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  Открытые занятия в 

детском саду 
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    «Из опыта работы» 

 

«Веселая иголочка»  
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   “Родителям на замет-
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  Взаимодействие  

детского сада с родителями 

 воспитанников в процессе 

творческой деятельности. 

      Стр.  9 

Здравствуйте, дорогие читатели газеты 

«Познавай-ка» 
 Новый номер газеты посвящен   пробле-

м е  р а з в и т и я  х у д о ж е с т в е н н о -

творческих способностей у детей  в условиях семьи и дет-

ского сада. Формирование творческой личности ребёнка — 

одна из наиболее важных задач педагогической науки на со-

временном этапе. Наиболее эффективное для этого сред-

ство — изобразительная деятельность. 

. 

                       Читайте  продолжение на стр.16  

№ 1 (14) Ноябрь 2018 г. 

Тема номера:  

   «Логопеды совету-

ют...» 

 
    Коррекция  звукопроизноше-

ния у детей с нарушениями  
прикуса  

Стр.23   

 

 “В здоровом теле здоро-

вый дух» 

 Формирование основ 

здорового образа жизни 

у дошкольников 

 Стр.20 



Дед Мороз — персонаж, который славится не только добротой, но и своими сказочными 

поздравлениями. Однако поздравить можно и его самого. Ведь у него есть собственный День 

рождения.  
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День рождения Деда Мороза — чудесный праздник, возвращающий в детство, дарящий радость 

всем — от мала до велика, заставляющий мечтать и верить в осуществление желаний. 

 Мы  с ребятами приняли решение, тоже поздравить Дедушку Мороза с Днем рождения, и 

приготовили для него подарки : конструирование из бумаги «Осень золотая». Почему «осень 

золотая» спросите вы? Дети дали нам ответ: Дедушка Мороз никогда не видел такой красивой 

осенней  природы. Пусть порадуется вместе с нами.  
С Днем рождения Дедушка Мороз!!! 

             Воспитатель Агапова Т.В. 

  

№ 1 (14) Ноябрь 2018 г. 

Официальным Днём рождения Деда Мороза 

принято считать 18 ноября. Эта дата при-

урочена к наступлению морозов на родине 

именинника, в Великом Устюге, и была вы-

брана самими детьми ещё в 2005 году. 

В этот день в Великом Устюге устраивают 

гулянья, приглашают гостей со всего мира 

и даже организовывают приём поздравлений 

через специальный почтовый ящик. Честву-

ют виновника торжества даже его загра-

ничные «коллеги» — Санта Клаус 

из Америки, Йоулупукки из Финляндии, Пэр 

Ноэль из Франции и другие.  

 Музыка в детском саду занимает важ-
ное  место в образовательном  процессе, так как 
помогает развивать  личность ребенка. Воспита-
ние музыки тесно связано с умственными процес-
сами, т.е. требует внимания, наблюдательности, 
сообразительности. Пение развивает голосовой 
аппарат  и укрепляет голосовые связки, улучшает 
речь, способствует выработке вокально-слуховой 
координации, углубляет дыхание. Занятия ритми-
кой, основанные на взаимосвязи музыки и движе-
ния улучшают осанку ребенка, координацию раз-
вивают танцевальные навыки. На открытых заня-
тиях педагогом  были продемонстрированы мно-
гообразные методы и приемы музыкального раз-
вития и воспитания детей в различных видах дея-
тельности. 

   

Музыкальный руководитель Милёхина Н. Н. 
 

 В начале сентября в МБДОУ «Црр – д/с 

№ 6»  по ул. Хворостухтна, д. 9 традиционно 

прошли открытые занятия для родителей. 

Проводила занятия почетный работник обще-

го образования Милёхина Наталия Николаевна.  
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В детском саду по адресу ул.Ю.Фучика, д. 
22-а  в течение октября проходили открытые за-
нятия для родителей. 

 
Открытые занятия или воспитательные ме-

роприятия для детей дошкольного возраста — 
одна из эффективных форм организации методи-
ческой работы в ДОУ. Следует учитывать, что 
открытое занятие в отличие от обычного — это 
специально подготовленная форма организации 
методической работы, в ходе которой реализу-
ются основные направления воспитательно-
образовательного процесса дошкольного учреж-
дения. На открытом занятии педагог демонстри-
рует коллегам, родителям свой позитивный или 
инновационный опыт по реализации методиче-
ской идеи и применению конкретного приема 
или метода обучения. 

Цели открытых просмотров разнообразны. 
Например, на занятиях по формированию эле-
ментарных математических представлений — 
это обучение детей решению обратных арифме-
тических задач, логических упражнений на нахо-
ждение недостающих фигур; по развитию речи 
— использование опорных схем, моделей при 
составлении описательных рассказов о природе; 
по ознакомлению с окружающим миром — по-
каз методики организации интегративных заня-
тий познавательного цикла (развитие речи, дет-
ское экспериментирование). 

 

Данные занятия должны показывать 
(доказывать) преимущества, высокую эффектив-
ность инновации или традиции в организации 
деятельности детей. Кроме того, воспитатель 
должен подготовить теоретический и наглядный 
материал, мультимедиа, оборудование, органи-
зовать пространство для проведения занятия и т. 
д. 

Открытые занятия были проведены воспи-
тателями Дятчиной С.И., Мажукиной С.Н., Ка-
бановой Е.А., Кобякиной Т.И., Петровой Т.В., 
Ульвис Л.П., Сеченой Т.А. совместно с музы-
кальным руководителем Черновой И.Л., Пиме-
новой Е.В. Благодаря воспитателям дети побы-
вали в сказочном лесу, были юными модельера-
ми,  помогали  маме-кошке, путешествовали во 
времени, знакомясь с происхождением лампоч-
ки. Проведенные занятия были построены в иг-
ровой форме. И при этом дети  выполняли слож-
ные логические задания, отвечали на вопросы 
воспитателей, решали поставленные задачи. Бы-
ло интересно как детям, так и родителям. Можно 
с уверенностью сказать, что программные зада-
чи воспитанники усвоили. 

Всем педагогам - слова благодарности за 
ежедневный кропотливый труд  в деле воспита-
ния подрастающего поколения! 

Старший воспитатель Исаева Ю.Е 
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 В рамках работы городского профес-

сионального сообщества    старших воспита-

телей дошкольных образовательных органи-

заций, с целью диссеминации лучшего опыта 

педагогов по реализации требований ФГОС 

дошкольного образования 31 октября  2018 

года на базе МБДОУ «Центр развития ребен-

ка – детский сад № 6» прошёл мастер-класс 

«Педагогический менеджмент старшего 

воспитателя или как работать в рабочее 

время» (методы и формы работы  старшего 

воспитателя для профессионального разви-

тия и улучшения структуры методической 

работы). 

В мероприятии приняли участие вос-

питатели из 24 ОО города. 

Пост - релиз заседания ГПC 

старших воспитателей ДОО 

Горлова Т.А., педагог-психолог МБДОУ «Црр – д/с № 6» представила песочную анимацию 

на тему «Алиса в стране чудес», которая являлась введением в  общую тему мероприятия. 

Исаева Ю.Е., руководитель ГПС старших воспитателей ДОО, провела интерактивную беседу 

с аудиторией  на тему «Наш сумасшедший мир». 

Основная работа старшего воспитателя – это 

работа с педагогическими кадрами. То есть на 

качество, результаты деятельности всего дет-

ского сада он влияет опосредованно, через 

воспитателя. Поэтому старший воспитатель 

должен уметь работать с детьми и учить этому 

педагогов. Это очень сложная задача, и поэто-

му от старшего воспитателя требуется, прежде 

всего, умение работать с людьми. 

Умение наладить контакт с педагогами и руко-

водителем, выработать свой стиль общения с 

коллективом с учетом особенностей психоло-

гического климата в ДОУ – это условие ус-

пешности методической работы в ДОУ.  

Таким образом, современный старший воспи-

татель – это специалист, эксперт-аналитик, го-

товый работать в инновационном режиме и 

умеющий организовать инновационную и экс-

периментальную работу в своем дошкольном 

учреждении, владеющий новыми информаци-

онными технологиями, коммуникативный че-

ловек, умеющий слушать и слышать других. 
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Горлова Т.А., педагог-психолог 

МБДОУ «Црр – д/с № 6», рассказала о прие-

мах и техниках тайм - менеджмента в работе 

старшего воспитателя. 

