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Проблемы педагогов, обучающих детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

Шагапова Гульнара Марсовна 

учитель английского языка 

МБОУ «Средняя школа №9» 

Республика Татарстан 

 г. Набережные Челны 

 

 Тема действительно очень актуальная и остро звучащая в 

существующей повестке. Термин «Ребенок с ООП» довольно 

молодой, и как следствие в обществе существуют разночтения. 

Инклюзивное образование однозначно воспринимается как 

необходимость, как наиболее эффективный и гуманный способ 

социализации и развития детей с ООП (в том числе с ОВЗ). Но в то 

же время размытость этого термина и недостаточная 

информированность педагогов приводит к тревогам и страхам. 

Педагоги боятся работать с детьми с ООП, так как абсолютно не 

представляют как эта работа должна выглядеть и какую 

дополнительную нагрузку (к уже существующей внушительной) 

она добавит.  

 Необходимо рассмотреть три основные проблемы, с 

которыми как правило сталкиваются педагоги, начинающие 

работать с ребенком с ООП, или изучающие этот вопрос.  

 Первая и основная - понимание термина. Существует четкое 

определение  понятия для детей с ОВЗ. Закон «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г. № 273 трактует его так:  «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий». Однако ребенок с ООП (особыми 

образовательными потребностями) и ребенок с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) это не одно и то же. 

Четкого, закрепленного в законодательстве определения понятия 

«ребенок с ООП» не существует. Именно поэтому его восприятие и 
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разнится. ООП - это особые образовательные потребности. Это 

термин шире терминов ОВЗ и инвалидность.  Однозначно, что все 

дети с ОВЗ нуждаются в особых образовательных условиях, то есть 

имеют ООП (особые образовательные потребности). Но с 

инвалидностью не все так очевидно. Ребенок может иметь 

заболевание никак не влияющее на образовательные процесс, а 

значит не нуждаться в создании особых  образовательных условий. 

Кроме того существует категория детей нуждающихся в отличных 

образовательных условиях по причинам не связанным со 

здоровьем. Например дети-мигранты, дети из неблагополучных 

семей, не получившие начального образования и тд. Считаются ли 

они обучающимися с ООП? Ведь их случаи не рассматривают на 

ПМПК. Но при этом для них тоже нужен индивидуальный подход 

и особые условия.  

 Например, в моей практике был случай, когда у ребенка 

была выраженная дислексия, проявляющаяся в дисграфии, при 

этом он не являлся ребенком с ОВЗ. Можно ли это считать случаем 

ООП? Необходимо ли задействовать дополнительных 

специалистов и администрацию образовательного учреждения? На 

тот момент я просто адаптировала часть заданий под его 

особенность, заменяла письменные срезы на устные и тд. Но не 

отображала это в адаптированной общеобразовательной 

программе.  

 Так мы приближаемся ко второму вопросу и проблеме, 

встающей перед педагогом. Что делать? Что делать педагогу 

столкнувшемуся с подобной ситуацией? К каким нормативным 

документам обращаться? Какие дополнительных специалистов 

привлекать? С чьей стороны должна идти инициатива: педагога, 

родителей или администрации школы?  

 При изучении этой темы я нашла полезную статью для 

педагогов, которые впервые сталкиваются с таким явлением как 

инклюзивная образовательная среда и обучающиеся с ООП и хотят 

обезопасить себя. Это практико-ориентированный материал с 

портала Региональной общественной организации помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра «Контакт» под авторством 
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Варламова Ю.Е. – юриста МПРО «Учитель». Вот основные 

положения, важные именно для учителя: 

- Если Вам в класс привели ребенка с ОВЗ, то Вы, как педагог, 

можете требовать соблюдения Ваших трудовых прав и создания 

подходящих условий труда. 

- Потребуйте от администрации образовательного учреждения, 

где Вы работаете, заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, в соответствии с которым у ребенка 

признали ОВЗ. Внимательно ознакомьтесь с его особенностями 

здоровья и теми условиями обучения, которые требуются. 

- Выясните, соблюдаются ли в Вашем классе нормы количества 

детей в связи с приходом ребенка с ОВЗ. Если детей больше 

нормы, требуйте либо уменьшения количества детей в классе, 

либо помещения ребенка в другой класс. 

- Выясните, какие специалисты будут работать с ребенком с ОВЗ 

и в каком объеме. Указан ли в заключении ПМПК тьютор или 

ассистент, и будет ли он предоставлен ребенку. Если один их 

этих специалистов требуется, но не предоставлен, добивайтесь 

от администрации образовательного учреждения 

предоставления ребенку такого работника. 

- Выясните, содержатся ли в Вашем коллективном договоре, 

положении об оплате труда, положении о стимулирующих 

материальные вознаграждения за работу с детьми с ОВЗ. Если 

нет, то вместе с другими педагогами, участвующими в 

организации инклюзивного пространства, требуйте 

коллективных переговоров и изменения коллективного договора 

и иных локальных нормативных актов. 

- Вместе с другими специалистами, тьютором, дефектологами, 

продумайте методику обучения ребенка с ОВЗ в инклюзивном 

классе. На основании этих методических рекомендаций, 

адаптируйте вашу рабочую программу и практические задания. 

 Этот материал будет полезен для учителей, впервые 

столкнувшихся с детьми с ОВЗ. Но он так же не дает объяснения и 

шагов касаемо остальный детей с ООП, без ограничений здоровья. 
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Пожалуй, самым грамотным решением будет посоветоваться с 

администрацией школы, если есть необходимость обратиться к 

психологу и составить адаптированную программы для этого 

ученика.  

 Последняя проблема,  о которой я хотела бы поговорить - 

практическое внедрение. Если с формальностями мы 

определились, то проблемы, которые появятся на практике могут 

быть довольно неожиданными и иметь серьезные последствия. 

Если ребенок нуждается в особых образовательных условиях, это 

значит, что он каким-то образом отличается от своих сверстников - 

особенностями здоровья, языком, эмоциональным уровнем и тд. А 

значит нужно быть готовыми к непредсказуемой реакции 

коллектива. Подготовительный этап, работа с детьми до 

знакомства с ребенком с ООП (особенно, если коллектив уже 

сложившийся) — это задача не менее важная, чем сама адаптация 

ребенка в новой среде. Дети не всегда готовы принять тот факт, что 

к кому-то из них применяют другие требования, но при этом ставят 

те же оценки; что учитель может отвлекаться и уделять больше 

внимания ребенку с ООП, в то время когда остальные дети так же 

нуждаются в его внимании. Проблемы могут возникнуть так же со 

стороны родителей. Они тоже могут быть не готовы мириться с 

тем, что их ребенок, на их взгляд, недополучит внимания и 

материала. Это отдельный важный вопрос, который в каждом 

коллективе решается по разному, но который должен быть решен 

превентивно. И каждый педагог сам решает, может ли он справится 

с этой задачей самостоятельно, или ему необходима помощь 

других специалистов.  

 Таким образом очевидно, что вопрос с иклюзивным 

образованием и образованием детей с ООП требуем большей 

конкретизации, как минимум на уровне обычных педагогов, не 

специализирующихся на этой теме. Но сама тенденция к принятию 

всех детей, их гармоничному развитию в неоднородном социуме 

очень оптимистична и соответствует настроениям 21 века. Хочется 

верить, что в ближайшее время люди с любыми особенностями 

здоровья, внешности, мышления станут частью существующей 
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картины мира каждого человека. И инклюзивное образование - 

первый шаг в этом направлении.  

 

Урок английского языка по теме «Food and Drink», 6 класс 

Симонова Наталья Васильевна 

учитель английского языка 

МБОУ СОШ № 10 

Московская область 

г. Мытищи 

 

 

Тип урока: Урок – практикум 

Цели урока: освоить во всех видах речевой деятельности 

новые лексические единицы по теме «Еда, напитки». 

Задачи урока: 

обучающие: 

- продуктивное употребление лексики и введение новых слов, 

обозначающих продукты питания и напитки, различные емкости и 

упаковки; 

-употребление исчисляемых/неисчисляемых 

существительных с неопределенными местоимениями и 

местоименными прилагательными some/any, much/many, (a) few/(a) 

little. 

- активизация изученной тематической лексики в диалогах; 

развивающие: 

-  развитие умений классифицировать существительные, 

обозначающие продукты питания, распознавать 

интернациональные слова; 

- развитие умений выборочно понимать на слух необходимую 

информацию с опорой на контекст; 

воспитательные: 

-  воспитывать культуру питания как составляющую 

здорового образа жизни; 
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-  воспитывать уважение к традициям национальной кухни 

как части культуры разных стран мира. 

Оборудование: учебник SPOTLIGHT 6 (Student’s book), Class 

CD к учебнику; 

доска, компьютер, презентация к уроку. 

Ход урока 

I Вводный этап. 

1. 

Организационны

й момент и 

приветствие 

T: Good afternoon, boys and girls! 

I am glad to see you. Sit down, please. I hope 

everybody is ready to work. Let’s start our lesson. 

T: What date is it today? 

What day is it today? 

2. Совместное 

определение 

целей и задач 

урока; 

 мотивация 

учебной 

деятельности 

T: Open your books on p. 86. Read the title of our 

lesson and look at the pictures. What are we going 

to talk about today? 

T: You are right. Today we shall speak about 

different types of food and drink, containers and 

quantities.  Also we shall practice countable and 

uncountable nouns and quantifiers.  

3. Фонетическая 

зарядка 

 

 

T: Let’s start our lesson with the phonetic drill. 

Интерактивное упражнение. 

 

• [tS] cheese, sandwich, chicken, chocolate, 

chips, chilli 

• [G] juice, jelly, jar, jam, vegetables, sausage 

• [S]  fish, dish, sugar, sure, rush, shepherd's 

pie 

 

II Основной этап. 

1.Включение 

учащихся в 

речевую 

деятельность, 

активизация 

изученной ранее 

лексики 

 

T: Let’s start with the vocabulary. You know a lot 

of words expressing types of food and drink. Let’s 

remember them.  

(работа с ABYY LINGVO) 

T: And now choose items from the picture and act 

out exchanges in pairs as in the example. Look at 

the example in Ex. 1b. 

A: Do you like fish? 

B: Yes, it’s delicious. / No, it’s horrible. 
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2. Грамматика. 

2.1. Countable and 

Uncountable nouns 

Осмысление 

категории числа 

имени 

существительног

о 

T: You know nouns can be countable and 

uncountable. 

We can count countable nouns but we can’t 

uncountable nouns. 

T: Look at the words. Which of them are countable? 

Uncountable?  

 

2.2. Quantifiers. 

Обобщение 

правил 

употребления 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных  

T: There are some words which are used with 

countable and      uncountable nouns to show their 

quantity. They are called quantifiers. 

T: Let’s look at the triangle. 

2.3. Освоение в 

речи 

употребления 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных 

с 

неопределёнными 

местоимениями и 

местоимениями 

прилагательными 

some/any, 

much/many, (a) 

few/ (a) little 

T: Look at the exercise. Fill in the gaps. 

 

3. Повторение 

изученных и 

введение новых 

слов 

T: In order to answer the next question we should 

revise some new word expressing containers and 

quantities (ёмкости и упаковки) 

Let’s read and translate these words. Repeat after 

me. 

T: Look at Ann’s shopping basket in Ex.4. She 

bought some food. What did she buy? 
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T: What did Ann buy? Look at the example. 

Ann bought a bottle of olive oil. 

Ann bought a carton of milk. Etc. 

 

4. Аудирование с 

опорой на 

контекст 

T: Look at the song at page SS3. Listen and tick the 

products you’ll hear. 

5. Активизация 

изученной 

лексики 

Now it’s your turn! Tell us about your favourite 

food. 

 

III этап. 

Завершающий 

этап. 

1. Подведение 

итогов урока 

 

 

Dear boys and girls! 

Thank you very much for your work.  

Did you like the lesson? 

Did you know anything new?  

What have you learnt today? 

Now we can speak about different types of food 

and drink, containers and quantities.   

2. Оценка 

деятельности 

учащихся.  

Домашнее задание 

Now your marks… 

Your homework is Ex.7, p.87. You are to read 

about British traditional food and be ready to tell 

the class about it.  

Also WB p.53. 
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Методические рекомендации «Приобщение дошкольников к 

русским народным традициям» 

 

Клыгина Ольга Юрьевна 

заведующий 

Поспелова Татьяна Юрьевна 

старший воспитатель 

МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе 

 

 

Формированию национальной идентичности, возникновению 

стабильной картины мира и нахождению каждым ребёнком своего 

места в нём как нельзя лучше способствует своевременное 

приобщение детей к народной культуры. При этом необходимо 

создать приоритетное направление изучения родной культуры в 

сочетании с воспитанием уважительного отношения к другим 

культурам. Своевременное приобщение детей к народной культуре 

исключит опасность ассимиляции, когда человек как бы 

поглощается другой культурой, постепенно усваивает её ценности, 

обычаи, язык, традиции и становится культурно неотличим от 

большинства.  

 
 

Установка педагога должна быть направлена на то, чтобы, 

выявляя самобытность каждого народа, использовать 
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положительный потенциал его культуры для саморазвития и 

совершенствования личности ребёнка. 

Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. 

Это результат длительного целенаправленного воспитательного 

воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине 

следует считать накопление ими социального опыта жизни в своем 

городе, усвоение принятых в нем норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Знакомясь с 

родным городом через разные виды детской деятельности, ребенок 

учится осознавать себя живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях и в тоже время 

приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры. 

Народные традиции и фольклор являются формой передачи 

новым поколениям элементов духовно-нравственной культуры 

(совокупного человеческого опыта, ценностей, отношений, форм 

поведения) и обладают высоким духовно-нравственным и 

воспитательным потенциалом, благодаря чему они могут 

функционировать как средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Основными задачами духовно-нравственного 

воспитания дошкольников МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе 

являются: 

1) познание и прививание народной культуры и традиций; 

2) раскрытие духовной и нравственной одарённости ребёнка, 

его способностей и талантов; 

3) гармоничное, позитивное и гуманистическое развитие 

личности ребёнка; 

4) формирование гражданского самосознания, 

доброжелательного отношения к окружающему миру и людям; 

5) одухотворение жизненного пространства ребёнка; 

6) защита и укрепление физического, психического и 

духовного здоровья ребёнка; 

7) формирование опыта духовно-нравственного поведения. 

Народные традиции являются элементами духовно-

нравственной культуры и обладают значительным духовно-

нравственным потенциалом, который отражают их классификация 
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(мировоззренчески - ориентирующие, позиционно-ролевые, 

регламентирующие традиции) и функции (основные – воспитания 

духовно-нравственных качеств, формирования опыта духовно-

нравственных отношений в детском коллективе и вспомогательные 

– культурно-просветительская и творчески-развивающая). В то же 

время народные традиции обладают значительным 

воспитательным потенциалом. Педагогическую сущность 

народных традиций отражают их сущностные признаки 

(социально-игровая сюжетика, практико-ориентированный 

характер, образовательно-воспитательная направленность, 

эмоциональная насыщенность), условия эффективного 

педагогического использования (сценарно-игровая 

технологичность, воспитательная организация, включение в 

деятельность). 

Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ ДС № 

39 «Золушка» г. Туапсе с родителями (законными 

представителями) является одним из важнейших факторов, 

влияющих на функционирование и развитие объединения 

дополнительного образования.  

Сотрудничество основано на принципах:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

 открытость ДОУ для родителей;   

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей;   

 уважение и доброжелательность друг к другу;   

 дифференцированный подход к каждой семье;   

 равная ответственность родителей и педагогов.   

