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    «Из опыта работы» 

  «Современные под-

ходы в работе музы-

кального руководите-

ля по организации 

слушания музыки» 
 
Стр. 10 

 “Родителям на замет-

ку”      

Маме о колыбельной 
 

   

 Стр. 37 

 Современные д ети, в отличие от наших предков, живут в довольно 

комфортных условиях. Наши родители,  да и многие из нас так же росли в семьях 

с невысоким достатком. 

 Сейчас же ребенку  доступны море игрушек, различные гаджеты, есть воз-

можность  путешествовать и т. п. Такой богатой жизнью дети обязаны своим ро-

дителям, ведь это они, порой ущемляя собственные потребности, ставят на ноги 

любимое чадо и делают так, чтобы оно ни в чём не нуждалось.  Меняется матери-

альная составляющая нашей жизни, так же сильно изменяется подход к вопросам 

воспитания и, наверняка, изменится еще не раз. В современном мире уже другие 

ценности, ориентиры, в соответствии с которыми родители воспитывают своих 

чад. Ранее акцент делался на воспитании общественно полезной личности- стро-

ителя социалистического общества, коммунизма, героя-стахановца и т.д. 
Продолжение на стр.34 

Тема номера:  
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    Календарь событий 

 С целью приоб-

щения детей к знаниям 

о вселенной, освоении 

человеком космического 

пространства, о значе-

нии космических иссле-

дований для жизни лю-

дей на Земле,  в до-

школьном учреждении  

по адресу ул.Ю.Фучика, 

д. 22-а   был проведен смотр-конкурс.  

 В смотре-конкурсе  

приняли участники вос-

питанники всех возраст-

ных групп, которые пред-

ставили работы в различ-

ных техниках исполне-

ния: рисунки, апплика-

ция, пластилинография, 

работы из бросового ма-

териала, коллажи. Рабо-

ты, представленные на 

выставке,  позволяют познакомить воспитанников с космическими кораблями, кос-

монавтами, солнечной системой и планетами, космическими кораблями иноплане-

тян, марсоходами, летающими та-

релками и т.д., что  является  по-

знавательным материалом для изу-

чения темы «Космос», которая 

проходит в группах общеразвива-

ющей и компенсирующей направ-

ленности.  

Автор:  старший воспитатель   

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Исаева Ю.Е. 

 

«КОСМИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 
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    Календарь событий 

«Самое лучшее открытие то,  

которое ребенок делает сам» 

  В нашем детском саду проходил смотр - конкурс 

«Огород на окошке». 

 Мы с ребятами подготовительной  к школе группы 

приняли участие и  оформили свой мини огород на окош-

ке. Чтобы удовлетворить детскую любознательность, 

привить первые навыки актив-

ности и самостоятельности мышления, нужно создать 

условия для поисково-исследовательской деятельности де-

тей. 

 Детям мало что известно об 

овощах, их пользе, о том, где они рас-

тут, о необходимых условиях их ро-

ста. Предметная исследовательская 

деятельность развивает и закрепляет познавательное отноше-

ние ребенка к окружающе-

му миру.  

 Основные задачи – 

развивать познавательный 

интерес к развитию и росту 

растений,  учить ухаживать 

за ними в комнатных условиях; 

 формировать навыки экспериментирования; ис-

следовательские навыки через вовлечение в прак-

тическую деятель-

ность; развивать чувство ответственности за порученное 

дело; воспитывать уважение к труду, бережное отноше-

ние к его результатам. 

Мы беседовали с детьми о том, что необходимо для ро-

ста и развития растений; ставили эксперименты;  читали 

художественную литературу, пословицы, поговорки; рас-

сматривали иллюстрации; проводили занятия в игровой 

форме; организовывали просмотр презентации. 

Автор:  воспитатель   

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Дятчина С.И. 

«ОГОРОД НА ОКОШКЕ» 
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    Календарь событий 

 С целью поддержки творчески работающих педаго-

гов дошкольного учреждения, повышения престижа педа-

гогической профессии, в до-

школьном учреждении в пе-

риод 15 по 31 марта прошел  

конкурс. 

В конкурсе приняли участие 

молодые педагоги МБДОУ «Црр – 

д/с     № 6». В соответствии с Поло-

жением о смотре-конкурсе молодые 

педагоги представили  фото-сет из 

фотографий по пяти образовательным 

областям, конспект образовательной 

деятельности по своей возрастной 

группе,  видео материалы по использо-

ванию  современных образовательных 

технологий. В ходе этапов смотра - 

конкурса с педагогами проводилось со-

беседование и  интервьюирование.  Этапы конкурса на высоком 

организационном и методическом 

уровне. 

 

Автор:  старший воспитатель   

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Исаева Ю.Е. 

 

  

«ОБРАЗОВАНИЕ: взгляд в будущее» 
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    Календарь событий 

 Праздники в детском саду — это радость, весе-

лье, торжество, которые разделяют взрослые и дети. 

Они должны войти в жизнь ребенка ярким событием 

и оставаться в памяти надолго. 

 Недаром говорят, что впечатление раннего дет-

ства самые сильные, незабываемые. Кроме того, 

праздник — важное средство художественного воспи-

тания. Здесь формируется вкус детей. Художествен-

ный музыкально-

литературный материал, красочное оформление помещения, 

костюмов способствуют развитию у детей чувства прекрас-

ного. В весенний период в детском саду прошли праздники 

«Масленица», «8Марта», «День здоровья» 

Автор:  старший воспитатель   

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Исаева Ю.Е. 

 

  

 

  

 

«ПРАЗДНИКИ В ДЕТСКОМ САДУ» 
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Развиваемся, играя 

«ДРЕВНОСТИ ИЗ ПЕСОЧНИЦЫ». 

 Найдя интересный артефакт 

однажды, ты уже будешь искать все-

гда в том месте, где его нашел. И это 

место -  территория детского сада и 

любимая наша песочница. За все 

время работы с детьми, я обратила 

внимание, что наш город и земля - 

это кладезь для исторических, ар-

хеологических открытий. Когда же, 

работая в детском саду, совершать 

такие открытия? Ну, конечно же, во 

время прогулки. Это территория 

участка и, конечно же, наша песоч-

ница. Каждый год к нам привозят 

песок с карьера. Чем глубже карьер, 

тем древнее находки, которые попа-

даются в песке, взятом  из него. 

Я уже не говорю о более современ-

ных находках, типа алюминиевый 

совочек или кованый гвоздь, или ме-

таллическая деталь из упряжи лоша-

ди, кусочек керамики от горшка и 

кувшина.  Но древние археологиче-

Палеонтология (palaios-древний, onlos-

существо, logos-учение) – наука, изучающая 

органический мир прошлых геологических 

эпох и закономерности его развития в связи с 

изучением истории развития Земли. 

Фоссилии (лат.fossilis-ископаемый) – ископа-

емые остатки (не останки!) организмов или 

следы их жизнедеятельности, относящиеся к 
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Развиваемся играя 

 А нашли их дети. Ведь дети, 

если, что-то находят, то несут воспи-

тателю. Их всегда интересу-

ет, что они нашли и как это 

называется. В связи с этим у 

нас в группе образовалась це-

лая коллекция разных инте-

ресных камушков. А необыч-

ные предметы  из песочницы, напо-

минают ствол лианы, маленькие 

фрагменты позвонков, косточек, мо-

жет  быть  и   веточек. Если эти 

находки рассмотреть поближе, то 

можно увидеть, 

что они все при-

обрели песоч-

ную структуру, 

значит они 

очень древние и 

долго лежат в 

песке. Чем же привлекают необыч-

ные  предметы детей? А тем, что они 

еще не исследованные и не познан-

ные. И тут начинаются вопросы: - 

Что это? Почему здесь дырочки? По-

чему они такого цвета? А для чего 

это нужно? 

Я сама всегда с интересом от-

ношусь ко всему необычному и 

старинному и, постепенно, увлекла 

этим детей. Дети так заинтересова-

лись, что принесли свои лопатки, 

увеличительные стекла и на прогулке  

стали копаться в песке, под кустами, 

находить камушки, коряги.      

Все, что найдено, складывается 

в коробочку, а потом промывает-

ся водой, рассматривается под 

увеличительным стеклом и об-

суждается. Выслушиваются предпо-

ложения детей о том что же это мо-

жет быть. Тем самым развивая вооб-

ражение, фантазию и наблюдатель-

ность. 

Дети интересуются всем, что 

находят и видят. Но в большинстве 

случаев стесняются спросить. Воспи-

татель должен сам обратить внима-

ние  на интересное событие, необыч-

ный предмет и увлечь  детей, если, 

конечно воспитатель, сам все подме-

чает и интересуется, что происходит 

вокруг. 

Я уверена, что интерес 

детей к камушкам и 

предметам из песочни-

цы не пропадет никогда, 

так как это -  наша история, наше 

прошлое, и оно еще долго  продол-

жит  исследоваться и познаваться. 

 

 Фоссилизация – совокупность процессов 

преобразования погибших организмов в иско-

паемые (воздействие различных факторов 

среды и прохождение процессов диагенеза — 

физических и химических преобразований, 

при переходе осадка в породу, в которую они 

Автор статьи воспитатель МБДОУ 

«Црр-д/с №6» (Майская, д.11)  

Соловьева Т.Ф. 

№ 2 (22)  Май 2021 



8 

Газета  МБДОУ «Црр — № 6» 

Из опыта работы 

Как учить стихи с детьми 3-4 лет? 

Многие родители рассказывают своим ма-

лышам разные стихи и потешки с самого 

рождения, другие ждут, когда ребенок ста-

нет старше и сам начнет проявлять инте-

рес к стихам и их заучиванию. Какой из 

вариантов верный? 

Память маленького ребенка – белый лист. 

И именно родители должны заниматься 

тем, чтобы этот «лист» заполнялся нужны-

ми и полезными знаниями. Важно пони-

мать, что память, как и мышцы, 

нужно тренировать и от того, 

насколько качественно родите-

ли будут это делать вместе со 

своим ребенком, зависит то, 

насколько быстро ребенок бу-

дет запоминать информацию, в 

том числе стихи. 

Учить стихи с ребенком очень 

важно и нужно, однако, делать 

это стоит правильно, чтобы ма-

лыш получал от процесса удо-

вольствие, а произведения за-

учивались быстро и легко. 

Только родители могут решать, 

когда начинать. Но нужно по-

нимать, чем раньше они начнут с ребен-

ком заниматься, тем проще и быстрее ма-

лыш будет запоминать и учить стихи. 

Есть родители, которые, рассказывают ма-

лышам потешки, короткие стихи, даже 

сказки, пробуют заинтересовать детей, 

привлечь к заучиванию, но все результаты 

приближаются к нулю. В чем причина? 

Почему так происходит? Потому что 

учить малышей запоминать стихи нужно 

правильно, следуя определенным прави-

лам. Правила эти не сложные, понятные 

родителям, но почему-то они забываются. 

