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На ёлке часики у нас.
На них один и тот же час:
Всегда двенадцать без пяти.
Их невозможно подвести.
Нам говорят они: «Вот-вот…
Вот-вот наступит Новый Год».

Но вот уже пришёл январь.
На стенке новый календарь.
Снимаем с ёлочки наряд.
А что часы нам говорят?
Всё то же самое: «Вот-вот
Наступит новый Новый Год».

К ним даже летом загляни
В коробку, где лежат они,
Узнать, когда же Новый Год –
Услышишь прежнее «вот-вот».
Твердят об этом каждый час,
А угадают только раз.

Я не могу их осуждать:
Ведь так приятно чуда ждать.

Вера Капустина
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В соответствии с ФГОС ДО художественная ли-
тература должна стать средством личностного 
развития ребенка. Важно осуществлять дея-
тельность, направленную на формирование 
художественной потребности, художествен-
ного восприятия, художественного вкуса у 
детей. Дошкольный возраст является сензи-
тивным периодом для приобщения ребенка к 
искусству, развитию предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания художе-
ственных произведений.

Долгое время в дошкольной традиционной 
педагогике был представлен утилитарный 
подход к литературе. Книга использовалась 
в качестве организации досуга, как дидакти-
ческое средство. Педагог стремился подвести 
детей к единственно правильному, с его точки 
зрения, прочтению текста. Все это объясняет 
тот факт, что по мере взросления детей те-
рялся интерес к художественной литературе. 
Использование в современном обществе гад-
жетов, интернет-ресурсов с целью получения 
информации и развлечения также снижает 
потребность в чтении книг.

Анализ результатов анкетирования роди-
телей в детском саду показал, что большин-
ство из них испытывают трудности при от-
боре художественной литературы, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
ребенка, не знают, как заинтересовать ребен-
ка книжкой, преподнести сказку или стихот-
ворение. Книга не занимает значимого места 
в жизни ребенка.

Проведя исследование реальной ситуации, 
ДОО определило одно из ведущих направ-
лений своей деятельности – художествен-
но-речевое развитие детей, целью которого 
является создание условий для приобщения 
ребенка к детской художественной литера-
туре в процессе сотрудничества педагогов и 
родителей.

Организация художественной деятельно-
сти в сфере литературы строится по законам 
искусства как творческий акт. Воспитатель 
является непосредственным участником дея-
тельности, проявляет артистические способ-
ности, обеспечивает особую организацию 
пространства. Художественная деятельность 
жестко не регламентируется во времени и в 

пространстве, предусматривает доброволь-
ное участие. Соблюдается баланс инициатив 
взрослого и ребенка. Художественное разви-
тие ребенка происходит в значимых для него 
видах деятельности. Педагог планирует об-
разовательную деятельность в определенной 
логике, последовательности, системе с учетом 
принципов: возрастного подхода, амплифи-
кации, сотрудничества с семьей.

На подготовительном этапе происходит 
исследование реальной ситуации: анализ 
продуктов детской деятельности, проведение 
анкетирования родителей, составление плана 
работы по художественно-эстетическому и 
речевому развитию детей, разработка реко-
мендаций для педагогов и родителей по при-
общению детей к детской художественной 
литературе, подготовка самого воспитателя к 
организации целостной художественной дея-
тельности.

На основном этапе реализуется совмест-
ная практическая деятельность всех участ-
ников проекта по художественно-эстетиче-
скому и речевому развитию детей. Родители, 
дети, педагоги выступают полноправными 
партнерами при разработке и проведении 
литературных вечеров, театрализованных 
представлений, конкурсов, презентаций дет-
ско-родительских проектов, оснащении цен-
тров активности группы художественными 
материалами, организации детской библио-
теки.

На заключительном этапе осуществляется 
анализ совместной деятельности педагогов 
и родителей по приобщению детей к детской 
художественной литературе и обобщение пе-
дагогического опыта в данном направлении.

Художественная деятельность в области 
литературы в детском саду была выстроена с 
учетом рекомендаций научного руководителя 
Т. Д. Яковенко и осуществляется по следую-
щим ступеням.

1. Подготовка самого воспитателя к орга-
низации целостной художественной деятель-
ности:

• исследование реальной ситуации (опре-
деление зоны актуального и зоны бли-
жайшего развития каждого ребенка);

• анализ ситуации в группе с учетом це-
лей, задач, критериев, желаемых резуль-
татов деятельности;

• выбор конкретного текста;
• предварительное обдумывание текста и 

осмысление его;
• проектирование способов организации 

первичного восприятия текста детьми;
• подготовка необходимых материалов 

(самостоятельно, с привлечением роди-
телей).

Система работы по приобщению ребенка  
к детской художественной литературе

2. Создание мотивации художественной 
деятельности.

• создание предметно-пространственной 
развивающей среды;

• использование разнообразных приемов 
активизации детского восприятия, во-
ображения (вхождение воспитателя в 
роль, изменение мимики, голоса, костю-
мов, применение атрибутов любимых 
персонажей)

• сочинение и рассказ взрослым преды-
стории героя с дальнейшим обращением 
к книге.

3. Организация первичного восприятия ху-
дожественного текста (чтение с показом ил-
люстраций, рассказывание с использование 
персонажей кукольного театра).

4. Экспликация художественных впечат-
лений от текста (через проблемную беседу, 
организацию творческого рассказывания, 
продукты детской деятельности).

5. Осмысление художественного текста 
детьми через игру-драматизацию и через 
игру-театрализацию.