Для успешной работы в данном направлении важна система и 

последовательность по воспитанию положительного отношения 

дошкольников к духовно-нравственным ценностям. Важно 

развивать творческие способности дошкольников, его личностные 

и духовно-нравственные качества [4]. 

Введение в практику МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе 

интегрированных условий при организации непосредственно-

образовательной деятельности, предполагает использование 

разнообразных видов деятельности, которые могут 
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интегрироваться между собой, что является решением единой 

педагогической задачи обучения. Развитие ребенка осуществляется 

в двух или более направлениях по формированию народных 

традиций, по художественно – эстетическому воспитанию 

воспитателями, узкими специалистами, работающими с одной 

группой детей на основе интеграции. 

Приобщение к народным традициям в условиях интеграции 

разделов художественно-эстетического цикла является 

эффективным научным инновационным методом работы с 

дошкольниками. Также - это есть важный шаг в становлении 

личности ребенка [4]. 

Первым шагом на пути к приобщению дошкольников к 

русской народной культуре, конечно же, должно быть расширение 

знаний о своей малой родине, изучение обычаев и традиций своего 

города, района, области. С раннего возраста у ребенка развиваются 

чувства, черты характера, которые связывают его непосредственно 

со своими корнями. 

Краснодарский  край - уникальный край, где сохранение 

традиций побуждает у детей чувство любви и гордости к «малой» 

Родине. Край наш богат, красив его ландшафт, в каждом городе, 

районе, селе существуют особые традиции в песенном, 

декоративно-прикладном искусстве, манере речи, которые 

передаются из поколения в поколение. Музыкальное народное 

творчество дарит детям встречи с напевными и искренними 

мелодиями, с подлинным, живым, ярким, образным и ласковым 

родным языком [2]. 

Чтобы нагляднее познакомить детей с народным бытом и 

традициями русского народа мы оформили мини – музей «Изба», 

где теперь у нас живут предметы старины и народного быта. Детям 

очень нравится проводить досуг в «Избе», узнавать о предметах 

старины, прикоснуться к музейным экспонатам, посидеть за 

прялкой. На базе мини-музея проводятся мероприятия по 

приобщению к национальным традициям, русским бытом, ведется 

кружковая работа «Ладушки». 

Все мероприятия МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе, 

проводимые нами, говорят сами за себя: – «На завалинке сидим да 
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приговорки говорим», – День хороводных игр «Заря-заряница», – 

«Фока воду кипятит и как солнышко блестит», – «При солнышке 

тепло - при матушке тепло», – «Пришла Коляда- отворяй ворота», 

– «Сошью Дуне сарафан, а Ванечке шапку» [3]. 

Первым социальным институтом в развитии и воспитании 

ребенка является семья. Поэтому свою работу мы направили на 

привлечение родителей в воспитательно - образовательный 

процесс детей. 

Для того, чтобы привлечь родителей к данной теме мы 

используем такие формы работы, как анкетирование, беседы, 

родительские собрания, совместные праздники, посиделки, 

выставки, конкурсы, оказывается консультативная помощь. 

Родители постоянные участники всех наших мероприятий. 

Еженедельно мы знакомим детей с малыми фольклорными 

формами. В эти дни дети погружаются в атмосферу русского быта, 

устного народного творчества, игр и забав. Посезонно проводим 

посиделки, в которых принимают активное участие родители, они 

вместе с детьми узнают много нового о народных играх, 

разучивают считалочки, загадки, пословицы, узнают новое о 

народных праздниках 

Слово «традиция» – означает исторически сложившиеся и 

передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, правила 

поведения. Традиция охватывает объекты социального наследия: 

материальные и духовные ценности, процесс социального 

наследования, его способы. В качестве традиции выступают 

определенные общественные установки, нормы поведения, 

ценности, идеи, обычаи, обряды, праздники и т. д. Народные 

традиции, передаваемые из поколения в поколения, создают в себе 

разнообразные средства и формы воспитания. 

Так же дети МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе 

знакомятся с народным календарем. Он собрал в себя природный 

круг всех циклов жизнедеятельности человека на земле, вобрав в 

себя все краски народной жизни, праздники, народные ремесла – 

помогает нам построить свою работу с детьми по естественному 

циклу,например: осень – сбор урожая, осенние праздники, 

народное гулянье,за ней зима: Святки, Рождество, Новый год – 
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зимние праздники и обряды, Масленица – проводы зимы и лето – с 

хороводами и песнями вокруг зеленой березки. Природа не 

умирает, а совершает обычный круг жизни. 

Одним из средств передачи традиции являются песни, 

сопровождающая человека всю его жизнь – от рождения до смерти 

– в труде, на празднике в быту. Поэтому народныепесни можно 

классифицировать по возрастному признаку: колыбельные, 

детские, молодежные и т. д.,по признаку содержания: обрядовые, 

лирические, героические, эпические, сатирические и т. д.,по 

признаку принадлежности к различным видам деятельности: 

хороводные, песни, помогающие в труде, игровые песни, и 

песенки, ритуальные песнопения и т. д. 

Народные игры являются традиционным средством 

педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни 

людей, их быт, труд, устои, представление о чести, смелости, 

мужестве, желание быть сильными, ловкими, выносливыми, 

быстрыми, красиво двигаться, отличаться смекалкой, 

находчивостью, волей и стремлением к победе. Игра была 

естественным спутником жизни ребенка, источником радостных 

эмоций, обладающим великой воспитательной силой. 

Сказки всегда были самым эффективным способом общения 

с детьми. Они формировались на протяжении веков, впитали в себя 

культуру народа, в них отражены нравственные принципы и 

общечеловеческие ценности. Мир в сказках показан многогранным 

и противоречивым, но в них всегда говорится о том, что есть выход 

из самой трудной, казалось бы, не разрешимой ситуации. 

Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает 

воспитательное значение. Слушая сказочные истории, дети 

связывают их со своей жизнью, стремятся воспользоваться 

примером положительных героев для борьбы со своими страхами, 

черпают в них надежду. Сказки дают ребенку поддержку, которая 

будет нужна ему на всем жизненном пути [3]. 

Большое значение необходимо придать русским пословицам, 

поговоркам, загадкам, потешкам и прибауткам. Они «живут» 

веками на страницах книг и «от мала до велика» в них величие и 

мудрость. Народ вложил в содержание пословиц все свои чувства. 
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Они, как и люди их создавшие, веселятся, грустят и плачут и 

предостерегают, являются камертоном внутренней искренности. 

Ни в одном другом жанре фольклора жизнь отражена так широко и 

многогранно, как в пословицах и поговорках.В пословицах много 

материала практического характера: житейские советы, пожелания 

в труде, приветы, осуждения [3]. 

Традиция жива, пока ее чтут, берегут. И даже пение 

народных песен для одних детей будет просто концертом, а для 

других, прикоснувшихся к культуре своих предков – естественной 

частичкой бытия [2]. 

Много нас живет на родной земле. И все мы такие разные. 

Много разных народов на земле и в нашей стране. У каждого свои 

обычаи, песни, сказки, предания. И очень важно ценить и понимать 

других людей. 

Таким образом, народные традиции народов включают в себя 

укорененные в национальном сознании идеи, свойственные ему 

переживания, передают накопленную веками народную мудрость. 

Песни, игры, загадки объединяются в праздниках. 

Ценность народных традиций огромна, а их утрата 

невосполнима какими бы то ни было материальными благами. 

Если полностью утеряны все традиции, может встать под сомнение 

само чувствование народа. 

Основные обрядовые праздники, проводимые в старшей 

группе: 

- «Святки»  

Цель: прививать любовь к народным календарно -

  обрядовым праздникам. 

Приобщать к миру народной культуры, знакомить с 

поэтическим, музыкальным и игровым фольклорам. 

Предварительная работа: беседы о праздновании Рождества, 

Нового года, заучивание колядок, народных игр, загадок, примет, 

пожеланий к новому году. 

Оборудование: стол, полотенце в народном стиле, самовар, 

бутафорский дом, народные костюмы для хозяйки и хозяина, для 

казака и казачки, ведущий; маска –шапочка «Румяный каравай», 
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игровое оборудование -два «коня», два обруча; блюдце, пшеница, 

крошки хлеба, водичка, птица Петух. 

- «Масленица»  

Цель: Знакомство детей с русским народным календарным 

празднеством Масленицей, посвященным концу зимы.  

Интеграции образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, художественно- эстетическое 

развитие.  

Методы и приемы: практические, наглядные, словесные.  

Практические: пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, физминутка, подвижная игра.  

Наглядные: картинки из серии «Масленичные гулянья». 

Словесные: беседа, загадки.  

Материалы и оборудование: картинки из серии «Народные 

масленичные гуляния», ватные снежки, маска «Солнышко», 

фланелеграф, картинки: солнце и лучи (для фланелеграфа). 

- «Троица»  

Цель: развитие личности дошкольника посредством его 

приобщения к ценностям патриотизма.  

Задачи: 

 познакомить детей с праздником «Троица», с символом 

этого праздника - берёзой; 

 расширять знания детей о православных праздниках. 

 поддерживать и развивать у детей интерес к пониманию 

смысла образных выражений, обрядов и обычаев, связанных 

с этим праздником; 

 воспитывать любовь к устному народному творчеству, 

русским народным песням, хороводам, подвижным играм; 

 воспитывать у детей интерес к истории России, 

национальную гордость, чувство причастности к великому 

русскому народу. 

Оборудование: русские народные костюмы для детей и 

воспитателя, ленты, венок из цветов, костюм берёзки. 

Предварительная работа: разучивание закличек, потешек, 

стихотворений о берёзе; беседы о праздниках Вознесение, Троица. 
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- «Ивана Купала»  

Программное содержание: 

1. Развивать интерес детей к старинным русским обычаям. 

2. Развивать интонационную выразительность речи. 

3. Вызвать эмоциональный отклик детей. Приобщить к 

обрядовой культуре края. 

4. Развивать двигательную активность детей. 

Виды детской деятельности: двигательная, познавательная, 

речевая, коммуникативная. 

Предварительная работа: беседы о русских летних 

праздниках, разучивание песни «Во поле берёзка стояла» 

Оборудование: магнитофон, аудиозаписи песен «Во поле 

берёзка стояла», «Купола Ивана Купалы», весёлых народных 

мелодий для конкурсов; 2 таза с водой, 2 пластиковые тарелки, 2 

ведёрка, 4 пластиковых бутылочки для конкурсов; венки и верёвка 

для игры. 

Действующие лица: Девица Красная (ведущая), Иван Купала, 

Баба-Яга. 

- «Осенины»  

Цель: Формирование познавательного интереса к истории 

своей страны, формировать у детей патриотические чувства. 

Воспитывать у детей уважение, интерес к обычаям старины, к 

русскому фольклору. 

Задачи: 

-Приобщать к культуре и традициям через знакомство с 

народной музыкой. 

- Продолжать работу над развитием музыкальных и 

творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 

-Помочь детям поверить в себя, преодолевать 

стеснительность, формировать чувство собственного достоинства. 

-Вызывать эмоциональный отклик на происходящее, 

активизировать детей в высказывании своих мнений. 

- Расширять и обогащать социально – нравственный и 

эмоциональный кругозор детей 

-Приобщать к историко-культурному наследию. 
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Предварительная работа: 

-Наблюдения за сезонными изменениями в природе осенью. 

-Рассматривание картин об осени известных художников. 

-Знакомство с осенними народными праздниками, русским 

народным творчеством, стихами, рассказами, народными 

приметами, песнями хороводами. 

Приобщая дошкольников к народной культуре - народным 

праздникам и традициям придается большое значение. Знакомя 

детей с содержанием календарных праздников, мы берем только 

народную составляющую этих праздников, не заостряя внимания 

на христианской стороне, пытаемся привить у них интерес к 

возрождению этих праздников, желание самим участвовать в них. 

В содержание патриотического и духовно-нравственного 

воспитания МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе входят: 

 События в потоке времени: даты календаря, даты 

православного календаря, события в жизни семьи, города, 

края. 

 Судьбы людей в истории (близких ребенку, участников 

исторических событий). 

 Развитие народной культуры и цивилизации: декоративно-

прикладное искусство, живопись, архитектура, костюм, 

предметы быта, техника, вооружение. 

 Роль событий, людей, культуры, ценностей в жизни народа 

и страны. 

Цель воспитательного пространства МБДОУ ДС № 39 

«Золушка» г. Туапсе -  воспитание патриотических и духовно - 

нравственных качеств личности ребенка, основанных на традициях 

русских народных и православных праздниках. 

Методическая литература 

1. Алёшина Н. В. Знакомим дошкольников с родным городом. 

– М.: ООО «ЭлизеТрэйдинг», 1999. – 144 с. 

2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Старшая группа. – М.: 

ООО «ЭлизеТрэйдинг», 2001. – 246 с.  
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3.  Буре Р. С. Педагогические условия реализации задач 

нравственного воспитания дошкольников в деятельности // 

Дошкольная педагогика. – 2007. - № 8. – С. 9-12  

4. Буре Р. С. Формирование нравственно-ценного поведения у 

дошкольников // Управление дошкольным образовательным 
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5. Воспитание нравственных чувств у дошкольников / Под 

ред. А.М. Виноградовой – М.: Просвещение, 1988. – 145 с. 

6. Вишневская В.Н. Программа духовно-патриотического 

воспитания детей 5-7 лет «Свет Руси»: Пособие по 

реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001- 2005 

годы». – М.: АРКТИ, 2004. – 112 с.  

7. Гончарова Е. В., Моисеева Л. В. Технология экологического 

образования детей старшей (подготовительной к школе) 

группы ДОУ. – Екатеринбург: издательство «Центр 

Проблем Детства», 2002. – 270 с. 

8. Гармаев А. Этапы нравственного воспитания ребенка. – 

Минск: Лучи Софии, 2002. – 132 с. 

9. Зеленова Н.Г. Мы живем в России: старшая группа. Мы 

живем в России: подготовительная к школе группа. М.: 

Скрипторий. 2003, 2008. 

10. Казаков А.П., Шорыгина Т.А. Детям о Великой Победе! 

Беседы о Второй мировой войне. М.: ГНОМ и Д, 2008. 

11. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? Опыт 

работы по патриотическому воспитанию в ДОУ. М.: Сфера, 

2005. 

12. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать… 

Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий,2008. 
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Методики создания новых сказок 

 

Сафронова Татьяна Александровна 

методист по УВР 

ЦРР «Ручеёк» г. Владимир 

 

Когда ребенок проживает сказку, образуются связи между 

сказочными событиями и поведением в реальной жизни. Если 

родители обсуждают с ребенком прочитанные сказки – жизненные 

уроки быстрее усваиваются, способствуют дальнейшему 

гармоничному развитию ребенка и его успешной самореализации. 

Если сказки не обсуждаются, жизненные уроки и ценности 

усваиваются пассивно. С первых месяцев зарождения новой жизни 

родители могут рассказывать ребенку сказки. Пока длится 

внутриутробное развитие. малыш привыкает к спокойному и 

радостному голосу родителей, реагирует на их положительные 

эмоции. Для новорожденного сюжет сказки не имеет значения. 