Вот эти правила: 

- выбирайте стихи в соответствии с воз-

растом, которые были бы детям интерес-

ны, понятны 

- чтобы приступить к заучиванию, прочти-

те стихотворение самостоятельно, может 

даже придется прочитать 2 – 3 раза; пусть 

ребенок послушает стихотворение. Про-

чтите стихотворение и покажите малышу, 

что оно вам очень понравилось, что произ-

ведение веселое и забавное. Читайте сти-

хотворение с интонацией, выразительно, 

подключите актерскую игру. Не бойтесь 

быть смешным. 

- проявите терпение, спросите, понрави-

лось ли стихотворение, про кого оно, убе-

дитесь, понимает ли ребенок значение от-

дельных слов. Иногда дети просто зазуб-

ривают стихотворение, не понимая смысл 

слов. Ребенок сможет быстро и качествен-

но учить стихотворения только в том слу-

чае, если он будет понимать, о чем он рас-

сказывает. 

№ 2 (22)  Май 2021 
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Из опыта работы 

- заучивайте те стихи, которые нашли от-

клик в сердце малыша, дайте ему возмож-

ность самостоятельно выбрать для себя 

произведение. А если такой возможности 

нет?  Например, нужно выучить стихотво-

рение на утренник, который воспитатель 

сам выбрал для ребенка, постарайтесь за-

интересовать малыша, сделайте так, чтобы 

стихотворение ему понравилось. Предло-

жите ребенку перевоплотиться в зайчика, 

медвежонка из стихотворения. Например, 

наденьте на него маску животного, нари-

суйте усики, сделайте из подручных 

средств хвостик и т. д. 

- если это стихотворение для какого-то 

праздника, объясните ребенку, что это по-

дарок для мамы, бабушки и т д. Для боль-

шинства малышей выучить стихотворение 

для кого-то большая радость 

- если малышу трудно дается заучивание 

строк, попробуйте изобразить их на бума-

ге. Просто попробуйте нарисовать каждую 

строчку на бумаге, рисовать нужно то, о 

чем идет речь в строчке. Затем пробуйте 

рассказывать стихотворение с ребенком, 

используя эти рисунки как подсказки – 

помогалки 

- однако, не стоит забывать и о том, что 

дети очень быстро устают, все 

очень быстро надоедает и приедается.  В 

таком случае, не стоит требовать от них 

заучивания стихотворения за один или за 

два дня. Учите каждый день по небольшо-

му отрывку.  Как только вы увидите, что 

ребенок начинает скучать, постарайтесь 

привлечь его внимание, например, предло-

жите ему посмотреть и послушать, как вы 

рассказываете это стихотворение. А мож-

но рассказать случай из вашего детства, 

как вы рассказывали это стихотворение. 

- если вы видите, что ребенок устал, пред-

ложите заняться чем-то другим, поиграть, 

полежать, посмотреть любимые мультики. 

Чуть позже снова вернитесь к заучиванию. 

Лучше делать это в ненавязчивой форме: 

не надо усаживать ребенка на стул, класть 

перед ним книгу и 100 раз заставлять слу-

шать и повторять стихотворение 

Как видите, выучить стихотворение с ре-

бенком не так уж сложно, однако, для это-

го нужно потратить немало времени и сил. 

Главное в этом деле не торопиться, с по-

ниманием относиться к своему малышу и 

не требовать от него невозможного. 

Автор статьи воспитатель МБДОУ 

«Црр-д/с №6» (Майская, д.11)  

Агапова Т.В. 
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Из опыта работы 

 «Современные подходы в работе музыкального руководителя по ор-
ганизации слушания музыки» 

 Всем нам хорошо знакома цитата Ф. Достоевского «Красота спасёт мир». 

А что такое красота? - спросила я себя. И ближе всех, для меня, оказалось вы-

сказывание В.Д. Шпиллера: 

«Красота — активна. Красота — не статична, красота — динамична, красота 

— это всегда движение и сила нечто совершающая; и восприятие красоты — 

это всегда прорыв в другой мир, к другой, высшей реальности».Исходя из это-

го умозаключения, в этой статье, я поделюсь своими мыслями и рассуждения-

ми о важности слушания разнообразной детской музыки для дошкольников. 

    Каждая мама мечтает, чтобы ее малыш 

рос спокойным и радостным, был успеш-

ным, хорошо учился и обладал лидерскими 

качествами.  

Однако жизнь зачастую оказывается гораздо 

сложнее, а взросление малышей и познание 

ими мира сопровождается постоянными 

стрессами. Малыш познает свое «я» и от-

страивает личные границы, борется и реаль-

ными и иррациональными страхами, и стра-

дает от первых неудач. В такие моменты 

особенно хочется поддержать взрослеющую 

личность. И сделать это можно не только 

прямым способом – нотациями и активным 

воспитанием, но и мягко, ненавязчиво – 

например, при помощи классической музы-

ки.  

Давно замечено: 

правильно подо-

бранная класси-

ческая музыка 

удивительным 

образом успока-

ивает нервную 

систему ребенка, 

дает вдохновение, энергию и концентрацию 

внимания. 

 Какую же музыку надо включать 

детям и какого эффекта от нее можно 

ожидать? 

Считаю, что плейлист не должен включать в 

себя исключительно классические компози-

ции. Некоторые особо предрасположенные к 

перфекционизму мамы полагают, что их де-

ти должны слушать исключительно Моцарта 

и Бетховена по утрам, и Шуберта вечерами.  

Это не совсем правильно. 

Считаю,  что список произведений  по слу-

шанию для детей, должен состоять и из 

классической музыки, и из народной, и из 

джазовой, и из легкой детско-эстрадной. Хо-

рошая подборка произведений должна быть 

разнообразна и пробуждать детский интерес, 

а не провоцировать равнодушие или отрица-

ние. 

Из классических композиторов, самую боль-

шую популярность в качестве «автора для 

детей» приобрел Моцарт.  

Не подвергается сомнению благотворное 

влияние музыки Вивальди и Бетховена для 

детей.  
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Большинство коротких произведений обоих 

композиторов хорошо действуют на форми-

рование и развитие нервной системы детей. 

В период активного бодрствования детей 

пользу принесут активные ритмичные ком-

позиции, позитивный настрой могут вы-

звать подборки детских песен (не забываем, 

что дети все же остаются детьми всегда), а 

также инструментальные подборки и народ-

ные мелодии. Влияние последних, как и 

народных колыбельных также широко из-

вестно. 

        В нашем дошкольном учреждении  ак-

тивно приобщаю воспитанников к музы-

кальному искусству в процессе различных 

видов музыкальной  деятельности: восприя-

тие (слушание), исполнительство, творче-

ство. Не случайно восприятие (слушание), 

выделено в самостоятельный раздел, так как 

без него невозможно представить и другие 

виды музыкальной деятельности: перед тем, 

как разучить песню, танец, оркестровую 

пьесу или начать работу над игрой- драма-

тизацией, мы их обязательно прослушива-

ем.  

Я оптимистично поддерживаю, меняющие-

ся подходы к организации слушания музы-

ки.  

Раньше рекомендовалось, чтобы дети слу-

шали музыку сидя на стульчиках, пассивно. 

Сейчас же на современном этапе меняются 

подходы к организации слушания музыки, 

от пассивного к активному, используя дей-

ствия.  

И это прекрасно! 

Действие, умение делать что-либо всегда 

являлось единственно надежной гарантией 

усвоения любого знания. Очевидно, что 

начальное музыкальное обучение целесооб-

разно и необходимо строить, исходя из ве-

дущего принципа педагогики «обучение в 

действии»: ребенок во всем принимает уча-

стие, вовлекается педагогом в процесс ак-

тивных действий, в игру. Ведь в игре ребён-

ку легче научится тому, чего он ещё не уме-

ет.   

Чтобы сделать музыку достоянием своего 

личного опыта, я даю детям «попробовать» 

ее в порядке простого испытания, не 

«догадываясь о ней», а «пребывая в ней» — 

петь, играть на инструментах, танцевать, 

самому придумывать и изменять.  

Для того, чтобы музыка была воспринята 

ребёнком, я организовываю игру на тему 

этой музыки.  Что это значит?  

Ребёнок под музыку, сначала подвигается, 

переживает её телесно, через движения, по-

лучив от этого свои эмоции (это моторное 

звено восприятия, важнейший фактор запо-

минания), а затем слушает её, сидя на 

стульчике. Это познание музыки через же-

сты, движение, превращение процесса вос-

приятия музыки из пассивной формы рабо-

ты (слушание) в активную.   

Работу над восприятием музыки я начинаю 

с небольших музыкальных произведений, 

песен, характер которых дети легко улавли-

вают и передают в движении. Музыку под-

бираю яркую, образную, которая детям по-

нятна и не требует большого объяснения.  

В средней группе, предлагаю детям подви-

гаться под музыку «Клоуны», Д.  Кабалев-

ского. В результате действий, движений ре-

бёнок получает собственные эмоции и соб-

ственное отношение к музыке. . В следую-

щий раз, предлагаю детям использовать при 

движении - погремушки. А в заключении 

уже прослушать произведение на стульчи-

ках, при этом заменить разговор о музыке, 

тишиной, дети вспоминают свои собствен-

ные эмоции (предлагаю забрать музыку с 

собой, положить её в сердце), время слухо-

вого восприятия старший дошкольный воз-

раст 30-40 секунд, младший возраст 10-15 

секунд.  
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В старшем дошкольном возрасте такими про-

изведениями являются фантазия К. Сен-

Санса «Карнавал животных». Дети без труда 

угадывают животных, с легкостью им подра-

жают, фантазируют о том какое оно и что мо-

жет делать под эту музыку, ярко передают их 

манеру движения, повадки. При таком подхо-

де музыка для малыша становится ближе и 

осязаемой, а это очень важно для её восприя-

тия. 

Многолетний опыт позволяет мне, использо-

вать в своей работе только те произведения, 

которые написаны специально для детей. 

Психологи считают, что «за бегание» вперед 

при обучении не должно быть чрезмерным, 

непонятное и трудное отталкивает, оно не 

способствует развитию, а задерживает и даже 

останавливает его.  Так же необходимо поме-

нять способ подачи музыкальных произведе-

ний, через игру (90% -игра в движении, и 

только 10% -слушание на стульчиках).  

Активному восприятию музыки, во время 

игры, способствуют и использование других 

методов и приемов: это и выразительное ис-

полнение произведения, умелого использова-

ния художественного слова и наглядных по-

собий, при пояснении его характера. 

Беседы о прослушанной музыке с детьми но-

сят развернутый характер, при этом привле-

каю внимание дошкольников к разви-

тию художественного образа, поясняю назна-

чение отдельных выразительных средств. Во 

время рассказа я исполняю отдельные вариа-

ции и музыкальные фразы.  

Применение зрительной наглядности имеет 

вспомогательное значение. Она использует-

ся, чтобы усилить впечатления детей 

от музыки, проиллюстрировать незнакомые 

явления или образы.  

