирование, 

проведенное нами, родители детей с ЗПР, в первую очередь, от воспитателей 

ждут информационной поддержки, связанной с пониманием психолого-

педагогических особенностей детей и методах воспитания, усиленной 

подготовки к школе, особенно, в области формирования элементарных 

математических представлений, и использования нейропсихологических 

приемов коррекции трудностей. Как видно, это вполне согласуется с 

рекомендациями, описанными в ПрАООП дошкольного образования для 

детей с ЗПР. 

С учетом данных особенностей взаимодействия дефектолога и 

воспитателями с родителями, представим программу семинара-практикума 

по оптимизации взаимодействия семьи и детского сада. 

Семинар № 1 

Структурная 

единица 

Содержание 

Т
ем

а «Мечтатели, помощники, будущие ученики» 
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Ц
ел

ь
 

Содействовать психолого-педагогическому просвещению родителей 

(информирование об особенностях развития детей подготовительной к 

школе группы (становление продуктивного целеполагания, развитие 

навыка речевого общения, формирование неагрессивного взаимодействия, 

особенности психических процессов), информирование об условиях 

успешного взаимодействия с детьми в семье). 

Ф
о
р
м

а 

Лекция-дискуссия 

П
р
ед

в
ар

и
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Руководитель: анкетирование родителей и педагогов; составление списка 

литературы, вопросника к дискуссии. 

Воспитатели: 

изучение содержания и методов социально-нравственного развития 

дошкольников. 

Родители: подготовка проблемных вопросов. 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

Педагог раскрывает психологический портрет детей подготовительной к 

школе группы: как следует взаимодействовать с детьми этого возраста? Что 

и как развивается у детей 6-7 лет (становление продуктивного 

целеполагания, развитие навыка речевого общения, формирование 

неагрессивного взаимодействия, особенности психических процессов)? 

Практическое задание – в виде схемы представить особенности развития 

детей подготовительной к школе группы, проиллюстрировать их с 

помощью мультимедийной презентации. 

Далее необходимо познакомить родителей с проблемами, связанными с 

подготовкой детей к школе. 

Семинар № 2 

Структурная 

единица 

Содержание 

Т
ем

а «Три аспекта школьной зрелости» 
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Ц
ел

ь
 

Уточнить знания родителей и педагогов о готовности ребенка к школе: 

интеллектуальный аспект, эмоционально-волевой аспект, социальный 

аспект. 
Ф

о
р
м

а Лекция-дискуссия 

П
р
ед

в
ар

и
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Руководитель: составление списка литературы, вопросника к дискуссии. 

Воспитатели: 

Тестирование детей. 

Родители: подготовка проблемных вопросов, изучение  

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

Педагог раскрывает:  

1. Интеллектуальный аспект – у ребенка в соответствии с возрастом 

сформированы все психические познавательные процессы (мышление, 

восприятие, память, внимание… к старшему дошкольному возрасту эти 

процессы должны обладать произвольностью). Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать и т.п.  

2. Эмоционально-волевой аспект – управление своими эмоциями, своим 

поведением, проявление волевых усилий, потому что «так надо», 

подчинение своих действий определенным требованиям, правилам 

поведения.  

3. Социальный аспект – социально-личностное, социально-

коммуникативное развитие ребенка, умение общаться со сверстниками, со 

взрослыми, адекватно себя вести на уроке, на перемене. 

Потом возможные проблемы детей при подготовке к школе соотносятся с 

реализацией образовательных областей ПрАООП ДО для детей с ЗПР. 

Семинар № 3 

Структурная 

единица 

Содержание 

Т
ем

а «Оживший мир» как программа интеграции образовательных областей при 

работе с детьми, имеющими ЗПР. 

Ц
ел

ь
 Включение родителей в процесс развития детей посредством обучения их 

интеграции приемов аппликации и художественного моделирования. 
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Ф
о
р
м

а 

Практикум, совместное творчество детей и родителей 

П
р
ед

в
ар

и
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
Руководитель: подготовка вопросов. 