Главное, чтобы в ней были определенные ритмические 

конструкции, повторы, звукоподражание для освоения родного 

языка. В возрасте 1.5 – 3 года дети начинают говорить. Поэтому 

сказка становится толчком к развитию связной речи, образного 

мышления и познавательного интереса. В 3 – 4 года ребенок 

распознает основные эмоции. Поэтому нуждается в сказках с 

простыми и яркими сюжетами. На этом этапе стоит обсуждать в 

семейном кругу или в группе эмоции героев, их поведение. В 4 – 6 

лет язык сказки является самым понятным для ребенка. Именно 

через сказку дошкольник усваивает социальный опыт. Поэтому 

любое задание ребенок выполняет лучше и с удовольствием, если 

захватить его сказочным сюжетом. 

Основные этапы работы по обучению сочинения сказок: 

На первом этапе дети знакомились с новыми, ранее не 

слышанными ими сказками, стишками, потешками, прибаутками, 

загадками, закрепляли прежний запас произведений фольклора. 

Детская деятельность на этом этапе выражается в активном 

восприятии и усвоении фольклора, в возрастании интереса к нему, 
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желании исполнять – выразительно читать народные стишки, 

потешки, рассказывать знакомые сказки. 

На втором этапе вся работа была направлена на то, чтобы 

дети осознали характерные особенности 

жанра сказки (фантастический вымысел, очеловечивание 

животных, растений, предметов и др., традиционности приемов 

развития и построения сказочного сюжета (присказка, зачин, 

концовка, повторности, троекратности эпизодов, приемов «от 

большого к малому», «от малого к большому». Детская 

деятельность на втором этапе состоит в активном взаимодействии 

с материалом: в анализе средств художественного изображения 

народной сказки и использовании этих средств в собственном 

творчестве. 

Осознание детьми закономерностей этого жанра позволил 

перейти к следующему (третьему) этапу работы – сочинению 

сказок. 

Проанализировав опыт педагогов и психологов (Э. П. 

Короткова, А. Е. Шибицкая, О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш, Е. Б. 

Танникова и др.) отобраны и систематизированы 

разнообразные методы работы со старшими дошкольниками по 

обучению сочинению сказок. 

 Моделирование сказок. 

 Сказки с новым концом. 

 Знакомые герои в новых обстоятельствах. 

 Коллаж из сказок. 

 Сказки по-новому. 

 «Перевирание» сказок. 

 Сериал в сказках. 

 Сказки по смешанным образам. 

 Сказки из загадочных объявлений. 

 Эксперименты в сказках. 

 Цветные сказки. 

 Сказки от превращений. 

 Случайные сказки. 

 Музыкальные сказки. 



  «Мудрец» * № 12 (27) * декабрь 2021 г. 

 
27 

 Экологические сказки. 

 Сказки из загадок, пословиц, считалок, стихов. 

Любой набор слов, образованный по ассоциации, может стать 

началом или основой для сочинения истории. Автор предлагает 

записать слово по-вертикали и придумать на каждую букву другие 

слова. Например, на слово «игра» слова «ирис», «гром», «рыба», 

«автобус». Теперь можно придумывать невероятную историю, в 

которой обязательно встречаются все эти слова. Чем случайнее 

будет набор слов, тем интереснее получится сочинение. Подбор 

слов, начинающихся на определенные буквы, – это задание, с 

которым успешно справятся даже дети 4-5 лет. Последующее 

сочинение истории по набору слов может быть осуществляться в 

коллективной форме или вместе с воспитателем. 

В сочинениях часто используется словотворчество – 

придумываются новые герои, их имена, страны, в которых они 

живут. Придумать новое слово очень легко, если воспользоваться 

методом деформирования слова при помощи известных приставок. 

Дж. Родари прибавляет к обычным словам такие приставки как: 

анти-, мини-, макси-, супер-, вице- идр. Получаются слова: 

антимышь, миникит, максимоль, суперспичка и т.д. Каждое из этих 

слов может стать героем новой невероятной истории. 

Метод бином фантазии предполагает использование двух 

слов. Желательно подобрать пару слов, далеко стоящих друг от 

друга в смысловом ряду. Для подбора слов можно использовать 

методы жеребьевки, случайного выбора из словаря или из любой 

книги, придумывания детьми. Далее при помощи предлогов и 

союзов, изменяя слова по падежам, необходимо соединить их во 

всевозможные словосочетания и выбрать из них самое невероятное 

или смешное. Это упражнение активизирует словарь детей и 

закрепляет грамматические нормы. Полученное словосочетание и 

будет главной темой сочинения. Например, на пару слов «собака – 

огурец» придуманы словосочетания: «собачий огурец», «огурцовая 

собака», «собака в огурцах», «огурец для собаки». 

Техника фантастических гипотез также строится на основе 

двух слов. Но для ее составления надо придумать подлежащее и 

сказуемое. Детям дошкольного возраста можно предложить 
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придумать слова – ответы на вопросы: кто? Что? Что делает? Затем 

соединяем пары слов в фантастическое предположение – гипотезу. 

Например: что было бы, если бы слон летал? Что будет, если 

мороженое запоет? Сочинения детей на такие темы позволяют 

увидеть необычное в знакомых предметах и явлениях. 

Писатель также предлагает использовать литературные 

произведения для развития речевого творчество. Большие 

возможности заложены в хорошо знакомых детям сказках. Однако 

детей следует учить фантазировать, изменять привычный сюжет. 

Сделать это можно несколькими способами: 

- новое слово меняет линию сюжета (Красная шапочка – 

вертолет); 

- перевирание сказки можно осуществить путем изменения 

основных характеристик героев (Красная шапочка – злая, волк – 

добрый); 

- продолжение сказки очень любят сочинять дети, когда не 

хотят, чтобы сказка закончилась (как Красная шапочка вернулась 

обратно домой после того, как ее спасли дровосеки); 

- салат из сказок – это смешивание героев из разных сказок 

(Красная шапочка встречает в лесу Маугли); 

- сказка-калька – прием наложения на канву сюжета знакомой 

сказки других героев (Пошел Буратино навестить черепаху 

Тортиллу…). 

Восприятие сказки оказывает сильное воздействие на 

эмоциональное развитие детей, процесс ознакомления со сказкой 

создает реальные психологические условия для формирования 

социальной адаптации ребенка. Во все времена сказка 

способствовала развитию позитивных межличностных отношений, 

социальных умений и навыков поведения, а также нравственных 

качеств личности ребенка, которые определяют его внутренний 

мир. При этом сказка остается одним из самых доступных средств 

для развития ребенка, которое во все времена использовали и 

педагоги, и родители. 

Внимательно изучив исследования В.Я. Проппа о структуре 

волшебной сказки, Дж. Родари отобразил основные элементы 

сказки в «картах Проппа». К основным элементам относятся: 
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запрет, нарушение запрета, герой покидает дом, испытание героя, 

волшебный даритель, получение волшебного средства, победа над 

врагом и др., всего их 31. Карты рекомендуется изготавливать 

вместе с детьми, важно, чтобы дети понимали их значение. 

Сначала это могут быть соответствующие сюжетные рисунки, 

затем схематичные изображения. Начинать работу рекомендуется с 

ограниченного количества карт, постепенно добавляя к набору 

новые. После того, как дети освоили придумывание сказок по 

порядку функций, можно сочинять, вынув наугад несколько карт 

или поделив все карты на 2-3 группы и устроив соревнование 

между группами детей – у кого интереснее получится. 

На основе методов фантазирования, предложенных Дж. 

Родари, возможно большое количество вариантов, модификаций, 

которые придумывают сами дети и разрабатывают педагоги в 

совместной деятельности с детьми. Главное, чтобы детям 

нравилось выдумывать истории, а педагог сумел бы помочь им 

выразить свои мысли в наилучшей языковой форме. 

 Данные методы работы осуществляются, как увлекательная 

игровая, творческая деятельность, направленная на активизацию 

речевого общения, развитие познавательной активности, 

творческих способностей, навыков общения, эмоциональную 

отзывчивость ребенка 

 « Работа учителя – логопеда в группе компенсирующей 

направленности    дошкольного образовательного учреждения 

в контексте ФГОС ДО» 

Мохова Ирина Александровна 

учитель – логопед 

МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования выдвигает новые направления в 

организации речевого развития детей 3 – 7 лет. К семи годам 

речевое развитие ребёнка должно характеризоваться умениями 
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задавать вопросы взрослому, в случаях затруднений обращаться к 

нему за помощью, адекватно использовать вербальные средства 

общения, а также владеть диалогической речью. 

ФГОС ДО определяет целевые ориентиры – социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка, которые 

должны быть у них сформированы на этапе завершения 

дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а 

именно: к завершению дошкольного образования ребёнок хорошо 

понимает устную речь, может выражать свои мысли и желания. 

Также речь включается в качестве важного компонента в 

следующие целевые ориентиры: 

•  Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными 

связями, склонен наблюдать, экспериментировать. 

•  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире. 

•  Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен к принятию собственных решений. 

•  Способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным  правилам поведения 

 У ребёнка должны быть сформированы те личностные 

качества, которые помогут ему в успешной социализации и 

адаптации к школьному обучению. 

Можно с уверенностью сказать, что ни один из целевых 

ориентиров не может быть достигнут без освоения речевой 

культуры, поскольку несформированная речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической 

сферы ребёнка и становление его личностных качеств. Прежде 

всего, дефекты речи  приводят к нарушению в развитии высших 

психических функций, опосредованных речью: 

- вербальной памяти 

- смыслового запоминания 

- слухового внимания 

- словесно – логического мышления 
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Несформированность  данных функций ведёт к 

значительному снижению умственной работоспособности и 

задержке в развитии познавательной деятельности, и как следствие 

затрудняет переход ребёнка от игровой деятельности к учебной (не 

сформирована готовность к школьному обучению). 

Ежегодное обследование детей показывает, что из 100 %  

детей 80% - дети с речевыми нарушениями и всего 20 % - дети у 

которых речевое развитие соответствует возрастной норме. 

Исходя из данной проблемы, актуальность приобретает такая 

цель как интеграция образовательной области  « Речевое развитие» 

с другими образовательными областями, успешность, которой 

зависит от эффективного взаимодействия всех участников 

коррекционно – образовательного процесса. В нашем детском саду 

это учитель – логопед, воспитатели, педагог- психолог, 

музыкальный руководитель, родители. 

Цель взаимодействия: 

Создание единого комплексного подхода к обучению и 

воспитанию детей, способствующему достижению целевых 

ориентиров дошкольников, обеспечивающих их дальнейшую 

успешную социализацию и адаптацию к школьному обучению 

Задачи взаимодействия 

• Разработка алгоритма взаимодействия специалистов ДОУ 

•  Разработка совместного тематического плана на основе 

единых лексических тем 

• Организация  предметно – пространственной среды, 

стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка. 

• Внедрение в образовательный процесс современных 

коррекционных и образовательных  технологий  

• Повышение уровня профессиональной компетентности 

специалистов  

Формы взаимодействия педагогов: 

- Работа ППк (консилиум) 

- тематические педагогические советы 

- мини – педсоветы с участием педагогов, работающих в 

группе, которые посвящаются анализу недостатков речевого 
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развития и выбору средств коррекционного воздействия 

применительно к каждому воспитаннику группы  

- семинары – практикумы, круглый стол, мастер- классы 

,тренинги 

- совместные родительские собрания 

- посещение занятий, игр, других видов детской 

деятельности, интегрированные занятия их последующий анализ 

- индивидуальные беседы и консультации с педагогами, 

проводимые в рабочем порядке. 

-памятки, буклеты, анкетирование 

- консультации /индивидуальные, по запросу, общие/ 

-взаимопосещения занятий /текущих, итоговых. открытых/ с 

составлением аналитической документации 

- беседы с педагогами /запрос, аналитика. рекомендации/ 

- пед.пятиминутки 

- наблюдения за динамикой в коррекционной работе 

-рекомендации по работе с детьми 

- выполнение воспитателем заданий логопеда 

-Совместное оформление картотек 

- оформление и подбор материала в родительский уголок 

-выставка книг, пособий 

-построение развивающей среды 

- совместная работа  с родителями 

Специалистами ДОУ был разработан алгоритм 

взаимодействия  по следующим направлениям: 

- диагностико – проектировочному 

- коррекционно – воспитательному 

- оценочно – аналитическому 

 Алгоритм взаимодействия специалистов: 

- диагностико – проектировочное направление, в рамках 

которого каждый специалист обследует ребёнка по своему 

профилю, выявляет особенности и трудности в его развитии и  все 

характеристики объединяются в комплексную оценку актуального 

уровня развития ребёнка. В перспективе, выстраивание  всей 

системы коррекционно – воспитательной работы. Позволяет 

родителям и педагогам  следить за ходом развития ребёнка и 
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осуществлять индивидуальный подход. Взаимодействие 

специалистов  в данном направлении  предусматривает выделение 

общих и частных задач изучения и оценки уровня развития ребёнка 

(таблица), составление индивидуальных образовательных 

программ, разработка комплексно – тематического планирования. 

- коррекционно – воспитательное направление, в рамках 

которого происходит реализация индивидуальных и групповых 

программ, комплексно – тематического планирования. 

Взаимодействие специалистов  в данном направлении  

предусматривает реализацию комплексного тематического 

планирования,  состоящего из следующих структурных 

компонентов: 

  «Непосредственно – образовательная деятельность» 

  «Взаимодействие воспитателя с детьми» 

  «Самостоятельная деятельность детей» 

  «Взаимодействие родителей с детьми» 

- Оценочно – аналитическое направление предполагает  

оценку результатов коррекционно – речевой работы с  каждым 

ребёнком и группой детей, а так же определение общей и речевой 

готовности к систематическому обучению в условиях школы. 

Взаимодействие специалистов в данном направлении 

предусматривает проведение итоговой психолого – педагогической 

и логопедической диагностики и сравнение достижений, в общем и 

речевом развитии ребёнка с данными первичного обследования. И, 

следовательно,  оценку качества коррекционно – педагогической 

работы всех специалистов ДОУ. 

      Мною предпринята попытка разграничить работу 

воспитателя и логопеда по основным направлениям, определить 

точки соприкосновения взаимодействия: диагностика, коррекция, 

профилактика. 

Диагностическая работа 

Воспитатель Учитель-логопед 

Проводит диагностику 

общего развития. 

Проводит ежегодное 

комплексное логопедическое 
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Сообщает логопеду 

результаты своих наблюдений 

за ребенком в различных видах 

деятельности; историю его 

раннего речевого развития и 

условия семейного воспитания. 

Опираясь на 

диагностические данные 

логопеда, планирует занятия с 

детьми, исходя из основных 

коррекционных задач. 

обследование всех детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста, 

результаты которого отражены в 

документации по мониторингу. 

 

Коррекционная работа 

Воспитатель Логопед 

Осуществляет контроль за 

речью детей на занятиях и во 

время режимных моментов. 

Занимается развитием 

мелкой и артикуляционной 

моторики. 

Оказывает помощь по 

автоматизации поставленных 

звуков. 

Способствует 

совершенствованию 

грамматического строя речи, 

развитию фонематического 

восприятия и слоговой 

структуры. 

Проводит необходимую 

работу с родителями для 

оптимизации коррекционного 

процесса. 

Оказывает воспитателю 

помощь в организации 

индивидуальной и групповой 

работы по развитию речи. 

Дает ежемесячные 

рекомендации по планированию 

групповых и подгрупповых игр и 

занятий с учетом возрастных 

норм и лексических тем, 

изучаемых в данный период. 

Профилактическая работа 
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Воспитатель Логопед 

Организует такую предметную 

среду, которая способствует максимально 

полному раскрытию потенциальных 

речевых возможностей воспитанников, 

предупреждению у них трудностей в 

речевом развитии. 

Уделяет повышенное внимание к 

детям с высокой степенью риска 

формирования речевых недостатков. 

