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Листопад

Под ногой похрустывают льдинки,
Ничего не видно. Темнота.
И шуршат листочки-невидимки,
Облетая с каждого куста.

Осень ходит по дорогам лета,
Всё притихло, отдыхать легко.
Только в небе празднично от света –
Небо все созвездия зажгло!..

С золотыми листиками схожи,
Звёзды с неба сыплются… летят...
Будто в тёмном, звёздном небе тоже
Наступил осенний листопад.

Евгения Трутнева
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Всем нам хочется видеть детей любозна
тельными, активными в познании мира, об
щительными, творческими, умеющими ори
ентироваться в окружающей обстановке, 
решать возникающие проблемы.

Как же нам, педагогам, сделать этот мир 
увлекательным и интересным, пробудить 
интерес к окружающему, научить делать 
открытия и удивляться им? Помочь в этом 
педагогу может детское экспериментиро
вание. Казалось бы, простой опытфокус: 
наливаем воду в сосуд, в котором на дне 
находятся несколько незаметных для детей 
сухих кристалликов пищевого красителя, а 
она неожиданно становится цветной! Опу
скаем в воду стаканчик и переворачиваем 
его под водой и вдруг появились волшеб
ные пузыри! А сколько вопросов! Преоб
ладающие вопросы дошкольников: «По
чему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?», «Для 
чего?». Дети не только спрашивают, но и 
пытаются сами найти ответ, использовать 
свой маленький опыт для объяснения не
понятного, а порой и провести «экспери
мент». Оказывается, детские удивительные 
открытия находятся рядом!

Прежде чем обратиться к эксперимен
тальной деятельности с дошкольниками, 
следует отметить, что практическая дея
тельность будет успешна только в том 
случае, если она строиться с опорой на 
методологические основы. Проблемами по
знавательной активности занимались такие 
ученые, как М. И. Лисина, С. Ю. Мещерякова, 
Д. Б. Годовикова, которые изучали психиче
ское развитие детей в ходе общения с окру
жающими людьми. Также широко исследо
вали эту тему Б. Г. Ананьев, М. Ф. Беляев, 
С. Л. Рубинштейн, который утверждал: «Для 
ребенка нет ничего естественнее, как раз
виваться, формироваться, становиться тем, 
что он есть в процессе воспитания и обу
чения». Г. Н. Щукина доказывает: «Формой 
выражения внутренних потребностей в зна
ниях является познавательный интерес». 
Ученые сходятся во мнении, что поисковая 
активность, выраженная в потребности 
исследовать окружающий мир, заложена 
генетически, является одним из главных и 
естественных проявлений детской психики.

Разработкой теоретических основ ме
тода детского экспериментирования в до
школьных учреждениях занимается про
фессор Н. Н. Поддъяков. Многолетние 
исследования данной деятельности дали 
ему основания выделять эксперименталь
ную деятельность в качестве основного 
вида ориентировочноисследовательской 
(поисковой) деятельности детей.

Основой познавательной активности 
ребенка в экспериментировании являются 
противоречия между сложившимися знани
ями, умениями, навыками, усвоенным опы
том и новыми познавательными задачами, 
ситуациями, возникшими в процессе поста
новки цели экспериментирования.

Источником познавательной актив
ности становится преодоление данного 
противоречия между усвоенным опытом и 
необходимостью трансформировать, интер
претировать его в своей практической дея
тельности, что позволяет ребенку проявить 
самостоятельность и творческое отношение 
при выполнении задания.

В настоящее время организация экспе
риментальной деятельности – актуальное 
направление дошкольного образования. 
Одним из основных принципов ФГОС ДО яв
ляется «реализация образовательной про
граммы в формах, специфических для детей 
данной возрастной группы, прежде всего 
в форме игры, познавательной и исследо
вательской деятельности…». Эксперимен
тальная деятельность, наряду с игровой, 
равноценно влияет на развитие личности 
ребёнка. В идеале наличие этих двух ис
тинно детских видов деятельности является 
благоприятным условием для развития до
школьников.

Размышляя над этим, я пришла к выво
ду о важности детского экспериментирова
ния в развитии познавательной активности 
старших дошкольников, что и стало темой 
моей углубленной работы. При организа

Развитие познавательной активности дошкольников 
через экспериментальную деятельность

ции экспериментальной деятельности при
держивалась следующих принципов:

• реализация деятельного подхода, т.е. 
активная эмоциональная включён
ность в процесс исследования;

• создание ситуации выбора содер
жания деятельности, используемых 
средств, способов действий (учёт ин
тересов детей);

• интегрированный поход к отбору со
держания (позволяет строить работу 
на основе взаимодействия разных 
разделов программы).

В работе по организации детского экспе
риментирования можно выделить несколь
ко этапов.

I этап (предварительный) заключается в 
создании предметноразвивающей среды, в 
которой выделяются:

• дидактический компонент (система
тизирован материал по опытнической 
деятельности, создана картотека пре
зентаций, интерактивных заданий, по
знавательных видеоматериалов, кар
тин и схем);

• компонент оборудования (во время 
экспериментирования дети с удоволь
ствием пользуются лупами, микроско
пами, пипетками; в рамках деятель
ности студии «Юный эколог» была 
создана необходимая для проведения 
исследований экологическая беседка, 
оснащенная специальным оборудова
нием, разнообразными материалами, 
минимузей «Богатства хозяйки мед
ной горы»);

• стимулирующий компонент (стенд 
«О чем хочу узнать завтра», личные 
блокноты для фиксации результатов, 
карточкиподсказки).

На II (диагностическом) этапе прово
дится диагностика детей, анкетирование 
родителей, наблюдения воспитателя. Ана
лизируя полученные данные, пришла к вы
воду, что так же как и игровая деятельность, 

Нельзя делать за ребенка то, что он 
сам может сделать, думать за него, 
когда он сам может додуматься.

Б. П. Никитин
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детское экспериментирование привлекает 
детей. Эти два вида деятельности выбирали 
примерно одинаковое количество детей – 
по 45,5%. Наблюдается положительная 
динамика развития исследовательской де
ятельности. Таким образом, еще раз убеди
лась, что организованная эксперименталь
ная деятельность способствует развитию 
познавательной активности.

III этап (практический). Для повы
шения информативности работы по дет
скому экспериментированию было раз
работано перспективное планирование 
игрэкспериментов «Лаборатории Поче
мучек», планирование интегрированной 
ННОД с включением экспериментальной 
деятельности в соответствии с лексически
ми темами. В этом и заключается практиче
ская значимость работы.

Работа с детьми условно делится на 2 
блока: исследования живой и неживой при
роды. Совместную деятельность с детьми 
организуем во второй половине дня 1 раз 
в неделю по 25–30 минут в рамках органи
зации культурнодосуговой деятельности. 
Дея тельность детей организуется неболь
шими подгруппами с учётом уровня раз
вития и познавательных интересов детей, 
ориентируясь на выработанный алгоритм 
проведения предстоящего эксперимента.

Обеспечивая комплексный и системный 
подход к организации воспитательнооб
разовательного процесса, включаем ком
понент экспериментирования в непосред
ственную образовательную деятельность 
по ознакомлению с окружающим миром (по 
лексическим темам), в культурнодосуговую 
деятельность («Лаборатория почемучек»), 
в прогулки и исследовательскую деятель
ность в рамках кружковой работы студии 
«Юный эколог».

Идея важности и необходимости созда
ния условий в детском саду для развития 
познавательной активности дошкольников 
заложена в федеральном государственном 
стандарте дошкольного образования.

Несмотря на активный процесс фор
мирования познавательной активности у 
детей старшего дошкольного возраста, для 
наилучших результатов работу нужно начи

нать со среднего и даже младшего возраста. 
Однако в организации экспериментальной 
деятельности с детьми, педагоги испытыва
ют затруднения по ряду причин:

• не владеют достаточными теоретиче
скими знаниями в области физических 
природных явлений и биологических 
связей в мире растений;

• не имеют полных систематизирован
ных разработок методики организа
ции детского экспериментирования 
и испытывают затруднения в подборе 
методической литературы;

• не имеют специального оборудования 
для проведения опытов.

Одной из задач для педагогического 
коллектива при разработке годового плана 
работы детского сада на прошлый учебный 
год, была обозначена задача развития по
знавательной активности дошкольников и 
обеспечение условий для организации экс
периментальной деятельности.