Для эффективной работы по слушанию му-

зыки использую современные ИКТ техноло-

гии, это и использование презентаций и ви-

део роликов. Они позволяют обогатить про-

цесс эмоционально-образного познания, вы-

зывают желание неоднократно слушать му-

зыкальное произведение и помогают их 

надолго запомнить. Они незаменимы при 

знакомстве детей с творчеством композито-

ров, в этом случае яркие портреты, фотогра-

фии привлекают внимание детей, разнообра-

зят их впечатления, развивают познаватель-

ную активность. 

Есть темы, при подаче которых ИКТ незаме-

нимы. Например, как познакомить детей с 

симфоническим оркестром или оркестром 

народных инструментов? Как научить разли-

чать тембры инструментов? Использование 

видеозаписей концертов этих оркестров пре-

красно могут помочь в этом. Интересно, ярко 

и понятно познакомлю дошкольников с раз-

ными видами искусства, такими, как театр, 

балет, опера. Но во всём в этом разнообразии 

нужна мера и конечно же вкус. Татьяна Эду-

ардовна Тютюнникова предлагает фильмы 

проекты «Классическая музыка детям» созда-

ны ещё в советское время. 

При организации слушания музы-

ки эффективен прием оркестров-

ки музыкальных произведений, который за-

ключается в использовании детьми шумо-

вых музыкальных инструментов при повтор-

ном слушании музыки. Этот прием приме-

няю для развития творческих способностей 

детей и одновременно приобретению навы-

ков игры на шумовых музыкальных инстру-

ментах. Главное в оркестров-

ке произведений - выбрать и использовать 

наиболее выразительные тембры инструмен-

тов, соответствующие характеру музыки. Для 

того, чтобы подчеркнуть бодрый, торже-

ственный характер марша использую четкий 

тембр барабана или бубна, а нежный,  граци-

озный характер вальса - мягкий, прозрачный 

тембр колокольчика или треугольника.  
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 В ходе слушания музыки предлагаю де-

тям прохлопать ритмический рису-

нок произведения. Прием оркестровки 

применяю после того, как де-

ти познакомятся с музыкальным произве-

дением. В последствии дети начинают ак-

тивно играть на разных инструментах экс-

периментируя со звуком.  

Чтобы не снижать интереса детей 

к музыке при многократном повторе-

нии произведения, выбираю для каждого 

занятия новое задание, но-

вый методический прием, при этом ставя 

новые задачи. Это способствует тому, 

что восприятие детьми музыкального про-

изведения становится более полным, более 

детальным.  

Для закрепления, использую и продуктив-

ную деятельность. К ней приступаю толь-

ко тогда, когда дети хорошо познакоми-

лись с музыкальным произведением, про-

чувствовали его настроение, накопили 

слуховые и зрительные, двигательные впе-

чатления. Предлагаю прослушать музыку 

и нарисовать то, что они представили.  

Очень эффективным приемом считаю сов-

местное рассматривание и обсужде-

ние рисунков, он имеет большое значение 

для развития художественного вкуса, фор-

мирования оценочных суждений. 

В процессе закрепления предлагаю детям 

выбрать для слушания пьесы, которые им 

больше всего нравятся. 

Для меня важно, чтобы ребенок с желани-

ем знакомился с музыкой, чтобы вопросы 

и задания будили его воображение, вызы-

вали желание вслушиваться в звучание, 

откликаться и сопереживать настроению 

мелодии, радоваться сделанным открыти-

ям. 

Все вышеизложенные элементы методики 

активного слушания музыки дают пре-

красные возможности для формирования 

интереса к музы-

кальной деятель-

ности воспитанни-

ков в дошкольном 

возрасте. 

Автор статьи музыкальный руководи-

тель МБДОУ «Црр-д/с №6» (Майская, 

д.11)  

Веселова Л.Н. 
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 Дошкольный возраст уникален. 

Именно поэтому важно не упустить этот 

период для раскрытия творческого потен-

циала каждого ребенка. 

 Пластилинография – одна из но-

вых, современных технологий, помогаю-

щая ребенку раскрыть свой творческий 

потенциал. Пластилинография — новый 

вид декоративно-прикладного искусства. 

Представляет собой создания лепных 

картин с изображением более или менее 

выпуклых, полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности. Основной 

материал — пластилин. Понятие 

«пластилинография» имеет два смысло-

вых корня: первая половина слова 

«пластилин» подразумевает материал, 

при помощи которого осуществляется 

исполнение замысла, а вторая половина 

«грифил» - создавать, рисовать. Этот 

жанр представляет собой создание леп-

ных картин с изображением более или 

менее выпуклых, полуобъемных объек-

тов на горизонтальной поверхности, с 

применением нетрадиционных техник и 

материалов. Например, декорирование 

поверхности бисером, семенами расте-

ний, природным материалом.  

Нетрадиционные техники: 

Прямая пластилинография - изображение 

лепной картины на горизонтальной по-

верхности. 

Особенности выполнения работы: 

1. Скатывать поочередно детали изобра-

жаемого объекта, сначала объемной фор-

мы (в виде шарика, колбаски) . 

2. Располагать их на горизонтальной по-

верхности. 

3. Затем расплющивать, соединяя детали. 

Обратная пластилинография -

 (витражная) изображение лепной кар-

тины с обратной стороны горизонталь-

ной поверхности (с обозначением кон-

тура). 

Контурная пластилинография - изображе-

ние объекта по контуру, с использовани-

ем «жгутиков». 

Особенности выполнения работы: 

1. Нарисовать рисунок карандашом или 

маркером. 

2. Скатать из пластилина колбаски или 

тонкие жгутики. 

3. Последовательно выкладывать длин-

ный жгутик по контуру изображения. 

4. Можно заполнить жгутиками другого 

цвета внутреннюю поверхность изобра-

жения. 

Многослойная пластилинография – объ-

емное изображение лепной картины на 

горизонтальной поверхности, с последо-

вательным нанесением слоев. 

« П Л А С Т И Л И Н О В О Е  Ч У Д О »  
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 Многослойная пластилинография – 

объемное изображение лепной картины на 

горизонтальной поверхности, с последова-

тельным нанесением слоев. 

1. Для начала мы берем разные цве-

та пластилина. 

2. Делаем из них пластинки. Заготовки 

накладываются одна поверх другой. Мы 

получили так называемый «слоеный пи-

рог», при изготовлении которого жела-

тельно идти от темных цветов - к светло-

му. Только не стоит прижимать слои 

очень сильно друг к дружке, просто поло-

жить один слой на другой. 

3. А теперь можно очень аккуратно со-

гнуть нашу заготовку по средней линии - 

она проходит там, где заканчивается верх-

ний, самый маленький слой. Или скатыва-

ем колбаску и разрезаем ее. 

 Модульная пластилинография – 

изображение лепной картины на 

горизонтальной поверхности с использова-

нием валиков, шариков, косичек, много-

слойных дисков. 

 Мозаичная пластилинография - изоб-

ражение лепной картины на горизонталь-

ной поверхности с помощью шариков 

из пластилина или шарикового пластилина. 

Особенности выполнения работы: 

1. Скатывать мелкие шарики, нужного цве-

та. 

Главным содержанием видов де-

ятельности в рамках данной методики вы-

ступает процесс «открытия мира». Заня-

тия представляют большую возможность 

для развития и обучения детей, способ-

ствуют развитию таких психических про-

цессов, как: внимание, память, мышле-

ние, а так же развитию творческих спо-

собностей. Пластилинография способ-

ствует развитию восприятия, простран-

ственной ориентации, сенсомоторной ко-

ординации детей. Занимаясь пластилино-

графией, у ребенка развивается умелость 

рук, укрепляется сила рук, движения обе-

их рук становятся более согласованными, 

а движения пальцев дифференцируются, 

ребенок подготавливает руку к освоению 

такого сложного навыка, как письмо. Это-

му всему способствует хорошая мышеч-

ная нагрузка пальчиков. Деятельность 

пластилинографией позволяет интегриро-

вать различные образовательные сферы. 

Темы занятий тесно переплетаются с жиз-

нью детей, с той деятельностью, которую 

они осуществляют на других занятиях (по 

ознакомлению с окружающим миром и 

природой, развитию речи и т. д.). Дети 

научатся нетрадиционным способам рабо-

ты с пластилином:  

- размазывание; 

- выкладывание 

картинки пла-

стилиновыми 

шариками; 

- катание шари-

ков; 
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- рисование полосками пластилина; 

- рисование по контуру; 

- работа с затвердевающим пластилином; 

- размазывание с объёмным эффектом. 

 Работа с пластилином, сам процесс 

лепки помогают ребенку выразить эмо-

ции, свое видение окружающего мира и 

свое отношение к нему, сформировать эс-

тетический вкус, развить гибкость, коор-

динацию, мелкую моторику пальцев (что 

в свою очередь способствует речевому 

развитию). Малыш постепенно и неза-

метно для самого себя овладевает искус-

ством планирования и учится всегда до-

водить работу до конца. 

 Таким обра-

зом, пластилинография – это универсаль-

ный метод развития эстетического 

вкуса, мелкой моторики пальцев, творче-

ских способностей дошкольников любого 

возраста. 

 

 

Автор:  учитель-логопед   

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Боева И.В. 
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 Закаливание - один из наиболее 

эффективных методов повышения сопро-

тивляемости детского организма резким 

колебаниям температуры воздуха и, что 

особенно важно, так называемым про-

студным заболеваниям. Для закаливания 

используются факторы внешней среды – 

воздух, вода, солнце. Основной принцип 

закаливания – постепенное воздействие 

на организм тренирующих факторов, вы-

работка выносливости к нарастающим по 

силе и длительности воздействиям. 

Крепким стать нельзя мгновенно, зака-

ляйся постепенно. 

Существуют несколько обязательных 

правил: 

 Во-первых, любые закаливающие 

процедуры надо проводить системати-

чески. При нерегулярном их проведении 

организм не может выработать необхо-

димые реакции. Закаливание нельзя 

проводить как бы впрок. Если закалива-

ющиеся процедуры прекращаются 

(обычно в холодное время года), то об-

разовавшиеся в организме условия свя-

зи на 

раз-

дражения холодом быстро угасают и со-

противляемость снижается. Поэтому 

при изменении условий, связанных с се-

зоном года, следует не отменять закали-

вающие процедуры, а просто несколько 

изменить их. 

 Во-вторых, следует соблюдать 

принцип постепенности в увеличении 

силы раздражающего воздействия. Это 

необходимо для успешного приспособ-

ления организма к изменяющимся усло-

виям. Особенно важна постепенность 

при закаливании детей раннего возрас-

та, организм которых не способен быст-

ро реагировать на холодные факторы. 

 В - третьих, очень важно учиты-

вать индивидуальные особенности ре-

бенка, его реакцию на применяемые раз-

дражители. Закаливание можно прово-

дить только при положительном  

Закаливание в детском саду 
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 отношении ребенка к процедуре.  