Была проведена игра «Угадай, сколько 

времени минута или сколько можно сделать за 

минуту».  

Был подробно раскрыт метод самоорга-

низации – планирование, а также функции 

плана: напоминание, продуктивность, ориен-

тирование, результативность, анализ.  

Татьяна Анатольевна представила ме-

тоды грамотного планирования: карты мыс-

лей, матрица Эйзенхауэра и приемы тайм – 

менеджмента: «парковка» идей, «Метод швей-

царского сыра», 

«Метод поедания 

слона», оптимиза-

ция, кайросовые за-

дачи.  

Старшим вос-

питателям было 

предложено поуча-

ствовать в дискусси-

онном блоке - кон-

курсе «Принципы 

корпоративной 

культуры в бюджет-

ной организации», в 

ходе которого были 

проведены интерак-

тивные игры.  

В завершении 

основной части Гор-

лова Т.А., педагог-

психолог МБДОУ 

«Црр – д/с № 6»  

провела практиче-

скую экскурсию 

«Личность старшего 

воспитателя. Само-

анализ. Ресурсы 

профессионалов». 

Старший воспитатель детского сада дол-

жен быть человеком творческим, поощрять 

стремление к инновациям, свободному выраже-

нию идей, мнений; постоянно учиться, мотиви-

ровать других к занятиям самообразованием. 

Исаева Ю.Е., руководитель ГПС старших 

воспитателей ДОО, провела открытую  консуль-

тацию «Как работать в рабочее время». 

Старшие воспитатели отметили актуаль-

ность и практическую значимость мастер-

класса; отметили, что представленные варианты 

оптимизации рабочего времени старшего воспи-

тателя могут принести положительные резуль-

таты при их грамотном  использовании. 
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 Так что же такое «Бизиборд»? 

Несмотря на интересное название, ответ 

на этот вопрос прост. Это доска, кото-

рая поможет Вашему ребенку развить 

мышление, логику, сообразительность, 

усидчивость, а также мелкую моторику 

рук. 

 Что же для этого необходимо? 

Да всего лишь мелочи, которые есть у 

мамы в шкатулке, у бабушки в чулане, а 

у папы в гараже.  А также желание и 

фантазия.  

Нам понадобится доска и различ-

ные предметы – замочки с крючками, 

цепочки, звонки, задвижки, выключате-

ли, розетки, кнопочки, колесики, лам-

почки, бусины, и многое другое. На од-

ной доске возможно собрать множество 

предметов, которые мы запрещаем де-

тям трогать, а тем более играть в обыч-

ной жизни.  

Эта доска понравится Вашему 

ребенку и займет  его надолго. 

Воспитатель  Котеняткина Т.Л. 

 В детском саду  по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а прошла выставка педагогических идей 

«Бизиборды- развивающие доски  для дошкольников». 

 Пожелания хорошего дня друг другу очень важны. К счастью, эта традиция с каждым го-

дом становится все более популярной в нашем обществе. На Западе это во-

обще считается правилом хорошего тона, и там все - коллеги и члены се-

мьи - перед началом работы или учебы желают 

друг другу успешного дня.  

 Желать хорошего дня можно своим ро-

дителям, детям, соседям, коллегам, любимым, 

сестрам и братьям. Неважно, кому адресовано пожелание - главное, 

как оно произнесено. Большую роль здесь играет искренность. Ведь 

не секрет, что очень часто мы бросаем фразы автоматически, даже не 

задумываясь об их значении. Поэтому пожелания хорошего дня долж-

ны звучать искренне, и тогда они принесут людям реальную пользу.  

Наши маленькие воспитанники тоже решили порадовать своих 

мам и пап  добрыми пожеланиями, а педагог-психолог немного помогла им в этом. 

Этой  акцией воспитатели и педагог-психолог хотели привлечь родителей к жизни в дошко-

льном учреждении, а также это был один из способов взаимодействия  с  родителями (законными 

представителями). 

Подготовила педагог-психолог Горлова Т.А. 



7 

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

    Календарь событий 

№ 1 (14) Ноябрь 2018 г. 

 Есть в нашем мире слово вечно 

 Короткое, но самое сердечное, 

 Оно прекрасное и доброе, 

 Оно простое и удобное, 

 Оно душевное, любимое, 

 Ни с чем на свете несравнимое 

  

     На всех языках это священное слово зву-

чит одинаково нежно и ласково, светло и зна-

чительно: 

     По- русски – мама, матушка. По-

украински – ненька. По киргизки – апа. По – 

грузински – дэда. По осетински – нана. 

Сколько тепла таит магическое слово, кото-

рым называют самого близкого, дорогого 

единственного человека. Мама следит за на-

шей жизненной дорогой. Материнская лю-

бовь  греет нас до глубокой старости. 

Нет наверное ни одной страны, где был не 

отмечен день Матери. В России этот празд-

ник стали отмечать сравнительно недавно. 

Установленный указом Президента Россий-

ской федерации Б.Н. Ельцина «О Дне Мате-

ри» 30 января 1998 года, он празднуется в 

последнее воскресенье ноября. 

      В детском саду по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а в посвящение этому празднику была организова-

на акция, которая называлась «Платье для мамы». Мамы получали в подарок от воспитанников под-

готовительной к школе групп выставку детских работ. 

Дорогие наши мамы, бабушки!  Воспитанники 

детского сада сердечно поздравляют вас с насту-

пающим праздником, с Днем  мамы!  

 Среди многочисленных праздников, от-

мечаемых в нашей стране, День матери занима-

ет особое место. Ежегодно в России, в послед-

нее воскресенье ноября, отмечается этот празд-

ник. Цель данного праздника — поддержать 

традиции бережного отношения к женщине, 

закрепить семейные устои, особо отметить зна-

чение в нашей жизни главного человека — Ма-

тери.  Этот праздник полон душевной теплоты, 

ведь все дети мира поздравляют самых дорогих 

людей на свете - своих матерей. Это такой 

праздник, словно у всех мам общий день рож-

дения. Дети говорят им слова благодарности, 

дарят подарки.  Мамы получают поздравления  

«Мамочка, мамуля милая моя…» 

и лучшей наградой для них становятся успехи де-

тей.        

 О мамах сказано немало слов, много невы-

сказанного 

живёт в 

сердце каж-

дого из нас. 

Важно ус-

петь сказать 

добрые сло-

ва тогда, ко-

гда мама мо-

жет их услы-

шать . 
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В этот день хочется сказать слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят детям ласку, неж-

ность и любовь. Ежегодное проведение меро-

приятий, посвященных этому дню, стало доб-

рой традицией в МБДОУ «Црр д/с №6».   В по-

следние дни  ноября в нашем саду проходят фо-

то выставки и выставки поделок и рисунков для 

мам. Дети вместе с воспитателями разучивали 

стихи и песни о маме, проводят  увлекательные 

тематические беседы, читают  сказки, рассказы 

о матери. К празднику была оформлена выстав-

ка поделок «Моя мама самая-самая», «Портрет 

милой мамочки. Дети работали с вдохновением: 

цвет волос, цвет глаз, узнаваемая улыбка. Они 

украшали её изготовленными самостоятельно 

шарами из цветной бумаги и рисовали сердечки 

и цветы.       

 Все мамы и бабушки получили много позитивных эмоций: 

мамы чуть сдерживали слезы умиления и радости. Трогательным 

моментом стало вручение красочных поздравительных подарков, 

сделанных детьми, в которые они вложили всю свою любовь. Та-

кие праздники объединяют старшее и подрастающее поколение, 

воспитывают настоящих, добрых и любящих людей — граждан 

нашей страны. Хочется поблагодарить всех мам за участие в 

празднике, за внимание к детям, за праздничное настроение. 

Пусть совместная подготовка к праздникам останется навсегда 

доброй традицией в нашем детском саду! 

Мы благодарны всем родителям, которые пришли на наш 

праздник, за участие, за доставленное удовольствие и нам 

очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамо-

чек, счастливые глаза их детей. 

