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прекрасное время для развлечений на открытом воздухе, но и замечательный способ оздоровле-

ния. Во время прогулки дети получают заряд бодрости и хорошее настроение, к тому же сов-

местная деятельность развивает социальные навыки и воспитывает дружелюбие, чувство ответ-

ственности. Подвижные игры и развлечения зимой на открытом воздухе доставляют детям 

огромную радость и приносят неоценимую пользу их здоровью. 
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    Календарь событий 

Использование квест-технологий с современ-

ных условиях дошкольного образовательного 

учреждения является одним из актуальным  

направлением в работе педагогов. Логопеды так 

же используют квест-игру. 

Что же это такое? Квест (от англ.-поиск) – ко-

мандная игра, которая развивает не только быст-

роту, ловкость, но и эрудицию, сообразитель-

ность и нестандартное мышление. 

Целью квест-игры является в игровой форме 

активизировать познавательные и мыслительные 

процессы, познакомить с новой информацией, 

закрепить имеющиеся знания, отработать на 

практике умения детей.  

Задачи:  

Образовательные – усвоение новых знаний и 

закрепление имеющихся; 

Развивающие – повышение образовательной 

мотивации, развитие инициативы и самостоятель-

ности, творческих способностей и индивидуаль-

ных положительных качеств, формирование ис-

следовательских навыков, самореализация детей;  

Воспитательные – формируются навыки взаи-

модействия со сверстниками, доброжелатель-

ность, умение договариваться.  

Достоинства квестов для детей дошкольно-

го возраста: 

Достоинства квестов для детей дошкольного 

возраста: 

Является привлекательной, позволяет активи-

зировать внимание и развивать познавательный 

интерес. 

 

У детей формируется ощущение личной заин-

тересованности. 

Обогащает детей сходными впечатлениями для 

совместного обсуждения. 

Позволяет педагогу выделять для ознакомления 

те объекты, которые он считает наиболее зна-

чимыми с точки зрения решения образователь-

ных задач в группе и учитывать при этом инте-

ресы детей в полном объёме. 

В ходе выполнения групповых заданий дети 

учатся слушать собеседника, не перебивая; оце-

нивать свою работу и товарища; помогать друг 

другу. 

Создаются комфортные условия обучения, при 

которых каждый ребёнок чувствует свою 

успешность. 

Квест «По дорогам сказок» 

Цель: Закрепить знания детей по теме 

«Транспорт», умение узнавать сказки по их ге-

роям, классифицировать транспорт по видам, 

составлять из частей целое, согласовывать чис-

лительные с существительным. Развивать темб-

ровую окраску голоса, мелкую моторику.  Про-

должать формировать навыки взаимодействия 

и 

умения договариваться друг с другом. 
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    Календарь событий 

Ход игры. 

1.Вводная часть. Привет-

ствие и знакомство с участни-

ками. Знакомство с постав-

ленными задачами и конеч-

ным результатом. Буратино 

просит помочь найти золотой ключик и с помо-

щью лягушек, надеется уговорить черепаху Тор-

тиллу, отдать ключик именно 

ему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Сказка «Три медведя», игра «Кто как голос 

подаёт» . 

3.Сказка «Теремок», собери мозаику. 

 4.Сказка «Волк и семеро козлят», собери моза-

ику. 

5.«К како- му виду транс-

порта отно- сится?», сложи 

пазлы. 

6.Сказка «Золушка», игра

-шнуровка «Карета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Квест- игры одно из интересных средств, 

направленных на самовоспитание и саморазви-

тие ребёнка как личности творческой, физиче-

ски здоровой, с активной познавательной пози-

цией. Что и является основным требованием 

ФГОС ДО. 

Автор:   учитель-логопед   

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Мигунова Н.Ю. 
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«Развитие математических способностей у детей дошкольного 

возраста через использование дидактических игр». 

Из опыта работы 

      Одна из основных задач дошкольного об-

разования - математическое развитие ребенка, 

которое играет огромную роль в умственном 

воспитании и в развитии его интеллекта. Мате-

матика обладает уникальным развивающим 

эффектом. Ее изучение способствует развитию 

памяти, речи, воображения, эмоций; формиру-

ет настойчивость, терпение, творческий потен-

циал личности. Помогает лучше планировать 

свою деятельность, прогнозирует ситуацию, 

последовательнее и точнее излагает мысли, 

может чётко обосновывать свою позицию.                                                          

     Развитие вычислительных навыков являет-

ся одной из главных задач, которая должна 

быть решена в ходе обучения детей. Вычисли-

тельная культура является тем запасом знаний 

и умений, который находит повсеместное при-

менение, является фундаментом изучения ма-

тематики. Обучению дошкольников основам 

математики отводиться важное место. Это вы-

звано целым рядом причин: началом школьно-

го обучения с 6 лет, обилием информации, по-

лучаемой ребенком, повышенное внимание к 

компьютеризации, желанием сделать процесс 

обучения более интенсивным.                                                                                                          

Обучение математике детей дошкольного воз-

раста немыслимо без использования дидакти-

ческих игр.                                                                                                                       

Какое же значение имеет игра? В процессе иг-

ры у детей вырабатывается привычка сосредо-

тачиваться, мыслить самостоятельно, развива-

ется внимание, стремление к знаниям. Увлек-

шись, дети не замечают, что учатся: познают, 

запоминают новое, ориентируются в необыч-

ных ситуациях, пополняют запас представле-

ний, понятий, развивают фантазию. Даже са-

мые пассивные из детей включаются в игру с 

огромным желанием, прилагают все усилия, 

чтобы не подвести товарищей по игре. Их ис-

Основное назначение дидактической игры – 

обеспечить детей знаниями в различении, выде-

лении, назывании множества предметов, чисел, 

геометрических фигур, направлений. Эффек-

тивным инструментом развития математиче-

ских представлений у детей является использо-

вание различных типов дидактических игр, ко-

торые классифицируются на игры с цифрами и 

числами, игры-путешествия во времени, игры 

на ориентировку в пространстве, игры с геомет-

рическими фигурами и игры на логическое 

мышление. Они учат детей понимать ряд слож-

ных математических понятий, формируют у 

него представление о соотношении цифры и 

числа, количества и цифры, развивают ориен-

тировку в направлениях пространства и време-

ни, учат делать выводы. Для ребенка интерес к 

дидактической игре намного более чем не инте-

ресная выполняемая задача, игра притягивает 

его интерес, становясь тем самым толчком к 

развитию мышления, памяти, внимания и т.д.                                                                  

Каждая игра несет конкретную задачу совер-

шенствования математических 

(количественных, пространственных, времен-

ных) представлений детей. Дидактические игры 

оправдывают в решении задач индивидуальной 

работы с детьми в свободное от образователь-

ной деятельности время. Систематическая ра-

бота с детьми совершенствует общие умствен-

ные способности: логики мысли, рассуждений 

и действий, смекалки и сообразительности, 

      Все полученные знания и умения закрепля-

ются в дидактических играх, которым необхо-

димо уделять большое внимание.  
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Из опыта работы 

     Актуальность темы обусловлена тем, что 

дети дошкольного возраста проявляют спон-

танный интерес к математическим категориям: 

количеству, форме, времени, пространству, 

которые помогают им лучше ориентироваться 

в вещах и ситуациях, упорядочивать и связы-

вать их друг с другом, способствуют формиро-

ванию понятий. 

     Работая углубленно в данном направлении, 

я всегда помню, что в дидактической игре ма-

тематического направления моя роль как вос-

питателя несравненно большая, чем в играх 

другой направленности. Именно я ввожу детей 

в ту или иную игру и знакомлю их с методом 

ее ведения. Участвую в ней, веду ее так, чтобы 

использовать для достижения возможно боль-

шее число дидактических задач. 

     Организуя дидактические игры, ориентиру-

юсь в методах и приемах руководства этими 

играми. Игра становится методом обучения и 

принимает форму дидактической, если в ней 

четко определены дидактическая задача, игро-

вые правила и действия. В таких играх зна-

комлю детей с правилами, игровыми действи-

ями, учу, как их надо выполнять. Дети опери-

руют имеющимися знаниями, которые в ходе 

игры усваиваются, систематизируются, обоб-

щаются.                                                                                     

Организуя игры вне занятий, закрепляются, 

углубляются и расширяются математические 

представления у детей, а главное одновремен-

но решаются обучающие и игровые зада-

чи.  Игра ценна только в том случае, когда она 

содействует лучшему пониманию математиче-

      
     Дидактические игры носят в себе большую 

воспитательную ценность, но надо помнить о том, 

что эффективны они в том случае, если их прово-

дить с детьми ежедневно, постепенно усложняя 

содержания, правила и действия игры. 