 Необходимо учитывать состояние 

здоровья ребенка, особенности его выс-

шей нервной деятельности. Более осто-

рожно проводить закаливание ослаблен-

ных и часто болеющих детей. С помо-

щью средств закаливания достигается 

высокая сопротивляемость организма 

различным неблагоприятным факторам. 

Закаливание детей требует немалых уси-

лий и упорства.  

 

 Только набравшись терпения, вы 

добьетесь гармонии организма с приро-

дой, их благоприятного взаимодействия. 

Действие закаливающих факторов долж-

но ощущаться детьми как естественное 

и приятное. 

 

 

 

 

Автор:  воспитатель  

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Борисова И.А. 
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 Как часто мы слышим выраже-

ние «мелкая моторика»? Что такое мелкая 

моторика?  

  Физиологи под этим выражением 

подразумевают движение мелких мышц 

кистей рук. В то же время, очень важно 

помнить о координации «рука-глаз», т. 

к. развитие мел-

ких движений рук 

происходит под 

контролем зрения. 

Почему же так важ-

но развивать мел-

кую моторику рук 

ребенка? Дело в том, что в мозге  челове-

ка центры, отвечающие за речь и движе-

ния пальцев, находятся очень близко. 

Стимулируя мелкую моторику, мы акти-

вируем зоны, отвечающие за речь. И, кро-

ме того, в дальнейшем эти навыки потре-

буются ребенку для использования дви-

жений, чтобы рисовать, писать, одеваться 

и т. д. 

Начинать работу по развитию мел-

кой мускулатуры рук нужно с самого 

раннего дошкольного  возраста. Исполь-

зуя  простые упражнения, сопровождая 

их поэтическим текстом.  Не  стоит за-

бывать и о развитии элементарных 

навыков самообслуживания: застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать 

шнурки и т. д. И, конечно, в старшем до-

школьном возрасте работа по развитию 

мелкой моторики и координации движе-

ний руки должна стать важной частью 

подготовки к школе. 

 Мелкая моторика – это одна из сто-

рон двигательной сферы, которая непо-

средственно связана с овладением пред-

метными действия-

ми, развитием продуктивных 

видов деятельности ребенка. 

Формирование двигательных 

функций, в том числе тонких 

движений рук, происходит в 

процессе взаимодействия ре-

бенка с окружающей объектив-

ной реальностью. Когда мы выполняем 

точные действия, запястья, совершая не-

обходимые движения в разных плоско-

стях, регулируют положение наших рук. 

Маленькому ребенку трудно поворачи-

вать и вращать запястье, поэтому он заме-

няет эти движения движениями всей руки 

от плеча. Чтобы мелкие движения были 

более точными и экономичными, чтобы 

они не требовали от ребенка чрезмерного 

потребления энергии, необходимо посте-

пенно освоить различные движения запя-

стья. 

Влияние тестопластики на развитие мелкой 
моторики у детей младшего дошкольного возраста 
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 Мною была выбрана нетрадицион-

ная техника визуальной деятельности –

тестопластика. 

Преимущества соленого теста перед пла-

стилином и глиной в том, что: 

1. Готовить можно в любое время, не тра-

тя лишних денежных средств. 

2. Легко чистится и не оставляет следов. 

3. Абсолютно безопасно при попадании в 

рот. 

4. Не прилипает к рукам при формовке. 

5. Можно сушить на воздухе. 

6. Можно лепить из окрашенного теста и 

расписать уже готовое изделие. 

Хочу поделиться с вами  техническими  

приемами  работы с соленым тестом: 

1. «Разминание» - надавливание руками и 

пальцами на кусочек теста. 

2. «Ощипывание» - отделение от большо-

го куска теста небольших кусочков при 

помощи большого и указательного паль-

цев руки. Для этого сначала прищипыва-

ют с края большого куска небольшой ку-

сочек теста, а затем отрывают его. 

3. «Шлепанье» - энергичное похлопыва-

ние по тесту напряженной ладонью с пря-

мыми пальцами. Можно варьировать раз-

мах движений. 

4. «Сплющивание» - сжимание кус-

ка теста с целью придания ему плоской 

формы. Небольшой кусок пластичного 

материала можно сплющить при помощи 

пальцев. 

Оригинальность данной методики состо-

ит из двух этапов - моделирования соле-

ного теста, сушки изделий и окрашива-

ния. 

Для развития познавательного интереса 

вводной части следует использовать сле-

дующие приемы: чтение произве-

дений искусства, загадывание загадок, 

приход сказочного героя. Это делается 

для того, чтобы создать детям хорошее 

настроение и интерес к занятиям. 

 Дети на занятиях учатся лепить и 

украшать плоские фигуры-декоративные 

тарелки, сердечки, цветы, листья, овощи 

и фрукты.  

 Для раскатки применяю скалочки 

для придания нужной формы  формочки 

для печенья, пельмени, крышки от буты-

лок и т. д.  

 Следует сказать, что разработанная 

и проводимая мною  система игр с соле-

ным тестом является одним из важней-

ших и естественных способов решения 

проблемы развития мелкой моторики. 

 Изучив данную тему, можно сде-

лать следующие выводы: развитие мел-

кой моторики следует начинать именно в  

ран-

нем возрасте, причем занятия должны 

проводиться регулярно, только тогда вы 

достигнете наибольшего эффекта от тре-

нировок и упражнений. 

 

 

Автор:  воспитатель  

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Исмаилова И.К. 
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 Музыкатерапия – это метод работы 

с детьми с использованием музыки в лю-

бом виде (записи на магнитофоне, про-

слушивание пластинок, игра на музы-

кальных инструментах, пение и др.) Му-

зыка терапия даёт возможность активизи-

ровать ребенка, преодолеть неблагоприят-

ные установки и отношения, 

улучшить эмоциональное со-

стояние.  

 В последние годы, отме-

чается увеличение количества 

детей, имею-

щих нарушение речи. Нару-

шение  речи преодолевается 

педагогическими  методами, 

включающи-

ми специальное  обучение 

и коррекционно-воспитательные меро-

приятия. Подразумевается  не только ме-

дикаментозное лечение, 

что в некоторых случаях тоже может быть 

необходимо, но и некоторые  нетрадици-

онные виды терапии, например, 

с помощью музыки и движения. Ребёнку 

с нарушением речи 

при наличии определённых двигательных 

навыков легче передать характер му-

зыки в движении, 

чем описать  его словами. 

 Музыка и пение развивает спо-

собность различать звуки на слух, что 

необходимо для  детей и особенно 

важно для детей с общим недоразвитием 

речи. Пение и музыка развивает вообра-

жение и способность выражать мысли 

словами, музыкой, танцами и жестами. 

Возьмем, к примеру, пение. Существует 

несколько видов пения, с помощью кото-

рых развиваются способности детей к 

обучению. Основным 

средством овладения язы-

ком и развития речевой 

деятельности является 

повтор. Пение же мотиви-

рует детей повторять сло-

ва и фразы в гораздо бо-

лее приятной форме. Де-

ти не осознают того, что 

через повторение они за-

учивают слова, так как 

произносят их снова и снова. Большин-

ство детских стишков и песенок состоят 

из простых, часто повторяющихся, одно-

сложных слов. Так как дети, которых 

труднее обучать, овладевают навыками 

чтения в течение более длительного пери-

ода, чем обычные дети, то заучивание пе-

сенок наизусть как средство развития ре-

чевой деятельности у них принимает бо-

лее серьезный ха-

рактер.  Для 

детей, испытыва-

ющих трудности 

в обучении, 

например, для де-

тей с  

Использование музыкотерапии в процессе 
коррекционно - развивающего обучения детей до-
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ОНР, пение является наиболее существен-

ным способом обучения, так как заучива-

ние куплетов из песен в большей степени 

облегчает задачу составления фраз и 

предложений. Пение всей группой разви-

вает способность работы в команде, осо-

бенно когда дети делятся друг с другом 

своими идеями. Это не только создает ос-

нову для будущей работы в коллективе, 

но и заставляет их слушать друг друга, 

научиться детей и уважать мнение дру-

гих. 

 

 Иногда ребята отказывались от уча-

стия в подвижных играх. А благодаря му-

зыке они стали более организованными, 

стали слышать инструкцию взрослого, 

выполняя ее, появился устойчивый инте-

рес к выполнению задания. («У медведя 

во бору», «Солнышко и дождик», «На ком 

надета шляпа» и т.д.) 

В коррекционной работе с детьми я ино-

гда использую различные средства музы-

ки. В этом мне помогают такие музыкаль-

ные инструменты, как синтезатор, мара-

касы, металлофон, разноцветные коло-

кольчики, шум дождя, барабан, бубен, 

озвученные шарики, кубики и т.д. 

Мы учимся ритмичным движени-

ям, ритмичному подпеванию знакомых 

слов. Все это способствует развитию фо-

нематического восприятия, умения слы-

шать сверстника. Дети учатся включаться 

в коллективную деятельность, регулируя 

свое поведение в соответствии с ситуаци-

ей. 

В ходе музыкально – дидактических игр 

можно отрабатывать артикуляционные, 

мимические и  голосовые упражнения. 

Все виды  игр, упражнений предлагаю де-

тям в сочетании с какой – либо ритмиче-

ской основой: под музыку, под счёт или 

словесное, или чаще стихотворное сопро-

вождение. Данные занятия является 

наиболее эмоциональным звеном логопе-

дической коррекции, сочетаю-

щие  исправление нарушений речи с раз-

витием сенсорных и двигательных спо-

собностей детей. Под влиянием таких за-

нятий  дети глубже погружаются в игро-

вую ситуацию, создаю благоприятную ат-

мосферу усвоение пройденного материа-

ла. Знания усваиваются детьми быстрее, 

так как их сопутствуют разнообразные 

движениями под музыку, что позволяет 

активизировать одновременно все  виды 

памяти (слуховую, двигательную и зри-

тельную). Всем этим детям нужна по-

мощь, и музыка очень часто может быть 

частью этой помощи. Музыка предназна-

чена не только для талантливых. Вся 

наша жизнь проходит рядом с музыкой: 

мы поем, напеваем, насвистываем и при-

хлопываем. Пение и музыка являются 

неотъемлемой частью процесса обучения 

каждого, и особенно важны при обучении 

детей ОНР. 
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Таким образом,  рас-

смотрев проблему вы-

бранной темы, и про-

анализировав методи-

ческую и научную ли-

тературу, я  сделала 

вывод, что музыка по-

ложительно влияет на 

состояние психиче-

ских процессов. У де-

тей с ОНР отмечается 

недостаточное формирование сенсорной, 

интеллектуальной и эмоционально - воле-

вой сферы, поэтому нужно применять му-

зыкотерапию в коррекционной логопеди-

ческой работе с детьми с общим недораз-

витием. Тогда можно добиться положи-

тельной динамики в речевом и умствен-

ном развитии данной группы детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  воспитатель  

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Петрова Т.В. 
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 Известно, что рисование – одно и 

самых люби-

мых детских 

занятий, кото-

рое воспиты-

вает в ребенке 

много поло-

жительных 

качеств, таких 

как усидчи-

вость и терпение, внимательность, вооб-

ражение, способность мыслить и многое 

другое. Все они очень пригодятся малы-

шу в дальнейшей жизни.  