Воспитатели: изучение методики проф. Н.В.Микляевой «Оживший мир». 

Родители: прочитать про виды аппликации. 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

Продемонстрировать, как использовать приемы плоскостного 

моделирования из деталей, многослойной аппликации, конструирования 

движущейся фигуры и экспериментирования в процессе формирования 

выразительного образа, обведения по контуру готового силуэта и его 

раскрашивания. Специфика заключается в том, что аппликация создается 

для изображения человека, зверя или птицы в движении. Другая 

особенность состоит в параллельном использовании приемов 

комментирующей речи и комментированного рисования, что позволяет 

уточнить намерения автора и изображаемого персонажа, связать их с 

особенностями расположения объекта в пространстве, с выразительностью 

позы в статике или ее изменениями в динамике.  

Участники располагаются за столами по двое или трое (за одним столом – 

одна семья), совместно выполняют собственную работу по передвижной 

аппликации, родители учатся взаимодействовать с детьми в этом 

направлении. В конце – конкурс работ и призы. 

 

Семинары № 4, 5 

Структурная 

единица 

Содержание семинара № 4 Содержание семинара № 5 

Т
ем

а 

«Как привить детям интерес к 

чтению и любовь к книгам».  

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

игре». 
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Ц
ел

ь
 

Объяснить важность семейного 

чтения и педагогически 

обоснованной позиции в отношении 

приобщения к чтению собственного 

ребенка. 

Совершенствование познавательных 

процессов (восприятие, память, 

внимание, воображение, логическое 

мышление). 

Ф
о
р
м

а 

Круглый стол – «Литературная 

гостиная» 

Тренинг 

П
р
ед

в
ар

и
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Руководитель: разделение 

родителей и воспитателей на две 

творческие группы, составление 

списка литературы по теме. 

Подготовка списка пословиц о 

пользе чтения для обсуждения. 

Участники: изучение литературы по 

данной теме. 

Родители: подготовка списка книг, 

которые читаются детям 

родителями дома. 

Руководитель: составление списка 

литературы, вопросника к 

дискуссии. 

Воспитатели: изучение литературы 

по данной теме. 

Родители: вспомнить и записать 

математические игры для 

дошкольников, в которые вы играете 

со своими детьми. 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

Педагог дает рекомендации о том, 

как читать детям, сколько минут 

должно занимать чтение, как 

должны быть оформлены книги, как 

обсуждать прочитанное, как 

анализировать содержание книги; 

как привить привычку ежедневно 

общаться с книгой; бережное 

отношение к книге. 

Руководитель читает короткий 

рассказ, его содержание 

обсуждается всеми участниками, 

затем дети выполняют иллюстрации 

к рассказу. 

«Феномен Пиаже». Состав числа – 

основа быстрого счета. 

Игры для дошкольников, в которые 

можно играть каждый день – в 

транспорте или на ходу. 
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Затем переходят к освоению родителями и детьми специальных технологий 

психокоррекционной работы, которые выходят за пределы программы 

дошкольного образования и отвечают за преемственность коррекционных 

разделов программ в детском саду и школе. 

Семинары № 6, 7 

Структурная 

единица 

Содержание семинара № 6 Содержание семинара № 7 

Т
ем

а 

«Подготовка к школе: Критерии 

социального развития ребенка». 

Тренинги группового общения, 

психогимнастика. 

«Кулинарные занятия в практике 

нейропсихологической коррекции». 

Ц
ел

ь
 

Сформировать представления об 

общих и специфических 

особенностях развития личности и 

межличностных процессов у детей с 

ЗПР. Осветить направления работы.  

Донести до родителей важность 

совместных занятий кулинарией с 

ребенком дома, разъяснить 

положительные аспекты таких 

занятий, объяснить педагогические 

моменты. 

Ф
о
р
м

а Лекция-дискуссия Вводная лекция, практикум, 

чаепитие. 

П
р
ед

в
ар

и
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Руководитель: составление списка 

литературы по теме, подготовка 

вопросов. 