    Также условием успешной реализации програм-

мы по формированию элементарных математиче-

ских представлений является организация пред-

метно – пространственной, развивающей среды в 

возрастных группах.                                                                                   

С целью стимулирования интеллектуального раз-

вития детей мною был оборудован уголок занима-

тельной математики «Цифроград» по познава-

тельному развитию, состоящий из развивающих, 

занимательных и дидактических игр : блоки Дье-

неша, полочки Кюизенера, простейшие варианты 

игр «Танграм» и  «Колумбово яйцо», конструк-

тивная игра «Собери и реши», «Найди половин-

ку», «Найди похожую», «Собери яйца в лоток», 

«Собери букет», «Налови рыб», «Покорми пингви-

на» и т.д.        Я собрала и систематизировала 

наглядный материал по логическому мышлению, 

загадки, задачи-шутки, занимательные вопросы, 

лабиринты, кроссворды, ребусы, головоломки, 

считалки, пословицы, поговорки, математические 

раскраски и физкультминутки с математическим 
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     Мною были разработаны и изго-

товлены такие игры как «Кто где оби-

тает?» и «Найди домик для улитки», 

которыми пополнили познавательный 

уголок. Они направлены на развитие 

умений счетной и вычислительной де-

ятельности старших дошкольников.  

     Также представлены игры на раз-

витие логиче-

ских действий: сравнение, логические 

операции, классификации, преобразо-

вание, ориентировку по схеме, моде-

ли. 

Из опыта работы 
Газета  МБДОУ «Црр — № 6» 

      

     Организация развивающей среды 

осуществляется с посильным участием 

детей, что создает у них положитель-

ное отношение и интерес к материалу, 

желание играть. 

     Таким образом, использование ди-

дактических игр в процессе обучения 

способствуют повышению уровня 

сформированности элементарных мате-

матических представлений у дошколь-

ников, активизируют познавательную 

деятельность дошкольников.  

 

Подготовила воспитатель МБДОУ «Црр—д/с № 6» 

Петрова О. В. 
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Как научить дружить с природой?  

Из опыта работы 

«Мир, окружающий ребёнка — это прежде всего мир природы с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источ-

ник разума»,- говорил В. А. Сухомлинский. 

      Общение с природой — это один из глав-

ных элементов формирования у детей таких 

важных качеств, как- доброта, чуткость и от-

зывчивость. Бережное отношение к природе и 

всему живому на планете воспитывается лучше 

всего тогда, когда дети самостоятельно и осо-

знанно ухаживают за растениями и животными. 

Хорошо, если в доме есть любимые домашние 

питомцы: кошка, собака, рыбки, черепаха, хо-

мячок и другие, о которых дети ежедневно за-

ботятся, наблюдают, рассказывают своим това-

рищам.  

      С самого раннего детства детей нужно по-

степенно знакомить с миром природы: с расте-

ниями и животными, с птицами и насекомыми. 

В первые годы жизни это могут быть книги с 

красочными картинками, мультфильмы про 

зверей и птиц. Детям старше 4-5 лет можно 

предложить под контролем взрослого покор-

мить рыбок в аквариуме или давать корм чере-

пашке, хомячку. Они могут поливать домашние 

цветы или опрыскивать их листочки. Ребенок 

может ухаживать за домашними животными, 

комнатными растениями, оказывать посильную 

       Ввести ребёнка в мир природы, сформиро-

вать его представления о её объектах и явлени-

ях, воспитать способность видеть красоту род-

ной природы, любовь, бережное отношение к 

ней — важнейшая задача взрослых.  

       Ребенок с самого детства отличается стрем-

лением наблюдать и экспериментировать, само-

стоятельно искать новые сведения о мире – 

важнейшие черты нормального детского пове-

дения. Исследовательская, поисковая актив-

ность – естественное состояние ребенка. Каж-

дый ребенок уже с рождения - исследователь. 

Он настроен на познание мира, он хочет его по-

знавать. Знания, полученные в результате соб-

ственного исследовательского поиска, значи-

тельно прочнее и надежнее тех, что получены 

репродуктивным путем. Непосредственный 

контакт ребенка с предметами или материала-

ми, элементарные опыты с ними позволяют по-

знать их свойства, качества, возможности, про-

буждают любознательность, желание узнать 

больше, обогащают яркими образами окружаю-

щего мира. В ходе опытной деятельности до-

школьник учиться наблюдать, размышлять, 

сравнивать, отвечать на вопросы, делать выво-

ды, устанавливать причинно-следственную 

связь, соблюдать правила безопасности.  Для 

развития познавательно-исследовательской дея-

тельности в природе необходимо создать для 

ребенка «Научный центр», где можно разме-

стить различные природные материалы, напри-

мер: стол-поддон для опытов с песком (водой), 

а так же с водой можно проводить эксперимен-

ты в ванной комнате, увеличительные стекла, 

создать коллекции растений, камней, перьев, 

срезов деревьев, шишек и т.д., мерные стакан-

чики, пульвизатор, лейка, энциклопедии с изоб-
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Из опыта работы 

      С детьми следует обсуждать изменения, 

происходящие в природе, чтобы они научи-

лись устанавливать причинно-следственные 

связи в происходящем в окружающей среде. 

Любые наблюдения требуют большого вни-

мания и умственной активности, а для детей 

дошкольного возраста это достаточно тяже-

лая нагрузка, которая не может длиться дол-

го. Поэтому в дошкольном возрасте ведущей 

формой воспитания бережного отношения к 

природе является игра. Одним из основных 

видов обучения дошкольников, являются ди-

дактические игры по экологическому воспи-

танию. Благодаря им, дети учатся видеть при-

знаки явлений и предметов, сравнивать их и 

классифицировать. Дети усваивают новую 

информацию о природном мире, развивая па-

мять и восприятие, рассуждают о жизни жи-

вотных и растений, развивая мышление и 

речь. Дидактические игры способствуют при-

менению полученных знаний для совместных 

игр, совершенствуя в детях навыки коммуни-

кации. 

      Роль сказки в экологическом воспитании детей 

трудно переоценить. Экологические сказки разнооб-

разны новизной сюжета и введением необычных 

персонажей. Благодаря экологическим сказкам вос-

питанникам в доступной форме можно рассказать о 

явлениях природы, о взаимосвязи человека и приро-

ды и важности человеческого труда. Особое место 

при этом занимают сказки, которые придуманные 

самими детьми. 

      Читая литературные произведения можно распре-

делить между детьми роли персонажей в сказке. Это 

обеспечивает вовлеченность в рассказываемую исто-

рию и помогает в легкой форме дать необходимые 

знания. Благодаря сказкам дети лучше понимают, 

что делать по отношению к природе хорошо, а какие 

действия будут плохими. Дети могут примерять на 

себя роль животного, растения. Например- цветком и 

рассказать, как надо за ним ухаживать, чтобы цветок 

был красивым. Дети всегда с удовольствием играют 

такие роли, а воспитатель в это время дает новые 

знания и направляет ребят на самостоятельное изу-

чение природы.. 

     Природа оказывает огромное влияние на форми-

рование личности ребенка дошкольного возраста. И 

главная наша задача заключается в том, чтобы ма-

ленький человек научился понимать природу, чув-

ствовать её красоту, мы обязаны научить ребенка 

любить и беречь природу.   Именно поэтому, так 

необходимо как можно раньше начинать детей зна-

комить с природой, прививать к ней любовь с самых 

ранних лет,  Можно сказать, что всё это составляет 

единую цепочку: мы формируем с ранних лет у де-

тей экологическую культуру. 

 
 

Подготовила воспитатель МБДОУ «Црр-д/с №6»:  

Платонова В В. 
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«Разучивание стихотворений о природе с помощью мне-

мотехники»  

Из опыта работы 

  

    К. Д. Ушинский писал: «Учите ребён-

ка каким-нибудь неизвестным ему пяти 

словам - он будет долго и напрасно му-

читься, но свяжите двадцать таких 

слов с картинками, и он их усвоит на ле-

ту». 

 
     На протяжении дошкольного детства одной 

из задач, стоящих перед педагогами, является 

ознакомление детей с художественной литера-

турой, разными ее жанрами. Поэзия, как один 

из жанров литературы, является источником и 

средством обогащения образной речи, развития 

поэтического слуха. 