Отслеживает 

соответствие 

развивающей среды 

возрастным 

потребностям детей. 

Дает 

рекомендации 

воспитателям по ее 

обогащению. 

 

Совместная коррекционная работа в речевой группе 

предусматривает решение следующих задач: 

 логопед формирует первичные речевые навыки у детей-

логопатов 

 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки 

Воспитатель Логопед 

Планирует и организует 

занятия с учетом очередной 

темы, и их задачи 

соотносятся с задачами 

логопедического занятия. 

Планирует и организует 

занятия с учетом возраста и 

индивидуальных нарушений 

развития речи у детей. 

Формирует у детей 

необходимый уровень знаний 

по словарной теме во время 

прогулок, на уроках 

рисования, лепки и 

конструирования. 

Проводит 

основную словарную работу 

Воспитатель учит детей 

понятно выражать свои 

просьбы, желания, отвечать 

На основе полученных 

знаний в ходе наблюдений 

проводит коррекционно-
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на вопросы красивым 

полным предложением. 

При наблюдении за 

объектами действительности 

воспитатель знакомит детей с 

новыми словами, уточняет их 

значение, способствует их 

повторению в разных 

ситуациях, активизации их в 

собственной речи детей. 

развивающие речевые упражнения 

и совершенствует имеющиеся у 

детей речевые навыки. 

Обязательно поощряет 

ребенка в инициативе 

высказаться. 

Не останавливает детей, 

подавляя их желание 

высказываться, а наоборот, 

поддерживает инициативу, 

расширяет содержание 

разговора вопросами, создаёт 

интерес к теме разговора у 

других детей. 

Работает над 

ознакомлением детей с новыми 

словами, уточнением их значений 

и активизацией, подбирает 

лексический материал по теме. 

Формирует технические 

и изобразительные навыки 

На подгрупповых 

занятиях закрепляет технические 

умения и изобразительные навыки, 

с целью в дальнейшем 

формировать такие сложные 

формы речи, как планирующая 

речь. Благодаря этому речь детей 

на занятиях становится 

регулятором их поведения и 

деятельности. 

Проводить занятия 

по уточнению движений 

Разучивает комплекс 

необходимых артикуляционных 
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органов артикуляционного 

аппарата ежедневно при 

помощи комплекса 

артикуляционных 

упражнений. 

упражнений, предоставляет их 

воспитателю для закрепления. 

Оказывает 

помощь логопеду во 

введении поставленных 

логопедом звуков в речь 

ребенка. Эта работа 

осуществляется с помощью 

потешек, скороговорок. 

Ставит и вводит в речи 

звуки, подготавливает речевой 

материал для автоматизации 

звуков воспитателем. 

Закрепляет навыки по 

связной речи с помощью 

стихотворений и т.п. 

Проводит занятия по 

развитию связной речи, готовит 

материал для закрепления 

воспитателем. 

Обеспечивает полное 

практическое знакомство с 

предметами, с применением 

их в быту по назначению. 

Углубляет словарную работу, 

формирует у детей лексико-

грамматических категорий, а в 

ходе специальных упражнений 

обеспечивает их сознательное 

применение в речевом общении. 

Проводит занятия по 

развитию речи, 

ознакомлению с 

окружающим 

(познавательному развитию) 

по особой системе с учетом 

лексических тем; 

 пополняет, уточняет и 

активизирует 

словарный запас 

На фронтальных занятиях 

формулирует темы; 

 отрабатывает с детьми 

материал по произношению, 

звуковому анализу, 

 обучает элементам грамоты, 

 одновременно знакомит 

детей с определенными 

лексико-грамматическими 

категориями. 
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детей, используя для 

этого режимные 

моменты; 

 контролирует 

звукопроизношение и 

грамматическую 

правильность речи 

детей в течение всего 

времени общения с 

ними; 

 при планировании 

занятий по письму и 

формированию 

графических навыков 

руководствуется 

методическими 

указаниями логопеда. 

Руководит работой 

воспитателя по расширению, 

уточнению и активизации 

словарного запаса, усвоению 

грамматических категорий, 

развитию связной речи. 

Функционал логопеда: 

 Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-типологических особенностей детей, 

определение основных направлений и содержания работы с 

каждым из них. 

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи, работа над просодической 

стороной речи. 

 Работа по коррекции звукопроизношения. 

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза. 

 Работа по коррекции слоговой структуры слова. 

 Формирование послогового чтения. 

 Знакомство и усвоение новых лексико-грамматических 

категорий. 

 Обучение связной речи: развернутому смысловому 

высказыванию, состоящему из логически сочетающихся 

грамматически правильных предложений. 
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 Предупреждение нарушений письма и чтения. 

 Развитие психических функций, тесно связанных с речью: 

словесно-логическое мышление, память, внимание, 

воображение. 

Функционал воспитателя: 

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в 

группе в течение недели. 

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса 

детей по текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. 

 Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и 

общей моторики. 

 Системный контроль над поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов. 

 Включение отработанных грамматических конструкций в 

ситуацию естественного общения у детей. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с художественной 

литературой, работа над пересказом и составлением всех 

видов рассказывания). 

 Закрепление навыков чтения и письма. 

 Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных 

занятиях по заданию логопеда. 

 Развитие понимания, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

Вниманию воспитателей групп коррекционной 

направленности предлагается тетрадь взаимосвязи работы учителя-

логопеда и воспитателя, которая отражает комплексный подход к 

преодолению общего недоразвития речи у детей. Материалы, 

содержащиеся в данной тетради, помогут организовать 

понедельную работу воспитателя по заданию учителя-логопеда в 

течение всего периода обучения . 

Задания подобраны по степени возрастающей сложности на 

материале одной лексической темы и направлены на развитие 
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общей, артикуляционной и тонкой моторики, речевого дыхания, 

голоса, произношения и обучения детей грамоте. 

Успешность и эффективность работы учителя-логопеда 

напрямую зависит от того, насколько им хорошо организована 

работа с воспитателем— непосредственным участником 

коррекционно-развивающего процесса, — насколько тесно 

они взаимодействуют. Поэтому в задачи учителя-логопеда входит 

не только планирование собственной работы, но и планирование 

работы воспитателя по закреплению полученных детьми на 

логопедических занятиях знаний. Логопед также 

помогает воспитателю организовать предварительную работу 

по подготовке к занятиям по развитию связной речи и обучению 

грамоте. 

Немаловажное значение отводится и систематической работе 

по развитию у детей с общим недоразвитием речи неречевых 

процессов (внимания, памяти, мышления, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, дыхания и голоса). Упражнения 

такого плана включаются воспитателем в различные режимные 

моменты и способствуют устранению речевых недостатков. 

В тетради взаимосвязи работы учителя-логопеда и 

воспитателя предусмотрена работа по развитию фонетико-

фонематических, лексико-грамматических и неречевых процессов. 

Задания разработаны на год с учетом понедельного 

планирования логопеда. Индивидуальной работе воспитателя с 

детьми по заданиям логопеда отведена специальная таблица. 
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Применение метода фонетических ассоциаций при обучении 

английскому языку учащихся начальных классов 

 

Яркина Светлана Юрьевна 

учитель английского языка 

МБОУ «Траковская СОШ» 

Чувашская Республика 

Красноармейский район 

с. Красноармейское 

 

 

Я использую метод фонетических ассоциаций на этапе 

введения новой лексики  или закрепления изученной лексики. 

Особенно этот метод введения новой лексики актуален для 

начального общего образования. Это связано с тем, что учащиеся 

начальных классов многие слова запоминают непроизвольно, 

осознанное запоминание новых лексических единиц у них 

практически отсутствует. В связи с этим, метод фонетических 

ассоциаций помогает им запоминать новые  слова легко, без 

необходимости зубрежки и монотонного заучивания. 

В чем же заключается суть метода фонетических ассоциаций? 

Учителю  необходимо подобрать к иностранному слову, которое 

учащиеся должны запомнить,  созвучное слово  из слов русского 

или родного языка. Знакомя детей с новым словом, мы тут же 

должны мысленно ответить на вопрос: какое другое слово или 

событие напоминает нам данное слово? Здесь действует 

следующая закономерность: чем ярче ассоциация, которую 

вызывает материал, и чем больше внимания мы уделяем 

сюжетному развитию этой ассоциации, тем лучше запоминается и 

сам материал. 

       Теперь рассмотрим подробнее, в чём же заключается 

данный метод, который можно применять на уроках английского 

языка. Для того чтобы запомнить иностранное слово, нужно 

подобрать к нему созвучное слово на русском или родном языке. 

Затем необходимо составить небольшой сюжет из слов – созвучия 

и перевода. Например, созвучным словом к английскому слову 
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lоок (смотреть) будет русское слово «лук». Сюжет может быть 

такой: "Не могу смотреть, когда режут лук».  

Сюжет необходимо составлять для того, чтобы примерное 

звучание слова и его перевод оказались в одной связке, а не были 

оторванными друг от друга. 

Но это не единственный способ применения метода 

фонетических ассоциаций при введении, а также закреплении 

лексики на уроке английского языка. Также можно составить 

небольшой сюжет, используя слово – созвучие и само английское 

слово. Например: при введении, а также закреплении 

притяжательного местоимения our можно использовать созвучие из 

русского языка Ау, ау, ау! А далее фонетическая ассоциация 

находит развитие в следующем сюжете “Where are our friends?”. В 

итоге получается рифма, состоящая из притяжательного 

местоимения  и созвучного слова из русского языка :  Ау, ау, ау! 

“Where are our friends?”. 

Метод фонетических ассоциаций также  помогает преодолеть 

барьеры и выучить сложный материал без затруднений. Его можно 

также использовать при обучении чтению учащихся начальных 

классов, а именно при освоении и различении способов чтения  

буквосочетаний или дифтонгов. 

При обучении двум способам чтения буквосочетания th 

учащихся начальных классов  я также использую метод 

фонетических ассоциаций. Звук [ ð ] я прошу ассоциировать детей 

с жужжанием пчелы, а звук [ ɵ ] с шуршанием листвы.  

Когда мы осваиваем чтение дифтонгов в наречиях места here 

и there и учимся различать произношение этих слов, то я обычно 

прошу детей представить лошадку, которая тянет поклажу. Так как 

слово here коротенькое, то такую поклажу лошадка тянет легко, 

издавая звук «Иэ!». Но когда лошадке приходится тянуть слово 

there с большим количеством букв, она уже чувствует тяжесть 

поклажи и начинает издавать звук «Ээ». 

Метод фонетических ассоциаций при введении и закреплении 

лексики в начальных классах я комбинирую также с методом 

жестов. После введения личных местоимений, на этапе 

закрепления я демонстрирую детям в процессе актуализации 
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каждого личного местоимения жест, повторяя который, они лучше 

запоминают личное местоимение.  

Для повторения и закрепления изученного грамматического 

материала я использую ситуативный метод. Я искусственно создаю 

учебные ситуации, приближенные к ситуациям из реальной жизни 

(бытовым ситуациям). Учащиеся начальных классов очень  живо и 

энергично реагируют на вовлечение их в разные жизненные 

ситуации и хорошо применяют изученный материал в новой 

речевой ситуации. Я применяю ситуативный метод для повторения 

и закрепления изученного грамматического материала в начальных 

классах, чтобы переход к новой теме был не резким, а плавным, и 

чтобы дети прочнее усвоили изученный материал. 

  В заключение хотелось бы сказать, что учитель на уроке 

английского языка в начальных классах может комбинировать 

различные методы обучения. Результатом этого будет наиболее 

эффективная работа учащихся на уроке и более прочное усвоение 

ими изученного материала. 
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Свирель – это умные дети 

 

Миронова Ольга Викторовна 

учитель музыки 

ГБОУ ШКОЛА МАРЬИНА РОЩА ИМЕНИ В.Ф.ОРЛОВА 

г. Москва 

 

 

 
Настоящая наука и настоящая музыка 

требуют однородного мыслительного процесса. 

Альберт Эйнштейн 

Свирель – это инструмент, направленный на оздоровление 

организма и развитие мыслительной деятельности учащихся. 

Когда мы бросаем зерно в землю, то хотим получить урожай. 

Для этого предварительно подготовили почву, чтобы зерно 

проросло, не осталось в земле. Не пропало. После посадки мы 

готовы ухаживать и следить за зернышком, чтобы оно развивалось 

до самого сбора урожая. 

Когда мы приводим ребенка в школу, то уверенны, что здесь 

будут посеяны зерна знаний. Как будут развиваться эти зерна, 

смогут ли они найти свое применение в дальнейшей жизни? Вот 

здесь нам на помощь и приходят развивающие дисциплины. Они 

соединяют и находят применение тем знаниям, которые дети 

получают на уроках. Свирель – яркий тому пример. 

Свирель – один из древнейших и первых музыкальных 

инструментов. Человечество давно оценило и использует этот 

инструмент в своей жизни: пастушки, скоморохи, жрецы. 

Свирель – принадлежит к разряду духовых инструментов. 

Активная вентиляция легких, улучшенное кровообращение мозга и 
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развитие мелкой моторики вносят свою лепту в оздоровление и 

развитие детского организма. 

Свирель Эдельвены Смеловой имеет еще одну важную 

особенность. Этот инструмент сделан для детей. Он из пластмассы, 

легко моется. Не требует длительного обучения. «Игра на свирели 

как активная дыхательная гимнастика способствует оздоровлению 

детского организма. Развитие мелкой моторики и координации 

пальцев, массаж их окончаний приводит к улучшению речи 

ребенка, более свободному чтению, улучшению почерка. Работа  

со  свирелью  Э.Смеловой  выполняет  задачи  здоровъесбережения  

и коррекционной  педагогики.»* 

Попевки и простые песенки дети играют уже на первом 

уроке.  

«Дети  приобщаются  к  активному  музицированию,  играют  

и  поют  народную  и  композиторскую  музыку,  исполняют  темы  

из  классических произведений, активно  погружаются  в  

огромный  мир  музыки,  приобщаясь  к  музыкальной  

культуре»**. Используя цифровую запись нот -дети поют и играют 

эти цифры. Значение цифр у ребенка связывается  с определенным 

звуком, отверстием на Свирели и количеством пальчиков. Самое 

главное он может ими управлять, менять местами, понимать чем 

одна цифра отличается от другой. Закрепляя знания, полученные 

на математике, мы поем и играем. Ребенок не замечает, сколько раз 

за урок назвал цифру, посчитал, отнял одну цифру от другой. Он 

занят игрой на свирели. Математика перестает быть сухой наукой и 

становиться прикладным элементом живого творчества. Все 

умственные процессы задействованы для воплощения в практику. 

К чему нас сейчас и призывают ФГОС. 

Гласные звуки тянуться, поются. Согласные звуки нельзя 

петь. Когда мы играем песню со словами, мы играем столько 

звуков, сколько гласных в слове. Делим слово по слогам. Выделяем 

ударные слоги, а в попевках они обычно являются длинными 

звуками. Находим главные слова в предложении для 

выразительной и эмоциональной игры. Ведь в звуках мелодии эти 

слова тоже надо подчеркнуть, к ним движутся все остальные звуки.   
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 «Игра на свирели дает удивительные результаты в развитии 

музыкальных способностей учащихся: улучшается чистота 

интонирования и качество вокального звука, развиваются 

музыкальная память и вокальное дыхание.»* 

Занимаясь на свирели, ребенок задействует практически весь 

организм. Глазами следит за нотами. Ушами слушает как и что 

играет. Руки и правильное дыхание через свирель создают звук. 