 

Воспитатель МБДОУ» Црр- д/ с № 6» Шестова О.В. 

Моя мама лучше всех!Моя мама лучше всех!  

 Фотоотчет подготовила воспитатель                      

МБДОУ «Црр-д/с №6» Гольдербейн Ю. В. 
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 В современном мире к дошкольному 

образованию предъявляются новые требо-

вания. В том числе к характеру и качеству 

отношений ДОО и семьи. В законе «Об об-

разовании» сказано, что родители являют-

ся первыми педагогами своих детей и «в 

помощь семье» действует сеть дошкольных 

образовательных учреждений. Плодотвор-

ная работа по воспитанию ребенка возмож-

на только в атмосфере сотрудничества, 

взаимодействия и доверия. 

Но сегодня, хочется остановиться на 

развитии совместного творчества со сторо-

ны всех участников образовательного про-

цесса: педагогов, детей и родителей. Для 

этого в нашем детском саду организуются 

различные конкурсы, выставки, акции со-

вместных поделок и  рисунков, в которых 

могут принять участие абсолютно все же-

лающие. 

Польза совместного творчества роди-

телей и детей не вызывает сомнений – это и 

развитие детской фантазии, креативности и 

эмоциональное единение во время совмест-

ных занятий. А когда ребенок видит резуль-

тат своего творчества – это даёт ему сразу 

множество положительных эмоций, гор-

дость своими достижениями, уверенность в 

себе, желание дальше заниматься творчест-

вом. 

Хочется отметить особую пользу та-

ких мероприятий. При совместной деятель-

ности, дети получают самое главное -  вни-

мание своих родителей, их теплоту. Какой 

бы век не стоял на дворе, какая бы власть 

не правила миром, всегда детям нужна ма-

мина любовь, папино одобрение, совмест-

ные дела. 

Как радостно видеть детей, которые 

проходя  мимо своих поделок, с гордостью 

обсуждают их, делятся впечатлениями. 

Взаимодействие  

детского сада с родителями 

 воспитанников в процессе 

творческой деятельности. 

    Родителям на заметку 

№ 1 (14) Ноябрь 2018 г. 

Приглашаем Вас принять участие в наших тематических конкурсах и 

выставках. С подробной информацией Вы можете ознакомиться у 

воспитателей и на стендах. 

Желаем Вам творческой и радостной жизни! 

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

Мартынова Л.В.  
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    Родителям на заметку 

№ 1 (14) Ноябрь 2018 г. 

Большинство сердо-

больных взрослых 

беспокоит лишь излу-

чение экрана. 

 На самом деле вред 

от компьютерных игр 

состоит не столько в 

количестве прове-

денного времени с 

гаджетами, сколько в качестве контента. 

В силу возрастных особенностей у детей 

не достаточно сформированы сферы представле-

ний, мышления, понимания социальных и нравст-

венных норм. 

То, что для взрослого будет уходом от ре-

альности, для ребенка будет иллюзией этой ре-

альности. Для детей становятся очень легкими и 

изменяемыми понятия: деньги, здоровье, жизнь. 

Ведь в компьютерной игре деньги 

достаются быстро и легко, здоровье 

легко поправимо, чужая жизнь ниче-

го не стоит, а своя обновляется по же-

ланию. 

Многочасовые видеоигры с 

элементами насилия нарушают работу мозга на 

клеточном уровне, затрудняют передачу нервных 

импульсов и снижают мозговую активность в це-

лом. По мнению исследователей, дети перестают 

адекватно различать виртуальное и реальное 

насилие. Они становятся агрессивны по отноше-

нию к сверстникам, склонны к издевательствам 

над животными и актам вандализма. Жестокие 

видеоигры на физиологическом уровне провоци-

руют агрессивные проявления человека! 

По нынешнему законодательству компь-

ютерные игры не подлежат обязательной сер-

тификации!  

То есть их действие на психику и созна-

ние ребенка органы госконтроля проверять не 

обязаны. И государственных стандартов в 

этой области на сегодня просто не существу-

ет.  

В государственных лабораториях систе-

мы Госстандарта можно проверить лишь техни-

ческое качество игр. Но это - по желанию про-

изводителя (добровольная сертификация) или 

самого потребителя (за плату!). 

Правила, по которым работают орга-

ны Госсанэпиднадзора, тоже не предусмат-

ривают каких-либо гигиенических испыта-

ний программных средств (компьютерных 

игр в том числе). Не ограждайте ребенка от 

электронных гаджетов полностью, это порож-

дает чувство неполноценности в сравнении со 

сверстниками и излишнее желание поиграть в 

отсутствие контроля. Озаботьтесь не столько 

количеством проведенного с компьютером 

времени, сколько качеством предоставляе-

мой электронным носителем информации.  

Сравните: 

один школь-

ник поискал 

в интернете 

информацию 

для реферата, посмотрел онлайн мультфильм, 

пообщался в соцсетях со сверстниками, почи-

тал, поиграл в морской бой с папой, просмот-

рел электронное упражнение для зрения (Да! 

Такие тоже есть!); другой все то же время в 

компьютере только играл в «стрелялки». Разни-

ца очевидна.   

- знают почти все родители. Но мало кто понимает чем. 

На страже психического 

здоровья детей  

должны стоять РОДИТЕЛИ! 
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    Родителям на заметку 

№ 1 (14) Ноябрь 2018 г. 

В первом случае ребенок и образовы-

вался, и учился, и общался, и развлекал-

ся, и тренировался, и даже  провел вре-

мя в игре с родителем. А второй полу-

чил только импульс к агрессии и одино-

честву. 

Часто родители сами отгоражива-

ются от ребенка, предоставляя ему компьютер, 

чтобы самим заняться своими делами. Участ-

вуйте в подборе игр, договаривайтесь о време-

ни, проведенном перед компьютером, интере-

суйтесь, что нового ребенок узнал из игры, 

какие получил эмоции, какие у него дости-

жения в прохождении уровней, почему ему 

нравится тот или иной персонаж, играйте в 

парные электронные игры.   

Контролируйте, во что играет ребе-

нок, сами подбирайте и скачивайте игры. 

Это могут быть развивающие; обучающие 

или логические игры; виртуальные творче-

ские мастерские или конструкторы; могут 

быть «бродилки», развивающие кругозор, 

тренирующие темповые характеристики, и 

просто доставляющие эстетическое удоволь-

ствие; электронные версии настольных игр. 

 

Обратите внимание на интерфейс иг-

ры. Окружающий мир должен быть 

благополучным, герои доброжела-

тельными, а манипуляции безобид-

ными. 

 

 

Материал подготовлен педагогом-

психологом  

МБДОУ «Црр- д/с №6»: Горловой 

Татьяной Анатольевной. 

Помните: электронные гаджеты при-

званы расширить кругозор и сферу об-

щения человека, а не ограничить их! 

Психическое благополу-

чие детей в ваших руках! 
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    Из опыта работы 

№ 1 (14) Ноябрь 2018 г. 

“Истоки твор-

ческих способ-

ностей и даро-

вания детей на 

кончиках их 

пальцев. От 

пальцев, образ-

но говоря, 

идут тончай-

шие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. 

Чем больше уверенности и изобретательности в 

движениях детской руки, тем тоньше взаимо-

действие с орудием труда, чем сложнее движе-

ние, необходимое для этого взаимодействия, 

тем глубже входит взаимодействие руки с при-

родой, с общественным трудом в духовную 

жизнь ребенка. Другими словами: чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребе-

нок”… 

(В.А.Сухомлинский) 

 Дошкольный возраст – яркая, неповтори-

мая пора в жизни каждого человека. Именно в 

этот период устанавливается связь ребёнка с ве-

дущими сферами бытия: миром людей, природы, 

предметным миром. Происходит приобщение к 

культуре, к общечеловеческим ценностям. Разви-

вается любознательность, формируется интерес к 

творчеству. 

Для поддержки данного интереса необхо-

димо стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность. На заня-

тиях в творческой мастерской  у детей развива-

ются эмоционально-эстетические чувства, худо-

жественное восприятие, совершенствуются на-

выки изобразительного и конструктивного твор-

чества.  