     Одним из направлений развития речи детей 

является разучивание стихотворений.  Дети лю-

бят слушать стихотворения, но не все могут 

быстро запомнить стихотворение. У некоторых 

детей заучивание стихов вызывает большие 

трудности, быстрое утомление и отрицатель-

ные эмоции. 

     При заучивании с детьми стихотворений, 

мы, педагоги, зачастую сталкиваемся с такими 

трудностями, как потеря смысла стихотворе-

ния, изменение порядка слов, что нарушает ху-

дожественную форму, длительность процесса 

запоминания. 

     Работая с детьми, я столкнулась с тем, что 

особенно дети испытывают затруднения при 

заучивание стихотворений о природе. Это свя-

зано с тем, что стихотворения о природе содер-

жат много красочных эпитетов, сложных для 

понимания слов.   

      Монотонное зазубривание не поможет 

быстро запомнить стихотворение, не вызовет в 

сознании ребёнка ярких образов, представле-

ний, ассоциаций.  

      

      
     Чтобы заинтересовать детей и облегчить 

процесс запоминания стихотворений о природе, 

я решила использовать опорные схемы и табли-

цы, то есть применять метод наглядного моде-

лирования или мнемотехникиСуть данной мето-

дики заключается в том, что на каждое слово 

или маленькое словосочетание придумывается 

картинка – символ, изображающая действие или 

предмет. Глядя на эти картинки, ребёнок легко 

воспроизводит текстовую информацию. 

     Я разработала дидактическое пособие «Учим 

стихотворение по картинкам», в котором пред-

ставлены стихотворения о природе по временам 

года.  

     На каждую строчку стихотворений я подо-

брала картинку и создала мнемокарточка. Кар-

тинки -цветные, яркие и узнаваемые, так как у 

детей младшего и среднего дошкольного воз-

раста преобладает наглядно-образное мышле-

ние и в памяти остаются отдельные образы.  

№ 1 (21) февраль 2021 

9 



Газета  МБДОУ «Црр — № 6» 
Из опыта работы 

«Я знаю, что надо приду-

мать…» (А.Барто) 

Я знаю, что надо придумать, 

Чтоб не было больше зимы, 

Чтоб вместо высоких сугробов 

Вокруг зеленели холмы. 

Смотрю я в стекляшку 

Зеленого цвета, 

И сразу зима 

  

  

Методика использования пособия: 

1.Выразительно читаю стихотворение и сооб-

щаю детям, что это стихотворение они будут 

учить наизусть. 

2. Задаю детям вопросы по содержанию стихо-

творения, помогая детям понять основную 

мысль. Объясняю детям незнакомые или непо-

нятные слова и выражения, акцентируя смыс-

ловые моменты. 

3. Второй раз читает стихотворение с опорой 

на мнемокарточки. Дети слушают стихотворе-

ние и соотносят его логические части с подхо-

дящими картинками. 

4. Читаю детям отдельно каждую строчку сти-

хотворения с опорой на мнемокарточки. Хоро-

вое и индивидуальное повторение. Воспита-

тель начинает строчку, проговаривает вместе с 

ребенком, тихонько подсказывает слова, не до-

пускает длинных пауз. 

5. Дети самостоятельно рассказывают стихо-

творение с опорой на мнемокарточки. Сначала 

я прошу прочитать стихотворение наиболее 

решительных детей, потом –стеснительных. 

Данное методическое пособие я использую 

не только как демонстрационный матери-

ал, но и как раздаточный. Для этого я про-

вожу дидактические игры как на занятиях, 

так и в ходе режимных моментов. 

Предлагаю следующие игры для разучива-

ния стихотворение о природе с использова-

ние мнемокарточек. 

Дидактическая игра «Подбери картинку» 

Ход игры. Воспитатель раздает детям по 

одной опорной картинки. Воспитатель чи-

тает стихотворение, а дети должны пока-

зать ту картинку, которая соответствует 

строчке стихотворения. 

Дидактическая игра «Какое стихотворе-

ние спряталось?». 

Ход игры: Воспитатель выкладывает из 

опорных картинок мнемодорожку. Дети 

читают стихотворение, используя опорные 

картинки. 

Дидактическая игра «Повтори сам». Ход 

игры. Воспитатель читает стихотворение, и 

сам раскладывает картинки. Затем он их 

Используя в работе с детьми мнемотаблицы, я 

убедилась, что данная методика имеет высо-

кую эффективность при разучивании стихо-

творений.  Я пришла к выводу, что дети стали 

более уверенно запоминать стихотворения. 

Другими словами, если ребёнку сложно за-

помнить строки стихотворения, то с нарисо-

ванными к нему образными картинками эф-

фективность запоминания увеличивается.  

Подготовила воспитатель  

МБДОУ «Црр—д/с № 6 

Чуканова Т. Н. 
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Развиваемся, играя 

 Среди многочисленных игр у детей пользуются 

успехом игры в «театр», драматизации, сюжетами которых 

служат хорошо известные сказки, стихотворения детских 

писателей. Поэтому с раннего   дошкольного возраста  мы 

включаем театрализованную деятельность  во все режим-

ные и учебные моменты.  

   Воспитательные возможности театрализованной дея-

тельности широки.  Участвуя в ней, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии через обра-

зы, краски, звуки; развивается и совершенствуется речь, 

активизируется словарь, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. Ис-

полняя соответствующую роль, ребенок поневоле упражняется в четком, ясном, понятном изъясне-

нии. 

    Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и 

открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. 

  Это конкретный, зримый результат. Театрализованная деятельность способствует развитию эмоци-

ональной  сферы ребенка, заставляет его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгранные со-

бытия.  

   Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения бла-

годаря тому, что каждое литературное произведение или сказка всегда имеет нравственную направ-

ленность (дружба, доброта, честность, смелость и т. д.) Театрализованная деятельность позволяет 

ребенку решать многие проблемные ситуации от лица какого-либо персонажа. Это помогает пре-

одолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

      В  результате    организации театрализованной деятельности в детском саду   происходит посте-

пенное освоение детьми эстетической культуры  общества, формирование   художественно-

эстетического восприятия, а также представлений, понятий, суждений, интересов,  эмоций, 

чувств,   и творческих способностей детей. 

Основные задачи организации театрально - игровой деятельности  в  младшей группе:  

 побуждать интерес к театрально-игровой деятельности;  

 поощрять участие детей в этом виде деятельности;  

 обучать ориентироваться в групповой комнате и в зале;  

 формировать умение и передавать мимикой , жестом, движения, 

 основные эмоции. 

     Основными требованиями к организации театрализованной деятельности в раннем возрасте яв-

ляются:  

разнообразие и содержательность тематики, соответствующая данному возрасту;  

постоянное, ежедневное включение театрализованных игр в жизнь ребенка, т. е. во все формы орга-

низации педагогического процесса; 

формирование интереса к театрализованным играм, постоянно расширяя игровой опыт, поощряя и 

развивая стремление детей к театрально-игровой деятельности;  

взаимодействие детей со взрослыми.  
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Развиваемся, играя 

 В работе с воспитанниками используем 

театрализацию   в разных видах деятельности пе-

дагогического процесса, например,  в режимных 

моментах:   

- кукла Пёс-Барбос показывает, как правильно 

мыть руки, пользоваться полотенцем, последова-

тельно выполнять  действия при  одевании и раз-

девании; 

-во время кормления   показывает, как правильно 

держать ложку,  аккуратно кушать; 

-в спальной комнате малышей ждет  мягкая иг-

рушка  Кот Баюн . 

          Используем персонажи-игрушки в адапта-

ционный период (кукла Маша, веселый Гномик). 

Такие игрушки отвлекают детей, помогают рас-

слабиться, снять напряжение. Кроме этого 

они  вызывают у детей положительные эмоции, 

позитивные впечатления о детском саде.  

      На  занятиях используем персонажи - игрушки 

как сюрпризные моменты, например, на физкуль-

туре используем  сказочных персонажей, чтобы 

привлечь внимание детей, заинтересовать их. 

 Не секрет, что маленькие дети лучше вос-

принимают обращенную к ним речь, если она 

подкреплена наглядными предметами 

(картинками, игрушками). 

При совместной деятельности по художественно-

му творчеству Весёлый Клоун приносит краски и 

пластилин.  

Работа по совместной театрально-игровой дея-

тельности ведется  нами  в тесной взаимосвязи 

с   музыкальным руководителем. Музыкальная 

деятельность у детей раннего возраста  проходит 

так же в игровой  форме.    Малыши любят сами 

ходить в гости и, чтобы к ним приходили гости, 

поэтому  на занятиях  используем знако-

мые  художественные образы ( кукла, собачка, 

лошадка, петушок, медведь). 