Была организована систематическая 
экспериментальная деятельность в двух 
группах: в средней – № 12 и в старшей – 
№ 7. Динамика роста уровня познаватель
ной активности дошкольников этих групп 
сравнивалась с динамикой роста уровня 
познавательной активности дошкольников 
из двух других параллельных групп: сред
ней № 9 и старшей № 5.

Работу начали с того, что в указанных 
группах провели диагностику по методикам 
Л. Н. Прохоровой и зафиксировали резуль
таты. Параллельно в группах № 12 и № 7, 
при активной поддержке родителей, созда
вались и обогащались экспериментальные 
минилаборатории. В течение учебного года 
в этих группах велась целенаправленная 
и систематическая работа в рамках досу
говой деятельности в режимных моментах, 
в рамках кружковой деятельности по про
грамме «Друзья природы», разработанной 
педагогами и утвержденной на педагоги
ческом совете. В этих группах проводились 
комплексные занятия по формированию 
целостной картины мира с эксперименталь
ной деятельностью в соответствии с ком
плекснотематическим планированием.

В середине учебного года проводился 
опрос родителей с целью выявления их от
ношения к поисковоисследовательской 
деятельности. В результате опроса выяс
нилось, что дома вопросы «Почему?» дети 
стали задавать чаще; им нравится экспе
риментировать с водой, магнитами, сыпу
чими продуктами на кухне, наблюдать за 
домашними растениями; они с интересом 
рассказывают об экспериментах в группе, 
высказывают догадки по поводу результа
та эксперимента, желание повторить дома 
увиденное. Следует отметить высокий 

профессионализм и заинтересованность 
педагогов, работающих на группах: в про
цессе организации экспериментальной 
деятельности чувствуется командный дух, 
взаимовыручка. В течение года постоянно 
осуществляется консультирование педаго
гов по методике организации и проведения 
экспериментальной деятельности, в резуль
тате педагоги познакомились с теоретиче
скими основами детского экспериментиро
вания.

В соответствии с годовым планом работы 
детского сада и с перспективным тематиче
ским планированием в рамках недели «Ма
ленькие исследователи» были проведены 
открытые мероприятия для педагогов сада. 
Третий номер газеты сада «Любимый ребе
нок» был посвящен тематической неделе 
«Маленькие исследователи».

В конце 2014/2015 учебного года мы 
провели повторную диагностику по методи
кам Л. Н. Прохоровой. На педагогическом 
часе познакомили педагогов сада с резуль
татами начальной и повторной диагности
ки, которые подтвердили наше убеждение в 
необходимости и важности создания усло
вий для детской познавательноисследова
тельской экспериментальной деятельности. 
Коллективом было принято решение про
должать работу по внедрению в практику 
ДОО детского экспериментирования.

В 2015/2016 учебном году мы заплани
ровали открытие экспериментальной «Ла
боратории Почемучки» в детском саду. Уже 
определили помещение для лаборатории, 
произвели косметический ремонт, при
обрели мебель, некоторое оборудование, 
приборы. В этой лаборатории дошкольни
ки смогут заниматься по программе кружка 
«Друзья природы», в режимных моментах 
вместе с педагогами смогут проверять свои 
предположения и догадки, делать откры
тия.

Е. Н. Сидорова, старший воспитатель 
МКДОУ д/с № 10
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Дошкольный возраст – важный период в 
жизни ребенка. Важный период его развития. 
Можно сказать, что от него зависит вся жизнь. 
В этот период формируется «фундамент лич
ности» человека. Когда дом построен, фунда
мент уже не исправишь. Особенно это важно 
для детей с нарушениями зрения, так как в 
этом возрасте формируются механизмы адап
тации, которые позволят им беспрепятствен
но развиваться и жить в окружающем мире.

Одной из важных потребностей развития 
дошкольников со зрительными нарушениями 
является получение как можно большего ко
личества информации из окружающего мира 
при помощи всех сохранных органов чувств. 
Именно через остаточное зрение, слух, ося
зание, обоняние, вкус ребенок создает себе 
фундамент для дальнейшего физического и 
умственного развития. Опыт работы убеж
дает, что сохранные анализаторы являются 
мощным средством компенсации нарушен
ного зрения и позволяют ребенку наиболее 
тонко распознать признаки и свойства пред
метов, исследовать, сравнивать, классифици
ровать окружающие предметы. Кроме того, 
развивая мелкую моторику, мы активизируем 
соседние зоны мозга, отвечающие за речь, 
а формирование речи способствует разви
тию мышления. Также каждому дошкольни
ку предстоит овладеть навыком письма. Для 
успешного овладения графикой письма очень 
важно развитие пальцев рук.

Без соответствующих игр и упражнений, 
организованных взрослыми, малыши с нару
шениями зрения могут иметь серьезные труд
ности в правильном использовании инфор
мации, поступающей к ним из окружающего 
мира посредством сохранных органов чувств.

Игра – основной вид деятельности ребен
ка дошкольного возраста. В игре закрепля
ются полученные знания и представления об 
окружающем мире, формируются психиче
ские функции ребенка, осуществляется его 
всестороннее развитие.

В дидактической игре создаются условия, 
в которых ребенок получает возможность 
самостоятельно действовать в определенной 
ситуации или с определенными предметами, 
приобретая собственный опыт. При этом про
исходит развитие всех его сохранных анали

заторов. Для ребенка с нарушением зрения 
особенно важно самому познавать мир, де
лать свои собственные открытия. Поэтому 
для полноценного развития важное значение 
имеет организация активной самостоятель
ной деятельности, способствующей обогаще
нию представлений ребенка об окружающем 
мире.

В нашей группе 14 воспитанников, посту
пивших с диагнозом косоглазие и амблиопия. 
Большинство детей неусидчивы, с неустойчи
вым вниманием, быстро утомляются. У детей 
отмечается в разной степени общая моторная 
недостаточность, а также нарушение мелкой 
моторики. Поэтому в своей группе мы собра
ли коллекцию игр по развитию сохранных 
анализаторов и мелкой моторики.

Больше внимания мы уделяем не просто 
формированию сенсорных эталонов, но и 
формированию умений и навыков опреде
лять предметы по комплексу их признаков, 
далее – по отдельным, характерным призна
кам, анализируя сложное сочетание свойств 
и признаков окружающих предметов, напол
няющих пространство.

Дидактические игры и упражнения для 
развития слухового восприятия можно услов
но представить в зависимости от задач не
сколькими группами:

• игры, формирующие эталоны звуков;
• игры, формирующие умения выделять 

звуки реальных предметов, объектов 
и явлений окружающей действитель
ности (звук колокольчика, транспорта, 
 дождя);

• игры, направленные на восприятие 
речи, формирование фонематического 
слуха, восприятие правильного произ
ношения, интонационной окраски речи 
и т.д.;

• музыкальнодидактические игры;
• игры, сочетающие звуки и предметно

практические действия (ритмические 
движения, плясовые, пластические дви
жения под музыку).

Дидактические игры для развития сохранных анализаторов 
и мелкой моторики у детей с нарушениями зрения

Для развития слухового внимания необхо
димо развивать чуткость детей к звукам окру
жающей среды. Чтобы развить слуховую чув
ствительность, предлагаем детям звучащие 
игрушки: колокольчики, музыкальные моло
точки, погремушки, металлофоны, барабаны, 
дудки, трещотки, бубны и др.

Их использование позволяет упражнять 
детей в выделении различных звуков: «Най
ди самый высокий, низкий звук в звучащем 
металлофоне», «Постучи молоточком так же, 
как я». Такие упражнения полезны для пони
мания детьми характера звучания, темповой 
характеристики движения звука, тембровой 
окраски звука, динамичности оттенков звука.

Развивая слуховое внимание, следует од
новременно учить детей ориентироваться в 
окружающем мире на звуки. Для этого полез
ны игры типа: «Слушаем звуки улицы» (вода, 
ветер, дождь, шум машин, шарканье ног, ше
лест листьев, крики птиц, животных и др.).

Обогащение представлений о звуках ре
ального мира способствует расширению со
циальноадаптивных возможностей детей с 
отклонениями в развитии. Игры типа: «Уга
дай, кто позвал?», «Угадай, кто кричал?», «На 
чем играют?», «Чем стучат?», «Что открывают 
или закрывают?», «Колокольчик», «Кто умеет 
слушать», «Слушай, не зевай – ответ давай» 
позволяют детям понимать звучащие дей
ствия человека ориентироваться на голос и 
облегчают процесс общения с людьми.