Занятия, связанные с ручным трудом, спо-

собствуют развитию логического мышления, во-

ображения, внимания, эмоциональной отзывчи-

вости, мелкой моторики, воспитанию трудолю-

бия, выработке усидчивости и активизации де-

тей.  

 

Проблема развития детского творчества 

в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных проблем, ведь речь идет о важней-

шем условии формирования индивидуального 

своеобразия личности уже на первых этапах ее 

становления. Конструирование и ручной труд, 

так же как игра и рисование, особые формы 

собственно детской деятельности. Интерес к 

ним у детей существенно зависит от того, на-

сколько условия и организация труда позволя-

ют удовлетворить основные потребности ре-

бенка данного возраста, а именно:  

 • желание практически действовать с 

предметами, которое уже не удовлетворяется 

простым манипулированием с ними, как это 

было раньше, а предполагает получение опре-

деленного осмысленного результата;  

• желание чувствовать себя способным 

сделать нечто такое, что можно использовать 

и что способно вызвать одобрение окружаю-

щих.  

В процессе создания поделок у детей 

закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные 

представления о предметах и явлениях окру-

жающей жизни. Эти знания и представления 

прочны потому, что, как писал Н.Д. Бартрам: 

«Вещь, сделанная самим ребенком, соединена 

с ним живым нервом, и все, что передается его 

психике по этому пути, будет неизмеримо жи-

вее, интенсивнее, глубже и прочнее того, что 

пойдет по чужому, фабричному и часто очень 

бездарному измышлению, каким является 

большинство наглядных учебных пособий».  

Создание поделок доставляет детям ог-

ромное наслаждение, когда они удаются и ве-

ликое огорчение, если образ не получился. В 

то же время воспитывается у ребенка стремле-

ние добиваться положительного результата. 

Необходимо заметить тот факт, что дети бе-

режно обращаются с игрушками, выполнен-

ными своими руками, не ломают их, не позво-

ляют другим испортить поделку.  
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    Из опыта работы 

№ 1 (14) Ноябрь 2018 г. 

Одним из важнейших показателей го-

товности детей к школе является развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Учителя на-

чальных классов отмечают, что многие со-

временные дети на первом этапе обучения в 

школе испытывают затруднения с письмом: 

быстро устаёт рука, теряется рабочая строка, 

ребёнок не укладывается в общий темп рабо-

ты.  

Практика показывает: дети, которые 

занимались вышиванием, легче осваивают 

технику письма. Чтобы ребенок научился 

правильно держать ручку, нужна трениров-

ка, а для этого как нельзя лучше подходит 

работа с мелким материалом. В процессе за-

нятий вышивкой формируются: точность и 

согласованность движений кисти рук, лов-

кость движений пальцев, аккуратность, вни-

мательность, творчество, мышление, т.е. ка-

чества, которые будут необходимы для ус-

пешного обучения письму.  

Рука учит мозг - чем свободнее ребе-

нок владеет пальцами, тем лучше развито 

его мышление, речь.  

В начале учебного года выявляются 

умения детей работать с нитью, иглой, нож-

ницами, пользоваться шаблонами и трафаре-

тами.  

Каждая деятельность включает объяс-

нение материала, но основное время отводит-

ся практической работе. В начале обучения 

проводиться индивидуальная работа. Особое 

внимание уделяется рабочему месту, осве-

щённости помещения, правилам безопасно-

сти труда.  

 Вышивание требует участие обеих 

рук, что дает возможность ориентироваться в 

понятиях вправо-влево, вверх-вниз, лицевая - 

изнаночная. Обучение показывает эффектив-

ность этого труда, приносит пользу к концу 

учебного года, кисти, пальцев становятся бо-

лее ловкими, точными.  

Занятия включают в себя специально 

подобранный материал для развития мелкой 

моторики рук  детей 5-6 лет по всем лексиче-

ским темам, согласно "Комплексной образо-

вательной программы дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями 

речи" Нищевой Н.В.  

      Работа по вышиванию положительно ска-

зывается на взаимоотношениях между деть-

ми, они учатся помогать друг другу, дарить 

подарки, сделанные своими руками. Это дос-

тавляет им радость, это полезное и увлека-

тельное занятие для будущих школьников.  

 

Подготовила учитель - логопед 

МБДОУ «Црр-д/с № 6» Боева И.В. 
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Театр – это удивительный мир. Даже маленький ребенок, который едва научился осмыслять окру-

жающую его жизнь, охотно демонстрирует, как скачет белочка, или зайчик, как передвигается косо-

лапый медведь. Театр – это сказка и это реальность, где каждый ребенок может проявить свое твор-

чество.  

 Сегодня, когда широко и фундаментально 

решается проблема  дошкольного образования и 

воспитания, когда появляются новые Федераль-

ные государственные требования и стандарты и 

усложняются задачи, стоящие перед педагогами – 

дошкольниками, очень важной остается задача 

приобщения детей к театрализованной деятельно-

сти, потому, что театральная деятельность – это 

самый творческий вид детского творчества. Теат-

рализованная деятельность близка и понятна ре-

бенку, глубоко лежит в его природе и находит 

отражение стихийно, потому, что связана с игрой. 

Любую выдумку, впечатление из окружающей 

жизни ребенку хочется воплотить в живые обра-

зы и действия, тем самым проявляя творчество. 

Вот мы играем с детьми, ставим небольшие сцен-

ки, спектакли, где дети принимают активное уча-

стие. Уже в самом раннем возрасте, мы находим у 

детей творческие процессы, которые всего лучше 

выражаются в играх. Ребенок, который сидя вер-

хом на палке, воображает, что едет на лошади; 

девочка, которая играет с куклой и воображает 

себя ее матерью; ребенок, который в игре превра-

щается в раз-

бойника, в 

моряка, - все 

эти играю-

щие дети 

представляют 

примеры са-

мого подлин-

ного, самого 

настоящего 

творчества.   

       И на мой  взгляд, именно театральная дея-

тельность является уникальным средством раз-

вития творческих способностей. Как увлечь ре-

бенка, сделать каждое занятие интересным и ув-

лекательным, просто и ненавязчиво рассказать 

ему о самом главном — о красоте и многообра-

зии этого мира, как интересно можно жить в 

нем? Как научить ребенка всему, что ему приго-

дится в этой сложной современной жизни? Как 

воспитать и развить основные 

его способности: слышать, 

видеть, чувствовать, пони-

мать, фантазировать и приду-

мывать? Именно театрализо-

ванная деятельность позволя-

ет решать многие педагогиче-

ские задачи, касающиеся фор-

мирования выразительности 

речи ребенка, интеллектуаль-

ного и художественно-

эстетического воспитания.   
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 Участвуя в театрализованных играх, дети 

становятся участниками разных событий из жиз-

ни людей, животных, растений, что дает им воз-

можность глубже познать окружающий мир. Од-

новременно театрализованная игра прививает 

ребенку устойчивый интерес к родной культуре, 

литературе, театру, позволяет раскрыть творче-

ский потенциал ребенка. Огромно и воспита-

тельное значение театрализованных игр. У детей 

формируется уважительное отношение друг к 

другу. Они познают радость, связанную с пре-

одолением трудностей общения, неуверенности 

в себе. Очевидно, что театрализованная деятель-

ность учит детей быть творче-

скими личностями, способны-

ми к восприятию новизны, 

умению импровизировать. 

Игра занимает важное место в 

жизни детей, она является ве-

дущим видом деятельности 

дошкольника. Каждый ребе-

нок играет по своему 

«сценарию», но все они копи-

руют действия взрослых. По 

поведению детей в играх, по 

их сюжету можно легко создать картину нашего 

будущего общества. Поэтому в работе по твор-

ческому развитию особое значение стараюсь 

уделять театрализованной деятельности, которая 

помогает сформировать правильную модель по-

ведения в современном мире, повысить общую 

культуру. 