      Театрализованная игра  у детей   раннего воз-

раста развивает:   

- эмоциональную сферу (заставляет сочувство-

вать, сопереживать персонажам, выражать раз-

личные эмоции – радость, грусть), развива-

ет  непроизвольную  эмоциональную  речь, фор-

мирует опыт социальных навыков (воспитывает 

доброту, дружбу). 

       В   работе  с детьми раннего возрас-

та  театрализованные   игры используем, как силь-

ное, но ненавязчивое педагогическое средство. 

Они непродолжительны по времени и просты по 

своей         организации (что особенно важно для 

малышей).  

        Для успешного проведения театрализован-

ных игр    создаем    доверительную атмосферу и 

импровизируем,  используем  главный методиче-

ский прием - многократное повторение. Участвуя 

в театрализованной  игре, дети познают окружаю-

щий мир через образы, краски, звуки. 

      Делая вывод, можно сказать, что процесс сов-

местной театрально - игровой деятельности вос-

питателя, это эмоциональное влияние на развитие 

театрально - игровой деятельности детей, которая 

проявляется 

как в играх, 

организован-

ных взрос-

лыми, так и 

в самостоя-

тельной дея-

тельности 

дошкольни-

ка. 

 

 

 

 

Автор:   воспитатель   

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Жежерун В.В. 
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Развиваемся, играя 

     Вот и наступила 

наша любимая зимуш-

ка-зима. Прогулка в 

детском саду зимой не 

только прекрасное 

время для развлечений 

на открытом воздухе, 

но и замечательный 

способ оздоровления. 

Во время прогулки 

дети получают заряд 

бодрости и хорошее 

настроение, к тому же 

совместная деятель-

ность развивает социальные навыки и воспиты-

вает дружелюбие, чувство ответственности. По-

движные игры и развлечения зимой на открытом 

воздухе доставляют детям огромную радость и 

приносят неоценимую пользу их здоровью. 

      Детям интересно на свежем воздухе, когда 

они заняты. Скука приходит тогда, когда        ре-

бята остаются без дела. Разнообразие игр, наблю-

дений, упражнений, труд увлекает детей: они по-

рой забывают о времени. 

      Познав радость и удовольствие от предло-

женной им деятельности, они уходят с прогулки 

с желанием продолжить её. Зимние забавы чаще 

всего относят к числу  детских, однако в средне-

вековой Европе, в которую уходят корни игры в 

снежки, катание на коньках, санях и лыжах, ско-

рее были забавами для взрослых. Да и в России, 

катания на санях и 

коньках Чеховым и Тол-

стым описываются как 

удовольствия для взрос-

лых. 

 

 

 

 

      Дети очень любят 

спортивные игры и упраж-

нения, которые способ-

ствуют физическому раз-

витию растущего организ-

ма. Самые известные 

спортивные упражнения 

зимой, которые мы ис-

пользуем в своей работе с детьми – это катание 

на санках,                      скольжение по ледяным 

дорожкам, ходьба на лыжах.     

      Детям очень нравит-

ся наблюдения за при-

родными явлениями, 

ставить опыты, исполь-

зуя воду и снег. Воспи-

тываем наблюдатель-

ность, фантазию. 

     Подкармливая птиц 

и белочек, на нашем 

участке, мы воспитыва-

ем в наших детях доб-

роту, отзывчивость.  

Очень легкой и люби-

мой всеми издавна была забава кидать снежки. 

Как только выпадал снег, дети с радостью лепи-

ли снежные шарики и 

шутливо кидали их 

друг в друга. По же-

ланию придумывали 

правила, чтобы иг-

рать было еще весе-

лее. И по сей день, 

когда на улице падает 

первый снег, мы сра-

зу замечаем забавных 

детишек, радующих-

ся, и запускающих 

снежки вдогонку дру-

гу.                 

       

Куртку, сапоги и шапку. 

Надевают все ребятки. 

Чтоб на улице гулять. 

Чтобы саночки катать. 

Хорошо когда зима. 
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Развиваемся, играя 

        Если снег 

влажный, то 

самое время 

поиграть в 

снежную кре-

пость, ведь ре-

бенок будет 

много двигать-

ся и при этом 

не придется бе-

гать на далекие 

расстояния, а 

вдобавок ма-

лыш разовьет 

меткость и от-

шлифует коор-

динацию дви-

жения. Снежная крепость – это ещё одно из лю-

бимейших развлечений детворы.    

 

Когда на улице много снега, так и хочется сле-

пить снеговика, но также можно пофантазиро-

вать и слепить какое-нибудь удивительное созда-

ние. Попробуйте слепить черепаху, кота, слоника 

или лю- бое 

другое живот-

ное.                                                   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Отличительная черта зимних прогулок – их 

эмоциональность, подвижность, насыщенность. 

Положительный эмоциональный настрой являет-

ся важной предпосылкой здоровья, предупрежда-

ет различные заболевания, поддерживает интерес 

к физическим упражнениям, к прогулке.  

 

 

 

 

 

Автор:   воспитатель   

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Романова О.Б. 
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    Родителям на заметку 

Придя в до-

школьное учре-

ждение, малыш 

испытывает 

стресс. Ему 

необходимо 

пережить рас-

ставание с ма-

мой и папой, 

освоить непри-

вычную обстановку, влиться в незнакомый кол-

лектив детей и взрослых. У малыша начинается 

новая жизнь, с новыми правилами и отношения-

ми. 

Необходим постепенный переход ребенка 

из семьи в дошкольное учреждение, что обеспе-

чит оптимальное течение адаптации. 

 

Дети раннего возрас-

та эмоциональны и впечат-

лительны, испытывают по-

требность в любви и под-

держке. Ребенок должен по-

нять, что в детском саду его 

любят, ждут и рады всегда 

видеть. 

 

Я заметила, что использование музыки, 

очень благотворно влияет на  период  адаптации. 

В раннем возрасте музыка вызывает много радо-

сти и открывает для малыша ее красоту и её вол-

шебную силу. Общение с музыкой способствует 

полноценному психическому, физическому и 

личностному развитию малыша. 

 

Многие дети раннего возраста не очень 

хорошо говорят, но эмоций они испытывают ино-

гда больше, чем дети, более старшего возраста и 

тем белее взрослые. С какой радостью они встре-

чают музыкального руководителя и по оконча-

нию занятия просят еще петь. Сила музыки за-

ключается в том, что она способна передавать 

смену настроений, переживаний – динамику эмо-

ционально-психических состояний человека. Де-

тям нет необходимости рассказывать, что чув-

 то начинает понимать состояние грусти и печа-

ли с первых тактов. Музыка помогает детям 

осваивать мир человеческих чувств, эмоций, 

переживаний, способствует созданию благо-

приятного эмоционального фона, совершен-

ствованию восприятия, снятию мышечного 

напряжения, развитию мелкой моторики, обес-

печивает более легкую адаптацию к новой сре-

де. 

     Всем известно, что игра всегда стоит на пер-

вом месте и поэтому использование музыки пе-

дагогом полностью строиться на игровых мо-

ментах, что позволяет отвлечь ребенка от вос-

поминаний о его близких. Образные игры вво-

дят ребенка в сказочный мир, детки превраща-

ются в зайчиков, мишек, лиси-

чек и птичек. Участвуя в музы-

кально-игровой деятельности, 

ребенок, непринужденно, приоб-

ретает навыки пения и танца. 

Детки еще плохо говорят, но с 

каким удивительным выражени-

ем они изображают то, о чем по-

ет педагог, а иногда и с удоволь-

ствием подпевают вместе с ним. Если песенка 

про дождик, они пальчиком изображают, как 

падают капельки на ладошку. В песне про пе-

тушка, активно хлопают «крыльями» (ручками) 

показывая головку, гребешок и т.д. И здесь, 

безусловно, незаменимым качеством воспита-

теля является артистизм и исполнительское ма-

стерство. 
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Игра на шумовых 

инструментах при-

влекает внимание 

детей, и позволяет 

организовать слу-

ховое восприятие 

малышей, а так же дисциплинирует их. Что по-

лезно в период адаптации. Много положительных 

эмоций дает совместное с воспитателем  изготов-

ление музыкальных инструментов  из бросового 

материала. 

Важным составляющим является танец, 

который помогает малышам раскрепоститься и 

снять зажатость, довериться педагогу. Ведь имен-

но в танце ребенок имеет возможность для само-

выражения, что так необходимо в данный период. 