Это все должно работать одновременно. В сказке «Кувшинчик и 

дудочка» есть слова: «Одну ягодку беру, на вторую смотрю, 

третью примечаю, а четвертую в рот кладу». Когда ребенок играет, 

он мысленно должен в голове от первой ноты до последней 

контролировать себя и управлять этим процессом создания 

музыки. Водитель автомобиля тоже должен контролировать себя, 

следить за потоком машин и управлять этим процессом 

передвижения на транспорте. Чем раньше будут запущены 

процессы внимания, умения контролировать и создавать. Тем 

разумнее и усидчивее будут наши дети. Свирель Э.Смеловой 

создана для детей, помогает  как развивать, так и формировать 

умственные, физические и оздоровительные процессы 

одновременно. В процессе обучения игре на свирели Э.Смеловой 

учебные дисциплины отдельных предметов гармонично сливаются 

воедино, способствуя формированию целостной личности ребенка. 

Работая в общеобразовательной школе учителем музыки 

понимаешь, как важно именно сейчас, в наш век элетронных 

технологий, развивать и применять на уроках музыки Свирель 

Э.Смеловой. 

*- Свирель поет  www.svireli.ru 

**-« Развитие творческих способностей детей   на уроках 

музыки через обучение игре на  свирели Э.Смеловой»  

www.svireli.ru   

 

 

 

 

http://www.svireli.ru/
http://www.svireli.ru/
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Методическая разработка образовательной ситуации в 

подготовительной к школе группе «Мы – фантазеры» 

Ермоленко Екатерина Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ детский сад 30 ст. Тверская 

Апшеронский район 

Краснодарский край 

 

Краткая аннотация к методической разработке «Социально-

коммуникативное и речевое развитие старших дошкольников 

посредством социо-игровой технологии» 

Взаимодействие и общение со взрослыми и сверстниками 

является важнейшим фактором, во многом определяющим 

развитие ребенка как личности. Ребенок стремится к активной 

деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, важно 

способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее 

и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для 

ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие. 

Вот почему наиболее близки и естественны для дошкольника игры 

и активное общение с окружающим – с взрослыми и сверстниками. 

Любое общение и развитие базируется на речи. Речь является 

показателем умственного развития ребенка. Однако в детском 

возрасте может происходить так называемый дисбаланс между 

умственным развитием ребенка и возможностью словесно 

изложить свои мысли вследствие ограниченности словарного 

запаса, не умения логически и грамотно выстроить свою речь. 

Наблюдение и диагностические исследования подтвердили 

необходимость активизации речевого развития у дошкольников. 

Интеграция социально-коммуникативного и речевого 

развития оптимально осуществляется в процессе 

реализации социо-игровой технологии, успешно вошедшей 

в дошкольную педагогику. 

Социо-игровая технология – это игры и занятия детей 

в микрогруппах, позволяющие ребёнку самому определять цель 

своих действий, искать возможные пути решения, проявлять 



  «Мудрец» * № 12 (27) * декабрь 2021 г. 

 
48 

самостоятельность при решении возникших проблем. Социо-

игровая технология строится на различных игровых заданиях, 

которые условно делятся на несколько групп и проводятся 

последовательно в течение дня.  

Образовательная ситуация «Мы – фантазеры» 

Цель: формирование социально-коммуникативных и речевых 

навыков у старших дошкольников посредством применения социо-

игровой технологии 

Задачи: 

1. Образовательные: 

Расширять представления детей о добрых и плохих 

поступках, опираясь на рассказ Н. Носова «Фантазеры». Уточнить 

разницу в представлениях у дошкольников о фантазерах, 

врунишках, лгунишках. 

2.Воспитательные: 

Воспитывать желание поступать правильно и признавать свои 

ошибки в поведении; формировать дружеских отношений, умения 

работать командой. 

3.Коррекционно-развивающие: 

Формирование зрительного восприятия; развитие речи, 

памяти, внимания, сообразительности, любознательности, 

логического мышления, творческой фантазии, смекалки и 

коммуникативных возможностей воспитанников. 

Предварительная работа: Чтение произведений Н. 

Носова «Огурцы», В. Драгунского «Друг детства», В. 

Катаева «Цветик-семицветик», сказок «Лиса и кувшин», 

Крылатый, мохнатый да масленый» и др. 

Проведение бесед о нравственных поступках героев, 

проведение дидактических игр. Речевое развитие дошкольников. 

План проведения мероприятия: 

1. Вхождение в образовательную ситуацию. Проведение игр 

для создания рабочего настроения. 

2. Организованная образовательная деятельность. Беседа и 

игры, направленные на приобщение дошкольников к делу. 

3. Игры-разминки 

4. Игры творческого самоутверждения. 
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Прогулка. Игры вольные (на воле). 

5. Вторая половина дня Работа творческих мастерских 

6. Рефлексия 

7. Подведение итогов мероприятия. 

Форма проведения мероприятия: комплекс дидактических, 

подвижных игр и речевых упражнений, объединенных 

тематической образовательной ситуацией. 

Материальное обеспечение мероприятия: волшебная палочка, 

иллюстрации сказок и рассказов, набор сюжетных картинок, 

магнитная доска, листы бумаги, карточки с незаконченным 

рисунком, фломастеры альбомные листы, кисти, краски, 

карандаши, пластилин, стеки, сердечки, вырезанные из бумаги. 

Ожидаемый результат: 

- установление партнерских отношений между детьми; 

- активное речевое общение; 

- совершенствование культуру речи; 

- умение оценивать нравственные поступки людей; 

- вызвать желание самостоятельно заниматься 

художественным творчеством. 

Ход образовательной ситуации 

Данная образовательная ситуация проводится целый день и 

делиться на 5 частей, каждая часть в соответствии с социо-игровой 

технологией имеет свое название и направлена на решение 

определенных задач. Воспитатель обогатил каждую часть 

речевыми играми и упражнениями. 

Часть 1. В утренние часы воспитатель проводит 

игру «Волшебная палочка» для создания рабочего настроения и 

вхождение в образовательную ситуацию. 

Игра «Волшебная палочка» 

.Цель игры: Вспомнить известные сказки и рассказы и 

назвать персонажи этих произведений. 

«Волшебная палочка» (ручка, карандаш, игрушка и 

др.) передаётся в произвольном порядке, передача сопровождается 

речью по заранее заданному заказу-правилу: «Назвать героев тех 

произведений, которые я назову». 
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Затем волшебную палочку передает ребенку, который 

указывает на картинку и называет сказку, дети помогают назвать 

героев произведения. 

Речевое упражнение «Закончи предложение» 

Цель: упражнять детей в составлении предложений по 

смыслу. 

Часть 2. Организованная образовательная деятельность. 

Воспитатель организует беседу и игры, направленные на 

приобщение дошкольников к делу. 

Воспитатель проводит беседу по следующим вопросам: 

Как вы понимаете слово «поступок»? 

Какие бывают поступки? 

Случалось ли вам совершать хорошие поступки? 

А кто не боится рассказать о своем плохом поступке? 

Игра «Хорошие и плохие поступки». 

Цель: находить картинки с изображением хорошего и 

плохого поступка. Дети прикрепляют на магнитную доску 

картинки, распределяя их на две группы. Речевое 

упражнение «Назови по –другому» 

Цель: подбирать слова с одинаковым значением – синонимы. 

Игра «Чего на свете не бывает» 

Цель: научить находить и обсуждать ошибки, при 

рассматривании картинки-нелепицы. 

Воспитатель подводит дошкольников к понятию «фантазия» - 

нечто надуманное, неправдоподобное, несбыточное. 

Воспитатель: Придумайте синонимы к 

слову фантазия (неправда, выдумка, небылица, воображение) 

Образуйте от слова фантазия другие 

слова: фантазер, фантазировать, фантастический. 

Фантазировать – выдумывать что-нибудь неправдоподобное, 

несбыточное. 

- Как называют человека, который любит фантазировать? 

(фантазёр, выдумщик, сочинитель) 

- Чем отличается врун от фантазёра? 

- Врун - это лгун, который говорит неправду с выгодой для 

себя. 
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- Фантазёр – это выдумщик, получающий удовольствие от 

самого процесса сочинения. 

Часть 3. Игры-разминки 

«Буква-хоровод» (Группа детей, взявшись за руки, 

хороводом-змейкой идут за ведущим и прописывают букву, 

которую он загадал. Остальные отгадывают букву). 

«Строим буквы»(Группа детей «строит» из себя задуманную 

букву как застывшую живую пирамиду, остальные отгадывают, 

записывают, зарисовывают. «Буквы-загадки» могут быть 

короткими словами-загадками (кот, яд, ус, сом, хор). 

Часть 4. Продолжение ООД. Игры творческого 

самоутверждения 

1. Чтение произведения Носова «Фантазеры» 

Деление на группы: У кого в имени есть звук «Л» -команда № 

1, у кого в имени есть звук «Т» - вторая команда. 

2. Творческие задания для групп: 

- Придумать рассказ «Как бы я поступил на месте 

Игоря?» (каждая команда придумывает один рассказ сообща. 

- Творческое задание «Дорисуй изображение». Каждому 

ребенку дается лист бумаги на котором изображена геометрическая 

фигура, недорисованный предмет, цифра и т. п. 

- «Собрать диалог»: воспитатель предлагает детям вспомнить 

героев знакомых сказок, фразы из этих сказок. Дети 

договариваются между собой, кто за какого героя будет 

проговаривать реплику, определяют последовательность 

(в группе играющих возникает определённый сюжет с 

действующими лицами, характерами, диалогами). Начинать игру 

лучше с одной реплики (фразы, постепенно доводя диалоги до 3-5 . 

Часть 5. На прогулке проводятся игры вольные (на воле): 

Подвижная игра «Море волнуется» 

Цель игры: упражнять в ритмичном движении и замирании 

по сигналу, изображая предмет или животное. 

Подвижная игра «Чья колонна скорее построится?» 

Цель игры: учить детей двигаться по площадке в разных 

направлениях, по сигналу строится в три колонны в соответствии с 
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предметами находящимися в руках. Развивать внимание, умение 

действовать по сигналу, ориентировку в пространстве. 

Подвижная игра «Поменяться местами» 

Цель игры: развивать, внимательность, умение управлять 

своими эмоциями и действиями, навыки коллективной и 

слаженной деятельности. Дети становятся в круг. Воспитатель 

предлагает поменяться местами тем детям,у кого есть что-нибудь 

одинаковое: светлые волосы, белые футболки, домашние животные 

и т. п. Например, «Пусть поменяются местами те, у кого есть 

бантик на голове». Дети меняются местами и т. д. Игра проводится 

3-4 минуты. 

Часть 6. Вторая половина дня Работа творческих мастерских 

Дошкольники выбирают по желанию работу в 

мастерских: «Юные художники» или «Юные 

скульпторы» выполнение работ на тему «Фантазеры» 

Цель развивать у детей фантазию и воображение, учится 

воплощать в рисунке или в скульптуре задуманное, которое 

представляет детям и описывает его, тем самым развивая 

монологическую и связную речь. 

Рефлексия 

Перед каждым ребенком стоит коробочка с бумажными 

трафаретами сердечек. 

Воспитатель: о чем же мы сегодня с вами разговаривали? (о 

хороших и плохих поступках). Какую книгу мы прочитали? Кто 

написал этот рассказ? 

Кому из героев рассказа вы подарили бы свое символическое 

сердечко? 

У вас есть еще сердечки, кому бы вы еще подарили их? А 

может быть вам понравился рассказ о своем поступке вашего 

друга? 

Итоги проведения образовательной ситуации: 

Дошкольники подготовительной группы познакомились с 

понятием «Поступок», убедились на примере художественного 

произведения, что бывают плохие и хорошие поступки. Дети 

вспомнили хорошие поступки из своей жизни. Воспитатель 
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убедила детей в том, что если ты совершил нехороший поступок, 

никогда не поздно извиниться за него и исправиться. 

А в этом тебе помогут твои друзья, которые поддержат тебе в 

работе и весело поиграют с тобой! 

 

 

Эссе «Пять причин, почему я люблю свою работу» 

 

Кузеванова Ирина Петровна 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Кондинский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

филиал в городском поселении Кондинское 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Кондинский район 

гп. Кондинское 

 

 

Только тогда, когда профессия ему по душе,  

когда у человека есть интерес к тому делу, которое он делает, 

когда он влюблен, что называется, 

в свою работу, только тогда он может сделать 

ценное в своей области труда. 

Н.К. Крупская 

 

В этом чудесном доме, который в народе называют 

«соцзащитой»,  а официально именуют бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Кондинский 

районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» филиал в городском   поселении   Кондинское трудится 

сплочённый и слаженный коллектив. Некоторые  из сотрудников 

работают здесь со дня открытия учреждения, но немало в здесь и 

молодых специалистов, решивших посвятить свою жизнь 

социальной сфере, одаривая заботой, душевным теплом тех, кто 

оказался в трудной жизненной ситуации. Одним из таких молодых 
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специалистов являюсь и я, психолог отделения психологической 

помощи гражданам, Кузеванова Ирина Петровна.  

Итак, Моя профессия – психолог. 

Горжусь профессией своей 

За то, что душу человека согреваю, 

За то, что я могу понять людей. 

И жизнь вместе с ними проживаю. 

Пусть отступают все сомненья прочь, 

Уходят пусть тревога и забота. 

Кусочек сердца людям отдавать, 

Такая у психолога работа. 

Психолог в социальной сфере. Кто он? Какова его роль? На 

этот вопрос у каждого свой ответ, своя точка зрения. Профессия 

психолога – это не только уютное кресло и философские 

размышления. Зачастую, это сложная и кропотливая работа 

(причем не только с получателями социальных услуг, но и с 

собой), это столкновение с ошибками, неудачами…и стремлением 

найти выход из сложной ситуации. Это вызов самой себе. 

Я рада, что я в этой профессии! Это мое дело!!! Моя 

профессия «волшебная». Нет, у психолога нет волшебной палочки, 

чудесной шляпы и других атрибутов настоящих волшебников и 

фей. Однако мы по–хорошему можем быть причастны к чудесным 

изменениям, которые происходят у получателей социальных услуг. 

Ради этих преодолений, изменений, ты работаешь и радуешься 

хотя бы маленьким успехам. И чувствуешь «волшебность» именно 

этой профессии. Приемов и методов в нашей работе – целый океан. 

Главное – выбрать, то, что необходимо в настоящий момент  для 

работы с ребенком, с детьми, их родителями.   

Психолог в социальной сфере это менеджер, менеджер в 

художественном магазине вашей жизни, который готов помочь 

каждому человеку в выборе кистей и красок, для того чтобы ваш 

внутренний художник, украсил внутренний и окружающий мир, 

индивидуально и ярко, так, чтоб было комфортно, хотелось жить, 

любить, творить, дарить добро, воспитывать детей и вселять 

надежды в них. Моё профессиональное кредо помочь Вам не быть 

«шедшим всю жизнь возле жизни», как сказал Ганс Гейнц Эверс. 
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Почему я выбрала эту профессию?  

Первой причиной является то, что, придя в отделение 

психологической помощи гражданам, я по-другому стала 

относиться к возникающим повседневным проблемам, стала более 

требовательна к себе и терпимее к окружающим, научилась гибко 

подходить к особенностям характера каждого человека, находить 

выход из любой жизненной ситуации.  

Вторая причина-  это то, что моя работа приносит мне 

удовлетворение, потому что каждый день я познаю что-то новое. 

Жизнь и судьба моих  клиентов стали для меня неоценимым 

примером. Их житейская мудрость помогает мне в решении 

личных вопросов.  