Результатом работы по художественно-
эстетическому направлению является соз-
дание и функционирование системы дея-
тельности по приобщению детей к детской 
художественной литературе. В детском саду 
функционирует методическое объединение 
«Художественно-речевое развитие». Созданы 
методические рекомендации по отбору лите-
ратуры в соответствии с возрастом. Педагоги 
систематически повышают свою квалифика-
цию на курсах НИПКиПРО, ГЦРОиЗ «Магистр» 
по данному направлению. Об этом свидетель-
ствует следующее:

• отбор книг осуществляется с учетом воз-
растных, индивидуальных особенностей де-
тей, зоны ближайшего развития и критериев 
художественности детской литературы;

• осуществление деятельности в области 
художественно-эстетического развития про-
исходит в формах, адекватных возрастным 
возможностям и потребностям детей;

• в центрах активности создана развиваю-
щая предметно-пространственная среда, спо-
собствующая приобщению детей к книжной 
культуре;

• педагоги проектируют образователь-
ный процесс на основе исследования и 
анализа реальной ситуации, исходя из ин-
тересов и потребностей детей, используют 
творческий подход в организации целост-
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Современное реформирование ставит перед 
педагогической общественностью новые 
стандарты взаимодействия с семьями воспи-
танников. В Примерной основной образова-
тельной программе дошкольного образования 
это взаимодействие названо партнёрством и 
характеризуется как «совместная ответствен-
ность за воспитание детей». Одним из путей 
этого партнерства является активное участие 
родителей (законных представителей) вос-
питанников в образовательной деятельности.

Первый год работы пролетел незаметно 
как для сотрудников детского сада, так и для 
детей и их родителей. Первый день рождения 
нашего детского сада, открывшегося год тому 
назад, было решено отпраздновать с актив-
ным привлечением родителей. Именно так 
появился проект «День самоуправления». 
Цель данного проекта – педагогическое про-
свещение родителей через привлечение их в 
образовательный процесс ДОО.

Перед педагогическим коллективом были 
поставлены следующие задачи:

• вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс;

• повышение психолого-педагогической 
компетенции родителей в вопросах дея-
тельности педагогов в ДОО;

• обогащение педагогического опыта, 
укреплению детско-родительских отно-
шений.

Планирование такой образовательной ро-
левой игры, как День самоуправления – се-
рьезный вид деятельности, и он не должен 
проводиться стихийно. Только в этом случае 
можно говорить о Дне дублера не только как 
о способе разнообразить образовательный 
процесс, но и как об одной из форм само-
управления.

Кадровые условия. Методическая компе-
тентность педагогов – важная составляющая, 
необходимая для моделирования разных ва-
риантов деятельности дублера.

Программно-методические условия. 
В нашем детском саду День дублера задумы-
вается как традиция детского сада. Поэтому 
целесообразно вести систематическую рабо-
ту по методическому обеспечению этой темы. 
Разработано положение об организации дан-

ного мероприятия, методические рекоменда-
циями, памятки для родителей-дублеров.

Социально-психологические условия. 
Исполнение роли дублера должно быть до-
бровольным и основываться на интересах ро-
дителей. Только личная заинтересованность 
родителя-дублера поможет ему полностью 
раскрыться в роли воспитателя.

Проект был реализован в течение одного 
месяца с 17 октября по 20 ноября 2015 года 
в три этапа.

Первый этап – организационный. На 
этом этапе были разработано положение о 
Дне самоуправления, памятка для воспита-
телей «День самоуправления в МАДОУ д/с 
№ 81 «Дошкольная академия». В группах вос-
питатели провели ознакомительную работу 
с родителями в виде групповых и индивиду-
альных консультаций на темы: «Режим дня в 
группе ДОО», «Возрастные особенности воз-
растной группы детей», «Особенности орга-
низации непосредственной образовательной 
деятельности в группах ДОО», «Особенности 
организации прогулок у детей дошкольного 
возраста». В конце организационного этапа 
был составлен график пребывания родителей 
в группах детского сада.

Второй этап – реализация проекта. За три 
дня до назначенной даты все родители-дубле-
ры прошли инструктаж у старшего воспитателя 
по охране жизни и здоровья детей, по технике 
безопасности, по противопожарной безопас-
ности. Воспитатели групп за две недели до 
Дня самоуправления проработали с родите-
лями-дублерами конспекты НОД, прогулок и 
совместной деятельности во второй полови-
не дня. 17 ноября, начиная с 7.00, стартовал 
«День самоуправления». Все группы ДОО 
выбрали разные варианты распределения 
присутствия родителей в группах в этот день. 
Так, например, в группах № 7 «Звездочеты» и 
№ 10 «Затейники» одна мама присутствовала 
в течение всего дня, остальные дублеры в эти 
группы приходили лишь на время отведенно-
го им занятия. В большинстве групп детского 
сада родители выстроили график присутствия, 
распределив между собой все виды деятель-
ности по плану дня. Всего в мероприятии при-
няли участие 34 родителя-дублера.

Третий этап – презентация проекта. На 
этом этапе было проведено анкетирование 
родителей-дублеров, оформлен проект «День 
самоуправления в ДОО». Родителям-дубле-
рам было предложено заполнить анкеты с це-
лью выявления впечатлений от проведенного 
мероприятия и целесообразности его прове-
дения в ДОО в дальнейшем.

В анкетировании приняли участие все ро-
дители, которые были в этот день дублерами. 
Родители отметили, что такие мероприятия 
необходимы и должны проходить на посто-
янной основе. В процессе подготовки и про-
ведения Дня дублера родителям интересно 
было наблюдать за детьми в повседневной 
жизни в группе; получить новые знания в 
воспитании и обучении детей; увидеть из-
нутри сложность и ответственность работы 
воспитателя.