И именно в данном виде музыкальной деятельно-

сти творчество воспитателя ничем не ограничива-

ется. Но для начала необходимо познакомить с 

несколькими простыми и понятными деткам тан-

цевальными движениями. Веселые притопы, 

звонкие хлопки, фонарики, кружение и т.д. 

Каждый воспитатель, работающий на 

группе раннего возраста, безусловно, обладает 

своими, индивидуальными качествами характера, 

а также имеет определенный уровень навыков. И 

хочется отметить, что работая над собой, отраба-

тывая свои лучшие стороны, как искренность, от-

крытость и доброжелательность, он, тем самым, 

положительно влияет и на развитие детей, с кото-

рыми занимается. Формируя добро в себе, он пе-

редает его тем, кто полностью ему доверяет – ма-

лышам. Только постоянно развивая свои музы-

кальные способности, педагог добьётся хороших 

результатов от своих подопечных. 

Упражнение «Птички невелички» 

Дети вместе с педагогом выполняют следующие 

движения: 

Вот летели птички, 

Птички невелички (бегут за педагогом, выполняя 

взмахи) 

Все летали, все лета-

ли 

Крыльями махали. 

На дорожку сели 

(присев на корточки 

пальчиком 

Зернышки поели 

 

 

Упражнение «На чем играет Мишка» 

За ширмой находятся музыкальные инструмен-

ты. Воспитатель показывает детям гостя Миш-

ку, который очень любит играть на музыкаль-

ных инструментах. 

Мишка по дорожке шел, что же Мишенька 

нашел? (стучит за ширмой ложками) 

Дети отгадали, Мишке помогали, 

Дети хлопали в ладошки, Мишка поиграй 

немножко 

(продолжает 

стучать на лож-

ках) 

Мишка к деткам 

пришел, что у 

деток он нашел 

(играет на погре-

мушке) 

    Яркая, насыщенная музыкальными 

развлечениями и праздниками жизнь 

детского сада привлекает детей и помо-

гает им привыкнуть к новым условиям. 

 
Автор:   воспитатель   

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Медведева Е.А. 
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                    Дошкольное детство – это период  иг-

ры. Об этом говорят и пишут многие педагоги и 

психологи, это знают все современные родители. 

Игра в детские годы преобладает над всеми дру-

гими занятиями ребенка. Именно поэтому психо-

лог Выготский Л.С. назвал ее ведущим видом де-

ятельности дошкольника. 

                   Игра оказывает на дошкольника   раз-

вивающее воздействие. В сюжетно -  ролевых иг-

рах ребенок приобщает себя к социальному  миру 

взрослых людей. В одно мгновение он может 

стать шофером, продавцом, врачом, пожарным. 

Свои познания в области труда и деятельности 

взрослых при участии творчества и фантазии ре-

бенок воплощает в интересную игру. 

                   Дидактические игры обычно содержат 

определенную умственную задачу. Разрезные 

картинки, различные настольно – печатные  и 

словесные игры развивают мыслительные способ-

ности, память, внимание детей, умение использо-

вать приобретенные знания в новых ситуациях. 

Дидактические игры развивают в детях общи-

тельность, коммуникабельность, умение строить 

взаимоотношения со сверстниками, подчиняться 

установленным правилам игры. 

                   Игра доставляет ребенку большую ра-

дость, потому, что дает ему возможность активно 

действовать. Ребенок играет всем и познает окру-

жающий его мир и, прежде всего и легче всего, в 

игре. Очень нравится детям игры в семейном кру-

гу. Старшие братья и сестры охотно включаются 

в них. Взрослые члены семьи также могут быть 

прямыми и косвенными участниками сюжетно – 

ролевых игр ребенка. Участие в игре помогает 

взрослым проникнуть в мир интересов ребенка. 

                    В семье можно широко использовать 

различные дидактические игры природоведческо-

го содержания. Очень хороши «Зоологическое 

лото», «Ботаническое лото». Время от времени на 

досуге играйте с ребенком в эти игры. Это помо-

жет ему запомнить названия растений и живот-

ных.                     

Научите ребенка складывать разрезные картин-

ки по образцу. Игра с разрезными картинками 

воспитывает в ребенке выдержку, терпение, 

упорство в достижении цеи, развивает его вос-

приятие, оттачивает умение анализировать де-

тали изображения и сопоставлять их. Все это – 

важные умственные и нравственные качества 

развивающейся личности ребенка. 

С дошкольниками разных возрастов можно иг-

рать в словесно – дидактические игры. Они хо-

рошо вписываются в разнообразные бытовые 

ситуации. 

                  Нередко бывает, что взрослые заня-

ты приготовлением пищи, а ребенок находится 

рядом и не знает, чем заняться. 

                  - Давай поиграем. Я буду загадывать 

вкусные загадки, а ты должен отгадывать их.  

Ну- ка, закрой глаза и открой рот! – говорит 

взрослый и кладет в рот малыш кусочек мор-

ковки, которую режет для супа 

                   Ребенок хрустит ею, улыбается и, 

конечно, сразу отгадывает, что это, а взрослый 

как бы ненароком спрашивает, как же н дога-

дался. Определить морковку на вкус не сложно 

– каждый ребенок пробовал ее, сырую или ва-

реную. Затем можно положить ребенку в рот 

лук, капусту, свеклу, веточку укропа, кусочек 

хлебе или щепотку сахара. Ребенок отгадывает 

и объясняет, как он разгадал «съедобную»  за-

ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. 
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                    Можно предложить ребенку отгады-

вать фрукты или овощи на ощупь. Он закрывает 

глаза, а взрослый кладет ему в руки яблоко, мор-

ковку или луковицу. Ощупав предмет, ребенок 

должен отгадать и назвать его. Ту же морковь на 

этот раз можно  определить по иным признакам: 

форме (продолговатой, заостренной с одного  и 

закругленной с другого конца), твердой и гладкой 

поверхности. Такие игры способствуют развитию 

сенсорных способностей ребенка и может долго 

его занимать. 

                    Словесные дидактические игры  раз-

вивают в дошкольниках не только восприятие и 

речь, а также умение анализировать  описывать; 

они учат детей обобщать явления, классифициро-

вать предметы: относить их к той или иной кате-

гории. Вот некоторые из подобных игр.             

                           «Когда это бывает?» 

                       Взрослый называет природное явле-

ние, а ребенок – время года. 

Например: 

                     «Снег идет … (зимой); 

                      «Радуга в небе… (летом); 

                      «Желтые и красные листья на дере-

вьях… (осенью). 

                       «Что в природе бывает круг-

лым?» 

(солнце, апельсин, яблоко и т.д.) 

                     «Что бывает желтым?» 

 (одуванчик, лимон, груша и т.д.) 

                          Во время прогулки дидактические 

игры целесообразно совмещать с движением. Гу-

ляя осенью в лесу или в парке, покажите ребенку 

опавший лист и попросите найти такой же, затем 

предложите 

ему указать 

дерево, с ко-

торого упали 

эти листья, и 

назвать его. 

Когда ребе-

нок научится 

различать три 

– четыре де-

рева,  предло-

жите ему по-

играть. 

 Я сосчитаю до трех и назову дерево, а 

ты беги к нему поскорее. Только смотри не пе-

репутай: раз, два, три – под елку беги; раз, два, 

три – к клену беги. 

     Организуя различные игры, помните, 

что ребенок будет активен и получит удоволь-

ствие лишь в том случае, если игра ему инте-

ресна, основана на знакомых вещах. При этом у 

него будут развиваться быстрота реакции, ори-

ентировка в пространстве, появится возмож-

ность использовать имеющиеся знания. 

                                            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовила воспитатель  

МБДОУ «Црр—д/с № 6 

Петрова С. С. 
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 В эру процветания технологий, бесконеч-

ных мультфильмов и таких же бесконечных лент 

в социальных сетях и дети, и родители стали за-

бывать о простом общении, взгляде в глаза друг 

другу, а не в экран телевизора, планшета или 

смартфона. К сожалению, вместе с «живым» об-

щением ушли в прошлое и совместные игры де-

тей и родителей дома, которые были  не только 

отличным способом семейного времяпровожде-

ния, но и прекрасной возможностью развить речь, 

мышление, память и внимание ребенка - тех выс-

ших психических функций, которые необходимы 

ребенку для успешного обучения в школе.  