«Шумные человечки» – игра, в которой на 
пластиковые цилиндрические контейнеры 
одеты разные головные уборы. Внутри кон
тейнеров содержимое, которое при движении 
«человечка» издает звук (пуговицы, горох, 
бумага, песок, шарики и т.п.).

Одним из больших разделов, связанных со 
слуховым восприятием, являются словесно
дидактические игры, в которых дети учатся 
выделять фонематические признаки речи, 
слова и словосочетания. Особенно это важно 
для формирования правильного звукопроиз

Игра – огромное светлое пятно, че-
рез которое в духовный мир ребенка 
вливается живительный поток пред-
ставлений и понятий об окружающем 
мире.

В. И. Сухомлинский
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ношения. Для этого используются дидакти
ческие игры и упражнения типа «Послушай и 
повтори», «Тихотихо», «Угадай, что свистит, 
шуршит, скрипит?», «Телефон», «Буря», «Во
роны», «Угадай, на какой трубе играем?». 
В группе создан аудиоуголок, где дети могут 
послушать звуки природы, голоса животных, 
звуки музыкальных инструментов. В уголке 
есть волшебный говорящий карандаш, кото
рый сам «читает» книги детям.

Для развития слухового восприятия ис
пользуются музыкальнодидактические игры, 
такие как музыкальное лото, «Узнай бубен
чик», «Дореми», «Слушай внимательно», 
«Музыкальная шкатулка, «Музыкальный бу
дильник», «Парная шкатулка». Например, в 
музыкальном лото дети прослушивают музы
кальные произведения и заполняют карточ
килото с соответствующими изображениями.

В других играх у детей формируется уме
ние различать звуки по тембру (по голосам 
узнают птиц, животных; по высоте звуков 
размеры животных: большоймаленький пе
тушок; кошкакотенок; корователенок).

Таким образом, многие музыкальноди
дактические игры позволяют преодолевать 
недостаточность слухового внимания и диф
ференцировок звуков, развивает музыкаль
носенсорные способности, закрепляет уме
ние различать звуки и ориентироваться на 
слух.

Игры для развития осязания  
и мелкой моторики

В содержание работы по развитию осяза
ния и мелкой моторики включаются следую
щие задачи:

• формирование представлений о строе
нии и возможностях рук, название и на
значение пальцев;

• обучение различным действиям отдель
ных пальцев и всей руки при выполне
нии различных двигательных актов;

• обучение приемам осязательного и так
тильнокинестетического обследования;

• обучение осязательному контакту с жи
выми и неживыми объектами и окружа
ющей обстановкой.

Так, для активизации деятельности рук, а 
также овладения осязательными сенсорными 
эталонами можно использовать задания типа: 
«Две руки идут навстречу друг другу», «Отбе
ри из группы геометрических фигур все круг
лое, овальное, треугольное и т.д.», «Спрячь 
мизинец в кулачке другой руки», «Кто скорее 
зашнурует ботинки», «Вставь в прорези со
ответствующие фигуры», «Найди все шеро
ховатое, гладкое, мягкое, упругое, теплое или 
холодное» и т.д.

Эффективны игры на осязание: «Чудесный 
мешочек» (мешочек мы дополнили масками, 
которые закрывают глаза и добавляют в игру 
элемент переодевания), «Подбери ткани по 
образцу», «Кто скорее закроет планку с об
разцами ткани соответствующими эталона
ми», «Угадай, на чем стоишь?», «Сортировка 
мелких предметов по форме, величине, мате
риалам», «Кто скорее соберет металлические 
предметы», «Найди все, что имеет застежки, 
кнопки, пуговицы».

Много у нас в группе игрпланшетов раз
ной величины (настольные, настенные). На 
штырьки, количество которых варьируется от 
величины планшета, крепятся разноцветные 
резинки, создавая узоры, рисунки и даже сю
жетные композиции.

Руками родителей создан настоящий ста
нок для плетения целых ковров из ленточек. 
Используются ленты разной длины, фактуры, 
цвета.

Детям нравятся игры с прищепками. При
щепки прикрепляются к картонному кругу, 
чтобы получилось «солнце» или «цветок». 
Можно оформить игрушку в виде ежика, у ко
торого прищепки играют роль иголок. Накле
иваем на картон цифры и предлагаем ребёнку 
прикреплять столько прищепок, какая цифра 
на картоне.

Очень часто нами используется «песочный 
бассейн». «Купаем» в песке пальчики, руки. 
Играем в «прятки». Воспитатель или ребенок 
прячет на дне бассейна игрушку или геоме
трическую фигуру. Другие дети находят и до
стают игрушку.

Используем мягкий конструктор на липуч
ках. Геометрические фигуры разных цветов 
крепятся на ковер однотонного нейтрального 
цвета (серого), который оформлен в рамку и 
помещен на стену. Дети создают из геометри
ческих фигур узоры, изображения животных 
и людей. Каждый день на стене у нас висит 
новая «картина».

Использование осязания при обследо
вании самого себя, сверстников и взрослых 
позволяет научиться выделять характерные 
признаки тела, головы, рук, ног, волос. Этому 
способствуют дидактические упражнения и 
игры типа «Найди ребят с короткой стриж
кой», «Найди отличия во внешнем облике 
своем и товарища». В дидактических играх 
типа «Угадай, кто это?», «Кто меня гладит, 

обнимает, помогает?» у детей формируются 
навыки кинестетического общения с людьми.

Важно научить детей использовать осяза
ние для различения пластики, ритма, ласко
вых, строгих, энергичных прикосновений рук, 
а также сопряженному взаимодействию обе
их рук. Дети учатся по словесному алгоритму 
выполнять дидактические задания: погладить 
нежно куклу, друга, взрослого. Наряду с этим 
иметь представления: рука дающая, рука бе
рущая, рука здоровающаяся, рука прощающа
яся, рука баюкающая и помогающая.

Для развития осязания и мелкой мото
рики рук, особенно на этапе формирования 
различительных способностей и овладения 
сенсорными эталонами, успешно используем 
материалы М. Монтессори. Это различные до
щечки с разными поверхностями, коробки с 
различными видами бумаги, ткани, наборов 
геометрических фигур, кирпичиков и куби
ков, коробки с мелкими предметами и др.

Наряду с этим для развития и стимулиро
вания осязательных и тактильно кинесте
тических функций применяются игровые и 
технические средства: тактильные коврики, 
самые разнообразные шнуровки, игрушки с 
различными видами застежек (липучки, кноп
ки, пуговицы); различные массажные инстру
менты, наборы образных игрушек, мячей с 
различной фактурой поверхности, надувные, 
объемные игрушки, атрибуты, контейнеры с 
природным материалом, мешочки, коробочки 
с крупами и природным материалом, рельеф
нографические изображения, пальчиковый 
и перчаточный театры.

Игра – основной вид деятельности ребен
ка дошкольного возраста. В игре закрепля
ются полученные знания и представления об 
окружающем мире, формируются психиче
ские функции ребенка, осуществляется его 
всестороннее развитие. Очень важно чтобы 
у ребенка были все условия играть, в игре 
учиться и преодолевать трудности. Развитие 
сохранных анализаторов и мелкой моторики 
одна из трудностей, которую наши дети пре
одолевают в игре.

Н. А. Захарова, воспитатель 
МКДОУ д/с № 38 «Вдохновение»
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Игра – наиболее доступный для детей 
вид деятельности, способ переработки полу
ченных из окружающего мира впечатлений. 
В игре ярко проявляются особенности мыш
ления и воображения ребёнка, его эмоцио
нальность, активность, развивающаяся по
требность в общении.

Дидактическая игра повышает умствен
ную активность ребёнка. Играя, дети учатся 
применять накопленный опыт на практике, 
пользоваться им в разных условиях. Кроме 
того, дидактическая игра имеет большое об
разовательное значение, она тесно связана 
с обучением на занятиях, с наблюдениями в 
повседневной жизни. Во время игры дети, 
как правило, очень внимательны, сосредото
ченны и дисциплинированны.