Моя профессия требует высокого уровня гуманности, 

развитой интуиции, умения сопереживать чужому горю, а также 

способности вникнуть в каждую конкретно сложившуюся 

ситуацию. Быть терпеливой, доброй, внимательной не просто, но я 

стараюсь поддержать своих посетителей добрым словом, поднять 

им настроение, найти контакт с каждым.  Работа в отделении  учит 

меня  добиваться желаемых результатов, быть целеустремленным, 

трудолюбивым и ответственным, порядочным, честным и  

бескорыстным человеком. 

Мне приходится общаться с людьми разного возраста, разных 

национальностей, различных «сословий». И проблемы, 

которые  приходится решать, тоже 

различны.  Зато  как  радостно  на душе, когда  видишь 

результаты  своей работы, когда  видишь людей, у 

которых  светятся  радостью  глаза, поднимается  настроение. 

Пусть  не  всегда  удаётся  решить  все  вопросы, но 

чувствовать  себя  нужным  людям, помогать  им  – это  здорово. 

Жить для людей, быть нужной людям хочу и я.  

Пятой и очень значимой причиной, по которой я влюблена в 

свою работу - это коллектив нашего филиала, рядом с коллегами  я 

чувствую себя как за каменной стеной. Мы – единое целое.  

Как гласит народная мудрость, счастливый человек - это тот, 

кто утром с радостью идет на работу, а вечером с тем же чувством 

возвращается домой. Эти слова полностью подтверждаются на 
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моем примере. Я счастлива в своей профессии. Тот огромный груз 

ответственности, который пал мне на плечи, помог выстоять в 

жизни, вырасти в профессиональном плане и заниматься любимым 

делом! 

 

 

Методические рекомендации для педагогов ДОУ 

«Логопедические образовательные ситуации  с детьми 4 лет» 

 

Гончарова Елена Сергеевна 

учитель - логопед 

МБДОУ детский сад 30 ст. Тверская 

Апшеронский район 

Краснодарский край 

 

 

Логопедические образовательные ситуации  с детьми 4 лет 

скорректируют произношение и позволят научиться ребенку 

правильно говорить быстрее. 

Иногда по ряду причин неврологического, физического или 

психического характера нарушения речи выливаются в 

определенную форму. 

Это может быть вызвано бедностью словарного запаса, 

неверного произношения слов, путаницы в окончаниях или 

перестановке слогов слова, могут быть проявления и в темпе речи. 

Благодаря тому, что дети сами учат друг друга объясняться 

понятнее в игровой и естественной форме, и меняется словарный 

запас, а соответственно, и речь ребенка в 4 года. 

Представленный комплекс логопедических образовательных 

ситуаций систематизирован в программе учителя-логопеда  на 

основе программ  коррекционного характера Баряевой Л.Б, 

Логиновой К.А., а так же на основе программе коррекционного 

характера по подготовке к школе. 

Комплекс логопедических образовательных ситуаций детей 

четвертого года жизни направлен не только на знакомство детей с 

доступными окружающими явлениями социального окружения и  
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природы, а так же наводит каждого ребёнка на мысль о 

воспроизведении с ними простейшие преобразований. 

Для развития познавательного интереса детей четвертого года 

жизни в ходе игровых образовательных ситуаций применяются 

игровые упражнения и сюжетные игры дидактического характера.   

При реализации комплекса логопедических образовательных 

ситуаций  нами созданы алгоритмы действий, где  учитывали 

следующее: 

1. Ввиду особенностей мышления и восприятия детей 

(наглядно-действенное), все объекты, используемые в алгоритмах, 

рисовались реальными, не символами и знаками.  

2. Композиция иллюстрации не перегружалась мелкими 

деталями. 

3. Цветовая гамма алгоритма была выдержана в ярких тоннах. 

4. Дети знакомились с содержанием уже готового алгоритма. 

С целью поддержания детской инициативы мы регулярно 

создавали ситуации, в которых дошкольники учились занимать 

себя игрой (режиссерской, образно-ролевой, дидактической). Для 

этого мы стимулировали добровольное участие дошкольников в 

деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения), 

сначала предлагая ребенку поиграть в новую игру, с интересной 

игрушкой, а затем научить других детей. 

При реализации комплекса логопедических образовательных 

ситуаций формируется любознательность, которая является 

неотъемлемой частью познания дошколят, где каждый может 

почувствовать себя учёным, исследователем. Ребёнок может 

находить здесь ответы на кажущиеся примитивными для обычного 

ребёнка многие вопросы. 

Комплекс логопедических образовательных ситуаций 

направлен не только на знакомство детей с доступными 

окружающими явлениями социального окружения и  природы, а 

так же наводит каждого ребёнка на мысль о воспроизведении с 

ними простейшие преобразований. 

В процессе коррекции логопед выстраивает взаимодействие 

по следующему принципу: 

- Принятие любого решения, даже заведомо неверного. 
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- Обсуждение со взрослым всех значимых для ребёнка с 

задержкой психического развития  событий. 

- Право выбора в событийных мероприятиях. 

- Похвала положительной инициативности. 

- Выстраивание логических цепочек. 

- Осмысление событийности и итоговая рефлексия. 

Здесь перед логопедом стоит многоуровневая задача, где 

должен не только научить воспитанников 4-года жизни 

простейшим знаниям познания, но и позаботиться о том, чтобы в 

представлениях об окружающей действительности присутствовало 

максимум реальности, а не сказочных отождествлений. 

Таблица    - Тематический блок логопедических 

образовательных ситуаций 

Месяц Неделя  Темы 

Сентябрь неделя 1 «Мой любимый детский сад» 

неделя 2 «Профессии» 

неделя 3 « Красивая осень. Признаки осени» 

неделя 4 «Деревья осенью» 

Октябрь неделя 1 «Фрукты» 

неделя 2 «Сад» 

неделя 3 «Овощи» 

неделя 4 «Огород» 

Ноябрь неделя 1 «Моя группа в детском саду 

(структура групповых помещений: 

что где находится)» 

неделя 2 «Игровые уголки моей группы» 

неделя 3 «Найди отличие в группе» 

неделя 4 «Путешествия по группе» 

 

Декабрь неделя 1 «Игрушки» 

неделя 2 «Одежда» 

неделя 3 «Обувь» Головные уборы 

неделя 4 «Головные уборы» 

Январь неделя 1 «Посуда» 

неделя 2 «Продукты питания» 

неделя 3 «Продукты питания (закрепление)» 
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Февраль неделя 1 «Зима. Зимующие птицы» 

неделя 2 «Зимние забавы» 

неделя 3 «Животные зимой» 

неделя 4 «Растения зимой» 

Март неделя 1 Корректурная проба «Веселые 

овощи» 

(1 уровень сложности) 

неделя 2 Корректурная проба  «Веселые 

овощи» 

(2 уровень сложности) 

неделя 3 Корректурная проба  «Веселые 

фрукты» 

(1 уровень сложности) 

неделя 4 Корректурная проба  «Веселые 

фрукты» 

(1 уровень сложности) 

Апрель неделя 1 «Животные» 

неделя 2 «Насекомые» 

неделя 3 «Рыбы» 

неделя 4 «Закрепление. Животный и 

растительный мир» 

Май неделя 1 «Грузовой транспорт» 

неделя 2 «Пассажирский транспорт» 

неделя 3 «Воздушный транспорт» 

неделя 4 «Водный транспорт» 

Июнь неделя 1 «Лето» 

неделя 2 «Моя прогулка летом с мамой» 

 

неделя 3 «Растения летом» 

неделя 4 «Насекомые летом» 

Июль неделя 1 «Прогулки по городу»  (лото) 

 

неделя 2 «ПДД. Смешарики на дороге» 

неделя 3 «Транспорт» 

неделя 4 «Игровые лото» 
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Август неделя 1 «Салют на День Рождения» 

 

неделя 2 «Найди 5 отличий» 

неделя 3 «Самолёты» 

(3 уровня сложности) 

неделя 4 «Экскурсовод» 

(3 уровня сложности) 

 

Так же во время проведения логопедических 

образовательных ситуаций могут быть такие задания:  

 найдите самое большое дерево на территории вашего 

детского сада; 

 подойдите к воротам детского сада и поищите на 

площадке рядом; 

 возьмитесь за руки все вместе и встаньте в линию, 

растяните руки, чтобы все стояли на вытянутые руки: 

у скамейки, до которой вы растянулись, поищите 

следующее задание; 

 обратите внимание на самую красивую клумбу в 

детском саду; 

 на крыше домика в младшей группе еще одно задание; 

  найдите качели с изображением пчелки и т.п. 

Настольная дидактическая игра-бродилка «Дорога к детскому 

саду» 

(дети изготавливают сами) 

Заранее договариваются, откуда будут идти к своему 

детскому саду (например, от вокзала, или от какого-то 

микрорайона, или от главной площади города или станицы). Затем 

на листе ватмана расчерчивается «улитка» и «дорожки» делятся на 

небольшие отрезки-окошки. Затем, дети вспоминают и 

зарисовывают в этих окошках то, что встречается им по дороге 

(например, сквер, ручей, мост и т.п.) и стрелками рисуют, где надо 

пропустить ход, где сделать несколько лишних «шагов», где 

перейти на другой уровень. 

Таким образом, в ходе реализации логопедических 

образовательных ситуаций роль логопеда в управлении 
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дидактической игры двойственна, то есть происходит включение 

детей в творческий процесс познания окружающей среды, её 

сущности и особенностей, а так же задаётся наглядный тон образца 

поведения в игре.  

За итоговую результативность логопедических 

образовательных ситуаций - несёт ответственность такой фактор, 

как соблюдение чёткой последовательности в тематической 

игровой подборке. Здесь логопедом учитываются следующие 

принципы: зона доступности, степень повторяемости, временные 

рамки выполнения. 

 

 

Использование приемов сенсорной интеграции в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ 

 

Мазур Евгения Ильдаровна 

учитель-дефектолог 

МАДОУ «Детский сад №20  «Золушка» 

ХМАО 

город Нефтеюганск 

 

В настоящее время родители детей с ОВЗ имеют право 

выбирать форму получения образования своим ребенком. В связи с 

этим наблюдается тенденция к увеличению числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеразвивающих 

ДОУ. Такой рост выдвигает коррекционное направление 

деятельности дошкольного учреждения в ряд наиболее значимых и 

приоритетных. Поэтому подбор эффективных методов и приемов, 

учитывающих специфику детей с ОВЗ, является актуальным. 

Мы считаем, что одним из возможных путей решения этой 

проблемы является включение элементов метода сенсорной 

интеграции, создателем которого является Джин Айрес - научный 

сотрудник Южно-калифорнийского университета в Лос-Анджелесе 

в общую систему коррекционной работы ДОУ. 

Метод сенсорной интеграции в работе специалистов 

предполагает стимуляцию работы всех органов чувств, направлен 
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на активизацию познания, всех сторон речи, коррекцию поведения 

через сенсорные системы. 

Сенсорная интеграция - неврологический процесс, который 

организует ощущения от тела человека и окружающей среды и 

дает возможность нам эффективно функционировать в 

окружающей среде. 

Иными словами, всё то, что мы получаем через внешние 

ощущения от органов чувств (а это - зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус) и через внутренние ощущения - чувство движения 

(вестибулярная система), чувство положения тела в пространстве 

(проприоцепция), поступает в мозг, обрабатывается там и выдается 

нам в виде некоторого знания о предмете. Чем правильнее 

работают сенсорные системы, тем больше достаточной 

информации получает мозг и выдает больше адекватных ответов. В 

процессе развития восприятия ребенок постепенно накапливает 

зрительные, слуховые, тактильно-двигательные, осязательные 

образы. 

В связи с этим одна из основных задач развития детской 

деятельности – повышение интереса к обучению через сенсорные 

стимулы. Необходимо организовать детей так, чтобы им 

захотелось что-то делать, чтобы появилась мотивация к речи. 

Мы хотим представить приемы работы по обогащению 

чувственного опыта детей путем экспериментирования, игр, 

предметно-практической деятельности, созданию определённой 

развивающей предметно-пространственной среды в нашем детском 

саду. 

Ведущая деятельность дошкольников – это игра, поэтому 

наши специалисты стараются использовать как можно больше 

игровых приемов в работе с детьми. Игры с сенсорными 

пособиями помогают заинтересовать, отвлечь, расслабить ребёнка, 

обеспечить наиболее успешное выполнение задания, развивают 

психические и речевые процессы. 

В дошкольном возрасте огромное внимание уделяется 

развитию пяти основных чувств — это зрение, обоняние, осязание, 

слух и вкус. Но нельзя забывать о важности развития 

вестибулярной системы и проприоцепции. 
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А) Нарушения вестибулярной системы мы часто можем 

наблюдать при обучении детей езде на велосипеде. Одни дети сели 

и поехали, а другим требуются длительные тренировки. 

Примером нарушения проприоцепции могут служить дети, 

которые не умеют рассчитать силу давления руки на карандаш: они 

либо слабо нажимают, либо делают дырки в бумаге от сильного 

нажима руки. Такие дети имеют способность ломать игрушки, не 

рассчитывая прилагаемую силу. 

Основной объем информации об окружающем мире человек 

получает благодаря зрению. 

Б) Игры, тренирующие зрительное восприятие развивают 

наблюдательность, внимание, память, формируют представление о 

цвете, форме, величине, пространственном расположении 

предметов. Игры с прятанием, поиском и нахождением, 

основанные на интересе детей к неожиданному появлению и 

исчезновению предметов способствуют тренировке зрительного 

восприятия. Детям интересно искать рисунки на дне, под тонким 

слоем наполнителя. 

Нарушения зрительного восприятия приводят к трудностям в 

различении предметов (величина, соотношение частей, 

дифференциация зеркальных или близких по конфигурации 

элементов и др.). Недостаточное развитие зрительного восприятия 

ведет за собой отставание в формировании пространственного 

ориентирования. 

В) Всестороннее представление об окружающем предметном 

мире у ребенка не может сложиться без тактильно-двигательного 

восприятия, так как именно оно лежит в основе чувственного 

познания. 

Тактильные образы объектов формируются посредством 

прикосновения, ощущения давления, температуры, боли. Они 

возникают в результате соприкосновения объектов с наружными 

покровами тела человека и дают возможность познать величину, 

упругость, плотность или шероховатость, тепло или холод, 

характерные для предмета. 

Г) Умение не просто слышать, а прислушиваться, 

сосредотачиваться на звуке, исключительно человеческая 
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способность. Развитие слухового восприятия идет по двум 

направлениям: с одной стороны, развивается восприятие 

неречевых звуков, то есть шумов, а с другой стороны, развивается 

восприятие речевых звуков, то есть формируется фонематический 

слух. Игры на восприятие звука должны дать представление о 

разных по характеру звуках: неречевых и речевых. 

Д) Дополнительную информацию об окружающем мире 

несут запахи (стимуляция обоняния) и вкус (стимуляция вкусовых 

ощущений). Данную область мы используем очень дозированно и 

только после согласования с родителями. Все окружающие нас 

запахи можно условно разделить на две группы: приятные и 

неприятные. Такой контраст также можно использовать для 

запуска речи у неговорящих детей, добиваясь от них 

непроизвольной речевой реакции. 