В современном, стремительно меняющемся мире, 

одной из ключевых задач, стоящих перед родите-

лями будущего первоклассника, является разви-

тие внимания. Именно умение сосредоточиться 

на каком-либо предмете, явлении или деятельно-

сти  позволит ребенку в дальнейшем  легко усваи-

вать материал школьной программы, доводить 

начатые дела до конца, развивать выносливость и 

усидчивость, а также достигать поставленных це-

лей. 

Какое же оно бывает, внимание?  

 Первичная форма внимания – 

непроизвольное, которое возникает 

как бы само собой, без сознательных 

волевых усилий, под воздействием 

внешних и внутренних факторов. 

Именно такое внимание характерно 

для познавательной деятельности 

дошкольников, так как в сознании 

детей фиксируется то, что ярко, эмо-

ционально и необычно. Непроизвольное внима-

ние является основой для развития внимания в 

целом, поэтому крайне важно крайне важно в лю-

бом обучающем процессе опираться на него.  

 Например, ребенок, увлеченный дино-

заврами, гораздо более внимательно и с боль-

шим интересом прочтет текст с историей о вы-

мерших существах, решит задачку, в которой 

нужно сосчитать, сколько динозавров живет в 

пещере за рекой и на сколько их больше по 

сравнению с обитателями пещеры за лесом. А 

всё лишь потому, что информация соответству-

ет интересам ребенка, а значит, в работу вклю-

чается непроизвольное внимание. 

Но! Для достижения определенной цели чело-

веку (ребенку) приходится заниматься не толь-

ко тем, что ему хочется и само по себе интерес-

но, приятно и занимательно, но и тем, что необ-

ходимо. И вот в этом случае к нам на помощь 

приходит произвольное внимание. 

Произвольное внимание – это сознательно 

направляемое и регулируемое внимание, свя-

занное с волевым усилием и сознательно по-

ставленной целью. Оно имеет место там, где 

предмет, на который направлено внимание, сам 

по себе ребенка не привлекает. Этот вид внима-

ния развивается к школьному возрасту и явля-

ется одним из критериев готовности к школе. 

 

Следует отметить тесную связь произвольного 

внимания с речью.  

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ: ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

«Внимание – это та дверь, через которую проходит всё,  

что только входит в душу человека из внешнего мира». 

К.Д. Ушинский 

Это как раз тот самый вид внимания, 

который необходимо сформировать и 

развить у ребенка к 7 годам. 

№ 1 (21) февраль 2021 



20 

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

    Родителям на заметку 

Развитие произвольного внимания у ребенка про-

является вначале в подчинении своего поведения 

речевой инструкции взрослого, а затем, в подчи-

нении своего поведения собственной речевой ин-

струкции. Чем лучше развита речь у ребенка - до-

школьника, чем выше уровень развития восприя-

тия, тем раньше формируется произвольное вни-

мание.  

У каждого ребенка процесс развития внимания 

проходит индивидуально. Но определенно одно: 

внимание можно и нужно развивать. И главная 

роль здесь непременно принадлежит взрослому, 

рядом с которым растет и развивается ребенок! 

Предлагаемые в данной статье игры позволят раз-

вить не только внимание, но и память, воображе-

ние, речь, мышление и пространственные пред-

ставления. 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ВНИ-

МАНИЯ РЕБЕНКА 

«Гномы - великаны» задача ребенка – правиль-

но выполнять движения. 

«Представь, что мы оказались в волшебной 

стране,  где жители умеют превращаться из гно-

мов в великанов и наоборот за одну секунду. Сей-

час я буду тебе говорить, в кого нужно превра-

титься. Если я скажу «гном» - сядь на корточки и 

коснись руками пола, если скажу «великан» - 

поднимись на носочки и вытяни руки вверх как 

можно выше. Превращаться нужно быстро, но 

главное не перепутать в кого, иначе можно поте-

рять волшебные способности. У тебя будет три 

страховки, если ты ошибаешься, одна из страхо-

вок сгорает. Если ты ошибешься меньше трёх раз, 

то успешно  прошел экзамен на превращения». 

Сначала чередуйте команды, а затем сломайте 

привычный стереотип и назовите несколько раз 

подряд одну и ту же команду. Если у ребенка по-

лучается правильно переключаться и менять дви-

жения, попробуйте усложнить задание. скажите, 

что сейчас вы будете специально его запутывать 

и показывать неправильные движения, а он дол-

жен не попасться в эту ловушку и делать только 

то, что вы сказали, а не показали. При этом вы 

можете показывать как правильные, так и непра-

вильные движения, чередуя их в случайном по-

рядке.  

Если увидите, что ребенок регулярно ошибает-

ся, предложите ему не торопиться, а, прежде 

чем сделать движение, сказать вслух, что он 

будет делать. 

 «Ритмы» задача ребенка – узнать загаданное 

вами животное по ритму. 

Материалы: карточки с изображениями живот-

ных и графических схем ритма. 

«Представь, что мы оказались в сказочном ле-

су. Здесь обитают животные, которые отклика-

ются каждый на свой секретный сигнал – ритм. 

Если ты захочешь позвать какое-то животное, 

то нужно просто простучать его ритм. Сейчас я 

загадаю животное и сообщу тебе нужный ритм 

с помощью простукиваний. Постарайся услы-

шать его правильно и найти животное, которое 

я загадала. Теперь ты выбери животное, кото-

рое тебе понравилось, простучи его сигнал, а я 

попробую догадаться, кого ты выбрал». 

На каждой карточке с животным изображен 

ритм, записанный графически в виде палочек и 

черточек. Каждая вертикальная палочка – стук, 

горизонтальная – пауза. Простучите ритм, как 

показано на схеме. После чего предложите ре-

бенку сначала простучать так же, а затем запи-

сать услышанный ритм с помощью схемы. По-

сле того как ребенок записал услышанный 

ритм, предложите ему найти такой же на кар-

точке с животным. Если ребенок смог правиль-

но услышать и записать ритм, то животное раз-

гадано.  

«Найдите отличия» Это, наверное, наиболее 

распространенная игра на развитие, в которую 

любят играть даже взрослые. Сегодня найти в 

интернете огромное количество подобных кар-

тинок с отличиями для детей подходящего воз-

раста не проблема. Распечатав такие рисунки, 

можно вместе с малышом искать отличия. 

Заранее предупредите ребенка, что данная кар-

тинка содержит 5, 7 или 10 отличий и пусть он 

внимательно их отыскивает. Для удобства мож-

но взять простой карандаш в руку и отмечать те 

элементы, которые он уже нашел. Если с поис-

ком отличий у ребенка получается пока не 

очень хорошо, не показывайте ему, что кон-

кретно он пропустил. Можно просто подска-

зать: «Посмотри на то…» или «Чего не хватает 

на…». . 
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«Одному художнику заказали нарисовать копию 

картины, но он очень торопился, когда рисовал 

её, и перепутал несколько деталей. Помоги ху-

дожнику исправить ошибки. Найди на картинках 

10 отличий». 

 

«Обгонялки»  Задача игроков – быстрее всех 

находить и показывать числа одного цвета по по-

рядку от 1 до 20. В роли противника можно ис-

пользовать игрушку. Тот игрок, который показал 

число раньше, получает очко (счетная палочка). В 

конце игры очки подсчитываются, определяется 

победитель. 

Материал: таблица с числами от 1 до 20 разных 

цветов. 

«Сейчас мы будем играть в «Обгонялки». Это как 

будто соревнования в беге. Перед тобой поле с 

разноцветными цифрами. Выбери цвет для перво-

го тура. Твоя задача – обогнать противника, то 

есть быстрее находить и показывать числа от 1 до 

20 выбранного цвета. За каждое число, показан-

ное раньше противника, ты получаешь очко 

(счетную палочку). Выигрывает тот, у кого ока-

жется больше очков». 

 

«Лабиринты» Прохождение ребёнком лабирин-

тов способствует развитию внимательности, 

наблюдательности и сосредоточенности. Речь 

идёт не о реальных лабиринтах, а нарисованных 

на бумаге. В качестве реквизитов для игры будут 

выступать распечатанные бланки с запутанной 

«змейкой». Лучше найти оригинальные лабирин-

ты с нарисованными персонажами из мультфиль-

мов или животными. Перед началом игры узнайте 

у малыша, кто изображён на бумаге, и спросите о 

том, как он мог здесь оказаться. Расскажите рас-

сказ или сказку, а в конце завершите её тем, что 

выдуманный герой, изображённый возле лаби-

ринта, не может добраться до нужного места и 

ему необходимо помочь.  Предложите нарисовать 

линию до «выхода» глазами, но если с первого 

раза не получается, то предложите воспользовать-

ся карандашом. 