Родителей отметили, что получили боль-
шой запас позитива и хорошего настроения. 
Многие сказали, что с энтузиазмом бы вос-
приняли такое же предложение в будущем, 
высказали пожелание проводить такие дни 
чаще и сделать это мероприятие традицион-
ным для нашего детского сада. Анкетирова-
ние показало заинтересованность родителей 
в сотрудничестве с детским садом и их готов-
ность к активному включению в жизнь ДОО.

В ходе реализации этого проекта были до-
стигнуты следующие результаты:

• У родителей расширились представле-
ния о профессиональной деятельности со-
трудников ДОО, сформировалось представ-
ление о значимости профессии воспитателя 
в обществе.

• Партнерские отношения между ДОО и 
родителями стали более тесными.

• Педагогическая культура родителей по-
высилась (родители на практике получили 
знания о режиме детей в детском саду, по-
знакомились с возрастными особенностями 
детей в группах, на опыте попробовали раз-
личные способы организации свободного 
времени детей в коллективе).

Таким образом, применение новой формы 
работы расширяет возможности педагогиче-
ского коллектива, позволяет разнообразить 
воспитательно-образовательный процесс и 
раскрыть новые способности родителей.

В. Г . Матвеева, старший воспитатель 
МАДОУ д/с № 81 «Дошкольная академия»

Проект «День самоуправления»

ной художественной деятельности в сфере 
литературы.

В ходе реализации проектов «Библио-
тека в группе», в котором приняли участие 
педагоги, дети и родители, был разработан 
индивидуальный дизайн библиотек, создана 
предметно-пространственная среда по худо-
жественно-речевому развитию. Литература 
библиотек доступна для домашнего чтения.

Анализ результатов анкетирования роди-
телей в ДОО в 2015 г. свидетельствует о воз-

растании значимости детской художествен-
ной литературы в семье, что благотворно 
влияет на развитие личности ребенка.

В детском саду для родителей проводятся 
консультации по художественно-эстетическо-
му развитию детей, издаются буклеты и пре-
доставляется информация на сайте. Ежегодно 
педагоги, дети и родители принимают участие 
в районном фестивале чтецов. Педагогами 
ДОО разработан и успешно реализуется про-
ект «Читаем вместе», который направлен на 

организацию совместной деятельности пе-
дагогов и родителей по приобщению детей 
к детской художественной литературе. В ре-
зультате проведенной работы созданы усло-
вия для приобщения детей к художественной 
литературе.

Е. Н. Круппа, учитель-логопед,
С. О. Кожемякина, учитель-логопед,
М. А. Чулкова, педагог-психолог 
МКДОУ д/c № 97
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Дети с нарушением зрения и речи требу-
ют особого подхода в педагогическом, обра-
зовательном и социальном развитии. В дет-
ском саду компенсирующего вида для детей 
с нарушением зрения чаще всего встреча-
ются такие глазные патологии как амблио-
пия, косоглазие, миопия и гиперметропия 
различной степени тяжести. Вместе с тем у 
детей много и вторичных отклонений, таких 
как нарушение внимания, памяти, несфор-
мированность познавательных процессов, 
несовершенство мелкой и общей моторики и 
у 85% детей нарушения речи.

Приходя в общеобразовательную школу, 
такие дети начинают испытывать трудности с 
письмом: быстро устают, движения руки ста-
новятся недостаточно координированными, 
не всегда получается правильное написание 
букв, цифр, часто теряется рабочая стро-
ка. Поэтому работа по подготовке к письму 
должна начинаться еще в дошкольном воз-
расте.

Для детей с нарушением зрения и речи 
игра и игровые технологии становятся важ-
ным стимулирующим фактором в коррекци-
онной работе. Понятие «игровые педагоги-
ческие технологии» включает достаточно 
обширную группу методов и приемов орга-
низации педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр. В отличие от 
игр вообще педагогическая игра обладает 
существенным признаком – четко постав-
ленной целью обучения и соответствующим 
ей педагогическим результатом, которые 
могут быть обоснованы, выделены в явном 
виде и характеризуются учебно-познава-
тельной деятельностью. При этом игровой 
сюжет развивается параллельно основному 
содержанию обучения, помогает активи-
зировать учебный процесс, осваивать ряд 
учебных элементов.

Первым необходимым средством коорди-
нации являются упражнения для укрепления 
и восстановления работы мышц глаз для 
всех детей, страдающих амблиопией и ко-
соглазием. Поэтому необходимо включение 
в работу по развитию зрительно-моторной 
координации с детьми с нарушением зрения 
специальных зрительно-восстановительных 
комплексов (гимнастика для глаз). Чтобы 
детям было интереснее, подбираем гимна-
стику в стихах, с использованием различных 
предметов, ярких игрушек, персонажей ска-
зок. Так, разговаривая и играя с детьми на 
осенние темы, мы предлагаем использовать 
комплексы зрительных упражнений, напри-
мер:

Желтый – красный,
(смотрим за листиком вправо – влево)
Красный – желтый.
Разный красный,
(смотрим за листиком вверх – вниз)
Желтый разный.
Это ветер листья носит –
(смотрим за движением листика по кругу)
Быстрый ветер!
Это – осень!
(поморгать и широко открыть глаза)
Эта зрительная гимнастика проводится с 

листиком, прикрепленным на палку. Лист с 
одной стороны желтый, а с другой красный. 
Педагог держит палку с листиком и пере-
двигает ее вправо – влево, вверх – вниз, по 
кругу.