Воспитатели: изучение литературы 

по теме. 

Родители: подготовить вопросы по 

теме к педагогам ДОУ. 

Руководитель: составление списка 

литературы, вопросника к 

дискуссии. 

Воспитатели: изучение литературы 

по данной теме. 

Родители: ответить на вопрос: что 

Ваш ребенок умеет делать на кухне? 



95 
 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

Учитель вместе с родителями 

обсуждают следующие вопросы и 

оценивают детей по ним: 

1. Спокойно ли ребенок идет на 

контакт со сверстниками и со 

взрослыми. 

2. Соблюдает ли ребенок правила 

общения. (перебивает, 

недослушивает, если не согласен, то 

обижается). 

3. Управляет ли ребенок своим 

поведением. Знает, что можно, а 

чего нельзя делать.  

4. Хорошо ли ребенок адаптируется 

в новой обстановке. Для аутистов 

любая новая обстановка является 

травматичной.  

5. Умеет ли ребенок чувствовать, 

различать отношения и настроения 

других людей. 

Тренинг «Календарь настроения». 

Имеет 2 функции: обучает детей 

оценивать и выражать свое 

эмоциональное состояние и 

оценивать эмоциональное состояние 

других. Участие принимают все 

члены коллектива (и взрослые, и 

дети). Рекомендовать и дома, в 

семье, проводить этот тест. 

На кулинарных занятиях можно 

решать самые разные задачи: 

обучение чтению и письму (буквы из 

теста, составление маленьких слов, 

поедание этих слов); счетные 

операции – отмерить нужное 

количество ложек муки, делить на 

части готовое блюдо; изучение 

цветов; изучение физических 

свойств веществ;  

Сенсорная интеграция на вашей 

кухне – стимуляция 

проприоцептивной 

чувствительности при разминании 

теста, повышение порогов 

тактильной чувствительности, 

объединение зрительных, 

тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений от разных 

продуктов; развитие 

межполушарного взаимодействия 

посредством слаженной работы двух 

рук; развитие зрительного 

восприятия – соотнесение картинок 

и фотографий с реальными 

продуктами способствует 

формированию связей образов-

представлений). 

 

После апробации программы мы провели устный опрос педагогов 

дошкольного отделения и родителям воспитанников, которым было 



96 
 

предложено дать экспертную оценку изменениям, связанным со стилем 

семейного воспитания и обучения детей с ЗПР, и с эффективностью 

взаимодействия с детским садом. 

Среднее арифметическое значение оценки эффективности  

выполнения семейных функций до и после апробации  

содержания семинара-практикума 

Контингент 

опрошенных 

Оценка эффективности 

выполнения общих семейных 

функций  

(от 1 до 5 баллов) 

Оценка эффективности 

выполнения специфических 

семейных функций 

(от 1 до 5 баллов) 

До проведения 

семинара-

практикума 

После 

проведения 

семинара-

практикума 

До проведения 

семинара-

практикума 

После 

проведения 

семинара-

практикума 

Родители  2,7 3,4 4,0 4,5 

Педагоги 0,5 0,7 3,3 4,3 

 

Оказалось, что семинар-практикум помог в реализации специфических 

семейных функций: 

 абилитационно-реабилитационная (восстановление психофизического 

и социального статуса нетипичного ребенка, включение его в 

социальную среду, приобщение к нормальной жизни и труду в 

пределах его возможностей) – динамика составила 0,2 баллов (40% от 

общей динамики); 

 корригирующая (исправление, ослабление или сглаживание 

недостатков психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями) – динамика составила 0,1 балла (20% от общей 

динамики); 
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 компенсирующая (замещение, перестройка нарушенных или 

недосформированных функций организма, его приспособление к 

негативным условиям жизнедеятельности и попытка заменить 

пораженные, вышедшие из строя или непродуктивно работающие 

структуры относительно сохранными компенсаторными механизмами) 

– динамика составила 0,2 балла (40% от общей динамики). 
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