 Наряду с традиционными метода-

ми изображения предмета или объекта 

на бумаге (рисование карандашами, ки-

стью и красками, гуашью) в своей рабо-

те можно использовать нетрадиционные 

техники. Считаю, что они больше при-

влекают внимание маленьких непосед. 

Они интересны деткам всех возрастов и 

позволяют им полностью раскрыть свой 

потенциал во время творческого процес-

са. Работа над созданием рисунков не 

является сложной, поэтому малыши с 

удовольствием ее выполняют, приобре-

тая навыки работы с материалами и зна-

комясь с живописью.  

 Чтобы привить любовь к изобрази-

тельному искусству, вызвать ин-

терес к рисованию, начиная с 

младшего возраста, советую ис-

пользовать нетрадиционные 

способы изображения. Такое не-

традиционное рисование до-

ставляет детям множество положитель-

ных эмоций, раскрывает возможность ис-

пользования хорошо знакомых им пред-

метов в качестве художественных матери-

алов, удивляет своей непредсказуемо-

стью. 

 Нетрадиционные техники рисова-

ния – это способы рисования различны-

ми материалами: поролоном, скомкан-

ной бумагой, трубочками, нитками, па-

рафиновой свечой, сухими листьями; 

рисование ладошками, пальчиками, ту-

пыми концами карандашей, ватными па-

лочками и т.д. 

Для каждой возрастной группы они свои.  

С детьми младшего дошкольного возрас-

та можно использовать: 

- рисование пальчиками; 

- рисование ватными палочками; 

- тычок  жесткой полусухой кистью; 

- рисование ладошками. 

Детей среднего дошкольного возраста 

можно знакомить с более сложными тех-

никами: 

- оттиск поролоном; 

- печать по трафарету; 

- свеча и акварель; 

- набрызг; 

- тычкование; 

- отпечатки-картинки; 

 - печать пластилином; 

 - масляная пастель + акварель; 

 - отпечатки листьев; 

- волшебные ниточки; 

 - монотипия. 

 Нетрадиционные техники рисования 
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Каждый из этих 

методов - это ма-

ленькая игра. Их 

использование 

позволяет детям 

чувствовать себя 

раскованнее, сме-

лее, развивает во-

ображение, сво-

боду творчества, 

способствует раз-

витию координации движений. 

Нетрадиционные художественно-

графические техники:  

«Штампование» -  маленькие детки все-

гда с удовольствием штампуют все, что 

можно, эта 

техника рисо-

вания им все-

гда нравится. 

При помощи 

изготовленно-

го заранее 

штампа (это 

может быть 

дно от пластиковой бутылки, крышка, 

срез от картофеля, яблока и так далее, по-

крытые краской) наносятся отпечатки на 

бумагу, создавая рисунок, который впо-

следствии можно дополнить. 

«Печать листьев» - используются различ-

ные листья с разных деревьев. Они по-

крываются краской при помощи кисточ-

ки, не оставляя пустых мест, делается это 

на отдельном листе бумаги. Затем окра-

шенной стороной плотно прижимают к 

бумаге, стараясь не сдвигать с места. Ли-

стья можно использовать и повторно, 

нанося на него другой цвет, при смеше-

нии красок может получиться не-

обычный оттенок, остальное прорисовы-

вается кистью. Получаются великолеп-

ные пейзажи. 

«Рисование ладошкой или пальчиками» - 

ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) или окрашивает её с помощью ки-

сточки (с пяти лет) и делает отпечаток на 

бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 

окрашенными разными цветами. После 

работы руки вытираются салфеткой, за-

тем гуашь легко смывается. 

«Оттиск смятой бумагой» - ребёнок мнёт 

в руках бумагу, пока она не станет мяг-

кой. Затем скатывает из неё шарик. Разме-

ры его могут быть различными. После 

этого ребёнок прижимает смятую бу-

магу к штемпельной подушке с крас-

кой и наносит оттиск на бумагу. 

«Скатывание бумаги» – берется бума-

га и мнется в руках, пока она не ста-

нет мягкой. Затем скатывается из нее 

шарик. Размеры могут быть разными 

(маленькая – ягодка, большой – снего-

вик). После этого бумажный комочек 

опускается в клей и приклеивается на ос-

нову. 

«Рисование ватными палочками»- ватны-

ми палочками рисовать очень просто. 

Опускаем палочку в воду, затем в краску 

и ставим на листе точки. Что рисовать? 

Да что угодно! Небо и солнышко, домик в 

деревне, речку, автомобиль, куклу. Глав-

ное в этом деле – желание! 

«Рисование по мокрой бумаге» - лист 

смачивается водой, а потом кистью или 

пальцем наносится изображение. Оно по-

лучатся как бы размытым под дождём 

или в тумане. Если нужно нарисовать де-
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«Рисова-

ние зуб-

ной щёт-

кой, одно-

разовыми 

вилками» 

- щетка, 

вилка об-

макивается в краску и делается отпечаток 

на бумаге. Щеткой можно протянуть по 

листу, получатся волны, ве-

тер, ручей и т.д. 

«Кляксография» - клякса – 

это неотъемлемая часть каж-

дого ребенка. Поэтому такая 

техника очень близка деткам 

по духу. Для работы нужна 

бумага, кисть и краски. На 

кисть набирается краска и с 

высоты капает на бумагу. При 

помощи поворота листа или 

же можно подуть на него, клякса расплы-

вается, образуя интересное изображение. 

Можно использовать трубочку и разду-

вать кляксу в разных направлениях. 

«Пластилинография» -  пластилин необ-

ходимо разогреть (можно в ёмкости с го-

рячей водой). Используется картон, приё-

мом придавливания и сплющивания за-

крепляется пластилин на поверхности с 

предварительно нарисованным фоном и 

контуром. 

«Рисование мыльными пузырями» - 

мыльные пузыри - известная детская за-

бава. Хрупкие, прозрачные, они так кра-

сиво переливаются разными цветами ра-

дуги и создают ощущение праздника. И 

еще ими можно рисовать, окрасив крас-

кой. Пузыри выдуваются над ли-

стом бумаги и оставляют отпеча-

ток. Отпечатки каждый раз получаются 

разными, поэтому очень интересно с ни-

ми экспериментировать, а потом фантази-

ровать, на что они похожи. 

«Ниткография» - работать с этой техни-

кой можно двумя вариантами. Для каждо-

го из них понадобятся краски с кисточ-

кой, емкость для них, нитки и бумага. В 

первом случае на нитку наносится краска 

любого понравившегося 

цвета. Бумагу нужно сло-

жить вдвое. На одну сторо-

ну выкладывается окра-

шенная нить, а другой при-

крывается. Затем нить вы-

тягивается. Когда ребенок 

разворачивает лист бумаги, 

там есть некоторое изобра-

жение, которое потом он 

может дорисовать по свое-

му усмотрению. Второй способ подразу-

мевает под собой использование еще и 

клея. Рисунок создается путем приклеи-

вания ниток к бумаге в виде какого либо 

предмета. 

«Батик» – это очень старая техника нане-

сения рисунка. При этом расписывается 

ткань. Рисунок наносится на ткань специ-

альными красками. 

 Нетрадиционное рисование позво-

ляет раскрыть творческий потенциал ре-

бенка; постепенно повышает интерес к 

художественной деятельности, развивать 

психические процессы.  

Автор:  воспитатель  

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Алешина С.В. 
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 Детский сад – это особое учрежде-

ние, практически это второй дом для его 

сотрудников. Дом всегда хочется укра-

сить, сделать уютным и теплым, не похо-

жим на другие. Руками воспитателей и 

родителей созданы уникальные варианты 

развивающей среды. 

 Театральная деятельность – это са-

мый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребен-

ку, глубоко лежит в его природе и нахо-

дит свое отражение стихийно, потому что 

связана с игрой. Всякую свою выдумку, 

впечатление из окружающей жизни ре-

бенку хочется воплотить в живые образы 

и действия. Входя в образ, он играет лю-

бые роли, стараясь подражать тому, что 

видел и что его заинтересовало, и полу-

чая огромное эмоциональное наслажде-

ние. 

 Занятия театральной деятельно-

стью помогают развить интересы и спо-

собности ребенка; способствуют обще-

му развитию; проявлению любознатель-

ности, стремления к познанию нового, 

усвоению новой информации и новых 

способов действия, развитию ассоциа-

тивного мышления; настойчивости, це-

леустремленности, проявлению общего 

интеллекта, 

эмоций при 

проигрывании 

ролей. Кроме 

того, занятия 

театральной де-

ятельностью 

требуют от ребенка решительности, си-

стематичности в работе, трудолюбия, 

что способствует формированию воле-

вых черт характера. У ребенка развива-

ется умение комбинировать образы, ин-

туиция, смекалка и изобретательность, 

способность к импровизации. Занятия 

театральной деятельностью способству-

ют реализации творческих сил и духов-

ных потребностей ребенка, раскрепоще-

нию и повышению самооценки. Чередо-

вание функций исполнителя и зрителя, 

которые постоянно берет на себя ребе-

нок, помогает ему продемонстрировать 

товарищам свою позицию, умения, зна-

ния, фантазию. Можно сказать, что теат-

рализованная деятельность является ис-

точником развития чувств, глубоких пе-

реживаний и открытий ребенка, приоб-

щает его к духовным ценностям. Но не 

менее важно, что театрализованные за-

нятия развивают эмоциональную сферу 

ребенка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрывае-

мые события.  

 ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В ДЕТСКОМ САДУ  
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 Среда является одним из основных 

средств развития личности ребенка, ис-

точником его индивидуальных знаний и 

социального опыта. Предметно-

пространственная среда должна не только 

обеспечивать совместную театрализован-

ную деятельность детей, но и являться 

основой самостоятельного творчества 

каждого ребен-

ка, своеобраз-

ной формой его 

самообразова-

ния. Поэтому 

при проектиро-

вании предмет-

но-

пространствен-

ной среды, 

обеспечиваю-

щей театрализованную деятельность де-

тей, следует учитывать: 

 Индивидуальные социально-

психологические особенности ребенка; 

Особенности его эмоционально-

личностного развития; 

Интересы, склонности, предпочтения и 

потребности; 

Любознательность, исследовательский 

интерес и творческие способности; 

Возрастные и полоролевые особенности. 

 Таким образом, театрализованная 

деятельность очень увлекает детей,  своей 

яркостью, красочностью, динамикой и 

разнообразием. Она приобщает детей к 

театру, а они любят это искусство не-

обычность тех зрелищ, которые разверты-

ваются воспитателем или самими детьми, 

захватывает детей, переносит их в совер-

шенно особый, увлекательный мир. Теат-

рализованная деятельность не ко-

пирование, а творческий процесс созда-

ния образов, декораций, пьес. Это дея-

тельность доступна детям с младшего 

возраста. Они доставляют удовольствие, 

радость, вызывают хорошее настроение. 