          Занятия театрализованной деятельностью 

способствуют развитию проявления творческой 

активности и инициативности у детей. С их по-

мощью развиваются нравственно-

коммуникативные и волевые качества лично-

сти ребенка (общительность, вежливость, чут-

кость, доброта, умение довести дело или роль 

до конца). Они помогают сформировать у де-

тей умение осознанно применять средства об-

разной выразительности (интонация, мимика, 

позы, жесты, пантомимика),  

позволяющие перевоплощаться 

(почувствовать и передать характерные осо-

бенности образа), вести ролевой диалог, со-

единять речь с движениями. Ценность и поль-

за театрализованных игр при развитии творче-

ских способностей дошкольников очевидна, 

поэтому их следует использовать в самых раз-

нообразных формах работы с детьми. 

 Во время занятий стараюсь  знакомить 

детей с детской литературой, музыкой, изобра-

зительным искусством, правилами этикета, об-

рядами, традициями. Использование театрализо-

ванной деятельности в работе с детьми вылива-

ется в театрализованные представления и инсце-

нировки.  Во время образовательной деятельно-

сти стараюсь включать  театрализованную игру, 

как игровой прием и форму обучения детей, вво-

жу персонажи, которые помогают детям усвоить 

те или иные знания, умения и навыки. Игровая 

форма проведения образователь-

ной деятельности способствует 

раскрепощению ребенка, созда-

нию атмосферы свободы и игре. 

В самостоятельных детских иг-

рах отражаются персонажи и сю-

жеты, взволновавшие детей. Яр-

кие сюжеты, игры, хороводы, ус-

военные в совместной свободной 

деятельности детей и взрослых, в 

играх-занятиях, также способст-

вуют возникновению самостоя-

тельной театрализованной игры детей. 

            Театрализованная деятельность способст-

вует тому, чтобы сделать жизнь детей в группе 

увлекательнее, разнообразнее. 

 
Подготовила воспитатель МБДОУ Црр-д/с № 6» 

Гришкина  А. В. 
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Формирование творче-

ской личности ребёнка — одна из 

наиболее важных задач педагоги-

ческой науки на современном эта-

пе. Наиболее эффективное для 

этого средство — изобразительная 

деятельность. Изобразительная 

деятельность способствует актив-

ному познанию окружающего ми-

ра, воспитанию способности твор-

чески отражать свои впечатления 

в графической и пластической 

форме. К тому же изобразитель-

ное искусство является источни-

ком особой радости, способствует 

воспитанию у ребёнка чувства гордости и удовлетворения результатами труда. 

Новизной и отличительной особенностью нетрадиционных техник рисования является то, 

что в системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 

кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с ис-

пользованием различных материалов, тампонированием и др. Используются самодельные инстру-

менты, природные  и бросовые материалы для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисо-

вание доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает возможность использова-

ния хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных художественных материа-

лов, удивляет своей непредсказуемо-

стью.  

Рисование необычными материалами 

и оригинальными техниками позволя-

ет детям ощутить незабываемые поло-

жительные эмоции, проявить фанта-

зию, творчество 

Рисование с использованием нетради-

ционных техник изображения не 

утомляет детей, а наоборот вызывает 

стремление заниматься таким инте-

ресным делом. Им интересен сам про-

цесс выполнения работы.  

Социально-экономические преобразо-

вания в обществе диктуют необходи-

мость формирования творчески актив-

ной личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные 

проблемы. Школьное обучение требует уже достаточно сформированного уровня воображения. К 

первому классу ребенок должен уметь ориентироваться в ситуациях, в которых происходят различ-

ные преобразования предметов, образов, знаков, и быть готовым к предвосхищению возможных 

изменений. 
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Воображение выступает предпосылкой эффективного усвое-

ния детьми новых знаний, никакой вид творческой деятельно-

сти не может обойтись без воображения. Занятия нетрадици-

онным рисованием позволяют развивать у детей не только ху-

дожественные способности, но и коммуникативные навыки в 

процессе рисования. 

Нетрадиционные техники, позволяют маленькому художнику, 

отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке свои 

чувства и эмоции, дают свободу фантазии и вселяют уверен-

ность в свои силы. Владея разными навыками и способами 

изображения предметов или действительности окружающего 

мира, ребенок получает возможность выбора, что, в свою оче-

редь, обеспечивает 

занятию творческий 

характер. 

Использование нетра-

диционных приемов 

и техник в рисовании 

способствует разви-

тию познавательной деятельности и творческой активно-

сти. Приобретая соответствующий опыт рисования в не-

традиционных техниках, ребенок тем самым преодолевает 

дальнейшее творчество, что в дальнейшем будет достав-

лять ему только удовольствие.  

Опыт работы показывает: рисование необычными 

материалами и оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, 

как известно, — 

это и процесс, и 

результат худо-

ж е с т в е н н о г о 

творчества. Учи-

тывая возрастные 

особенности дошкольников, овладение разными умениями 

на разных возрастных этапах для нетрадиционного рисо-

вания используются особенные техники и приемы:  

тычок жесткой полусухой кистью, печать поролоном; пе-

чать пробками; восковые мелки + акварель; свеча + аква-

рель; отпечатки листьев; рисунки из ладошки, рисование 

пальчиками; рисование ватными палочками; волшебные 

веревочки (ниткография), рисование мыльными пузырями; 

рисование мятой бумагой; кляксография обычная; кляксо-

графия с трубочкой; печать по трафарету; набрызг, моно-

типия предметная; монотипия пейзажная и другие. 
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После завершения первого года обучения: 

• Ребенок знает традиционные материалы, ко-

торыми можно рисовать  

• Знает и называет нетрадиционные способы и 

материалы: пальчики, ладошки, пробковые печатки, ватные 

палочки, губка; 

• Отличает цвета и оттенки (красный, желтый, 

синий, зелёный, белый, чёр-ный, коричневый, оранжевый, 

голубой, серый). 

• Знает свойства акварели и её отличия от гуа-

шевых красок; 

• Ребенок видит и называет характерные и от-

личительные признаки предметов быта и животных. 

• Ребенок может правильно работать каранда-

шом, фломастером, кистью; изменять положение руки в за-

висимости от приёмов рисования; 

• Владеет нетрадиционными изобразительны-

ми техниками: рисование пальчиками, ладошкой, печатание 

различными печатками, тычкование полусухой жёсткой ки-

стью, рисование ватными палочками, тампонирование губкой резерв из свечи в сочетании с акваре-

лью, оттиск различными печатками и мятой бумагой, предметная монотипия, акварель по-сырому; 

• Ориентируется в понятиях: форма, цвет, количество, величина предметов; 

• использовать разнообразие цвета, смешивать краски на палитре для получения нуж-

ного оттенка; 

• Ребенок может комбинировать разные способы изо-

бражения и изоматериалы; 

• Изображает отдельные предметы, а также простые по 

композиции сюжеты; 

• Владеет приёмом обрывания бумаги и техникой бу-

магопластики (комкание салфеток, скатывание их в шарики); 

• Создает простейшие узоры из чередующихся по цве-

ту элементов одинаковой формы; 

 Творит в сотворчестве с воспитателем и сверстниками. 

  

Нетрадиционное рисование - увлекательнейшее и 

полезное занятие.  

Творите и развивайтесь вместе с детьми!  
 

 Подготовила воспитатель  

МБДОУ « Црр—д/с №6 » Крапивенцева Н. Ю. 
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В здоровом теле здоровый дух 

 В настоящее время одной из приоритет-

ных задач, стоящих перед педагогами, является 

сохранение здоровья детей в процессе воспитания 

и обучения. 

Анализируя состояние здоровья детей, мы обрати-

ли внимание на то, что при поступлении в дошко-

льное учреждение с каждым годом увеличивается 

количество детей с ослабленным здоровьем, рас-

тет количество детей с III группой здоровья, часто 

болеющих. Основная проблема - низкий уровень 

знаний о ценности своего здоровья родителей и о 

здоровье своих детей.  

Известно, что здоровье, более чем наполовину, 

зависит от образа жизни, на четверть – от окру-

жающей среды и гораздо меньше оно связано с 

наследственностью и состоянием здравоохране-

ния в государстве. Если мы, взрослые люди, это 

понимаем, и при этом сознательно вредим себе, то 

это наш и только наш выбор. Здоровье дошколь-

ников, совершенно другой вопрос, оно полностью 

на нашей совести. Мы призваны воспитать у до-

школьника уважение к собственному здоровью и 

обязанность его беречь. 