Сегодня в магазинах представлено огром
ное количество самых разнообразных игр, 
созданных для детей. И, выбирая игры для 
детей, трудно не запутаться, не растерять
ся. Кроме того, часто бывают случаи, когда 
купленная игра не вызывает у малыша ин
тереса, или в нее неудобно играть, или же 
качество игры оставляет желать лучшего. 
Анализируя игры, которые имеются в нашей 
группе, мы обнаружили, что не все из них ис
пользуются так часто, как хотелось бы.

Мы задумались над тем, чем пополнить 
центр дидактических игр и как разнообра
зить игровую среду группы. Изучив материа
лы по данной теме, пришли к выводу, что са
мым лучшим вариантом станет создание игр 
своими руками, причем, совместно с детьми. 
Такое занятие, безусловно, станет весьма по
лезным для малышей, а педагогам поможет 
решить сразу большое количество задач. Бо
лее того, создание собственной «авторской» 
игры способствует реализации принципа 
индивидуализации образовательной среды 
в контексте ФГОС дошкольного образования, 
так как каждый ребенок может проявить 
себя в этом интересном деле и внести свой 
вклад в пополнение игровых центров. Дети 
учатся ценить свой и чужой труд, оказывать 
друг другу посильную помощь, и, конечно, 
играть вместе и по правилам. Кроме того, 
создание собственных игр с участием роди
телей должно положительным образом ска
заться на детскородительских отношениях 
и на взаимодействии семьи и ДОО.

Сначала мы изучили большое количество 
информации, запаслись идеями, матери
алами и приступили к делу. Опыт участия 
в городской стажировочной площадке на 
базе детского сада № 7 по теме «Создание 
в ДОУ предметноразвивающей среды, ори
ентированной на ребенка» позволил шире 
посмотреть на проблему создания игр сво
ими руками. Некоторые идеи почерпнули 
из этого опыта, коечто было дополнено, 
изготовлено посвоему. В играх была отра
жена специфика работы с детьми старшего 
дошкольного возраста с нарушением речи. 
В процессе изготовления игр мы использо
вали самые простые материалы, в том числе 
бросовые, которые найдутся в любом доме. 
В сборе материалов нам активно помогали 
родители.

В течение прошедшего учебного года в 
нашей группе было создано множество но
вых игр. Прежде всего, это игрысоединял
ки, распечатанные из интернетисточников. 
Ребята с удовольствием в них играли. Затем 
мы предложили детям пофантазировать и 
попробовать каждому изготовить подобную 
игрусоединялку самостоятельно. Ребята 
придумали игры и правила; сами нарисова
ли их, исходя из правил, потом готовые игры 
мы заламинировали. Получились яркие, 
практичные и интересные игры.

Дети играли в группе друг с другом, с 
родителями и воспитателями. А потом мы с 
удовольствием подарили несколько игр ре
бятам из параллельной группы и научили их 
играть.

Задачи, решаемые в ходе изготовления 
игрсоединялок в процессе игры с ними:

• развитие мышления;
• развитие навыка печатания букв, про

стых слов;
• развитие навыка чтения;
• развитие творческих способностей;
• развитие мелкой моторики;
• воспитание навыка аккуратного выпол

нения работы;
• развитие умения задавать вопросы и 

отвечать на них;
• развитие связной речи;
• индивидуализация образовательного 

пространства ДОО.
В индивидуальных тетрадях по подго

товке к обучению грамоте были задания на 
составление слов по первым буквам назва
ний предметов. Ребята всегда с интересом 
и успешно справлялись с ними. Появилась 
идея – создать целую подборку подобных 
заданий. Мы вырезали картинки и придума

Изготовление игр совместно с дошкольниками  
как средство развития ребенка

ли слова, которые хотели составить, наклеи
ли картинки в нужной последовательности. 
На этом можно было остановиться, но захо
телось сделать игру более удобной и прак
тичной. Карточки заламинировали, собрали 
на ленту, а на свободном месте карточки 
стало возможно писать фломастером, потом 
стирать. Таким образом, игра получилась по
лезной и практичной и пользуется у ребят 
большим успехом.

Эта игра развивает:
• навык звукового анализа простых слов, 

навык печатания букв;
• навык чтения простых слов;
• фонематический слух и фонематиче

ское восприятие.
И, безусловно, помогает ребенку почув

ствовать себя успешным в таком непростом 
деле как обучение грамоте.

Следующую игру мы назвали «Чепуха, че
пуха». Эта игра представляет собой тетрадь 
или блокнот на спирали, листы которой 
разрезаны на несколько полос. На каждой 
странице пишется предложение, причем 
каждое слово из предложения на отдельной 
полоске. Перекидывая полоски, можно со
ставлять новые предложения из слов. Порой 
получаются самые невероятные сочетания: 
дочка грызет мышку, дед ловит кость и т.д. 
Это доставляет ребятам массу положитель
ных эмоций, кроме того они осваивают на
вык написания и чтения слов и предложе
ний. Конечно же, самим детям написать все 
слова пока трудно, но мы, взрослые, вовремя 
приходим на помощь.

Еще одна игра, которую под силу создать 
каждому, это всем известные разрезные кар
тинки. Такая игра хорошо стимулирует раз
витие творческих способностей, мелкой мо
торики, а также мышления детей, она проста 
в изготовлении, но не всегда просто сложить 
картинку. Порой сам автор долго собирает 
свой рисунок воедино. Вариантом данной 

Игра – путь детей к познанию мира, 
в котором они живут, и который при-
званы изменить.

А. М. Горький
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игры могут служить рисунки или картинки, 
наклеенные на пластиковые карточки или 
широкие медицинские шпатели. В данном 
случае будут утилизированы лишние кар
точки. В нашем варианте использованы кра
сивые салфетки, поэтому карточки ребята 
предварительно покрасили белой акрило
вой краской, чтобы буквы и цифра на кар
точках не просвечивали. Можно распечатать 
рисунок на белой самоклеющейся бумаге 
или пленке, наклеить карточки, разрезать 
макетным ножом и обработать края. Ищем 
подходящую коробочку и наслаждаемся 
игрой. А еще это – отличный подарок.

Подбирая материал для отработки звуко
произношения, а также для развития навы
ка звукового анализа слов, мы создали игру 
«Ходилки по буквам». Эта игра представляет 
собой поле, по периметру которого наклеены 
буквы, в центре находится емкость с бусина
ми (можно использовать фасоль, горох или 
даже мелкие леденцы, если играете дома). 
Необходимо смастерить несколько малень
ких стаканчиков, каждый должен чемто от
личаться. Стрелками отмечено направление 
движения. Бросая кубик, перемещаете свой 
стаканчик. Встав на букву, выполняете зада
ние: например, придумать слово, в котором 
есть звук, обозначаемый данной буквой. 
Можно усложнить задание и дополнить игру 
вторым кубиком с указанием места этого 
звука в слове. Например: придумай слово, 
в котором звук [о] стоит в середине слова. 
Выполнив задание, ребенок получает буси
ну. В конце игры считаем количество бусин 
или собираем бусы. Победил тот, чьи бусы 
длиннее, или у кого больше бусин. Буквы на 
поле можно заменить карточками со слогами 
или картинками для автоматизации или диф
ференциации звуков в слове.

В процессе изготовления игры мы при
думали смастерить еще одно игровое поле 
с прозрачными кармашками, что позволит 
быстро изменить образовательную задачу. 
Эта игра очень нравится детям и помогает 
педагогу разнообразить занятия или с поль
зой организовать детский досуг.

В работе по исправлению нарушений 
речи ребенка уделяется большое внимание 

такому направлению, как развитие связной 
речи. Для этой цели нам служит игра «Теле
визор». Представляет он собой коробку, ко 
дну которой прикреплен экран, в прорези 
вставляется бумажная лента с картинками, 
отображающими последовательно разво
рачивающийся сюжет. Сначала мы исполь
зовали для создания «киноленты» истории 
в картинках советского художника Николая 
Радлова. Ребенок рассказывает историю 
или стихотворение, опираясь на картинки, а 
впоследствии учится сам изготавливать по
добные «киноленты». Ленту с картинками 
можно закрепить на карандаш и разматывать 
подобно настоящей киноленте. Такая игра 
стимулирует развитие связной речи, фан
тазию, развитие творческих способностей, 
словотворчество, а также положительно 
сказывается на эмоциональном состоянии 
ребенка и развивает его индивидуальность.