Работа по обогащению чувственного опыта невозможна без 

создания определённой развивающей предметно-пространственной 

среды. В нашей практике мы используем различные дидактические 

тренажеры, игры, пособия, служащие для развития тактильной 

чувствительности у детей. Хороший эффект дает использование 

массажных мячей. Разные по форме, упругости, фактуре 

поверхности, мячи обеспечивают широкий спектр разнообразных 

ощущений, которые можно получить, действуя с этими 

предметами самостоятельно. Массажные щетки, махровые 

рукавички, колесиковые массажёры, массажные валики 

используются для самомассажа и взаимного массажа рук, ног, 

спины. По возможности, в своей работе мы используем 

естественные условия природной среды: игры с мелкими 

камушками, плодами деревьев (жёлуди, каштаны, шишки, 

семечки). 

В кабинете учителя-дефектолога находится световой стол для 

рисования кварцевым песком. Рисование на данном столе 

способствует развитию чувства цвета, целостному восприятию 

предмета через зрительные и тактильно-двигательные ощущения. 

Развивает у детей не только мелкую моторику, художественный 

вкус, память, но также и способствует развитию усидчивости и 

пространственного мышления. 
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Очевидно, что использование сенсорного материала в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ имеет ряд преимуществ, 

которые делают их применение максимально востребованным: 

- педагог имеет возможность заинтересовать дошкольников с 

ОВЗ, пробудить в них любознательность, завоевать их доверие, и 

найти такой угол зрения, при котором даже обыденное становится 

удивительным; 

- многообразие материалов позволяет активизировать 

ощущения, восприятие, зрительно – двигательную координацию 

детей с особыми потребностями; 

- каждое занятие с использованием элементов сенсорной 

интеграции вызывает у детей эмоциональный подъём, даже 

малоактивные дети принимают участие в занятии. 

Использование сенсорного оборудования позволяет раскрыть 

резервные возможности каждого ребенка, является действенным 

средством профилактики вторичных дефектов. 

Кратко обобщив все вышесказанное, мы видим, что нельзя 

сформировать представления о предметах, явлениях окружающего 

мира, развить речь, если не сформирована база для ее развития, 

которой и является сенсорная интеграция. 

Таким образом, используемые нами в коррекционной работе 

приемы сенсорной интеграции способствуют удовлетворению 

потребности ребенка с ОВЗ в осознании себя, а также 

окружающего предметного мира, обеспечивают развитие 

моторных, речевых, коммуникативных, познавательных, 

сенсорных умений и благотворно влияют на развитие ребенка в 

целом. 

Список литературы: 

1. Айрес Э.Джин «Ребенок и сенсорная интеграция». Изд. 

«Теревинф» Москва 2012г. 

2. Войлокова Е.Ф. «Сенсорное воспитание дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью». Изд. «Каро» М., 2005г. 

3. Сумнительная С.И., Сумнительный К.Е. «Домашняя школа 

Монтесори сенсорное развитие 2-4г». Изд. «Карапуз дидактика» 

2006г. 



  «Мудрец» * № 12 (27) * декабрь 2021 г. 

 
66 

4. Мери Линч Барбера «Детский аутизм и вербально-

поведенческий подход» Изд. «Рама Паблишинг» Екатеринбург 

2014 

5. Нуриева Л.Г. «Развитие речи у аутичных детей» Изд. 

«Теревинф» Москва 2013г. 

6. Роберт Шрам «Детский аутизм и АВА» Изд.«Рама 

Паблишинг» Екатеринбург 2013 

7. Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми 

детьми: Учебно-методическое пособие. М.: ТЦ Сфера. 

 

 

Аннотация книги «Письма для меня от тебя». 

Психологический практикум для девочек 

 

Туисова Анна Владимировна 

МАОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза В.П.Ферапонтова 

республики Башкортостан 

г. Белебея 

 

Книга «Письма для меня от тебя» (психологический 

практикум для девочек) Туисовой Анны Владимировны ― 

десятилетний авторский  труд, системно печатавшийся в 

периодических изданиях для подростков.  

Данная работа ― результат счастливого детства психолога, 

поэтессы, писательницы. «Счастье живёт в сердечном домике и 

знает всех синих птиц в лицо» ― цитата автора. 

Автор проживает в республике Башкортостан, работает в 

школе педагогом-психологом, создаёт поэзию и прозу. На 

электронных платформах можно отыскать произведения Анны 

Туисовой, такие как «Милый Карл!», «Поэзия» (Первый и второй 

тома) «Размышления на сказочных берегах», «Дневник 

писательницы Анны Туисовой», «Письма для меня от тебя» и 

другие. 

«Интуитивно я всегда вижу Вселенную разной. Порой она 

похожа на маленькую девочку в накрахмаленном платьице с 

биноклем в руках. Здесь девочка Вселенная держит своими 
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тонкими ручками бинокль и смотрит в высокое будущее. Почему 

девочка, потому что в высокое будущее можно заглянуть быстрее, 

если родителями заданы правильные установки в детстве. Детство 

представляется мне берегом, который всегда видно во время 

плавания по реке. Но если тебя тянет в море, или океан, то берег 

детства нужно сохранить в своем сердце. 

Иногда Вселенная похожа на даму, которая стремится к 

совершенству. Она превращается в даму, когда примеряет в бутике 

модные новинки. 

Ворох платьев и воздушных шарфиков, надев которые 

чувствуешь себя принцессой. Удобная и разная обувь, создающая 

опору для жизни на психологическом уровне. Восхитительные 

шляпки,  подчеркивают элегантность и создают тепло на душе. 

 Дыхание прекрасного, которое исходит от  обновленной 

созданной внешности человека, зарождает светлые эмоции, 

открывающие собой прежде спрятанные дороги в жизни. 

Во Вселенной часто можно разглядеть и гения. Вы смотрите 

на простое, а видите в нём сложное. Это самое сложное, позволяет 

Вам делать высокие выводы и создавать незаменимое. Так  Вы 

становитесь незаменимым ― человеком, созданным природой с 

целью дополнительного, усовершенствованного созидания. 

Многие из нас достигают успехов: 

― Помогают природе, развивая лучшее и создавая тем самым 

счастье; 

― Останавливают разрушение и отстраивают 

созидание,  восстанавливая талантливую архитектуру или 

человеческий образ. 

― Находят прекрасное в ассиметрии и делают ее частью 

волшебной симметрии 

― Непосредственными мыслями создают разум в обычном 

образе, лишая его былой непривлекательности 

― Учатся дарить солнце  душе, судьбе, любимым и близким 

людям 

Есть случайности, подарки от природы, которые нам порой 

попадают под ноги. К сожалению, они не упакованы в яркие 

подарочные коробки, не перевязаны упаковочной лентой и на них 
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не написано: "твой шанс". Но они всегда возникают в 

настоящем,  спасая человека от стандартности, предвзятости, 

привычек.  Если разглядеть в подарках природы их самих, то 

можно притянуть к себе намагниченное индивидуальное липкое 

счастье. И начать преодолевать трудности, точно ты ― сильная 

волшебница, умеющая побеждать и мечтать. 

Будущее ― это измерение мира, которое нравится 

представлять всем в течение жизни. 

Ребенок ждет подарков, родители ждут ребенка, а самое 

старшее поколение ежеминутно ожидает счастья для детей,  внуков 

и заботы к себе.  

Не бойтесь заботиться о любимых. Заботы никогда не бывает 

много! Твоя забота рождает любовь к тебе со стороны людей. 

Всегда восхищают добрые сердца. Они подобны звёздам, 

спустившимся на землю.  

Моя бабушка, работая в школе математиком, научила детей 

тому, как трудиться и достигать, чтобы вырасти настоящими 

людьми. И в самом пожилом возрасте, бабушка каждый вечер 

читала придуманную молитву, сложив ладони вместе, и верила в 

каждое произносимое душой, слово. Знала, что простые слова 

могут спасти и осчастливить. Бабушка  права. 

В настоящем личность творит будущее и это дает главное для 

меня определение: Будущее ―  это трудолюбивое настоящее. 

Мысль написать  книгу «Письма для меня от тебя», пришла 

мне в голову однажды вечером, когда я как обычно добиралась с 

работы домой и долго разглядывала собственные цели. 

Цель ― самое важное в жизни. То, что имеет высокое 

значение для человека, который выращивает свою значимость, 

многоликую высоту. Такая высота есть у всех. В момент появления 

на свет, мы творим первое чудо и как бы доказываем, что чудеса 

возможны. В момент, когда наше "я" устает от невзгод и неудач, 

мы вдруг вновь просыпаемся для жизни, смело, анализируем 

собственные ошибки и в эту же секунду доказываем самим себе, 

что счастье бывает и скоро произойдет. Мы это понимаем и оно 

происходит. 
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Ведь мы начинаем его искать и вот тут оно и сбывается, ― 

бежит навстречу отчего струны нашей души тихонько позвякивают 

золотыми колокольчиками. Сбывается, потому что существует. 

Моя главная цель ― помочь человеку отыскать чудо. Найти 

его в себе и среди окружающего пространства, несмотря на 

времена года и разное настроение. 

Данная книга о том, как помочь себе. Каждое слово ― 

задумка, рождение идеи, поиск нового. 

Я пишу письма для каждого человека в мире. И неважно, 

сколько тебе лет. В человеке, независимо от возраста обитают и 

ребенок, и взрослый. Эрик Берн объединил и проанализировал это 

в трансанктном анализе и множество людей согласны с данным 

направлением. 

Когда человек создает, он, будто соединяет  частички вечной 

мозаики, словно это было давно и вернулось для лучшего 

понимания смысла. Представь себе муравья. С рассвета он строит 

великие для его мира, творения, но стоит ему вернуться в мыслях 

на несколько шагов назад, как в его мыслях включается высокий 

смысл. Это про анализ. О тех бесценных мыслях, которые 

останавливают время в новом измененном восприятии, меняя нашу 

судьбу к лучшему. Подобно падающей звезде, которую ты 

мысленно ловишь руками. Теперь она исполнит желания, 

созданные тобой. 

 Про две части книги «Письма для меня от тебя» 

Часть первая  «Глобус индивидуальности» 

В жизни очень важно, как можно раньше узнать о себе все. 

Открыть двери в сильные и слабые стороны, чтобы научиться 

бороться со скрипом и сквозняками. Ветра Недостатков дуют в 

каждом человеке, но лестница Достоинств и Достоинства старается 

создавать новые, удобные ступени. Чтобы и шагать было проще, и 

бороться за результативность. 

Лучше всего познавать через образы. Для этого нам и даны 

творческие способности и разные многоликие черты. 

Но не все люди креативны и умеют принимать решения 

творческим путем. Поэтому в книге переплетаются разные виды 



  «Мудрец» * № 12 (27) * декабрь 2021 г. 

 
70 

методик: простые и сложные; обычные тесты и проективные; 

притчи и авторское мнение в статьях - заметках. 

Как автор, разрабатывающий и создающий, могу разъяснить 

масштаб затеянного. 

Мне повезло учиться у необыкновенных мастеров своего 

дела, профессионалов с самыми уникальными чертами личности! 

Каждый урок бесценен. Каждый преподаватель ― кладезь 

ума и высоты. 

А высота  внутри! Внешнее будет в любом случае ярким и 

светлым, если ты питаешь себя добром и учением.   

Ты ― лицо семьи, которая тебя создала; лицо школы и 

работы, которую ты представляешь. Лицо будущего поколения!  

Поэтому на тебя, дорогой друг, возложена высокая 

ответственность за будущее,  ― как  твое собственное, так и 

окружающее пространство. 

Ты столько можешь, что даже не представляешь, как 

радостно мир ждет сильных шагов каждого человека, способного 

на доброту и личностное солнце! 

Вторая часть "Психология головы и не только" 

Здесь собраны методики и строки, которые ответят на самые 

важные вопросы: 

"Почему я так веду себя в ситуации общения?" 

"Как бороться с отчаянием и одиночеством?" 

"Как Он относится ко мне?" 

"Чем я отличаюсь от других людей?" 

"Каким меня видят люди и почему мне завидуют?" 

"Как обрести внутреннюю свободу и победить негатив?" 

Много раз в своей книге я делаю акценты на значении слов, 

которые мы произносим и "мыслестопов", что обретаем. 

Обращение к читателю в книге разное. То я разговариваю с 

тобой, то с Вами. Это сделано не случайно ― личность, вызывает 

уважение. Ну а про внутреннего ребенка и взрослого теперь 

знаешь.  

Эту работу, создавала долго. Для тебя. Для Вас. 

Человек может быть счастливым дольше, главное, как он 

умеет радоваться, бороться с трудностями, общаться. Но самое 
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важное ― отношение к себе, правильное видение внутреннего "я" 

и расстановка приоритетов. 

Ты можешь чувствовать себя маленьким жучком, а быть 

настоящей принцессой, которая в будущем добьется уникальных 

высот и поможет многим людям. Главное, понять свое "я" сейчас, 

чтобы шагать с улыбкой по тропинке сильной судьбы, даже если 

эта улыбка вопреки чему-либо. 

Почему так важно помогать людям 

Когда ты была еще совсем крошкой, твои родные прилагали 

все усилия, чтобы «вылепить» из тебя настоящего «правильного» 

человека. Теперь ты представитель нового поколения  и в тебе есть 

то, чем ты можешь гордиться. Но под словом «правильный» 

предполагаются правила, которые приняты  в твоей семье. И если 

взрослые где-то преувеличили, или что-то преуменьшили, то 

подрастающему человеку приходится сопротивляться и 

протестовать против чего-либо. 

Возможно, ты не читаешь книги, или хлопаешь дверью, почти 

не задумываясь о последствиях; танцуешь с друзьями в своей 

комнате  после полуночи, не думая о том, что внизу тоже живут 

люди... или употребляешь слова, которые принято говорить среди 

твоих друзей. Но хоть раз ты думала о том, почему  так 

поступаешь? Кому и что пытаешься доказать?  

Со стороны такие ситуации напоминают малышей, которые 

вдруг решили стать взрослыми, но из-за того, что боятся 

ответственности, часто попадают в тревожное и зависимое 

положение от друзей, новых знакомых, собственных неправильных 

мыслей и поступков. 

Человек становится взрослым и настоящим только тогда, 

когда ведет себя соответственно. Когда его можно ставить в 

пример даже известным людям. Его мнением начинают 

интересоваться. Он может помочь, понять, направить на хорошее, 

спасти. 

Ты читаешь мои строки и задумываешься. Почему мы читаем 

слева направо? Так положено. Почему мы боимся причинить вред? 

Потому что мы так воспитаны. Почему мне нравится один парень, 

а я нравлюсь другому? Существуют свои законы в природе. И 
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может быть ради любви ты можешь стать великим человеком 

или  настоящим  другом, который помогает словом и никогда не 

оставит в трудную минуту; укажет на личностные достоинства и 

поможет бороться с недостатками. Будет рядом, несмотря ни на 

что. Просто так. Просто потому, что он такой человек. 

Магия в нашей жизни 

Чтобы настроиться на успех в жизни, нужно просто вновь 

включить свою личностную магию или попросту обновить ее. Она 

находится  в каждом человеке. Живет, умеет радоваться и 

огорчаться, думать, и понимать далекое и близкое для тебя. Эту 

магию величают по-разному, но от названия она не меняет своего 

местоположения. Что существует веками, будет существовать и 

дальше. Просто жить и строить собственную высоту. 

Невзгоды для чего-то нужны. Когда нам хорошо мы 

радуемся, живем в лучшем моменте, созерцая внутренний и 

внешний праздник. Когда плохо, смотрим на темноту, а видим 

тишину, забывая о своем внутреннем потенциале и прошлых 

радостях. Но человек так устроен, что должен  пережить трудности 

и выбраться из их лабиринтов для новых побед. 