Проблема раннего формирования культуры здоро-

вья актуальна, своевременна и достаточно слож-

на. Известно, что дошкольный возраст является 

решающим в формировании фундамента физиче-

ского и психического здоровья. Именно в этот 

период идет интенсивное развитие органов и ста-

новление функциональных систем организма, за-

кладываются основные черты личности, отноше-

ние к себе и окружающим. Важно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную по-

требность систематических занятий физической 

культурой и спортом. 
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 Направление активной деятельности на 

осознанное сохранение и укрепление своего здо-

ровья позволяет нашим ребятам быть физически, 

душевно и социально более благополучными при 

переходе от искусственно структурированной 

окружающей обстановки детского сада к ситуа-

ции реального мира, повседневной жизни. 

Сегодня под здоровым образом жизни мы пони-

маем активную деятельность того, кто хочет быть 

здоровым, направленную на сохранение и улуч-

шение здоровья. Компоненты здорового образа 

жизни: 

-правильное питание; 

-рациональная двигательная активность; 

-закаливание организма; 

-развитие дыхательного аппарата; 

-сохранение стабильного психоэмоционального 

состояния. 

Начальные знания и навыки по этим составляю-

щим мы должны заложить в основу фундамента 

здорового образа жизни ребенка. 

Начинать надо с себя, с самосовершенствования: 

перестроить мышление на здоровый образ жизни; 

пополнить собственный багаж теоретическими 

знаниями (анатомия, физиология, психология, 

теория и методика физического воспитания, ги-

гиена и др.) Необходимо овладеть оздоровитель-

ными системами и технологиями; приобрести и 

закрепить практические навыки здорового образа 

жизни (зарядка, водные закаливающие процеду-

ры, регулярные пешие прогулки, выполнение ды-

хательных упражнений, психогимнастики и т. п.). 

Также большое внимание уделяется работе с ро-

дителями (проведение семинаров-практикумов, 

консультаций по вопросам оздоровления 

(закаливание, двигательная активность, питание, 

аутотренинги, дыхательные системы, семейных 

соревнований «Папа, мама, я - спортивная се-

мья», дней открытых дверей и других мероприя-

тий. 
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В здоровом теле здоровый дух 

 Немаловажную роль играет организация 

здоровьесберегающего пространства. С этой 

целью мы постарались создать экологическую и 

психологическую комфортность образователь-

ной среды; создали предметно-развивающую 

среду, которая обеспечивает безопасность жиз-

ни детей, условия для укрепления здоровья и 

закаливания организма каждого из них. Выстав-

ки специальной и детской литературы, а также 

плакатов, выполненных в результате совмест-

ной деятельности детей и взрослых, детских 

работ по изобразительной деятельности на тему 

ЗОЖ, информационные стенды для родителей 

тоже способствуют приобщению к 

здоровому образу жизни детей и роди-

телей. 

 В работе используем различ-

ные формы, средства и методы форми-

рования основ здорового образа жизни 

у дошкольников. Основными форма-

ми работы являются игры, создание 

ситуаций, просмотр и обсуждение ви-

деоклипов, отрывков из фильмов, 

мультфильмов, чтение и обсуждение 

художественной литературы, проект-

ная деятельность, викторины, продук-

тивная деятельность, пешие прогулки, 

дни здоровья, смотры и конкурсы, спор-

тивные праздники, досуги, режимные 

моменты. 

В режиме дня и в непрерывно непосред-

ственной образовательной деятельности 

рационально используем двигательные и 

эмоционально-психологические разгруз-

ки (физкультурные минутки, минутки 

здоровья, двигательные разрядки, эле-

менты релаксации). 

 

Непосредственную образовательную 

деятельность используем для формиро-

вания представления детей о человеке как живом 

существе, его организме и 

здоровье; об образе жизни 

человека и зависимости 

здоровья от образа жизни; 

о влиянии различных фак-

торов на здоровье и образ 

жизни человека; о здоро-

вом образе жизни; о пове-

дении человека, способст-

вующем здоровью и здо-

ровому образу жизни. 
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В здоровом теле здоровый дух 

 В ходе физкультурно-оздоровительной 

работы развиваем физические, психические и 

нравственные качества детей, воспитываем са-

мостоятельность, творчество. 

 Воспитывая культурно-гигиенические 

навыки, формируем привычки правильно умы-

ваться, вытираться, ухаживать за полостью рта, 

пользоваться носовым платком, правильно вес-

ти себя при кашле и чихании. 

 Непрерывно непосредственную образо-

вательную деятельность по ИЗО используем на 

реализацию продуктивной деятельности до-

школьников, способствующей выраже-

нию их представлений о ЗОЖ в рисун-

ках, аппликации, поделках из пластили-

на, теста, глины. 

 Музыкальную образовательную 

деятельность используем для развития 

у детей правильного дыхания. 

 Досуги, спортивные праздники 

способствуют созданию условий эмо-

ционального восприятия детьми сведе-

ний о ЗОЖ, закреплению полученных пред-

ставлений и их систематизации. Использование 

проблемных ситуациий позволяет активизиро-

вать выбор детьми решений, соответствующих 

ЗОЖ. 

 Средствами формирования представле-

ний о здоровом образе жизни у дошкольников 

являются дидактические и сюжетно-ролевые 

игры, художественная литература, продуктив-

ная и предметно-практическая деятельность. В 

сюжетно-ролевых играх «Больница», «Семья» 

формируем у дошкольников поведение, способ-

ствующее ЗОЖ, на основе представлений о зна-

чении для здоровья проветривания помещения, 

его влажной уборки, стир-

ки белья, ограничения вре-

мени просмотра телевизо-

ра, работы за компьюте-

ром, использования для 

профилактики заболева-

ний закаливающих меро-

приятий, санитарно-

гигиенических процедур, 

нелекарственных средств. 
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В здоровом теле здоровый дух 

 Практика показала необходимость при-

менения в дошкольных учреждениях здоровь-

есберегающих 

технологий. 

Чтобы дети име-

ли возможность 

в течение всего 

дня системати-

чески двигаться, 

для реализации 

двигательной 

потребности, мы 

разработали мо-

дель оптимального двигательного режима, со-

ответствующего возрасту детей, который по-

зволяет не только удовлетворить физиологи-

ческую потребность в движении, но и спо-

собствует развитию основных двигательных 

качеств, поддержанию работоспособности на 

высоком уровне в течение всего дня, недели, 

обеспечивает разумный баланс между двига-

тельной активностью и отдыхом. 

 Мы используем следующие принципы 

построения оптимального двигательного ре-

жима: оздоровительная направленность, ес-

тественное стимулирование двигательной и 

интеллектуальной активности, индивидуаль-

но-дифференцированный подход. 

Использование нетрадиционных видов гим-

настики играет важную роль для здоровьесбе-

режения дошкольников. Гимнастика пробуж-

дения помогает поднять настроение и мышеч-

ный тонус детей, а также - обеспечивает про-

филактику нарушений осанки. Выполняем ее 

после сна. 

 С помощью дыхательной гимнастики 

по методике развиваем дыхательный аппарат, 

учим детей правильно дышать. 

 Для систематической тренировки паль-

цев и кистей рук используем комплексы паль-

чиковой гимнастики. Проведение пальчиковой 

гимнастики четко определено в режиме каж-

дой возрастной группы. Для стимулирующего 

воздействия на мышцы руки используется са-

момассаж кистей пальцев рук. Для самомасса-

жа используем карандаши, грецкий орех, иг-

рушки. 
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 Немаловажную роль для здоровьесбере-

жения и здоровьесохранения играет рефлексо-

терапия (оздоровительный массаж, самомассаж, 

взаимомассаж, точечный массаж, психоэмоцио-

нальные технологии (оздоровительные паузы, 

психогимнастика, релаксация, лобно-

затылочная коррекция, арт-терапия 

(музыкотерапия, цветотерапия, сказкатерапия и 

т. д., аромотерапия, фитотерапия. 

Использование здоровьесберегающих техноло-

гий помогло сформировать сознательное отно-

шение к своему здоровью, первичные знания об 

основах здорового образа жизни, развить у де-

тей представление о строении собственного те-

ла, назначении органов человеческого организ-

ма, обучить детей уходу за своим телом, навы-

кам оказания элементарной помощи. 