Пуговица. Игра способствует развитию внима-

ния, наблюдательности и памяти. Принимают 

участие два человека: взрослый и ребёнок. Для 

игры вам потребуется два одинаковых набора 

пуговиц и таблица, которую можно расчертить 

на листе бумаги. Сперва лучше начать с не-

большого квадрата 3х3 клетки, а затем его рас-

ширять.   Игроки садятся друг напротив друга, 

кладут набор с пуговицами и бланки для игры. 

Процесс выглядит примерно так: начинающий 

раскладывает на бланке четыре пуговицы в лю-

бом порядке и расположении. Другой игрок 

должен внимательно посмотреть и зафиксиро-

вать расстановку пуговиц. Игровое поле с пуго-

вицами закрывается и противник должен благо-

даря запомнившемуся раскладу восстановить 

идентичную картину. Затем игроки меняются 

ролями.   

«Школа разведчиков» Задача игроков осмот-

реть помещение, в котором проводится игра, и 

назвать как можно больше определенных пред-

метов, находящихся в нем. 

Варианты могут быть следующие: кто больше 

назовет предметов какого-то определенного 

цвета, формы, сделанных из определённого ма-

териала, начинающихся с конкретной буквы 

или в названии которых есть какая-то буква. 

Например, вы предлагаете ребенку посоревно-

ваться с вами:  

«Мы  оказались в школе, где готовят разведчи-

ков. Разведчик должен быть очень вниматель-

ным и подмечать всё, что находится вокруг не-

го. Осмотри внимательно все в этой комнате. 

Нужно будет назвать как можно больше пред-

метов зеленого цвета, находящихся здесь. 

Называть будем по очереди – по одному пред-

мету. Тот из нас, кто сможет назвать больше 

предметов (то есть назовет предмет последним) 

– лучший ученик школы разведчиков» 

Побеждает тот, кто назовет заданный предмет 

последним, он окажется самым внимательным. 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ: ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 
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«Поймай сигнал» Вы читаете ряд слов. Зада ре-

бенка – хлопнуть в ладошку, когда он услышит 

слово, в котором есть заданная буква. 

«Представь, что ты диспетчер на военном кораб-

ле. Твоя задача – найти потерявшийся в море 

корабль, для этого нужно засечь его сигнал. Я 

буду читать тебе слова; как только ты услы-

шишь слово с буквой «О», хлопай в ладоши – 

это значит, что ты поймал нужный сигнал. Будь 

внимателен! Ты будешь слышать много непра-

вильных сигналов, постарайся ловить только 

нужные, иначе лодка может сбиться с курса». 

 «Секрет» Вы задаете ребенку вопросы, а 

он должен отвечать на них так, чтобы не сказать 

«запретных слов»: «Да», «Нет», «Зеленый». 

«Ты умеешь хранить секреты? Давай проверим. 

Представь, что три слова будут секретом, кото-

рый ни за что нельзя говорить. Этими словами 

будут «да», «нет», «зеленый». Сейчас я буду за-

давать тебе вопросы, а ты постарайся отвечать 

на них так, чтобы не проговориться и не сказать 

«секретное» слово. Если сможешь пройти это 

испытание, значит тебе можно доверять любые 

секреты». 

 Если ребенок затрудняется с ответами, 

помогите ему подобрать нужные слова. Напри-

мер, объясните, какими словами можно выра-

зиться, не произнося при этом слова «да» - ис-

пользуя слова «конечно», «правильно» и т.п. За-

давая ребенку вопросы, старайтесь чередовать 

нейтральные вопросы и вопросы-провокации. 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Иногда бывает крайне сложно сосредоточить 

внимание ребенка на чем-то однообразном, не-

интересном, но очень необходимом. Вы можете 

помочь ребенку в этом, ведь вы знаете некото-

рые секреты о том, что «любит» внимание, а 

что – нет. 

Важно следить за соблюдением ребенком 

режима дня; 

Занятия должны быть хорошо и четко орга-

низованы; 

Большое значение для развития внимания 

имеет понимание ребенком, чему его 

учат; старайтесь давать ребенку такие 

задачи, которые требовали бы от него 

усилий, но были бы ему доступны. 

На умственной деятельности легче сосредо-

точиться, если подкрепить её практиче-

скими действиями (например, чтение 

рассказа можно сопровождать зарисов-

кой коротких мультфильмов по содер-

жанию). 

Не требуйте от ребенка больше, чем он мо-

жет в данный момент, и помните: то, что 

сегодня он может сделать с вашей помо-

щью, завтра сможет сделать самостоя-

тельно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель  

МБДОУ «Црр—д/с № 6 

Красавцева Н.В 

 Играйте! Фантазируйте! Пусть ваши занятия превратятся 

в увлекательную игру, повторения которой ребенок будет 

ждать с нетерпением! Ориентируйтесь на личностные осо-

бенности ребенка и обязательно хвалите его за старания! 

Получайте удовольствие, играйте с улыбкой и хорошим 

настроением, будьте уверены в успехе, и у вас обязательно 

все получится! 

№ 1 (21) февраль 2021 



23 

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

В здоровом теле здоровый дух 

        Причины создания 

травмоопасных ситуа-

ций и риск возникнове-

ния травм у детей обу-

словлены: 

- детской недисципли-

нированностью; 

- неумением распозна-

вать травмоопасную си-

туацию; 

- необученностью необходимым навыкам по-

ведения; 

- недооценкой степени опасности внезапно 

возникшей ситуации; 

- физической слабостью; 

- определенными особенностями развития. 

      Анализ особенностей детского травматиз-

ма позволил установить, что дети получают 

травмы в основном (до 80% случаев) во время 

свободной деятельности, около 70% травм 

происходят в результате падений и бега, а на 

долю травм, произошедших на х физкультур-

ных и спортивных занятиях, приходится ме-

нее 20%. 

     Травмы, полученные воспитанниками на 

других занятиях обусловлены в основном 

нарушениями правил техники безопасности и 

дисциплины.  

      По мнению большинства авторов работ, 

посвященных изучению данного вопроса, 

наиболее частая причина травм, получаемых 

детьми, это недисциплинированность, их иг-

ровая агрессивность (удары твердыми пред-

метами, кулаками, толчки, столкновения во 

время бега, подножки и пр.). 

     Большое количество травм приходится на 

критические возрастные периоды: 3 года, и 7 

лет. В эти периоды дети становятся каприз-

ными, раздражительны-

ми, часто вступают в 

конфликт с окружающи-

ми. У них может сфор-

мироваться неприятие 

ранее беспрекословно 

выполнявшихся требова-

Следует отметить, что чаще всего 

травмируются гиперактивные дети и дети, 

воспитывающиеся в условиях гипер- или ги-

поопеки. Кроме того, частые травмы получа-

ют дети с нарушением функции программи-

рования и контроля собственного поведения, 

а также со сниженным интеллектом. 

Дети, получающие травмы, как прави-

ло, имеют высокую склонность к риску, дви-

гательно-расторможены, возбудимы, эмоцио-

нально неустойчивы, предрасположены к ча-

стым переменам настроения, неадекватно ве-

дут себя в стрессовых ситуациях. Как прави-

ло, такие дети характеризуются переоценкой 

своих способностей и возможностей. 

Спешка – еще одно эмоциональное 

состояние, которое может дезорганизовать 

деятельность ребенка. В основном травмы по 

этой причине регистрируются, когда начина-

ет сказываться высокая учебная нагрузка, по-

сещение кружков и спортивных секций. В это 

же время усиливается соревновательный мо-

тив не только в игре, но и в повседневной 

жизни (первым попасть куда-либо, первыми 

встать в строй, и т.д.). 

С возрастом частота травм по вине са-

мих пострадавших увеличивается, т. к. с раз-

витием ребенка расширяется сфера его само-

стоятельной деятельности. 

Травмы вследствие неправомерных 

действий сверст-

ников. Результа-

ты исследования 

показали, что 

чаще дети трав-

мируют сверст-

ников во время 

игры (20% слу-

чаев) либо не-

преднамеренно 

вне игры (30%), 

как правило, не 

замечая их 

(например, 

наталкиваются 
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В здоровом теле здоровый дух 

        Особое внима-

ние следует обра-

тить на случаи, свя-

занные с поведени-

ем, содержащим эле-

мент физического 

насилия по отноше-

нию к окружающим, 

а иногда и с целена-

правленным стрем-

лением причинить 

боль и показать свое 

физическое превос-

ходство (свыше 40% 

травм).  

      Травмы вследствие недосмотра взрослых. 