Процесс обучения в школе неразрывно 
связан с обучением ребенка письму. Одна-
ко мышечные возможности руки ребенка 
так же, как и мышцы глаза, требуют особой 
тренировки и коррекции. В совместной кор-
рекционной деятельности используем раз-
личные игровые приемы, например такие:

1. Знакомство детей с буквами для созда-
ния зрительного образа буквы. Здесь мы ис-
пользуем стихи, загадки, строим буквы- позы 
или буквы-пальцы, играем с тактильными 
буквами. Тактильные буквы можно изгото-
вить из наждачной бумаги, крупы, ткани раз-
ной фактуры, камешков, пуговиц, ракушек, 
бусинок, ярких шнурочков, вязаных цепочек, 
из глины. Объединив эти игровые приемы, 
мы провели с детьми и их родителями кон-
курс «Моя любимая буква». Дети вместе с 
родителями изготавливали буквы из различ-
ного материала и представляли ее зрителям 
с помощью стихов, загадок, скороговорок, 
рассказа о букве.

2. Для тактильного и зрительного опозна-
ния объемных и плоскостных объектов и их 
соотнесения мы используем игру «Чудесный 
мешочек» с объемными буквами.

3. Узнавать буквы независимо от про-
странственного положения, затрудняющего 
фактора («помехи») детям помогут такие 
игровые приемы, как:

• опознание букв, написанных разным 
шрифтом;

• указать правильно написанную букву 
рядом с ее зеркальным изображением;

• назвать букву, перечеркнутую допол-
нительными штрихами;

• выделить буквы, наложенные друг на 
друга;

• определить буквы в неправильном по-
ложении;

• определить различия сходных букв, от-
личающихся лишь одним элементом;

• определить различия сходных букв, со-
стоящих из одинаковых элементов, раз-
лично расположенных в пространстве.

4. Чтобы развить способность восстанав-
ливать пространственную структуру целого 
изображения, применяем следующие игры:

• выполнить упражнение «Составь бук-
ву» (из двух и более частей);

• дополнить недостающий элемент в бук-
ве по речевой инструкции;

• переделать букву из одной в другую, 
добавляя недостающий элемент;

• сконструировать буквы печатного 
шрифта из элементов по образцу.

5. Для развития зрительно-моторной ко-
ординации играем с детьми в:

• пальчиковые игры;
• работа с резиночками на математиче-

ском планшете;
• палочки Кьюзинера;
• лабиринты (магнитные, деревянные с 

прорезями, нарисованные на бумаге);
• работа с лазерной указкой (провести 

по дорожке, по лабиринту);
• графические диктанты;
• рисование узоров и орнаментов;
• конструирование картинок и букв;
• упражнения, направленные на обуче-

ние письму элементов букв.
Игры всегда соответствуют лексическим 

темам недели, времени года, возрасту де-
тей, могут проводиться совместно с разными 
специалистами ДОО, например, воспитатель 
и логопед, логопед и тифлопедагог, тифлопе-
дагог и музыкальный руководитель.

В ходе игр происходит повышение об-
щей функциональной активности и раз-
личительной чувствительности зрительной 
системы, идет формирование бинокулярной 
фиксации, упражняются глазодвигательные 
функции. Игровые технологии являются не-
отъемлемой частью коррекционно-развива-
ющего обучения и воспитания детей с нару-
шением зрения. Только целенаправленное, 
квалифицированное, комплексное и систе-
матическое взаимодействие с применением 
игровых технологий при обучении детей с 
нарушением зрения является предупрежде-
нием оптической дисграфии и подготавли-
вает детей к успешному обучению в школе.

В. Э. Батаева, учитель-логопед,
О. В. Перескокова, учитель-дефектолог 
МКДОУ д/c № 320

Использование игровых технологий при профилактике 
оптической дисграфии у детей с нарушением зрения и речи



Дошкольный	вестник	•	2015	•	ноябрь	 5

наш опыт

Сенсорное развитие предполагает формирование у ребенка 
процессов восприятия и представлений о предметах, объектах и 
явлениях окружающего мира. Но это лишь предпосылки для вос-
приятия окружающей действительности. Полноценное сенсор-
ное развитие осуществляется в процессе сенсорного воспитания, 
когда у детей целенаправленно формируются эталонные пред-
ставления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах раз-
личных предметов и материалов, их положении в пространстве, 
развиваются все виды восприятия, создаются необходимые пред-
посылки для формирования психических функций, тем самым за-
кладывается основа для развития умственной деятельности.

Сенсорное развитие детей с ЗПР отличается качественным 
своеобразием. Затруднена ориентировочно-исследовательская 
деятельность, направленная на исследование свойств и качеств 
предметов. Требуется большее количество практических проб и 
примериваний при решении наглядно-практических задач, дети 
затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР 
могут практически соотносить предметы по цвету, форме, вели-
чине. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не 
обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при 
назывании признаков цвета, формы, параметров величины, а зна-
чит, эталонные представления не формируются своевременно.

На первых ступенях коррекционного обучения работа начина-
ется с формирования у детей с ЗПР сенсорных представлений. 
Представления детей о форме предметов формирую в следующей 
последовательности: различение самих форм, различение назва-
ний форм и лишь затем – самостоятельное называние. Сначала 
предлагаю ребёнку две фигуры, отличающиеся друг от друга (круг 
и квадрат), к усвоенным фигурам добавляю новую и т.д. Дети 
учатся овладевать практическими действиями наложения фигур, 
прикладывания. Особое внимание при этом уделяю обведению 
фигуры по контуру и ощупывающим движениям. Данные умения 
формируются в таких играх и упражнениях: «Найди пару», «Каж-
дую фигуру – на свое место». Различение названий форм закре-
пляю в играх: «Лото», «Разложи фигуры по цвету, форме». Для 
самостоятельного называния фигур использую игры: «Какая фи-
гура спряталась?», «Какая фигура лишняя?», «Что изменилось?», 
«Чудесный мешочек», «Сравни фигуры», «Определи форму пред-
мета», «Составь целое из частей», «Из каких фигур состоит пред-
мет?». Кроме того, развитие данных навыков происходит в про-
цессе рисования и конструирования.