23 

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

Логопеды советуют 

№ 2 (11) Март 2018 г. 

 В практике логопедической работы специалисты часто встречаются с речевыми нару-

шениями, которые появились в результате разнообразных аномалий прикуса.  

 Эта статья о том, что такое прикус, как он влияет на формирование звукопроизноше-

ния, и о профилактики и коррекции речи совместно с ортодонтическим лечением.  

Первое место по распространенности занимает глубокий прикус.  

Глубоким прикусом называется аномалия прикуса, аномалии или деформация зубочелюстной системы по 

вертикальной плоскости, когда верхние резцы перекрывают нижние более чем на 1/2 их коронок при отсутст-

вии режуще-бугоркового контакта При глубоком прикусе ребенок не может достаточно активно разжевывать 

пищу, ест долго. 

Второе место занимает протрузия.  

Протрузией называется аномалия прикуса, при которой верхние центральные резцы значительно выда-

ются вперед  

Следующими по распространенности являются открытый прикус и дистальный прикус.  

Открытым прикусом называется аномалия или деформация зубочелюстной системы по вертикальной 

плоскости, когда при сомкнутых зубах часть из них не смыкается, как правило, во фронтальном участке. 

Дистальным прикусом называется недоразвитие нижней челюсти (прогнатия), при котором наблюдает-

ся заднее положение нижней челюсти по отношению к верхней с наличием сагиттальной щели во фронтальном 

участке 

Четвертое место занимают мезиальный и перекрестный прикус.  

Мезиальным прикусом называется аномалия прикуса, при которой переднее положение нижней челюсти 

относительно верхней сочетается с зубочелюстными деформациями по вертикальной и горизонтальной плоско-

сти 

Перекрестным прикусом называется аномалия (деформация) зубочелюстной системы по горизонтальной 

плоскости, проявляющаяся из-за несоответствия ширины верхнего и нижнего зубных рядов [1]. Часто к разви-

тию перекрестного прикуса приводит отсутствие физиологической стираемости одного из клыков временных 

зубов [2]. 

Коррекция  звукопроизношения у детей с нарушениями  прикуса. 

Для начала разберемся, что же такое 

прикус. 

Прикус – это соотношение зубных 

рядов верхней и нижней челюсти. Все де-

ти рождаются с недоразвитой нижней че-

люстью (она немного смещена назад), но 

по мере взросления, при активном сосании 

и жевании формируются нормальные 

взаимоотношения между челюстями. Од-

нако не всегда ребенок может активно со-

сать и жевать, тогда жевательные мышцы 

будут развиты недостаточно и челюсти 

могут неправильно сформироваться.  
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Миогимнастика 

В логопедии в целях коррекции звукопроиз-

ношения применяется специальный комплекс уп-

ражнений – артикуляционная гимнастика. Для це-

ленаправленного формирования или восстановле-

ния функции отдельных мышц, страдающих при 

патологиях прикуса необходимо включать в рабо-

ту дополнительные упражнения определённой уз-

кой направленности. 

В логопедической работе по коррекции зву-

копроизношения у детей с патологиями строения 

органов артикуляции  используют элементы мио-

гимнастики, разработанной в ортодонтии в целях 

формирования и нормализации функции мышц че-

люстно-лицевой области в процессе коррекции де-

формаций зубочелюстной системы и ротовой по-

лости. 

Такой комплексный подход будет способст-

вовать 

•во-первых, более быстрому и устойчивому 

формированию артикуляционных навыков детей, 

имеющих звукопроизносительные расстройства, 

осложненные деформациями строения органов ар-

тикуляции; 

•во-вторых, целенаправленной коррекции па-

тологического развития функции жевательных и 

мимических мышц, наблюдающегося при анома-

лиях зубочелюстной системы и ротовой полости; 

•в-третьих, при своевременной нормализации 

мышечных функций челюстно-лицевой области, 

ускоренному продвижению ортодонтического ле-

чения. 

Используем упражнения: 

1.    Развитие круговой мышцы рта. 

• Ребёнок смыкает губы и надувает щёки, по-

сле чего прижимает к щекам кулаки и медленно 

выдавливает воздух через сжатые губы (2 варианта 

выдоха – через центр губ и через углы губ). 

• При протрузии верхних фронтальных зубов 

ребёнок надувает воздух под верхнюю губу, при 

мезиальном прикусе – под нижнюю. 

•  Накусывание верхней губы при дистальном 

прикусе и нижней губы при мезиальном прикусе. 

• Ребёнок вытягивает нижнюю губу и охва-

тывает ею верхнюю губу, затем верхнею губой ох-

ватывает нижнюю. 

• Ребёнок набирает в рот воды и удерживает 

её, не проглатывая и не разжимая губ. 

 

• Рекомендуется свистеть, дуть на легко 

перемещающийся предмет. Можно использо-

вать игру «Попади в ворота» (ребёнок дует на 

лёгкий шарик, пытаясь загнать его в маленькие 

игрушечные ворота). 

• Упражнение на удерживание между гу-

бами полоски плотной бумаги или клеенки: ре-

бёнок сжимает полоску губами в течение 3-5 

мин во время выполнения домашних заданий 

или просмотра телевизора. 

• Упражнения с сопротивлением. 

а) Ребёнок закладывает согнутые мизин-

цы в углы рта и слегка растягивает их, сжимая 

губы и следя за тем, чтобы они не выворачива-

лись. 

б) Применение ватных валиков: неболь-

шие ватные валики закладываются в области 

переходной складки преддверия полости рта по 

обе стороны от уздечки верхней губы. Ребёнок 

должен сомкнуть губы и произнести ряд фраз, 

содержащих звуки [п], [б], [м], для чего требу-

ется смыкание губ. 

в) Использование пуговиц: две пуговицы 

диаметром 25-30 мм соединяют шнурком и рас-

полагают на расстоянии 15-18 см друг от друга. 

Одну пуговицу ребёнок захватывает губами, а 

другую берёт правой рукой и натягивает шнур. 

2  Развитие мышц, регулирующих поло-

жение нижней челюсти. 

•  При дистальном прикусе ребёнок мед-

ленно выдвигает нижнюю челюсть вперёд до 

тех пор, пока режущие края нижних резцов не 

установятся впереди верхних. В таком положе-

нии нижняя челюсть удерживается около 10 

сек, затем медленно устанавливается в исход-

ное положение. То же упражнение ребёнок вы-

полняет с поворотом головы сначала вправо, а 

затем влево. 

•При мезиальном прикусе ребёнок откры-

вает рот и медленно закрывает его, смещая 

нижнюю челюсть назад и устанавливает перед-

ние зубы в краевом смыкании. Такое положе-

ние удерживается в течение 4-8 сек. Облегчён-

ный вариант выполнения упражнения – движе-

ние челюсти с запрокидыванием головы назад. 
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Слоговая структура слова - это взаиморасположение и связь слогов в слове. 

В норме у ребёнка к 3-м годам слоговая структура слова нарушается редко, главным образом, 

в малознакомых словах. 

Отклонения в воспроизведении слогового состава слова у детей с ОНР могут проявляться сле-

дующим образом: 

1. Нарушение количества слогов: сокращение (пропуск) слога: «моток» - молоток; опуска-

ние слогообразующей гласной: «пинино» - пианино; увеличение числа слогов за счёт вставки 

гласных в стечения согласных: «команата» - комната. 

2. Нарушение последовательности слогов в слове: перестановка слогов: «деворе» - дерево; 

перестановка звуков соседних слогов: «гебемот» - бегемот. 

3. Искажение структуры отдельного слога: сокращение стечения согласных: «тул» - стул; 

вставки согласных в слог: «лимонт» - лимон. 

4. Уподобление слогов: «кококосы» - абрикосы. 
5. Персеверации (циклическое повторение, настойчивое воспроизведение): «били…били…

билитекарь» - библиотекарь. 

6. Антиципации (замена предшествующих звуков последующими): «нананасы» - ананасы 

7. Контаминации (смешение, слияние элементов слов): «в холодильнице» 

- в холодильнике и хлебнице. 

Ритмическая способность рассматривается специалистами в качестве предпосылки и одно-

временного условия реализации различных видов деятельности – речевой, интеллектуальной и др. 