Причиной, приводящей к возникновению травмо-

опасной ситуации, могут стать и действия взрос-

лых. 

      Наиболее распространенная ошибка – обыч-

ный недосмотр за детьми, отсутствие контроля за 

их поведением. Чтобы не происходили несчаст-

ные случаи, и дети не травмировались, они долж-

ны находиться под постоянным контролем со сто-

роны работника ДОУ: не должны оставаться в 

помещении без присмотра взрослых. 

     Травмы могут причинить различные колю-

щие и режущие предметы – остро наточенные 

карандаши, ручки, угольники, ножницы. Это 

происходит при неосторожном обращении с 

такими предметами и при нарушении дисци-

плины.  

Чтобы избежать нецелевого использо-

вания канцелярских принадлежностей и по-

лучения от них травм, можно познакомить 

детей с историей этих принадлежностей и 

правилами их использования, при этом вос-

питывая аккуратность и бережное отношение 

к ним в рамках профилактики детского трав-

матизма. 

Рассмотрим случаи, которые могут 

приводить к травмированию во время учеб-

ной деятельности. 

Даже самые обычные толкания друг 

друга порой заканчиваются различными трав-

мами, ушибами, синяками, растяжением свя-

зок, вывихами в суставах, носовыми кровоте-

чениями и прочими серьезными неприятно-

стями. 

Самая распространенная травма при 

падении со стула – ушиб мягких тканей раз-

личных частей тела. При падении могут про-

исходить и черепно - мозговые травмы с по-

следствиями разной степени тяжести. 

Падение на ягодицы, в зависимости от 

силы удара, может привести к ушибу, выви-

ху, разрыву крестцово-копчиковых связок, 

перелому. В связи с этим встает целый ряд 

вопросов: что должен делать учитель, или 

воспитатель в экстренной ситуации. Исчер-

пывающий перечень мероприятий по оказа-

нию первой помощи нормативно утвержден 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 

04.05.2010г. № 477н.). 

Автор:   инструктор по ФК   

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Шарикова И.Н. 
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Логопеды советуют 

    За последние 

годы в нашей 

стране возрос-

ло количество  

детей с тяже-

лыми наруше-

ниями речи. 

Многие специ-

алисты утвер-

ждают: если в 1970–1980-е речевые дефекты были 

у каждого 4-го ребенка дошкольного возраста, то 

сегодня трудно найти дошкольника без наруше-

ний. Увеличилось число де-

тей, у которых речь не появ-

ляется до 3 лет.  

     Первой и главной причи-

ной отставания в речевом раз-

витии является недостаточное 

общение ребенка со своими 

родителями. В последнее вре-

мя многие родители ввиду 

своей занятости и усталости 

не имеют времени и желания 

общаться со своими детьми. 

Специалисты подчеркивают, 

что рост числа нарушений развития речи в наше 

время объясняется не столько медицинскими фак-

торами, сколько изменившимися социально-

культурными условиями, в которых сегодня рас-

тут дети. 

        В некоторых семьях, как только ребёнок 

научается сидеть, его сажают перед экраном. До-

машний экран  совершенно вытеснил бабушкины 

сказки, мамины колыбельные песенки, разговоры 

с отцом, совместную деятельность с родителями.  

Экран становится главным «воспитателем» ребён-

ка. 

          По данным ЮНЕСКО 93 % современных 

детей 3-5 лет смотрят на экран 28 часов в неделю, 

т.е. около 4-х часов в день, что намного превосхо-

дит время общения со взрослыми. Это 

«безобидное» занятие вполне устраивает не толь-

ко детей, но и родителей. В самом деле, ребёнок 

не пристаёт, ничего не просит, не хулиганит,  не 

подвергается риску, и в то же время получает впе-

чатления, узнаёт что-то новое, приобщается к со-

временной цивилизации.  

Но все это приводит к ужасным по-

следствиям:  

нарушению речи; 

физической зажатости; 

отставанию в общей и мелкой моторике; 

снижению самооценки; 

возбудимости; 

неспособности занять себя; 

неразвитости          воображения (из- 

за    пассивного потребления информации) и  

восприятия . 

Правополушарное рисование – уникаль-

ный метод рисования, 

при котором получаем 

быстрый результат с ну-

ля, пробуждая в детях 

скрытые творческие спо-

собности, желание тво-

рить и создавать прекрас-

ное вокруг нас. Занятие 

рисованием помогает ре-

ализовать ребёнку свои 

идеи, развивает мелкую 

моторику рук, сенсорное восприятие, креа-

тивное мышление, а самое главное развивают 

речь. В процессе создания рисунков, дети 

вместе с учителем - логопедом повторяют 

лексическую тему, расширяют словарь, за-

крепляют лек-

сико-

грамматиче-

ские катего-

рии, закрепля-

ют поставлен-

ные звуки в 

речи. 

«Обучение правополушарному рисованию  

детей с тяжелым нарушением речи  
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Логопеды советуют 

    Занятия по рисованию положительно вли-

яют на эмоциональное, психологическое состояние 

ребёнка, помогают справиться с плохим настрое-

нием, улучшить самочувствие, развивают про-

странственное мышление, художественный вкус, 

творческие способности.  Только посмотрите, как 

дети радуются, как им интересно. 

Правополушар-

ное  рисование позволяет  раскрепоститься, рас-

крыться, снять барьеры, сковывающие 

индивидуальность и творческие воз-

можности личности. Основа метода 

правополушарного рисования заклю-

чается в активации правого полушария 

в режим творчества. Такое рисование 

позволяет внести гармонию в работу 

левого и правого полушария, помогает 

раскрыть творческий потенциал ребен-

ка. Это возможность открыть источник  творче-

ских способностей и приобрести чувство вдохнове-

ния. Режим творческого полета открывается  у де-

тей с хорошо развитым правым полушарием и  это-

му способствует методика и техника правополу-

шарного рисования.  Благодаря специальным тех-

никам правополушарного рисования, которые бы-

ли разработаны выдающимся психологом, профес-

сором изобразительно искусства Бетти Эдвардс 

левое полушарие отключается (снижается его ак-

тивность), а правое полушарие активнее включает-

ся в режим творчества. Заметим, что для взрослых 

людей отключить левое полушарие намного слож-

нее, но именно оно мешает творить, напоминая 

нам, что "все это так сложно", "художники учатся 

годами, имея талант с детства" и что наверно 

"нужно соблюдать пропор-

ции". А вот ребенок, осо-

бенно маленький, еще не 

«испорчен» подобными 

внушениями, он смотрит 

на педагога и пытается тво-

рить, и у него это получа-

ется! 

Техника правополу-

шарного рисования 

включает в себя набор 

различных упражне-

ний, которые на пер-

вый взгляд кажутся 

очень необычными. 
Именно  оригинальность и непонятность  этих 

упражнений помогает отключать логику.  Исполь-

зуя то правую, то левую  руку, прописывание букв в 

зеркальном отображении и много чего, что кажется, 

на первый взгляд, полной ерундой позволяет рас-

крыть детям мир волшебного полета фантазии. Пра-

востороннее рисование не предполагает четкой схе-

мы, основано на спонтанности. На занятии можно 

начинать рисовать с любого места. Копируя детали, 

надо постепенно прийти к целому изоб-

ражению. Одно из самых действенных 

упражнений - копирование переверну-

тых контурных рисунков. Еще очень 

эффективно креативное рисование 

пальцами, выход за границы листа. Бла-

годаря специальным упражнениям че-

ловек входит в «П-режим». Во время 

него работа левого полушария прекра-

щается. Человек переносит на бумагу собственное 

виденье объекта. Он не анализирует, не оценивает. 

Таким образом, правополушарное рисова-

ние способствует  расширению знаний по об окру-

жающем мире,  обогащению словаря, развитию лек-

сико-грамматических категорий,. Также обучение 

правополушарному рисованию раскрывает творче-

ские способности  ребенка, что повышает  форми-

рование интуитивного мышления,   и развитие спо-

собностей к визуализации, 

формирование отношения к 

жизни как к творчеству. Бла-

годаря освоению техник ри-

сования, предлагаемых в хо-

де данного курса, гарантиро-

вана гармонизация работы 

обоих полушарий головного 

мозга детей. Помимо этого, их творческий потенци-

ал раскроется полностью, и они смогут легко усваи-

вать материал и избавляться от ненужных нагрузок 

и стрессов, с легкостью переключаться с левополу-

шарного режима в правополушарный.  

Автор:   учитель-логопед  

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  

Чугунова Н.Н. 
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