Работу по ознакомлению с цветом детей с ЗПР строю в не-
сколько этапов, начинаю с формирования умения соотносить ос-
новные цвета. Для этого использую следующие игры: «Разложи 
по тарелочкам», «В каком домике живет предмет?», «Привяжи 
нитку к шарику» и др. Особое внимание уделяю собиранию раз-
ных бус, где проговариваю названия цвета каждой бусинки. Когда 
ребёнок различает названия основных цветов, предлагаю нахо-
дить названные цвета или собирать бусы в определённой после-
довательности. Очень в работе помогает альбом М. А. Касициной 
«Рисующий гномик», в котором можно использовать именно те 
цвета, над которыми работаем. Для закрепления основных цве-
тов и их оттенков использую игры и упражнения «Какого цвета 
не стало», «Что изменилось», «Сложи радугу», «Лото». Действуя с 
цветом, дети запоминают сначала сами цвета, затем их названия, 
а в последующем названия оттенков. Постепенно у детей начина-
ют складываться представления о цвете как свойстве предметов, 
которые закрепляются в слове-названии.

Формирование различных параметров величины на начальном 
этапе осуществляю с помощью практических действий наложе-
ния, прикладывания, ощупывания, измерения. Следующий этап 
работы – различие между предметами по величине. Для этого 
раскладываем сначала предметы, потом картинки, выкладываем 
из счетных палочек длинные и короткие, широкие и узкие дорож-
ки, из конструктора делаем разные постройки, сравниваем пред-
меты на картинках и в окружающем пространстве, раскрашиваем 
предметы разные по величине. Усложнение представлений об 
отношениях предметов по величине предполагает выстраивание 
сериационных рядов предметов по параметру убывающей или 
возрастающей величины. Примеры игровых упражнений: «Срав-
ни предметы по высоте», «Разложи по размеру», «Самая длинная, 
самая короткая», «Расставь по порядку», «Матрешки».

Представления, которые формируются у детей при получении 
непосредственного чувственного опыта, приобретают обобщен-
ный характер, выражаются в элементарных суждениях. Таким 
образом, сенсорное воспитание, включенное в дидактическую 
систему занятий, является неотъемлемой частью умственного 
развития детей с ЗПР.

С. В. Бурцева, учитель-дефектолог МКДОУ д/с № 272

Особенности формирования сенсорных эталонов у детей ЗПР
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творческая мастерская

Формирование и совершенствование связ-
ной речи у детей с нарушениями и недостат-
ками в речевом развитии является актуаль-
ной проблемой в настоящее время. Хорошая 
речь – важнейшее условие всестороннего 
полноценного развития детей. Чем богаче и 
правильнее речь ребенка, тем легче ему вы-
сказывать свои мысли, тем содержательнее и 
полноценнее отношения со сверстниками и 
взрослыми, тем активнее осуществляется его 
психическое развитие. Нарушения речи ока-
зывают отрицательное влияние не только на 
развитие познавательной деятельности, но и 
на формирование личности ребенка. Поэто-
му важно как можно раньше начинать работу, 
особенно с детьми, имеющими различные па-
тологии речевого развития.

Уже давно доказана связь между мелкой 
моторикой руки и развитием речи. Процесс 
развития мелкой моторики в дошкольном 
возрасте длительный и эффективнее про-
ходит в определенных видах детской дея-
тельности. К ним относится и традиционная 
изобразительная деятельность (особенно 
рисование карандашами и массаж ими ладо-
ней), а также изобразительная деятельность с 
нетрадиционными техниками рисования (ри-
сование смятой бумагой, ватными палочками, 
поролоном, пальчиками, ладонями, нитками 
и т.д.).

У детей с различными речевыми нару-
шениями из-за несовершенства моторики 
наблюдается несформированность техники 
рисования. На качество изображения ока-
зывают влияние также нарушения внимания, 
памяти, интеллектуальной деятельности, эмо-
ционально-волевой сферы (повышенная воз-
будимость нервной системы), ослабление и 
обеднение зрительных представлений о пред-
мете, трудности в соотнесении воспринятого 
на слух слова с его зрительным представле-
нием. При рисовании тех или иных предметов 
не дорисовываются значимые детали. Дети 
не могут правильно держать карандаш, кисть, 
регулировать силу нажима. Все это затрудняет 
полноценную изобразительную деятельность. 
Для таких детей часто важен процесс рисова-
ния, а на втором плане – его результат. Поэто-
му выбор нетрадиционной техники рисования 
эбру вполне оправдывает себя.

Техника эбру – это способ рисования на 
воде, которая зародилась в древней Индии. 
Первые дошедшие до нас картины эбру да-
тируются XI веком. В переводе с персидского 
означает «облачный», «воздушный». Для эбру 
используется специальный раствор: смесь 
воды с соком турецкого растения-эндемика 
гевены. Этот компонент придает воде допол-
нительную клейкость. Краски для эбру ис-
пользуются нерастворимые, растекающиеся 

по поверхности воды. При рисовании в этой 
технике можно использовать простую воду.