Но не только в этом воспитательные воз-

можности этого вида деятельности. Через 

такую игру дети получают 

образец дружбы, правдиво-

сти, отзывчивости через по-

ложительные персонажи 

спектакля. Театрализованная 

деятельность должна зани-

мать важное место в педаго-

гическом процессе дошколь-

ного учреждения, способ-

ствовать творческому разви-

тию детей, формированию у 

них 

базы 

лич-

ностной культуры. 

 

 

 

 

Автор:  воспитатель  

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Сеченова Т.А. 

 

№  Май2021 № 2 (22)  Май 2021 



29 

Газета Газета   МБДОУ МБДОУ ««Црр Црр ——  № 6№ 6»»  

    Из опыта работы 

 Одним из наиболее любимых за-

нятий ребенка, является конструирова-

ние. Конструирование позволяет ребен-

ку творить свой собственный неповто-

римый мир. 

Термин «конструирование» произошел 

от латинского слова «construere», что 

означает – создание модели, 

построение, приведение в 

определенный порядок и 

взаимоотношение различ-

ных предметов, частей, эле-

ментов. 

Конструирование относится 

к продуктивным видам дея-

тельности, поскольку 

направлено на получение определенно-

го продукта. 

 Во время конструирования разви-

ваются в первую очередь простран-

ственное мышление и конструктивные 

способности. Конструирование способ-

ствует развитию образного мышления. 

При работе с конструктором у ребенка 

развивается мелкая моторика, глазомер. 

Самое главное конструирование предо-

ставляет большие возможности для раз-

вития фантазии и воображения детей. 

В процессе обучения конструированию 

у детей вырабатываются и обобщенные 

способы действий, умение целенаправ-

ленно обследовать предметы или образ-

цы построек, игрушек. Дети учатся пла-

нировать работу, представляя ее в це-

лом, учатся контролировать свои дей-

ствия, самостоятельно исправлять 

ошибки. Все это делает процесс кон-

струирования организованным, проду-

манным. 

Конструирование в жизни детей до-

школьного возраста способствует разви-

тию и совершенствованию их  речи, так 

как в процессе деятель-

ности дети учатся рас-

сматривать объект рабо-

ты, выделяя в нем его ка-

чества и правильно обо-

значая такие понятия, как  

«широкий – узкий; высо-

кий – низкий; толсты – 

тонкий; справа – слева; 

вверху – внизу».   

Игры и занятия с конструктором позво-

ляют в интересной для ребенка деятель-

ности сформировать у него усидчи-

вость, стремление к познанию, умение 

планировать свою деятельность и доби-

ваться результата. 

Для конструирования во всех возраст-

ных группах использую мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) 

строительный материал, а также кон-

  «Роль конструирования  
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 Ранний 

возраст (2-3 

лет). 

На протяжении 

всего раннего 

возраста кон-

струирование слито с сюжетно - отобра-

зительной игрой, выступает и как её эле-

мент, и как средство, помогающее разыг-

рыванию простых сюжетов. Основной за-

дачей в этом возрасте является побужде-

ние интереса к конструированию, приоб-

щение к созданию простейшие к созда-

нию простейших конструкций (дорожка, 

ворота…). Основные постепенно услож-

няющие конструкции воспитатель задает 

через образцы. 

Младший дошкольный воз-

раст (3-5 лет). 

Конструирование отделяет-

ся от игры (не включается в 

игровой сюжет) и выступа-

ет как самостоятельная продуктивная де-

ятельность. Роль игрушки в этом возрасте 

по прежнему велика и воспитатель дол-

жен, помнить, что дети только еще начи-

нают выделять пространственные харак-

теристики постройки и игрушки и соот-

носить их между собой. Все основные 

конструкции дети учатся строить по об-

разцу под руководством воспитателя. 

Особое внимание уделяется организации 

обследования образцов по определенной 

схеме. Дети продолжают знакомиться со 

свойствами основных деталей (например, 

все стороны куба одинаковы по форме, 

поэтому куб одинаково устойчив, на ка-

кую бы грань его ни поставили). Овладе-

вают двумя способами простейших кон-

структивных задач: заменой мень-

ших деталей на большие, настраиванием 

и пристраиванием с использованием тех 

же деталей. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет). 

Каждая тема должна быть представлена 

также несколькими конструкциями, при-

чем только одну из них взрослый задает 

как образец, а другие дети создают сами, 

преобразуя образец в соответствии с 

определенными условиями. 

Конструирование считается одним из 

важнейших средств умственного воспита-

ния. Оно ориентирует на целостное вос-

приятие будущей постройки, учит наблю-

дательности, умению обобщать, сравни-

вать, анализировать. Игры с кубика-

ми расширяют математические 

представления ребенка о форме, ве-

личине, пространственных и коли-

чественных отношениях предметов. 

Занятия с конструктором способ-

ствуют развитию ценностных качеств 

личности, таких как целеустремленность, 

аккуратность, организованность и ответ-

ственность. Конструктор станет верным 

помощником при подготовке детей к шко-

ле, развитии у них речи, памяти и само-

стоятельности. Еще важно то, что ребе-

нок начинает осознавать необходимость 

знаний о предмете для успешного кон-

струирования его модели. Так, появляется 

очень важная для детей потребность - в 

новых знаниях об окружающем мире. 

 

 

Автор:  воспитатель  

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Щепакина Т.Н. 

№  Май2021 № 2 (22)  Май 2021 



31 

Газета Газета   МБДОУ МБДОУ ««Црр Црр ——  № 6№ 6»»  

    Из опыта работы 

 Что  озна-

чает это выра-

жение – «мир, в 

котором мы жи-

вем?»   

Давайте рас-

суждать от про-

стого к сложному.   Мир, в котором жи-

вём – это наш дом, семейный очаг в 

первую очередь.  Если  смотреть шире – 

это наш город, область, страна.  А если 

уж совсем широко смотреть – это плане-

та Земля и её обитатели, человечество в 

целом, мировое сообщество. 

     Можно взглянуть на это выражение и 

с другой точки зрения.  Мир, в котором 

живём – это мир и лад в своей душе, со-

гласие и взаимопонимание в семье, спо-

койствие и стабильная обстановка в го-

роде, стране, отсутствие вооруженных 

действий и разногласий в международ-

ных отношениях и так далее. 

     Всё это легко и просто понимает 

взрослый человек.  Он знает, как надо 

поступать, как себя вести, какие прини-

мать решения в различных ситуациях, 

как сохранять мир в семье и во всём ми-

ре. А как же быть с ребёнком? 

     Как педагоги, мы все знаем, что ос-

новы личностной культуры закладыва-

ются в раннем детстве, ещё до школы. 

Так же знаем, что «мир,  в котором мы 

живём» складывается из мира людей, 

мира природы и мира предметов. На 

разнообразных занятиях мы стараемся 

формировать у детей целостное пред-

ставление об окружающем их мире.  

Они знакомятся с природой, хозяйством, 

народонаселением, фольклором.  

     Огромную роль  в познании окружа-

ющего мира ребёнком, с моей точки зре-

ния, играет искусство.  Литература, жи-

вопись, театр, кино, музыка, - всё это 

помогает детям легче, понятнее и доход-

чивее воспринимать окружающую их 

действительность, развивает интерес к 

процессу познания, обогащает эмоцио-

нальный мир. 

     Мне, как музыкальному руководите-

лю, интересно взглянуть на проблему 

окружающего мира с музыкальной точ-

ки зрения. 

     Во-первых, музыка неразрывно свя-

зана с различными видами искусства:  

это и живопись, и архитектура, и скуль-

птура, и литература. 

     Во-вторых, музыка – неотъемлемая 

часть нашей жизни.  Издревле она со-

провождала и рождение человека, и его 

самые значимые события в быту, и в ми-

ру, и уход из жизни.   

     Музыка может многое рассказать о 

человеке, но так же она может многое и 

рассказать человеку об окружающем его 

мире. 

     В-третьих, и, по-моему, это самое 

главное, в мире музыки можно обхо-

диться без слов.  Каждый человек, и ре-

бёнок в том числе, способен, так или 

иначе, воспринимать  музыкальные об-

разы в соответствии со своим настрое-

нием и характером. Ведь даже человеку, 

которому «медведь на ухо наступил», 

музыка вовсе не чужда. 

Мир, в котором мы живём с музыкальной 
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Человек родился, его окружает семья, 

друзья, игры, сказки, игрушки, ласка, 

добро, тепло.  Познать мир людей и услы-

шать это детям помогут произведения: 

И.С. Бах  «Шутка»;  Л. Бетховен «К Эли-

зе»,  «Лунная соната»;  И. Брамс 

«Колыбельная»;  Э. Григ «В пещере гор-

ного короля»,  «Шествие гномов»; М.И. 

Глинка «Марш Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила», «Детская полька»;  

А. Лядов «Музыкальная табакерка»;  А.Е. 

Майкапар «Мотылёк»; В.А. Моцарт 

«Дуэт Папагено и Папагены»  из оперы 

«Волшебная флейта»,  «Турецкий марш»,  

«Маленькая ночная серенада», 

«Колыбельная»;  М.П. Мусоргский  

«Гном»,  «Старый замок», «Балет невылу-

пившихся птенцов», «Избушка на курьих 

ножках», «Богатырские ворота» из цикла 

«Картинки с выставки»; С. Прокофьев 

музыкальная сказка «Петя и волк»,  

«Танец рыцарей» из балета «Ромео и 

Джульетта», «Бабушкина сказка»;  С. Рах-

манинов «Итальянская полька»;  Н.А. 

Римский-Корсаков «Полёт шмеля» из 

оперы «Сказка о царе Салтане»;  П.И. 

Чайковский «Утренняя молитва», «Игра в 

лошадки», «Мама», «Марш деревянных 

солдатиков», «Нянина сказка», «Баба 

Яга» из  «Детского альбома», отрывки из 

балетов «Щелкунчик», «Спящая красави-

ца», «Лебединое озеро»;  Р. Шуман 

«Смелый наездник», «Мелодия», 

«Песенка», «Хорал», «Дед Мороз»  из 

«Альбома для юношества» и многие дру-

гие.  

 Музыкальные зарисовки флоры и 

фауны, природные явления предстают пе-

ред нами в фортепианных, симфониче-

ских, инструментальных, хоровых и во-

кальных сочинениях. Активно познавать 

мир окружающей природы ребёнку будет 

легче с такими произведениями: 

П.И.Чайковский  цикл «Времена года»;  

А. Вивальди цикл «Времена года», кон-

церты «Кукушка», «Соловей», «Ночь»;  

Й. Гайдн оратория «Времена года»;  К. 

Сен-Санс «Карнавал животных»;  Н.А. 

Римский-Корсаков «Океан – море синее» 

из оперы «Садко», «Море и Синдбадов 

корабль» из  сюиты «Шахерезада»;  Э. 