Один из воспитанников принес в сад мор
ские камешки, мелкие и гладкие. Мы сначала 
использовали их в создании различных ма
кетов (морское дно, горы), затем стали стро
ить башни – у кого выше, а потом придумали 
нарисовать на них рисунки и напечатать бук
вы. Получилось пособие для различных игр! 
Игры и упражнения с камешками: «Четвер
тый – лишний», «Звуковое лото», «Найди и 
назови…», «Что пропало», «Путаница», игры 
на автоматизацию и дифференциацию зву
ков и еще много – много других!

Задачи, которые решались в процессе из
готовления камешков с рисунками:

• развитие фантазии, творческих способ
ностей;

• развитие мелкой моторики рук;
• воспитание аккуратности в работе;
• обогащение тактильных ощущений;
• развитие умения использовать различ

ные технические приемы рисования;
• развитие умения выполнять коллек

тивную работу, оценивать результаты 
 труда;

• развитие фонематического слуха и вос
приятия.

Любимая игра, которую мы с ребятами 
изготовили быстро, и с удовольствием в нее 
играем – «Погремушки». Задача – найти 
парные контейнеры, издающие одинаковый 
звук. Наполнитель – песок, манка, бусины, 
монетки, гречка и другие. На контейнеры 
мы наклеили изображения животных, а на 
парные можно наклеить любые одинаковые 
картинки, или закрепить изолентой, так как 
всегда найдутся желающие открыть и про
верить, что внутри. Такая забава хорошо 
развивает физиологический слух, помогая 
ребятам научиться внимательно вслуши
ваться.

В коррекционной работе с детьми мы 
всегда большое значение уделяли развитию 
мелкой моторики рук. Поэтому и сами ста

ли создавать игры. Например, «Искалка» – 
игра, помогающая развивать мелкую мото
рику, а также внимание, память, зрительное 
восприятие. «Искалка» – небольшой ме
шочек (можно смастерить его в виде жи
вотного, цветка, предмета) с окошечком из 
плотной пленки, заполненный крупой (нит
ками и т.д.), в которую добавлены мелкие 
предметы. Пересыпая наполнитель  внутри 
игрушки, малыш находит эти предметы в 
окошечке. Можно дополнить игру залами
нированой карточкой, на которую наклеен 
или пришит второй комплект предметов ис
калки. Находя такой же, ребенок обводит 
его на карточке фломастером, потом следы 
от фломастера легко стираются, и играть 
можно сначала. При изготовлении этой 
игры ребенок может помогать выбирать 
предметы, складывать их внутрь мешочка 
или даже выбирать образ будущей игрушки.

Еще одна игра, которую мы с ребятами из
готовили уже давно, это «Черепашьи бега». 
К длинной нитке прикреплена самодель
ная черепашка (можно смастерить любую 
игрушку), с другого конца нитка привязана к 
палочке или карандашу. Задача: наматывая 
нить на карандаш, помочь своей черепашке 
добежать до финиша первой. Игра интерес
на, помогает научиться переживать пораже
ние, тренировать мелкую моторику, может 
стать любимой семейной забавой, где каж
дый создаст свой персонаж.

Одна из воспитанниц принесла в группу 
кинестетический песок – вещество, напоми
нающее на ощупь мелкий нежный песочек. 
Эта забава продается и стоит очень дорого. 
Поискав информацию, нашла рецепт само
дельного песочка, в составе которого только 
картофельный крахмал, немного воды и дет
ский крем или масло. Если подкрасить воду 
пищевым красителем, играть станет веселее! 
Соединив все компоненты, мы получили неж
ную сыпучую субстанцию, напоминающую 
тот самый песочек. С помощью формочек 
можно играть, закапывать и искать мелкие 
игрушки, а если смесь подсохнет, добавить 
немного воды. После игры останется лишь 
сполоснуть руки. Кроме прочих достоинств 
оценили также экономичность этой забавы. 
Сразу же приготовили «песок» дома, играли 
всей семьей.

Таким образом, мы поняли, что не каждая 
магазинная игра принесет детям пользу и 
доставит радость, но игра, созданная свои
ми руками, да еще совместно с ребенком, уж 
точно не будет пылиться на  полке.

Е. А. Жаркова, воспитатель 
МКДОУ д/с № 411
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Внимательный человек не может не заме
тить, как много стало детей в очках. Наруше
ния зрения стали не только сопутствующими 
признаками пожилого возраста. Нарушения 
зрения в дошкольном возрасте разнообраз
ны по клиническим формам, степени выра
женности дефекта, структуре нарушенных 
функций. Характерная особенность детей 
с патологией зрения – вторичные отклоне
ния в психическом и физическом развитии. 
Большинство детей с нарушениями зрения 
посещают специализированные детские 
учреждения. Очень важно, чтобы необхо
димая специальная помощь была получена 
в дошкольном возрасте. Если ребенок не 
получает такую помощь, в школе его ждут 
трудности. Вот некоторые из них: трудности 
в узнавании предметов, изображений пред
метов, в выделении фигуры или объекта, 
в построении целостного образа, следова
тельно, в формировании представлений, на
рушения пространственной ориентировки, 
зрительномоторной координации. Опытный 
педагог сразу сделает вывод, что неизбежны 
проблемы в овладении знаниями и навыками 
по математике, чтению и письму. В большин
стве случаев подготовка к преодолению этих 
трудностей происходит в условиях детского 
учреждения.

Функции зрительного восприятия, как 
психического процесса формируются наибо
лее интенсивно в дошкольный период, и от 
их состояния зависит успешность развития 
когнитивной деятельности. Л. И. Плаксина 
перечисляет следующие функции зрительно
го восприятия:

• стимульноразличительная;
• аналитикосинтетическая;
• информационнопознавательная;
• организационнорегулирующая;
• коммуникативновоспитывающая.
Формы, средства и методы обучения в 

специализированном детском учреждении 
направлены на преодоление трудностей в 
формировании этих функций.

В отличие от других коммуникативновос
питывающая функция зрительного требует 
более продолжительного периода развития. 
Поэтому необходимо продолжать работу по 
ее развитию в младшем школьном возрасте.

У детей с нарушениями зрения часто воз
никают трудности в установлении контактов 
с окружающими. Для формирования средств 
общения необходимо участие всех анализа
торов. Особенную роль играет зрительный 
анализатор, который в процессе социальной 
перцепции несет информацию об особенно
стях характера и эмоциональном состоянии 

собеседника или партнера по игре. Невоз
можность дистантного восприятия мимиче
ских и пантомимических проявлений собе
седника (такие проявления малоразличимы 
для ребенка с глазной патологией) приводит 
к неадекватному восприятию его реальных 
характеристик и состояний. Нет достаточ
ного и точного опыта социального общения. 
Следовательно, нет полных и точных пред
ставлений о том, как могут выражаться со
гласие и несогласие, одобрение, удивление 
и другие эмоциональные проявления. Пред
ставления о мимике, жестах, пантомимике 
очень непрочные, расплывчатые.

Интерес к другому человеку, желание его 
понять, сопереживать, помочь приходит с 
эмоциональными переживаниями. Если они 
недостаточно прочувствованы, они не по
нятны и не интересны в проявлении других 
людей. И здесь неизбежны проблемы вос
питания. Большая часть детей с нарушени
ями зрения слабо ориентирована на нормы 
и правила поведения. Нормы поведения 
формируются большей частью на основании 
реакций окружающих людей на действия 
ребенка. Если эти реакции слабо различи
мы (мимика, пантомимика), то и нормы фор
мируются с большим трудом. Объяснения, 
нотации, выговоры производят небольшой 
эффект. В дватри месяца у нормально ви
дящего ребенка развиваются такие зритель
ные функции, как фиксация взора, первые 
попытки прослеживающих движений глаза. 
Перемещение взгляда вслед за движущимся 
объектом позволяет ребенку в глобальных 
еще малорасчлененных образах восприни
мать окружающее, в первую очередь мать, её 
лицо, движения. Тем самым создаются усло
вия для различия зрительных качеств вос
принимаемых предметов, а также формиро
вания способности дифференцировать себя 
во внешнем мире.