Начинается процесс с того, что в прямо-
угольную или любую другую емкость на-
ливается раствор-основа, но специальные 
краски наносятся вручную. Затем, с помощью 
зубочисток, шила смешивают цвета, растяги-
вают, закручивают и т.д. В результате такого 
рисования краска на воде тоже приобретает 
рисунок, подобный мраморному. С помощью 
тех же красок поверх мраморного фона теми 
же инструментами наносятся дополнитель-
ные рисунки либо сохраняется только фон. 
После помещения в ванночку листа бумаги 
этот фон отпечатывается на ней, затем бумага 
высушивается, и на неё с помощью трафарета 
наносится рисунок. Результат может оказать-
ся очень красивым и своеобразным.

Разработан проект, на основе которого в 
будущем планируется разработать программу 
для детей старшего и подготовительного воз-
раста.

Цель: формировать и совершенствовать 
речевые умения детей через вовлечение их 
в продуктивную деятельность; воспитывать 
положительное отношение к рисованию; раз-
вивать воображение и творчество.

Задачи:
1) образовательные:
• формировать и углублять базовые на-

выки устной речи как ведущего средства 
общения и познания;

• способствовать творческому саморазви-
тию личности ребенка в процессе изо-
бразительной деятельности;

• формировать устойчивый интерес к ху-
дожественному творчеству;

2) развивающие:
• развивать мелкую моторику, глазомер;
• познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования – эбру;
• развивать положительные эмоции и во-

левые качества, способствовать снятию 
эмоционального напряжения;

• познакомить детей с литературными, ху-
дожественными и музыкальными произ-
ведениями по тематике;

3) воспитательные:
• воспитывать и развивать художествен-

ный вкус и уважение к литературным 
произведениям (стихам), музыке;

• воспитывать дружеские взаимоотноше-
ния в совместной деятельности;

• воспитывать аккуратность в работе с 
красками.

Методы работы:
1) наглядный:
• информационно-коммуникативные тех-

нологии (ИКТ) – используются для обо-
гащения знаний детей в виде просмотра 

фильмов, слайд-программ, презентаций 
видеоряда;

• наблюдение – используется для первич-
ного знакомства с объектом, а также для 
наблюдения и сравнения или сопостав-
ления реального с изображаемым;

• показ способов и действий изображе-
ния, последовательности выполнения 
рисунка – направлены на приобретение 
детьми умений изображения и способов 
построения композиции;

2) словесный:
• слушание, разучивание стихов – направ-

лен на совершенствование речевых уме-
ний, художественно-эстетическое разви-
тие и более глубокое восприятие детьми 
определенной темы;

• прослушивание музыкальных произве-
дений – направлен на художественно-
эстетическое развитие;

• беседы по представлению – направлен 
на решение проблемных ситуаций, а так-
же используется для сравнения, обоб-
щения знаний;

• исследование предметов, материалов, 
явлений, способов изображения;

3) практический:
• экспериментирование – направлено на 

помощь ребенку в приобретении новых 
способов изображения знакомых пред-
метов;

• моделирование – направлен на измене-
ние формы изображаемых предметов и 
разнообразных вариантов и способов 
построения композиции;

• сотрудничества и сотворчества – на-
правлен на активное взаимодействие 
педагога и ребенка, ребенка и ребенка:

• пальчиковая гимнастика – способствует 
развитию мелкой моторики рук, стиму-
лирует развитие речевых зон;

• психогимнастика – позволяет ребенку 
войти в образ предмета или явления, ко-
торое он хочет изобразить, способствует 
развитию умения общаться невербаль-
ными способами.

После освоения детьми основных способов 
рисования на воде, они сами придумывают со-
держание рисунка или учатся видеть, на что 
похоже то или иное изображение, дорисовы-
вают его после высыхания основного фона. За-
тем начинается процесс речетворчества: сочи-
нение сказок, рассказов, нелепиц и небылиц.

Поскольку техника эбру – это творческий 
взгляд художника, то главным ее законодате-
лем является сам творец. Поэтому здесь нет 
определенных рамок и ограничений, а только 
личный полет фантазии и безграничные идеи.

Г. И. Колметова, воспитатель  
МАДОУ д/с № 81 «Дошкольная академия»

Развитие речи и творческих способностей ребенка  
через нетрадиционную технику рисования – эбру
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творческая мастерская

Музыкальные игры имеют большое зна-
чение в развитии детей. С их помощью в ин-
тересной и непринуждённой форме можно 
успешно решать стоящие перед педагогом 
развивающие и коррекционные задачи. Чаще 
всего используются инструментальные игры 
(сюжетные и несюжетные), с пением, словом, 
а также музыкально-дидактические игры.

Сюжетные инструментальные игры отлича-
ются яркими музыкально-игровыми образами. 
В этих играх есть персонажи, события, отно-
шения между действующими лицами. Всё это 
заставляет детей реагировать эмоционально и 
действовать творчески, в соответствии с раз-
вивающимся сюжетом. Более раскрепощён-
ные, раскованные дети легче включаются в 
игры, быстрее соглашаются на ведущую роль. 
Для детей с речевыми нарушениями такие 
игры представляют определённую трудность, 
и в то же время именно они могут оказать 
большое воспитательное и коррекционное 
воздействие. При этом чем больше внимания 
уделяется личностному развитию каждого ре-
бёнка и совершенствованию его эмоциональ-
ной сферы, тем легче сюжетные игры входят в 
жизнь детей. Перед разучиванием сюжетной 
игры желательно познакомить детей с её со-
держанием и музыкой.