Григ «Утро»,  М.П. Мусоргский «Рассвет 

на Москве-реке» из оперы «Хованщина»; 

Л. Бетховен «Птичье трио», часть №4 

«Гроза» из симфонии №6 

«Пасторальная» ; К. Дебюсси «Золотые 

рыбки», «Лунный свет»;  Г. Свиридов 

«Зимняя дорога», «Метель»; С. Прокофь-

ев «Ходит месяц над лугами», «Вечер», 

«Дождь и радуга»; Ф. Мендельсон  песня 

без слов 

«Весенняя»;  

Р.Шуман «Май, 

милый май»;  М. 

Глинка 

«Баркарола»; А. 

Лядов 

«Волшебное озе-

ро» и многие дру-

гие произведения. 
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Множество современных композиторов  

обращается к этой теме: 

Арман Амар ( французский композитор) – 

очень удачно передаёт яркие краски мира 

в саундтреках к документальным филь-

мам о природе; 

Такахиро Кидо и Юки Мурато (Япония) – 

интересный музыкальный дуэт – элек-

тронная музыка + фортепиано.  

Мартин Кольштедт (Германия) - встреча с 

природной стихией, смесь тревоги и вос-

хищения – эти эмоции  отчетливо слыш-

ны в музыке молодого немецкого компо-

зитора и пианиста. 

Роберто Каччапалья (Италия) – постоянно 

экспериментирует между электронной 

музыкой и классическими традициями. 

Не надо думать, что такая музыка непо-

нятна детям. Они с удовольствием слуша-

ют необычные произведения, которые 

развивают фантазию и воображение. 

 Что же такое мир предметов? Это 

результат труда людей.  Эта тема так же 

широко отражена в музыке. Все фольк-

лорные праздники непосредственно свя-

заны с трудовой деятельностью. Боль-

шинство из них начинали или завершали 

какой-нибудь этап трудовой деятельно-

сти.   

 Огромное количество народных пе-

сен и народной музыки, музыка «кантри», 

«йодли», этническая музыка, религиозная 

музыка знакомят детей с окружающим 

миром. 

 И в классической музыке просле-

живается эта тема: 

П.И. Чайковский «Мужик на гармонике 

играет», «Камаринская», «Шарманщик 

поёт»; Р. Шуман «Сбор винограда», 

«Весёлый крестьянин»; К.М. Вебер «Хор 

охотников»: Ф. Лист « Колокольный пере-

звон», «В старину»; В.И. Ребиков 

«Вальс» из оперы «Ёлка»; Н.А. Римский-

Корсаков «Сюита из оперы «Ночь перед 

рождеством» и многие другие произведе-

ния. 

     Невозможно перечислить все произве-

дения, да это и не нужно. Ведь музыка 

звучит внутри нас, живёт вместе с нами. 

Г. Гейне сказал: «Музыка начинается там, 

где кончаются слова».  И порой,  дети му-

зыку понимают лучше слов. Главное, что-

бы это была хорошая музыка, в хорошем 

ис-

полнении. 

     Я привела в пример свои любимые 

произведения, которые сама использую в 

работе.  Автор музыкальный руководи-

тель 

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Чернова И.Л. 
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Родителям на заметку 

 Со-

временные 

дети, в от-

личие от 

наших 

предков, 

живут в до-

вольно комфортных условиях. Наши ро-

дители,  да и многие из нас так же росли 

в семьях с невысоким достатком. 

 Сейчас же ребенку  доступны мо-

ре игрушек, различные гаджеты, есть 

возможность  путешествовать и т. п. Та-

кой богатой жизнью дети обязаны своим 

родителям, ведь это они, порой ущемляя 

собственные потребности, ставят на но-

ги любимое чадо и делают так, чтобы 

оно ни в чём не нуждалось.  Меняется 

материальная составляющая нашей жиз-

ни, так же сильно изменяется подход к 

вопросам воспитания и, наверняка, из-

менится еще не раз. В современном ми-

ре уже другие ценности, ориентиры, в 

соответствии с которыми родители вос-

питывают своих чад. Ранее акцент де-

лался на воспитании общественно по-

лезной личности- строителя социали-

стического общества, коммунизма, ге-

роя-стахановца и т.д. 

  Такие качества , как любовь к ро-

дине, честность, порядочность смени-

лись умением и стремлением двигаться 

по карьерной лестнице, не упустить 

свой шанс, в приоритете -собственное 

благополучие.  Выходит, что вопрос  

воспитания детей –это самая большая 

проблема современности в условиях не-

стабильности, глобальных изменений во 

всех сферах жизни. Современное воспи-

тание необходимо направлять на разви-

тие в ребенке инициативности и поощ-

рении самостоятельности. Дети должны 

научиться принимать решения и быть 

ответственными за них. Не нужно 

слишком опекать ребенка. Пусть он 

ошибется, но это будет ему уроком, из 

которого он извлечет для себя полезную 

информацию. Методы современного 

воспитания различны. Некоторые из 

них противоречивы, но не все так пло-

хи, как кажется. Каждый метод основан 

на анализе поведения современного по-

коления. Изучив несколько методик, 

можно выбрать свою — ту единствен-

ную, которая будет подходить в воспи-

тании именно вашего ребенка.  

        Сегодняшние подходы к воспита-

нию ставят в центр внимания личность 

ребенка, а не его поведение, то, как он 

живет, мыслит и развивается, а не как 

действует. И это сложная задача — по-

ставить в центр внимания личность. 

Усвоить нормы поведения довольно 

просто, так уже пробовали растить де-

тей, и эти опыты оказались провальны-

ми. Живой ребенок жесткому програм-

мированию, к счастью, не поддается. 

Чтобы растить детей, общаться с ними, 

  «Время перемен.  

Как жить и воспитывать ребенка с современных 

условиях быстро меняющейся действительности?» 
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 Современный детский сад перестает 

быть единственным вариантом дошкольно-

го образования. Появилось множество раз-

вивающих центров, куда родители ходят 

вместе с ребенком. Нужно развивать те за-

датки, которые существуют в человеке от 

природы. Современное воспитание должно 

учитывать все эти моменты. Нужно учить 

детей слушать и слышать. 

    Именно такие задачи призваны решить 

занятия музыкой, как в детском саду, так и 

в школе. Очень важно, чтобы и в доме ре-

бенок мог постоянно слушать лучшие об-

разцы классической музыки. 

     Приведу некоторые советы  по  пробле-

мам в воспитании детей. 

Проблема. 1. Дети получают все, что хотят 

и когда хотят. Мы часто видим неспособ-

ность детей отложить удовлетворение сво-

их желаний. Как часто ребенок слышит в 

торговых центрах, кафе, магазинах игру-

шек слово «Нет»? Родители научили его 

мозг немедленно получать все то, что он 

хочет. 

  Мы хотим сделать наших детей 

счастливыми, но, к сожалению, делаем их 

счастливыми только в настоящий момент и 

несчастными – в долгосрочной перспекти-

ве.  

Проблема 2. Ограниченное социальное вза-

имодействие. У нас много дел, поэтому мы 

даем нашим детям гаджеты, чтобы они то-

же были заняты. Раньше дети играли на 

улице, где в экстремальных условиях раз-

вивали свои социальные навыки. Вспомни-

те наши «Казаки-разбойники», 

«Войнушку», «Резиночки», «Классики». К 

сожалению, гаджеты заменили детям про-

гулки на открытом воздухе. К тому же тех-

нологии сделали родителей менее доступ-

ными для взаимодействия с детьми. Теле-

фон, который «сидит» с ребенком вместо 

нас, не научит его общаться.  

Проблема 3. Бесконечное веселье. Мы со-

здали для наших детей искусственный мир. 

В нем нет скуки. Как только ребенок зати-

хает, мы бежим развлекать его снова, пото-

му что иначе нам кажется, что мы не вы-

полняем свой родительский долг. Мы жи-

вем в двух разных мирах: они в своем 

«мире веселья», а мы в другом, «мире ра-

боты». Почему дети не помогают нам на 

кухне или в прачечной? Почему они не 

убирают свои игрушки?  

Проблема 4. Технологии. Гаджеты стали 

бесплатными няньками для наших детей, 

но за эту помощь нужно платить. Мы рас-

плачиваемся нервной системой наших де-

тей. Повседневная жизнь для них скучна, 

по сравнению с виртуальным миром. Тех-

нологии также эмоционально отдаляют нас 

от наших детей и наших семей. Эмоцио-

нальная доступность родителей – это ос-

новное питательное вещество для детского 

мозга. К сожалению, мы постепенно лиша-

ем наших детей этого. 

Проблема 5. Дети правят миром.  «Мой 

сын не любит овощи». «Ей не нравится ра-

но ложиться спать». «Он не любит завтра-

кать». «Она не любит игрушки, но хорошо 

разбирается в планшете». «Он не хочет 

одеваться сам».Это то, что постоянно гово-

рят воспитателям родители детей. С каких 

пор дети диктуют нам, как их воспиты-

вать? У них нет понятия – «надо делать». К 

сожалению, чтобы достичь  целей в жизни, 

нам часто надо делать то, что необходимо, 

а не то, что хочется.  
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Что нужно делать  для решения этих проблем ?  

1. Необходимо устанавливать рамки. Дети нуж-

даются в них, чтобы вырасти счастливыми и 

здоровыми. Составьте расписание приема пищи, 

времени сна и времени для гаджетов. Думайте о 

том, что хорошо для детей, а не о том, чего они 

хотят или не хотят. Позже они скажут вам 

«спасибо» за это. 

2. Ограничьте доступ к гаджетам и восстановите 

эмоциональную близость с детьми. Подарите им 

цветы, улыбнитесь, защекочите их, положите 

записку в рюкзак или под подушку, удивите, вы-

тащив на обед из школы, танцуйте вместе, пол-

зайте вместе, бейтесь на подушках. Устраивайте 

семейные ужины, играйте в настольные игры, 

отправляйтесь на прогулку вместе на велосипе-

дах и гуляйте с фонариком вечером. 

3. Научите детей ждать! Скучать – нормально, 

это первый шаг к творчеству. Постепенно увели-

чивайте время ожидания между «я хочу» и «я 

получаю». Старайтесь не использовать гаджеты 

в машине, кафе  и научите детей ждать, беседуя 

или играя.  

4. Научите своего ребенка выполнять монотон-

ную работу с раннего возраста, поскольку это 

основа для будущей работоспособности. Скла-

дывать одежду, убирать игрушки, вешать одеж-

ду, распаковывать продукты, заправлять кро-

вать. Будьте креативными. Сделайте эти обязан-

ности веселыми, чтобы мозг ассоциировал их с 

чем-то позитивным. 

5. Научите ребенка социальным навыкам. 

Научите делиться, уметь проигрывать и выигры-

вать, хвалить других, говорить «спасибо» и 

«пожалуйста». Помогите своим детям добиться 

успеха в жизни путем обучения и тренировки их 

мозга, пока не стало поздно.  