У ребенка с нарушением зрения форми
рование этих функции происходит гораздо 
позже. Он не привык следить за движущимся 

Формирование предпосылок читательской деятельности 
у детей с нарушениями зрения

объектом. А если эти движения еще и мало
различимы (мимические проявления), то и 
формирование образов и представлений об 
этих проявлениях еще больше затрудняется. 
Часто ребенок плохо видит говорящего и 
поэтому плохо его слышит, потому что объ
ект не включен в зону его внимания. Он не 
реагирует на «объект», который чтото гово
рит про уборку игрушек, когда игра в самом 
разгаре. Что этот «объект» недоволен тоже 
не вызывает беспокойства. Взрослый не
редко повышает голос, чтобы ребенок его 
услышал. В результате мы имеем дефицит 
мотивационного компонента внимания и 
негативность эмоциональной реактивности 
на воздействия извне. Сфера общения не 
становится областью приобретения новых 
знаний, умений, навыков, впечатлений. Так 
как эмоциональное развитие, коммуникация, 
воспитание неразрывно связаны, нарушения 
неизбежны во всех трех сферах.

А теперь о чтении. Чтение – это вид обще
ния или коммуникации. Чтение, особенно 
чтение художественной литературы процесс 
эмоциональный. Почему мы – взрослые люди 
читаем? Мы переживаем эмоции, переживая 
за героев, может быть, представляем себя 
на их месте. Этот мир чтения украшает нашу 
жизнь, делает ее интереснее. Читательская 
деятельность требует усилий и определенной 
базы. У детей с нарушениями зрения труд
ности в общении ведут за собой трудности в 
понимании текстов для чтения. Таким же об
разом, нет у ребенка потребности и, скорее, 
возможности эмоционально осваивать текст, 
переживать персонажам, просто полюбить 
их, пожалеть, понять, хорошо поступает пер
сонаж или плохо. Чтение художественной 
литературы в настоящее время не является 
любимым времяпровождением людей, осо
бенно молодых, и не только с нарушениями 
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зрения. Одна из причин этого – отсутствие 
эмоциональнокоммуникативной базы. Люди 
мало общаются лицом к лицу, улавливая сме
ну настроения, желая понять собеседника. 
Компьютерный язык прямой и краткий не 
дает почувствовать и, вообще, узнать все ню
ансы эмоциональных проявлений.

Педагоги сталкиваются с тем, что воспри
ятие литературного текста у детей зачастую 
поверхностное. Особенно это заметно у «де
тей в очках». Все содержание, незнакомое и 
несоответствующие личному опыту ребенка, 
как бы отбрасывается, при этом возникают 
неадекватные тексту представления и оцен
ки, нарушается целостность восприятия про
читанного.

Необходимо помочь ребенку сформиро
вать представления об эмоциональных про
явлениях, мимике, жестах; учить отражать их 
в поведении, общении, творческой деятель
ности, формировать представления о прави
лах поведения и взаимоотношениях людей. 
То есть помочь формировать этот социальный 
и эмоциональный опыт.

Итак, как мы работаем в этом направ
лении. Ознакомление начинается с чтения 
детям специально подобранного текста и по
каза к нему картинок, иллюстрирующих ход 
событий рассказа. Картинки изображают, 
как правило, несложный сюжет, где четко 
видны проявления эмоциональных состоя
ний героев. Обязательно уделяем внимание 
тому, чтобы выяснить, в каких ситуациях воз
никают те или иные чувства. Почему мама 
сердится? Почему Ваня плачет? Почему папа 
улыбается? и т.д. Затем дети рассматривают 
иллюстрации еще раз и пытаются изобразить 
такую же эмоциональную модальность на 
своем лице (на основании сравнения своего 
выражения эмоции в зеркале и на картинке).

Дальше проводятся игры с различны
ми пособиями на соотнесения и узнавание 
эмоции типа «Лото», «Дорисуй кукле лицо», 
«Подбери такое же». Детям нравится играть 
со специально изготовленными шаблонами. 
Из шаблонов выкладываются элементы лица, 
соответствующие выражению различных 
эмоций или подбирается верхняя часть лица 
к нижней и, наоборот, по типу разрезных 
картинок. Используем игры «Зеркало», «Обе

зьянка» и др., требующие имитации выраже
ний лица. Очень нравятся детям упражнения 
для гимнастики лицевых мышц. Элементы 
этих упражнений можно включать как мо
менты физминуток, как «маленькие танцы» 
(танцуют брови, танцует ротик).

Обязательно включаем психогимнастику. 
В начале обыгрывания этюдов дети изобра
жали лишь движения тела героев и произно
сили текст этюда. Для развития способности 
у детей к согласованному взаимодействию, 
умению соотносить свои действия с дей
ствиями группы, для формирования и вос
питания организованности и способности к 
управлению своим поведением проводятся 
совместно с воспитателями дополнитель
но подвижные игры (обязательное условие 
игры – попытаться эмоционально отобразить 
персонаж).

На музыкальных занятиях дети слушают 
разные по характеру музыкальные произ
ведения. Некоторые этюды психогимна
стики также сопровождаются музыкой. Все 
это – интересные темы для бесед с детьми. 
Эмоциональное состояние изображается 
детьми в рисунках. Дети учатся определять 
и описывать эмоциональные состояния окру
жающих их людей и сверстников. В процессе 
свободной деятельности дети стали расска
зывать друг другу не только о происходящих 
событиях, но и о состоянии участников этих 
событий, об испытываемых ими чувствах.

Далее необходимо уделить внимание по
зам и движениям, выражающим различные 
эмоциональные состояния. В игровых этюдах 
объясняются такие понятия, как поза, движе
ние, постановка ног, наклон головы и распо
ложение рук. Внимание детей обращается на 
разные позы людей в различных ситуациях. 
Для формирования у детей внимания к эле
ментам пантомимики используем такие игры, 
как «Лото», «Подбери такую же», «Кто за
помнил больше». Сами движения отрабаты
вались с детьми в подвижных играх «Угадай 
позу», «Покажи такую же», «Игры в масках». 
Эти игры позволяют перейти к обыгрыванию 
этюдов психогимнастики, в которых дети 
учатся соотносить позы, выражающие дви
жения и эмоции.

Даем представление о жестах, умении их 
использовать и воспринимать в процессе 
общения. Закрепить знания и раскрыть до
полнительные значения этих знаний можно 
с помощью путешествия в сказочную страну, 
где все объясняются между собой жестами. 
Путешествуем вместе с куклами и учим язык, 
на котором общаются жители этой страны. 
Помогают игры («Молчанка», «Найди спря
танное», «Угадай, что это») с использованием 
жестов.

Отрабатываются навыки соотнесения всех 
элементов невербального общения и умения 
по их восприятию и навыки их использова

ния в свободной коммуникации и театраль
ной деятельности.

В результате данной деятельности пред
ставления детей об эмоциональных мо
дальностях, выразительных движениях 
становятся не только разнообразнее, но и 
обобщеннее, что проявляются в увеличении 
количества используемых жестов, мимиче
ских и пантомимических движений. В речи 
детей появляется большое количество сино
нимов и элементов словесного ряда, описы
вающих ту или иную эмоциональную модаль
ность. Дети правильно определяют эмоции 
по выражению лица, называют ситуации, в 
которых они могут возникнуть, хорошо ори
ентируются в выразительных движениях 
тела, его элементах, при воспроизведении 
выполняют их более четко.

А теперь – некоторые рекомендации 
по формированию предпосылок к чтению. 
С детьми необходимо проводить работу по 
формированию умения выделять такие важ
ные элементы в словесном описании пове
дения героя, как описание нормы (предпи
саний или запретов), на которые он должен 
ориентироваться в своем поведении, какие 
изменения вносит поведение героя во взаи
моотношения с окружающими людьми, пред
ставленные в тексте оценки поведения ге
роя. Учить детей различать тексты с полным 
и неполным описанием поведения героя, 
упражнять в восстановлении пропущенных 
элементов описания. Обсуждать с детьми на 
конкретных примерах возможные варианты 
поведения героя в тех или иных описанных 
в тексте случаях. Особенно важно добиться 
при этом расширения представлений детей 
о возможных вариантах нормативного и не
нормативного поведения героев в сходных 
ситуациях.

Чтение – фундамент дальнейшего обуче
ния. Ребенок становится старше, и большая 
доля образовательной информации идет из 
этого источника. Важно не упустить этот пе
риод. Помочь ребенку не остаться без удиви
тельного мира общения, в том числе чтения.