Несюжетные инструментальные игры 
обычно включают элементы соревнований. 
С их помощью решаются двигательные зада-
чи – ритмические и творческие. Например, в 
игре Л. Михайловой «Не шевелись» дети при-
думывают интересные фигуры и замирают в 
таком положении. Часто в несюжетных играх 
используются разнообразные предметы (буб-
ны, погремушки, ложки и т.д.).

Игры со словом, разработанные на основе 
фольклора или авторских стихотворных тек-
стов, обладают чётким ритмом, динамикой, 
эмоциональной насыщенностью, побуждаю-
щей ребёнка к действию. Они отличаются раз-
ной степенью сложности с точки зрения со-
держания и характера движений. Некоторые 
из них скорее похожи на игровые упражнения 
со словом («Андрей-воробей», «Солнышко»). 
Другие являются настоящими играми, содер-
жащими и игровой момент, и игровые правила 
(«Две тетери», «Ваня-простота», «Петух»).

Немало радости доставляет детям игра 
«Назови своё имя». На вопрос: «Как тебя зо-
вут?» ребёнок берёт кубики и отстукивает рит-
мический рисунок своего имени: Ка-тя (2 уда-
ра), А-лё-на (3 удара). Затем прошу ребёнка 
простучать ласкательный вариант своего име-
ни – Ванюша, Настенька. Эта игра хороша тем, 
что в ней может принимать участие каждый 
ребёнок, даже тот, кто почти не говорит. Такие 
игры развивают речь, расширяют кругозор, 
улучшают звукопроизношение, позволяют 
закрепить сложные двигательные навыки, ав-
томатизируют движения, развивают чувство 

ритма, музыкальность. Игры со словом хоро-
ши тем, что их можно использовать на обра-
зовательной деятельности, физкультминутках, 
прогулках, досугах, праздниках.

Музыкально-дидактические игры являют-
ся важным средством развития музыкальной 
деятельности детей. Они объединяют разде-
лы пения, слушания, движения под музыку, 
игры на музыкальных инструментах. Совмест-
но с логопедом и воспитателем мы работаем 
над развитием силы и высоты голоса, так как 
дети с задержкой речевого развития в основ-
ном поют гудящими голосами в пределах 2–3 
звуков. Особенно помогают развитию моду-
ляции голоса такие музыкально-дидактиче-
ские игры, как «Птицы и птенчики», «Курочка 
и цыплята», «Чей домик?».

Музыкально-дидактические игры должны 
быть разнообразны по содержанию. Они мо-
гут быть построены на фольклорном матери-
але или как игры-превращения, игры-миниа-
тюры, игры-этюды, психогимнастика. У детей 
с задержкой речевого развития овладение 
словарной речью идёт не у всех одинаково, 
поэтому я подбираю игры с разнообразным 
словарным составом, где речевые роли пору-
чаю детям с более богатым словарём, а зву-
коподражательные роли исполняют те дети, у 
которых медленно идёт накопление и закре-
пление словаря.

При отборе содержания музыкальных 
игр важно использовать музыкальные про-
изведения, в которых ярко прослеживается 
интонационная и ритмическая выразитель-
ность, динамичность развития музыкального 
образа, его привлекательность для ребёнка. 
Музыкальные игры, даря радость и возмож-
ность проявлять свои эмоции, способствуют 
развитию у детей познавательных интересов 
и эмоциональной сферы, воспитанию воле-
вых и нравственных черт характера, развитию 
координации движений, быстроты реакции, 
ловкости.

Предлагаю вам пополнить методическую 
копилку несколькими интересными играми.

Не шевелись (несюжетная игра)
Под музыку дети двигаются по всему залу 

в произвольном порядке. С окончанием музы-
ки останавливаются, придумывают интерес-
ную фигуру и замирают в таком положении.

Спляшем полечку
В лес шагаем по тропинке,
Нас приветствуют рябинки,
Нас зовёт лесной народ
В свой весёлый хоровод.
Все дети, держась за руки, идут по кругу 

хороводным шагом. В конце останавливаются 
и поворачиваются лицом в круг.

Не грустим нисколечко,
Спляшем нашу полечку.
Ну-ка, Зайка, выходи,
Поскорее нам спляши.

Ребёнок в шапочке зайца выходит в круг. 
Заяц пляшет в центре круга под любую плю-
совую мелодию. Игра повторяется. В сле-
дующих куплетах поют: «В круг, Лисичка, 
выходи…», «Ну-ка, Мишка, выходи…». Со-
ответственно пляшут Лиса, Медведь, другие 
звери.

Музыкально-дидактическая игра «Кого 
встретил колобок?»

Дети вспоминают сказку «Колобок», 
перечисляют всех ее персонажей, которые 
встречаются Колобку. Педагог предлагает 
послушать и отгадать музыкальные загадки. 
Исполняет поочередно четыре пьесы, каждая 
из которых рисует образ одного из персона-
жей сказки. Пьесы звучат в разных регистрах: 
«Заяц» – в высоком, «Лиса» – в среднем, 
«Волк» – в низком, «Медведь» – в очень 
низком. После исполнения очередной пьесы 
кто-либо из детей определяет, какой персо-
наж изображен в музыке, и, пользуясь посо-
бием, устанавливает линейку с картинками в 
соответствующее положение, так что рядом 
с Колобком оказывается тот персонаж, образ 
которого передан в музыке.

Педагог исполняет все пьесы поочеред-
но (в любой последовательности). Дети по 
двое выполняют задание: один с помощью 
пособия находит на линейке изображение, 
соответствующее тому персонажу, который 
изображен в музыке; другой движется под 
музыку, подражая действиям данного персо-
нажа. Остальные дети оценивают задание.