 6. Чаще говорите с ребенком о его чувствах, 

об отношениях с ним, о доверии, о том, чтобы 

ребенок чувствовал себя принятым, любимым. 

Они очень мало предоставлены самим себе, 

у них нет времени, чтобы понять себя и свои по-

пытки двигаться куда-то. Слушать ребенка, со-

переживать ему — сложное искусство, но важно 

научиться это делать. И не ищите отдельных со-

ветов по воспитанию, вам это ничего не даст. 

Ребенок — многофакторная система! 

 Итак, что можно сказать в заключе-

ние?     Что еще можно делать в непростые вре-

мена? Не терять присутствия духа, заботиться 

о себе и своей семье. Когда в семье хорошие от-

ношения, это очень помогает, даже в довольно 

тяжелые времена. Важно, чтобы твой дом был 

твоей крепостью — это твоя психологическая 

безопасность, где ты можешь отсидеться от всех 

невзгод этого мира. Следует просто любить сво-

их детей, прислушиваться к их желани-

ям, проблемам, высказываниям. Нужно стать 

для ребенка настоящим другом, которому не 

страшно рассказать о своих переживаниях и 

трудностях. И тогда, я верю, люди станут доб-

рее, отзывчивее, будут смотреть друг другу в 

глаза, а не в телефон, улыбаться, а не хмуриться 

– но, начать нужно с себя . 

Список литературы: И.Дмитриенко 

«Воспитание в наши дни»; Л.Володина 

«Системы ценностей семейного воспитания в 

современной России» 
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 Колы-

бельные песни 

- удивитель-

ный дар про-

шлого. Со-

зданные в ве-

ках, они пере-

давались из 

поколения в 

поколение, дошли и до нашего време-

ни... Однако, современные мамы в боль-

шинстве своем не поют колыбельных. 

Одни говорят, что не знают и не умеют 

их петь. Другие ссылаются на занятость 

и от отсутствие соответствующего 

настроения. Третьи прямо заявляют, что 

темп жизни вытеснил из обихода колы-

бельные, поэтому они не нужны мла-

денцу: пусть привыкает к современным 

ритмам. Эти точки зрения не только 

ошибочны, но и пагубны. Почему? По-

тому что материнская песня несла ре-

бенку здоровье и спокойствие. 

 Современные дети требуют бе-

режного отношения, любви и ласки, как 

и во все времена. Между тем многие ма-

мы не отличаются эмоциональностью, 

не умеют проявлять свою любовь к ре-

бенку, стесняясь ласкать его, боясь пока-

заться несовременной. Искусство песто-

вания малютки им незнакомо. Этим ис-

кусством в совершенстве владели наши 

прабабушки. Оно не утрачено. Потому 

что нашло отражение в фольклоре для 

маленьких, русском поэтическом слове. 

Впервые соприкасаясь с лиричностью и 

красотой колыбельной песни дитя начи-

нает приобщаться к миру прекрасного, 

реагируя на ласку, любовь, доброту и 

нежность матери. И в этом смысле 

фольклор для малышей - школа мате-

ринства неисчерпаемый источник эмо-

ционального и художественного воздей-

ствия на ребенка. 

 Исследования последних лет по-

казали, что колыбельные песни снима-

ют тревожность возбуждение действуют 

на ребенка успокаивающе. Этому спо-

собствует главная мелодия, ритмическое 

сочетание слова и движения (легкое по-

качивание). 

 Колыбельные песни несут свет и 

добро, рассматриваются как «бальзам» 

на сердце ребенка. Интересно отметить, 

что колыбельные песни материнские 

имеются у всех народов. Значит их воз-

никновение не случайно, а социальная 

закономерность, необходимость. Науке 

известны песни X-XIII веков, не только 

выражающие любовь к ре банку, но и 

состояние общества того периода Колы-

бельные языческого периода несут в се-

бе обращение к Заре-Заренице, Солнцу, 

Луне и силам природы с просьбой о за-

Маме о колыбельной 

№  Май2021 № 2 (22)  Май 2021 

Родителям на заметку 



38 

Газета Газета   МБДОУ МБДОУ ««Црр Црр ——  № 6№ 6»»  

    Из опыта работы 

А по матери - ты- русеночек, 

А по батюшке - то – татарченочек. 

Настоящим заговором звучит горячая 

просьба, мольба, избавить родное дитя: 

От всех скорбей 

От всех напастей, 

От лома - люмища 

От крови – кровища, 

От зло человека - сутостатля. 

В колыбельных песнях выразилось 

стремление повернуть к ребенку только 

светлую сторону жизни над колыбелью 

шитый браный полог, она висит на сереб-

ряных кольцах и на золотых крючках на 

бархатных письмах и т.д. Грядущие годы 

представляются цепью жизненных удач и 

преуспеваний, но главное, -научить ре-

бенка трудиться, трудиться по-

настоящему. 

Будем рано разбужать,  

На работу посылать, 

Но работу на таку,  

Да на веселую страду... 

И хотя мать знала, что вряд ли придется 

ее дитятке "парчовую шубу" носить, она 

верила, что колыбельная песня, ее мате-

ринская мольба принесет ребенку сча-

стье. Тут и обращение матери к Богороди-

це, и упование на Божью милость покро-

вительство ангела хранителя, и страстное 

желание самой стоять на защите здоровья 

ребенка. Колыбельная песня прежде всего 

отражает мир мыслей и чувств матери, 

поглощенной уходом за ребенком, забо-

той о его благополучии, здоровье, сча-

стье. 

Чаще в старинных колыбельных песнях 

кот выступает хранителем детской колы-

бели. Не случайно существовал обряд 

класть кота в колыбель прежде чем поло-

жить туда ребенка. С течением времени 

обряд забыли, но кот остался персонажем 

колыбельных песен: 

Уж я Ванюшку качала 

Уж я котику кричала: 

Приди котик, ночевать 

Мово Ваню покачать,- 

Уж я серому коту 

За работу заплачу 

Дам я мяса кусок, 

Молока туесок. 

Бай да бай, Ты, Ваня, засыпай! 

Или: 

Котик серенький, хвостик беленький, 

Он по улице ходил, 

Ночевать к нам приходил 

Леленьку просил: 

- Пусти меня ночевать 

Я стану всю ночь качать. 

Уж я тебе, коту, 

За работу загачу- 

Лапки позолочу, хвостик посеребрю. 

 

В колыбельных песнях часто поется о гу-

лях-голубях, которые прилетают к колы-

бели, мирно воркуют, убаюкивают дитя, 

успокаивают. 
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 Иногда неугомонного малыша мама 

готова припугнуть "колотушками", 

"волчком", "букой". Однако все эти угово-

ры носят ласковый, незлобивый характер 

и сменяются обещаниями пряника, кала-

чей. Целительный сон, нисходящий на ре-

бенка олицетворяется как живое суще-

ство: 

Ходит Сон по лавочке 

В красненькой рубашечке...  

Сон и Дрема призываются к ребенку. Они 

бродят все дома ходят по избам, ищут до-

рогу, но, когда найдут, опускаются в ко-

лыбель малютки, и дитя засыпает, здоро-

вым спокойным сном. 

 Сказанное позволяет обратить вни-

мание на поэтичность, образность, худо-

жественность колыбельных песен. Педа-

гогическая ценность колыбельных песен 

не утратилась в веках. Они также значи-

мы и благодатны для современно младен-

ца, как и много веков назад. Хотелось бы, 

чтобы это осознали современные родите-

ли. 

 Как же петь колыбельные? Суще-

ствует ли методика их преподнесения ре-

бенку. 

 Существует несколько интересных 

фактов. Прекрасно, если колыбельная по-

ется ребенку, лежащему в кроватке. Но 

дитя может располагаться и на левой руке 

матери (со стороны ее сердца), правая ее 

рука обнимает малютку, фиксирует тель-

це. Прижатый к левой стороне груди, ма-

лыш улавливает стук сердца матери. Этот 

звук для ребенка не только знакомый, но 

и самый родной. Еще бы! Находясь в 

утробе матери, первое, что он услышал - 

это стук ее сердца. Стук меняя в зависи-

мости от того, что испытывала мать - ра-

довалась или огорчалась: бодрствовала 

или спала. Когда она спала отдыхала от-

дыхал "спал" и он. Малыши хорошо знает 

стук спокойного спящего сердца. Волне-

ние мамы передается малышу. 

 Известно, что в спокойном состоя-

нии сердце взрослого бьется с частотой 

60 ударов в минуту. Именно с такой ча-

стотой покачиваний, как бы в такт стуку 

сердца матери, дитя наиболее комфортно 

себя чувствует у нее на руках. Желатель-

но в таком же теме петь колыбельную 

песню ритмично, плавно покачивая ма-

лыша, даря любящий, заботливый взгляд, 

спокойный, ровный голос. 
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 В работе c детьми дошкольного 

возраста мы используем дыхательные 

гимнастики, которые способствуют со-

хранению и укреплению здоровья. Ды-

хательная гимнастика – это система 

упражнений, направленная на оздоров-

ление организма, она способствует 

насыщению организма кислородом, по-

вышению сопротивляемости и устойчи-

вости к заболеваниям дыхательной си-

стемы, нормализует и улучшает пси-

хоэмоциональное состояние организма. 

 Цель дыхательной гимнастики — 

научить дошкольника правильно ды-

шать, а значит, укрепить его здоровье. 

Упражнение 1. «Воздушный шарик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги на ширине 

плеч, руки на ребрах, де-

лаем глубокий вдох под-

нимаем го-

лову, гу-

бы тру-

бочкой, сжи-

маем кисти рук делаем 

полный выдох. 

Повторить пять раз. 

Упражнение 2. «Ладошки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но-

ги на ширине плеч, руки перед грудью 

согнуты в локтях, локти опущены. 

Ладошки сжимаем и резкий выдох но-

сом. Так делаем восемь раз отдыхаем 

две - три секунды. 

 Выполняем три подход 

Упражнение 3. «Ёжик». 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Верхнюю губу прижимаем к носу, пово-

рачиваем голову вправо резкий вдох, го-

лову прямо - выдох, влево резкий вдох, 

голову прямо - выдох. Выполняем во-

семь раз по три подхода.  

Упражнение 4. «Обними». 

 

  

Дыхательная гимнастика  
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Ноги на ширине плеч, руки полочкой пе-

ред грудью. Резко обнимаем себя и носом 

делаем резкий выдох. Так делаем восемь 

раз по три подхода. 

Упражнение 5. «Насос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги на ширине плеч, руки в кулаках пе-

ред грудью. Выполняем три резких 

наклона с тремя выдохами носом. Так де-

лаем восемь раз по три подхода. 

Упражнение 6. «Кошечка». 

Ноги на ширине плеч, руки около 

пояса , кисти рук расслаблены. 

Поворот влево «схватили мышку» резкий 

вдох носом, тоже самое в другую сторону. 

Выполняем восемь раз по три подхода. 
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