Е. И. Муравьева, учитель-дефектолог 
МКДОУ д/с № 38 «Вдохновение»
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творческая мастерская

Оригами – это складывание фигурок из 
бумаги без клея и ножниц. Оригами могут 
быть самыми разнообразными. Вначале мы 
занимались обычным складыванием бумаги: 
мастерили самолетики, фигурки животных и 
птиц. А в прошлом году мама одной из воспи
танниц нашей группы принесла на выставку 
удивительную игрушку из одинаковых бумаж
ных фигурок треугольной формы.

Мы долго смотрели на это чудо, пытались 
понять, как же сложена маленькая треуголь
ная фигура. И возникло желание, во что бы 
то ни стало, познакомиться с этой необычной 
техникой. Это оригами из треугольников или 
просто модульное оригами.

Оказалось, что маленький бумажный тре
угольник таит в себе фантастические возмож
ности. Наверное, более правильно было бы 
назвать эту технику «модульный конструктор».

Модульное оригами имеет большое зна
чение для развития детей дошкольного воз
раста:

• учит детей различным приемам работы с 
бумагой;

• знакомит детей с основными геометри
ческими понятиями;

• стимулирует развитие внимания, памя
ти, пространственного воображения;

• развивает мелкую моторику рук и глазо
мер;

• помогает формировать умение следо
вать устным инструкциям, работать со 
схемами;

• развивает художественный вкус и твор
ческие способности детей, активизирует 
их воображение и фантазию;

• способствует созданию игровых ситуа
ций, расширяет коммуникативные спо
собности детей;

• совершенствует трудовые навыки, фор
мирует культуру труда, учит аккуратно
сти.

Оригами повышает активность как левого, 
так и правого полушарий мозга, поскольку 
требует одновременного контроля над движе
ниями обеих рук, что, в свою очередь, ведёт к 
позитивному изменению целого ряда показа
телей, а также направляет внимание ребенка 
на творческую работу.

Для начала был разработан план озна
комления дошкольников с техникой модуль
ное оригами. Он состоял из теоретической и 
практической частей. В теоретической части 
познакомила детей с техникой модульное 
оригами и историей ее возникновения, для 
примера принесла несколько работ, которые 
выполнила заранее.

Практическая часть состояла из трех эта
пов:

1. Обучение приёмом складывания моду
лей.

2. Обучение соединению треугольных мо
дулей.

3. Изготовление поделки в технике мо
дульное оригами.

Работу начинали с того, что научили ребят 
складывать треугольный модуль. Прямоуголь
ники для первых занятий я нарезала сама, 
чуть позже давала расчерченные листы детям 
и они их разрезали.

Итак, как же сложить треугольный модуль 
оригами? Делали мы это по схемам, взятым и 
увеличенным из книги об оригами. На первых 
занятиях много раз приходилось объяснять 
поэтапное складывание модуля, поправлять 
или исправлять неправильно сложенные тре
угольнички, подбадривать приунывших ре
бят: дети расстраивались, если чтото не по
лучалось, или получалось, но медленнее, чем 
у других. Но благодаря практике и поставлен
ной перед нами цели – приготовить к ново
годнему утреннику подарки родителям – все 
проблемы остались позади и воспитанники 
уже без моей помощи или подсказки самосто
ятельно мастерили треугольные модули.

У получившегося модуля имеется два угол
ка и два кармашка.

Треугольные модули можно вставлять друг 
в друга различными способами и получать 

Искусство бумажной пластики – модульное оригами

объёмные изделия. Сделав множество моду
лей из бумаги разных цветов, можно получить 
модульный конструктор. Сложенная из такого 
конструктора фигурка легко разбирается. Из 
таких деталей можно сложить много интерес
ных поделок.

Освоив несколько приемов соединения, 
мы стали создавать разные поделки – для 
начала простейшие плоские фигуры (змей
ка, кольцо). Затем сложнее (рыбка). Позже 
приступили к объемным поделкам (ягодки, 
животные, растения и т.д.).

Самым увлекательным оказался процесс 
придумывания нового. Кому на что хватало 
фантазии. Ребята собирали и несуществую
щих животных, давали им имена, придумыва
ли для них истории. После, в самостоятельной 
деятельности, использовали поделки для игр. 
Модульное оригами помогло нам в оформле
нии развивающей среды в группе.

Складывание фигурок из бумаги очень по
нравилось и нашим родителям, когда мы про
вели для них мастеркласс.

Хотелось бы отметить, что искусство ори
гами – загадка, и она манит каждого, неве
роятными превращениям. В листочке бумаги 
скрыты многие образы. В руках человека 
бумага оживает. Дети испытывают чувства 
эмоционального комфорта, ощущение ра
дости, ни с чем несравнимое чувство удов
летворения от выполненной своими руками 
поделки. Такая игрушка мила сердцу, с ней 
разговаривают, играют, ее бережно хранят. 
Бумажные игрушки приобретают все новых и 
новых друзей, сложенных из бумаги. В этом 
искусстве есть все, что тянуло бы подняться 
на самый верх Лестницы Творчества и делало 
этот подъем захватывающе интересным.

М. В. Быстрова, воспитатель 
МКДОУ д/с № 398

Давно смотрю влюбленными глазами
На древнее искусство – оригами.
Здесь не нужны волшебники и маги,
Здесь нечего особенно мудрить,
А нужно просто взять листок бумаги
И постараться что-нибудь сложить.

Т. А. Долидудо
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азбука безопасности

Развитие общества связано с интенсив
ным развитием автомобильного транспорта. 
В связи с этим особое значение приобрета
ет проблема обеспечения безопасности на 
дорогах. Дети – это самая незащищенная 
категория участников дорожного движения, 
поэтому уже в детском саду необходимо из
учать с детьми правила дорожного движения, 
формировать у них навыки осознанного без
опасного поведения на улицах города. Дети, 
мало считаются с реальными опасностями 
на дороге. Актуальность этой проблемы свя
зана с тем, что у детей дошкольного возрас
та отсутствует та защитная психологическая 
реакция на дорожную обстановку, которая 
свойственна взрослому. У них ещё не выра
боталась способность предвидеть возмож
ность возникновения опасности в быстро 
меняющейся дорожной обстановке. Поэтому 
дети безмятежно выбегают на дорогу перед 
остановившейся машиной. Они считают впол
не естественным выехать на проезжею часть 
на самокате, велосипеде или здесь же затеять 
игру.

Вместе с родителями мы ходили на экс
курсии, целевые прогулки за территорию 
детского сада. Дети познакомились с пере
крестком, дорожными знаками. Затем в непо
гожие деньки, в группе, во время игр ребята 
закрепили свои знания о правилах безопас
ного поведения. Во время совместной игры 
дети называли основные части, на которые 
можно разделить дорогу, объясняли, для чего 
они предназначены. Ребята закрепляли зна
ния об улице и дороге, её элементах в городе: 
проезжая часть, поребрик, тротуар, раздели
тельная полоса, и в сельской местности: про
езжая часть, обочина, кювет. Дети рассказы
вают о своем пути от дома до детского сада: 
идут по тротуару или по обочине дороги, где и 
как переходят дорогу, какие дорожные знаки 
встречаются у них на пути, всегда ли их дер
жат за руку, о чем они разговаривают, говорят 
ли они о правилах поведения на дороге. При 
помощи родителей и детей в группе создан 
уголок по ПДД, который в течение года по
стоянно пополнялся различными материала
ми. Своими руками и руками воспитанников 
мы сделали атрибуты для сюжетноролевых и 
подвижных игр. В группе накапливается ди
дактический материал, настольные игры, ху
дожественная литература, которые использу
ются детьми в совместной и самостоятельной 
деятельности.

В своей работе учитываем взаимосвязи 
образовательных областей. Дети знакомят
ся с правилами поведения на улице, учатся 
устанавливать причинноследственные свя
зи возникновения дорожнотранспортных 
происшествий; разучивают музыкальные 
произведения, знакомятся с литературными 

произведениями, в содержании которых ос
вещаются вопросы безопасности дорожного 
движения; учатся ориентироваться в про
странстве и во времени. В процессе продук
тивной деятельности развиваются сенсорные 
способности, дети стремятся отобразить в 
рисунке свое эмоциональное отношение к 
соблюдению правил поведения на дороге, 
развивается творческое воображение. Дети 
овладевают навыками работы по схемам, раз
вивается умение моделировать игровое про
странство.