Кроме того, развитое чувство ритма помогает двигаться под музыку, координировать движе-

ния своего тела и даже правильно, ровно дышать. От чувства ритма зависит и артикуляция, плав-

ность и чёткость речи. 

Вот почему работа над ритмом является одним из важных направлений коррекции в 

процессе преодоления нарушений слоговой структуры слова у детей. 

Одним из направлений развития чувства ритма является формирование и развитие умения вы-

являть и воспроизводить закономерности составления ряда.  

Р А З В И Т И Е  Ч У В С Т В А  Р И Т М А  Н А  Н Е В Е Р Б А Л Ь Н О М  М А Т Е Р И А Л Е  В  

П Р О Ц Е С С Е  Р А Б О Т Ы  Н А Д  П Р Е О Д О Л Е Н И Е М  Н А Р У Ш Е Н И Й  С Л О Г О В О Й  

С Т Р У К Т У Р Ы  С Л О В А  

https://moluch.ru/archive/151/42992
https://moluch.ru/archive/151/42992


26 

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

Логопеды советуют 

№ 2 (11) Март 2018 г. 

В игровой форме детям предлагаются различ-

ные способы воспроизведения ритма: отхлопыва-

ние в ладоши, отстукивание разными предметами 

по столу (карандашом, камешком, игрушками, 

мячом об пол, протопывание и другие. Вот неко-

торые из предлагаемых детям заданий. 

Распознавание простых закономерностей 
(простых ритмов), лежащих в основе последова-

тельностей зрительных стимулов. Эта игра полез-

на всем детям, у которых наблюдаются те или 

иные проблемы с формированием и удержанием 

алгоритмов. Но некоторым детям, например, с 

тотальным недоразвитием, очень тяжело будет 

распознать даже простое чередование. Детям с 

высоким уровнем развития функций программи-

рования и контроля за протекающей деятельно-

стью этот тип заданий можно предлагать в каче-

стве награды, «бонуса» за выполнение заданий 

менее привлекательных. Иногда при работе с ин-

теллектуальными, но не склонными к взаимодей-

ствию детьми с РАС такая игра становится 

«мостиком» к ребенку, позволяя завоевать его 

расположение интересными ему заданиями. 

1. Выложите простую последовательность 

(это могут быть карточки, пуговицы, цветная мо-

заика, шарики су-джок, любой счётный материал) 

и предложите ребенку продолжить ряд, при этом 

указывайте на ритмический ряд молча. Для рабо-

ты на листе необходимо соблюдать требования: 

лист должен быть белым, необходимо обозначить 

нижнюю границу и направление выкладывания 

(слева - направо), начало ряда. 

Фигурки должны совпадать по цвету, разли-

чаться только формой. Ребенок должен повторить 

заданный алгоритм не менее 10 раз, так как мы 

тренируем не только возможность узнавания и 

повторения 

алгоритма, но 

и устойчи-

вость функции 

контроля. 

 

Детям с расстройствами аутистического 

спектра, имеющим речевые проблемы, реко-

мендуется выполнять задания с проговаривани-

ем: часто зрительное удержание ритмического 

рисунка у них сохранно, но оторвано от речи. 

Более того, часто речь не только не облегчает 

им задание, а наоборот, усложняет. Поэтому 

сначала следует выяснить, возможно ли удер-

жание зрительного ритма в принципе, и если 

ребенок справляется с заданием, то затем пред-

лагаем ему сделать то же самое с проговарива-

нием. То есть при работе с такими детьми мы 

несколько смещаем акцент: не речь используем 

для коррекции слабости удержания ряда, а хо-

рошее удержание ряда используем для коррек-

ции слабого речевого опосредования. 

2. Если при выполнении первого задания 

затруднения не возникли, сразу предлагайте 

последовательность, обратную той, которую 

ребенок только что воспроизвел, например,  

 

3. Постепенно усложняйте алгоритмы по 

одному параметру - форме, но цвет не меняйте. 

Если ребенок 

затрудняется, 

взрослый на-

зывает элемен-

ты ряда. Без 

необходимо-

сти помогать 

ребенку не ре-

комендуется, если же необходимость возник-

ла, помощь стоит дозировать. Предлагайте ре-

бенку простые чередования из предложенного 

материала, пока не убедитесь, что он хорошо 

справляется с заданием. 
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4. Введите еще один параметр — цвет. 

Начните с 

простого ря-

да, чередую-

щегося по 

цвету, но ста-

бильного по 

форме: 

Многим 

детям, которые освоили задание на воспроизведе-

ние простых ритмических последовательностей 

(например, яблоко — груша — яблоко — груша — 

яблоко — груша), долго остаются почти недоступ-

ными чуть более сложные ритмы (яблоко — 

груша — груша — яблоко — груша — груша 

— яблоко), и совсем недоступными задания, 

где надо найти ошибку в такого рода рядах. 

Затем усложняйте по тому же принципу, что 

и ранее. 

5.Объедините два параметра: 2 разные фор-

мы и 2 разных цвета. 

  

6. Усложняйте далее 

 

7. Предложите ребенку 

самому придумать узор-

задание для вас. 

8. Предложите найти ребенку 

«ошибку» в вашем длинном ряду, на-

пример: 

 

9. «Почини забор» (восстановление 

пропущенных эле-

ментов) 

 

10. Можно зарисовать данный 

образец на от-

дельном листе сначала с опорой, 

затем по памяти. 

11. «Кто вниматель-

ный?» (научить выделять задан-

ную ритмическую цепочку в 

предлагаемом ряду) 

 

 

Предметы из этого блока можно использо-

вать и для развития аналитико-синтетической 

деятельности, формирования навыков класси-

фикации. Достаточно предложить ребенку две 

коробочки или две тарелки и попросить разло-

жить на них яблоки и груши, например. Можно 

поставить несколько коробочек — по количест-

ву предметов, и предложить разложить на соот-

ветствующие группы. Можно попросить рас-

сортировать их на съедобные и несъедобные. 

Или, посадив перед ребенком плюшевых миш-

ку и зайца, предложить подарить мишке транс-

порт, а зайке — фрукты. 

Эти же мате-

риалы можно 

использовать 

и для обуче-

ния сорти-

ровке по цве-

ту или фор-

ме. Ребенку 

предлагается 

раскладывать все желтое в одну группу, а все 

зеленое — в другую. Если он легко справился с 

заданием, можно предложить ему разложить 

материал сразу на несколько групп. 

Кроме того, можно использовать более 

сложный вариант: сортировку 

по двум признакам — по цвету 

и форме. Для этого удобно ис-

пользовать таблицу, в которой 

в верхней горизонтальной стро-

ке будут представлены цвета 

(красный, синий, желтый, зеле-

ный), а в левом столбце — формы. Причем рас-

положение цветов можно будет менять от зада-

ния к заданию, 

чтобы у ребенка 

не возникало 

стереотипа.  
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Взрослый просит ребенка в каждое окошко на 

пересечении цвета и формы положить нужную 

картинку. Для этого он молча указывает клеточ-

ку, для которой нужно подобрать картинку, про-

ведя рукой пути пересечения соответствующей 

формы и цвета. Речевое объяснение рекомендует-

ся вводить только в том случае, если ребенок не 

справляется.  

Если ребенок легко справляется с заданием, то 

можно увеличить количество клеточек для форм, 

подложив копии табличек одну под другую так, 

чтобы горизонтальных рядов 

(для форм) стало шесть 

Работа с предложенными 

материалами обогащает жиз-

ненный опыт ребенка. Картинки можно использо-

вать еще и для формирования навыков классифи-

кации. Такого рода задания (усложняющиеся по 

мере роста ребенка) всегда полезны для детей 4—

7 лет, так как на протяжении всего дошкольного 

возраста идет активное развитие всех параметров 

мышления. 

Это одно из многих направлений развития 

ритмического чувства, которое способствует: воз-

можности длительно удерживать ритмический 

ряд и воспроизводить его по показу, образцу, ре-

чевой инструкции,  сформировать сенсорные эта-

лоны цвета, величины, формы, усвоению оптико-

пространственных представлений на основе ус-

тойчивых межанализаторных связей. 
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