Возможен и другой вариант. В этом случае 
четверо детей выходят и по очереди загады-
вают остальные загадки: «по секрету» сооб-
щают педагогу, кого из персонажей сказки 
будут изображать, он исполняет соответству-
ющую пьесу, а ребенок импровизирует дви-
жения своего персонажа. Остальные дети по 
желанию отгадывают загадки: берут пособие 
и находят на линейке изображение персона-
жа, музыка которого только что прозвучала.

Ю. А. Воробьёва, музыкальный  
руководитель МКДОУ д/с № 72

Музыкальные игры
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праздник каждый день

Детских смех, радостные улыбки родителей, спортивный накал борь-
бы и безудержное веселье – таким запомнится спортивный праздник 
«Мы – спортивная семья».

Нет такого ребенка, который бы не любил праздники. Ведь празд-
ник – это веселье, радость и счастье. Кроме того, он является важным 
фактором формирования растущей личности. Через организацию тор-
жеств можно помочь ребенку расширить его знания об окружающем 
мире, развить интерес к творчеству и умению жить в коллективе.

В спортивном, празднично украшенном зале собрались семьи – 
участники соревнований, болельщики – дети, родители, педагоги. Под 
звуки музыки в атмосфере радости начали разгораться нешуточные 
страсти: каждая группа представила с гордостью свою семейную ко-
манду, название, девиз и приветствие другим участникам. По-ребячьи 
бегали и прыгали мамы и папы, и совсем по-детски, даже больше своих 
детей, радовались победам.

В эстафете «Самые меткие» с большим азартом отнеслись к этому 
заданию взрослые, а дети с огромным удовольствием «покатались» 
на родителях, выполняя несложное задание. Когда пришла пора де-
тям вступить в борьбу, в эстафетах «Кенгуру», «Вперед по магазинам» 
родители не жалели своих ладоней и поддерживали деток. С неверо-
ятным упорством боролись за победу родители в конкурсе «Перенеси 
ребенка». На протяжении всего праздника болельщики подбадривали 
и поддерживали участников соревнований интересными кричалками. 
Для болельщиков тоже нашлось задание, они с удовольствием выпол-
нили разминку и отгадали трудные загадки.

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задача не 
только родителей, но и каждого дошкольного учреждения, так как 
именно здесь дети проводят большую часть дня. Правильно органи-
зованное физическое воспитание в дошкольных учреждениях способ-
ствует формированию у детей хорошего телосложения, профилактике 
заболеваний, улучшению деятельности внутренних органов и систем 
детского организма, позволит накопить силы, что обеспечит в будущем 
не только полноценное физическое, но и умственное развитие.

Проведение праздников в дошкольных учреждениях – неотъемле-
мая составляющая часть жизни дошкольников. Дети ждут подобные 
мероприятия и с энтузиазмом принимают в них участие. Особенно лю-
бят спортивные праздники малыши. Главная цель спортивных празд-
ников – показать детям, что занятия спортом – это путь к здоровью, 
выносливости и красоте. Практика работы в нашем дошкольном уч-
реждении убеждает, что для результативной деятельности с детьми 
необходима хорошо продуманная система подготовки воспитателей, 
тесный контакт с семьей. Многолетний опыт работы показывает, что 
положительный результат бывает тогда, когда возникает взаимодей-
ствие и понимание между семьей и детским садом. Семья во многом 
определяет отношение детей к физической культуре, их интерес к 
спорту, активность и инициативу. Этому способствует эмоционально 
близкое общение детей и родителей в различных ситуациях и их со-
вместная деятельность. Дети особенно восприимчивы к убеждениям, 
положительному примеру отца, матери, укладу семьи.

Пожалуй, ничто так не сближает педагогов, родителей и детей, как 
совместные праздники и развлечения. Именно поэтому в нашем дет-

Праздник «Мы – спортивная семья»

По окончанию праздника каждая команда получила призы, грамоты, 
успех, радость, удовольствие, победу и продолжение таких удивитель-
ных спортивных мероприятий. Каждая семейная команда по-своему 
была уникальна, привлекательна, спортивна. Родители и их маленькие 
спортсмены показали не только ловкость, быстроту, внимание, вынос-
ливость, но и дружный сплоченный детско-родительский коллектив.

Спортивный праздник для детей и их родителей вторых младших 
групп оказался полезным как для оздоровления детей, так и для спло-
ченности родительского коллектива, что позволило членам семьи 
стать непосредственными участниками образовательного процесса, 
обогатить свой педагогический опыт, испытать чувства сопричастно-
сти и удовлетворения от своих успехов и успехов своего ребёнка.

О. Б. Мурд, М. А. Познанская, воспитатели 
МКДОУ № 44 «Мозаика»

Спортивный фестиваль

ском саду проводятся разнообразные праздники для детей с участием 
родителей. Так в конце ноября в нашем дошкольном учреждении про-
ходил праздник «Спортивный фестиваль» с участием детей старших и 
подготовительных групп и их родителей. Программа праздника вклю-
чала игры с использованием нестандартного оборудования по физи-
ческой культуре, конкурсы с различными физическими нагрузками. 
Также на празднике выступала группа поддержки с зажигательным 
танцем под руководством хореографа О. В. Малаховой. В зале царили 
смех, шум и веселье. Спортивный праздник получился ярким, зрелищ-
ным. В конце праздника жюри подвело итоги соревнований и награди-
ло команды дипломами и вкусными «золотыми медалями».

Н. А. Гаголина, старший воспитатель 
МКДОУ д/с № 510 «Калинка»