В методическом кабинете и группе имеют
ся подборка прекрасных цветных иллюстра
ций: виды улиц, зданий, дорог, перекрестков 
в разные времена года. Вместе с ребятами 
выясняем во время бесед, почему на доро
ге, улице надо быть особенно осторожным 
и внимательным, где можно, а где нельзя 
играть. Анализируем, обыгрываем игровые и 
проблемные ситуации, изображенные на пла
катах и картинках, обсуждаем, как правильно 
вести себя в этой ситуации. Более наглядно 
изучаем устройство улицы, в этом нам помо
гает целевая прогулка к перекрестку, благо 
наш детский сад располагается как раз на 
пересечении улиц. Вместе с родителями дети 
с удовольствием покидают территорию дет
ского сада и отправляются на целевую про
гулку, где внимательно слушают, смотрят, а 
затем задают вопросы о том, что им пока не 
понятно. Такие прогулки очень эффективны 
для развития познавательной активности де
тей. В группе свои наблюдения ребята пере
носят на бумагу: рисуют, выкладывают на 
доске пересекающиеся дороги, транспорт, 
играют на ковровом покрытии, где изображе
на дорога, с перекрестками, улицами, домами, 
светофорами и т.д. Используя серию карти

Воспитание участников дорожного движения

нок: «Транспортные средства», «Машины в 
нашем городе», «Пассажирский транспорт», 
«Грузовой транспорт», «Легковой транспорт», 
настольную игру «Прогулка по городу», дети 
закрепляют представление о различных ви
дах транспорта, рассказывают о том, каким 
сигналом оборудован пассажирский транс
порт, на каких автомобилях устанавливается 
сигнал «сирена». Дети учатся отличать опера
тивный транспорт от специального, грузового, 
пассажирского. Пополняют словарный запас 
новыми словами: прицеп, капот, педаль, бе
тономешалка, бульдозер, тормоза, сигнал и 
многими другими.

В индивидуальных беседах ребята рас
сказывают о случаях и ситуациях, которые 
произошли в трамваях, автобусах, когда они 
ехали к бабушке, в парк, высказывают свое 
отношение к увиденному. Интересные и не
обычные истории предлагаются на обсужде
ние всей группе детей. Такие беседы вызыва
ют эмоциональный отклик у детей, потому что 
они взяты непосредственно из нашей жизни 
и прочувствованы детьми. Бурю эмоций вы
звало знакомство со светофором. Дети так 
привыкли к этому прибору, что не замечают 
его на дороге. Сначала мы поговорили о ра
боте светофора и его назначении, обсудили 
связь цветов светофора и правил дорожного 
движения. Потом прочитали замечательную 
сказку «Приключение бывалого Светофора», 
подаренную нам Российским детским фондом 
и Управлением ГИБДД ГУВД Новосибирской 
области за победу в городском творческом 
конкурсе среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений в номинации 
«Дорога будущего».

Г. В. Сенченко, воспитатель 
МКДОУ д/с № 96
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В настоящее время возрастает значимость 
работы по формированию патриотических 
чувств детей, которые выражаются в соответ-
ствующих поступках и поведении – уважитель-
ном и бережном отношении к героическому про-
шлому родной страны.

В год 70-летия Великой Победы в подгото-
вительных группах нашего детского сада был 
запущен проект «Письмо с фронта», основной 
составляющей которого являлось формирова-
ние патриотических чувств дошкольников через 
музыкально-театрализованную деятельность. 
Ведущей целью проекта являлось создание ус-
ловий для формирования у дошкольников па-
триотических чувств и гражданской принадлеж-
ности, как важнейшей духовно-нравственной и 
социальной ценности личности.

Реализация проекта осуществлялась по че-
тырем направлениям: дети, родители (законные 
представители), педагоги детского сада, обще-
ственность. По каждому направлению опре-
делены задачи способствующие достижению 
единой, общей цели. Срок реализации проекта – 
8 месяцев: с октября 2014 по май 2015 года. 
Участники проекта – это дети подготовительных 
групп (шести-семи лет), их родители, воспитате-
ли, музыкальный руководитель, старший воспи-
татель, заведующий.

Проект состоял из четырех блоков:
1. Аналитический. В него входили: сбор, из-

учение и анализ информации по соответ-
ствующей теме, анализ отношения роди-
телей к данной проблеме, мониторинговые 
исследования.

2. Создание соответствующей развивающей 
предметно-пространственной среды.

3. Взаимодействие с родителями.
4. Взаимодействие с социальной обществен-

ностью.

В ходе работы мы опирались на норматив-
но-правовые документы, основные из которых 
следующие:

1. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федера-
ции».

3. Приказ Министерства образования и нау-
ки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверж-
дении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования».

4. Постановление Правительства РФ от 
05.10.2010 № 795 «О  государственной 
программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы» (в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 06.10.2011 № 823).

5. Основная общеобразовательная програм-
ма муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № 398 «Ла-
сточка» комбинированного вида».

6. Программа развития муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Дет-
ский сад № 398 «Ласточка» комбиниро-
ванного вида» на 2014–2019 годы.

7. Положение о работе творческой группы 
муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Но-
восибирска «Детский сад № 398 «Ласточ-
ка» комбинированного вида».

Нами было запланировано три этапа реали-
зации проекта. Первый этап – подготовитель-
ный, в ходе его был разработан план проекта, 
подобран материал, составлен сценарий лите-
ратурно-музыкальной композиции и разработан 
бюджет.

На втором этапе были проведены консуль-
тации для педагогов и родителей. Воспитате-
лями в группах проводились беседы, изучалась 
художественная и историческая литература о 
Великой Отечественной войне, детям показы-
вали фрагменты военных хроник того време-
ни, отрывки из художественных кинофильмов 
о вой не и её героях, проводилась непрерывная 
непосредственно образовательная деятельность 
художественно-эстетического цикла на данную 
тему.

Кроме того, была проведена большая рабо-
та по созданию спектакля «Письмо с фронта»: 
распределены роли, разучен текстовый матери-
ал, подготовлены танцы, сшиты костюмы, про-
ведены репетиции, созданы декорации к спек-
таклю. Большую помощь в создании декораций 

Проект «Письмо с фронта»

оказали родители воспитанников. Они принесли 
из дома вещи и предметы как уже современ-
ные, но сделанные под старину, так и предметы 
времен Великой Отечественной войны (каску, 
плащ-палатку, сумку-планшет, кружку и фляж-
ку, и многое другое). И, наконец, прошел показ 
спектакля различным категориям зрителей.

Оценка проекта осуществлялась как участ-
никами совместной деятельности, так и внеш-
ней независимой экспертизой, через анализ 
продуктов художественного творчества детей 
(рисунки, аппликация, лепка); сюжетно-ролевые 
игры на общественную тематику и дидактиче-
ские игры, через наблюдения за поведением и 
общением детей.

Жюри конкурсов, театральных фестивалей 
оценивало педагогическую ценность проекта, 
общий уровень итоговой работы, индивидуаль-
ные актёрские работы детей, художественное и 
музыкальное оформление спектакля. Спектакль 
был показан воспитанникам нашего детского 
сада, а также представлен на различных кон-
курсах и фестивалях, таких как:

•	 «Так	 зажигают	звезды»	на	Сибирской	яр-
марке в рамках выставки образования 
«УчСиб–2015»;

•	 «Времен	 связующая	 нить»:	 на	 районном	
этапе в ДДТ им. А. И. Ефремова и на город-
ском – в театре «Глобус».

Кроме того, с фрагментом музыкально-лите-
ратурной композиции «Письмо с фронта» наши 
дети выступили и перед ветеранами СибУПК, а 
в завершении вручили участникам Великой Оте-
чественной войны поздравительные открытки.

Участие в данном проекте благотворно по-
влияло как на самих детей, так и на взрослых, 
и принимавших в нем участие, и являющихся 
простыми наблюдателями. И уж точно никого не 
оставило равнодушным.

Результатом проекта стала выставка про-
дуктов детского творчества и постановка ли-
тературно-музыкальной композиции «Письмо 
с фронта». Выступления воспитанников нашего 
детского сада получили высокую оценку, как 
профессионального жюри, так и зрителей в 
лице родителей, сотрудников детского сада, ве-
теранов и детей.

Г. С. Флинк, воспитатель МКДОУ д/с № 398

Как нет человека без самолюбия, – так 
нет человека без любви к Отечеству, и эта 
любовь дает воспитанию верный ключ к 
сердцу человека...

К. Д. Ушинский