В этом и помогает внутреннее волшебство. Оно есть в 

девочках и мальчиках, кошках и хомячках. Эта магия  обитает 

вокруг нас и видит всю нашу жизнь, направляя на новые шаги и 

выстилая наши пути утренними лучами и звездными бликами…» 

 

Система реализации работы по ПДД «Правила дорожного 

движения – достойны уважения» 

Рогожин Сергей Владимирович 

руководитель кружка ДЮП 

руководитель кружка ЮИД 

МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова  х. Островская Щель 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

в любой образовательной организации – проблема, требующая 

многоаспектной и всесторонней педагогической деятельности. В 
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ней актуализируются вопросы выбора форм работы с детьми, 

родительской общественностью, общественными организациями и 

предприятиями, работающими в сфере дорожного движения, 

сотрудниками ГИБДД. 

 

 
 

Актуальность системы реализации работы по ПДД «Правила 

дорожного движения – достойны уважения»  определяется 

органическим сочетанием дополнительного обучения правилам 

дорожного движения с различными формами образовательной 

деятельности. 

Основание для реализации системы реализации работы по 

ПДД «Правила дорожного движения – достойны уважения» . 

Чтобы грамотно построить работу по обучению детей безопасному 

поведению на улице, на подготовительном этапе изучена 

специальная методическая литература.  Работу по данной 

проблеме  велась не только с детьми, но и с их родителями, 

доказывая её важность. На первом этапе была проведена 

диагностика с целью выявления уровня сформированности уровня 

культуры поведения на дороге.  
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Система реализации работы по ПДД «Правила дорожного 

движения – достойны уважения» предусматривает 

систематическую работу в трех направлениях: знакомство с 

историей ПДД, развитие практических навыков и применение их в 

реальной жизни, разработана для обучающихся начальной, 

основной и старшей ступеней обучения. 

Цель системы реализации работы – создание условий, 

обеспечивающих развитие новых социальных ролей обучающихся 

как участников дорожного движения, их культуру поведения на 

дорогах и улицах, необходимую для устранения опасных ситуаций, 

формирование личностных качеств и общекультурных 

компетенций. 

Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах 

и дорогах: 

- относиться к правилам дорожного движения как к важной 

общественной ценности; 

- владеть методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии, 

навыками пропаганды правил дорожного движения; 

- владеть навыками правильного и безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

-знакомство с требованиями, предъявляемыми к пешеходам, 

пассажирам и 

велосипедистам. 

40% 35% 
45% 40% 

15% 
25% 

высокий 

средний 

низкий 
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Процесс реализации поставленной цели включает решение 

основных задач: 

- предоставить обучающимся базовое образование в рамках 

государственных 

стандартов; 

- выработка у обучающихся поведенческих стереотипов, 

способствующих 

самосохранению в условиях дорожной ситуации; 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков 

соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

- воспитание грамотных участников дорожного движения, 

- формирование культуры участника дорожного движения; 

- формирование уважительного отношения к законам дороги, 

осознания объективной целесообразности действующих правил и 

требований дорожного движения; 

- привитие навыков оказания первой медицинской помощи 

при дорожно- 

транспортном происшествии; 

- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый 

интерес к безопасности детей как участников дорожного движения. 

Система реализации работы по ПДД «Правила дорожного 

движения – достойны уважения» базируется на системном подходе 

к решению проблемы профилактики дорожно-транспортного 

травматизма всех субъектов образовательного процесса. 

В основе лежат педагогические закономерности, 

инновационные и традиционные принципы, формы и методы 

обучения и воспитания. Обучение основано на активном 

применении современных информационных технологий. 

Предложены организационные мероприятия и содержание 

работы с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Каждое занятие по направлено на успешное усвоение 

обучающимися правил дорожного движения, знание их истории. 

Практические занятия помогают обучающимся ориентироваться в 

дорожных ситуациях, наглядно увидеть как выполняются правила 
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дорожного движения водителями и пешеходами, познакомиться с 

работой сотрудников ГИБДД. 

Планируемые результаты: 

Метапредметные: 

 Учащийся получит знания по истории дорожного движения, 

навыки чтения дорожных знаков, умение читать и 

составлять схемы дорожного движения; знать правила 

поведения пешехода на дорогах, пассажира в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также 

умения и навыки пропагандисткой работы; участвовать в 

соревнованиях и конкурсах. 

Личностные: 

 Учащийся научится применять на практике знания правил 

дорожного движения, устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения;  навыки 

наблюдения, самооценки и самоанализа поведения на улице 

и транспорте; умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; повышение  чувства 

ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах; приобретет навыки оказания самопомощи 

и первой доврачебной  помощи; научится использовать 

полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Планируемые результаты обучения: 

 активизация познавательной активности в получении 

теоретических и практических навыков безопасного 

поведения на дороге, необходимых участникам дорожного 

движения; 

 знание учащимися правил дорожного движения и их 

соблюдение как участника дорожного движения; 

 представление  об ответственности за нарушение ПДД; 

 выполнение требований дорожных знаков, светофора, 

регулировщика и дорожной разметки; 

 дисциплинированность на дорогах и соблюдение культуры 

безопасного поведения на дорогах и улицах. 
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Примерный план внеклассных мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Мероприятия 

 

сроки 

1. Выполнение программы по правилам  

безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах для 1-9 классов. (Дополнение к 

программе курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», для учащихся 

государственных общеобразовательных 

учебных заведений Российской Федерации, 

регламентированной Министерством Общего 

и профессионального образования РФ и МЧС 

России от 4/02/94, №15-М/22-201-10) 

1-4 классы 

5-9 классах 

В течение 

учебного года, по 

планам классных 

руководителей 

2. Пополнение материалов по ПДД и ОБЖ  В течение года 

3. Обновление и размещение на стенде и 

школьном сайте Паспорта дорожной 

безопасности 

 

сентябрь 

4. Обновление стендов «ПДД – знай и 

соблюдай!» 

Сентябрь 

5. Проведение бесед для учащихся 1-4, 5-9 

классов по теме: «Причины и последствия 

дорожно-транспортных происшествий» и др. 

1,4, 5 классы 

2,6 классы 

3,7 классы 

8, 9 классы 

10, 11 классы 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

6. Конкурс рисунков на асфальте «ПДД в 

картинках»  среди 1-4 классов 

Май-июнь 

7. Неделя правил дорожного движения  
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- Конкурс «Знатоков дорожных знаков»  для 

1-11 кл. 

- Выставка-конкурс детского рисунка 

 «Азбука дорожная, она совсем несложная»  

- Игра по станциям «Знайте правила 

движения, как таблицу умножения» 

- Интеллектуальная игра «Правила движения 

– закон улиц и дорог»,  7-8-ые классы 

Апрель 

8. Участие в районном конкурсе-соревновании 

юных велосипедистов «Безопасное колесо»        

По плану УДЮЦ 

 

8. Конкурс  детского творчества рисунков, 

поделок, фотографий, видеороликов 

«Дорожный калейдоскоп» 1-11 кл. 

Сентябрь 

9. Игра «Трасса»  и велоэстафета «Кручу 

педали» 

Май-июнь 

10. Профилактические беседы по теме: 

«Соблюдай безопасность» о соблюдении 

правил дорожного движения во время 

каникул. 

Накануне 

каникул, кл. часы 

11. Беседы с родителями на родительских 

собраниях о соблюдении правил дорожного 

движения водителями и пешеходами. 

По планам 

классных 

руководителей 

12. Организация начального 

профессионального обучения учащихся 10, 11 

классов профессии водитель 

автотранспортного средства категории «В» 

В течение года 

13. Работа кружка «ЮИД» (юные инспектора 

движения) 

В течение года 

 

Работа с родителями по воспитанию культуры поведения 

детей на улице, в транспорте 

Одной из форм профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма является работа с родителями. 

Многим родителям неизвестны психофизиологические 

особенности поведения детей в дорожной среде – основные 

причины несчастных случаев и аварий. Возникает необходимость 
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раскрытия причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям с участием детей. 

Профилактическую работу с родителями целесообразно проводить 

перед началом каникул и сразу после них. 

В программе предлагаются следующие формы занятий: 

лекции, тематические беседы, индивидуальная работа с 

родителями, дети которых входят в группу риска (слишком 

активные, подвижные, непредсказуемые на улицах и дорогах, и 

неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, имеющие 

замедленную реакцию на опасность). 

На лекциях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма целесообразно использовать 

аналитический материал территориального управления (отдела) 

ГИБДД с конкретными примерами дорожно- транспортных 

происшествий с обучающимися, разбор их причин вместе с 

родителями. 

Беседы проводятся в форме вопросов и ответов. Родителям 

даются педагогические  рекомендации. 

 

Примерный план основных социально-значимых мероприятий 

по реализации системы работы «Правила дорожного движения – 

достойны уважения» 

Мероприятия Дата 

Социальная акция «Внимание, дети!»,  сентябрь 

Организация профилактического 

мероприятия «Безопасные школьные 

каникулы» 

октябрь –ноябрь 

Организация и проведение 

профилактического месячника с уходом 

детей на зимние школьные каникулы 

«Безопасная зимняя дорога» 

декабрь - январь 

Социальная акция «Вместе за безопасность 

на дорогах»  

сентябрь-  

октябрь 
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Организация и проведение весеннего 

декадника безопасности дорожного 

движения «Безопасная дорога» с уходом 

обучающихся на каникулы 

март 

Организация и проведение «Выездных дней 

безопасности» с просмотром тематического 

спектакля и акции «Безопасность – мой 

стиль жизни!» с вручением 

светоотражающих значков и брелоков  

сентябрь - 

ноябрь  

март-апрель 

Организация и проведение квеста  «Что? 

Где? Когда?» среди учащихся старших 

классов по пропаганде ПДД 

сентябрь - ноябрь 

Организация и проведение 

благотворительной акции «Ёлка-2020» с 

участием детей, пострадавших в ДТП 

декабрь 

Организация и проведение мероприятий к 

Дню памяти жертв ДТП 

ноябрь 

Организация и проведение дополнительных 

мероприятий, направленных на 

формирование ответственного отношения 

несовершеннолетних и родителей к 

соблюдению ПДД: акции «Детское кресло», 

«Только на зелёный», «Дорога – не место 

для игр», «Дорога требует дисциплины», 

«Засветись в темноте!», «Пристегнись и 

улыбнись!» 

ноябрь 

Составление схемы безопасного пути в 

школу 

До 1 октября  

Оформление и обновление уголков 

безопасности «Учим ПДД- предупреждаем 

ДТП», « отряд ЮИД в действии» 

В течение 

реализации 

проекта 

Рассмотрение вопроса разметки 

транспортной площадки, переоборудование 

кабинета ПДД 

В течение 

реализации 

проекта 

Организация проверки знаний ПДД 

обучающимися (с проведением зачетов и 

В течение 

реализации 
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викторин). Подведение итогов, определение 

лучших классов 

проекта 

Встречи сотрудников ГИБДД с родителями, 

педколлективом, детьми 

В течение 

реализации 

проекта 

Семинары-совещания с классными 

руководителями по организации работы по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

реализации 

проекта 

Проведение общешкольных родительских 

собраний 

В течение 

реализации 

проекта 

Учебно - методическое оснащение  

1. Бадагуев, Б. Т. Безопасность дорожного движения / Б.Т. 

Бадагуев. - М.: Альфа-пресс, 2017. - 264 c. 

2. Безопасность дорожного движения на 2020год. - М.: Третий 

Рим, 2016. - 825 c. 

3. Безопасность дорожного движения. - М.: Ранок, Сфера, 2017. -

 846 c. 

4. Безопасность дорожного движения. Программы для системы 

дополнительного образования детей / В.А. Лобашкина и др. - М.: 

Просвещение, 2016. - 147 c. 

5. Блинкин, М. Я. Безопасность дорожного движения. История 

вопроса. Международный опыт. Базовые ситуации / М.Я. Блинкин, 

Е.М. Решетова. - М.: Высшая Школа Экономики (Государственный 

Университет), 2016. - 240 c. 

6. Блинкин, М.Я. Безопасность дорожного движения. История 

вопроса, международный опыт, базовые ситуации / М.Я. Блинкин. - 

М.: Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ 

ВШЭ), 2016. - 104 c. 

7. Ганжа, В. М. Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения / В.М. Ганжа, Р.А. Гусев. - М.: Лики 

России, 2017. - 120 c. 

8. Грамота знатоку правил безопасности дорожного движения. - 

Москва: Высшая школа, 2017. - 392 c. 

9. Демонстрационный материал. Безопасность дорожного 

движения. - М.: Сфера, 2016. - 1000 c. 
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10. Журнал инструктажа по технике безопасности дорожного 

движения. - Москва: Гостехиздат, 2017. - 367 c. 

11. Зеленин, С. Безопасность дорожного движения / С. Зеленин. - 

М.: Мир автокниг, 2017. - 213 c. 

12. Зеленин, С. Ф. Безопасность дорожного движения в 

экзаменационных билетах и в жизни / С.Ф. Зеленин. - М.: Мир 

автокниг, 2017. - 134 c. 

13. Клейтман, С. Л. Безопасность вождения автомобиля и правила 

дорожного движения / С.Л. Клейтман. - М.: Вища школа, 2017. - 

184 c. 

14. Рыбин, А. Л. Дорожное движение. Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей. 5-9 классы / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов. - 

М.: Просвещение, 2017. - 160 c. 

 

Мир удивительных эмоций – рисование на песке с детьми 

дошкольного возраста 

 

Стюрова Вита Эдуардовна 

воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ ДС № 29 «Солнышко» г. Туапсе 

 

В разные периоды своей педагогической деятельности я 

использовала в работе с детьми дошкольного возраста 

разнообразные нетрадиционные техники рисования (монотипия, 

рисование ватными палочками, мятой бумагой, печать по 

трафарету и т. д.). 

Но последние 5 лет предпочтение отдаю современному, 

полюбившемуся детям рисованию на песке. В рамках реализации 

образовательной программы сложно найти время для данного 

направления. Поэтому я разработала и реализую 

модифицированную программу под чудесным названием «Мир 

удивительных эмоций», рассчитанную для детей дошкольного 

возраста от 4 до 7 лет. 

Всего программа рассчитана на 72 часа и разбита на 

тематические периоды, обязательно присутствуют темы к 

традиционным календарным праздникам: Новый год, День матери, 
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8 марта, 23 февраля, День Победы, День защиты детей, а также 

темы: животные, птицы, насекомые, морские обитатели, космос, 

овощи, фрукты, деревья, транспорт, профессии и др. 

Каждое занятие Программы это не просто рисование, это 

интеграция речевого развития, коммуникация, познание. Начало 

каждого занятия это загадка! Для лучшего восприятия новой темы 

я использую видео-презентации и фоновое музыкальное 

сопровождение. 

Важным условием в реализации данной программы является 

наличие столов для песочной терапии, желательно со световой 

подсветкой. Конечно, существуют альтернативные способы 

рисования (например, манкой на подносе), но качественный 

результат и эффект будет только при использовании современного 

оборудования с подсветкой. Именно цветная подсветка доставляет 

детям радость, делает рисование волшебным и превращает любой 

рисунок в сказочный. 

Все знакомы с выражением известного педагога В.А. 

Сухомлинского, который говорил, что ум ребенка находится на 

кончиках пальцев. На занятиях по рисованию на песке «Мир 

удивительных эмоций» ребенок не только развивает мелкую 

моторику рук, но и учится фантазировать, а осуществляя движения 

двумя руками, у ребенка происходит межполушарное 

взаимодействие, которое является основой интеллектуального 

развития ребенка.   

Податливость песка и его природная магия завораживают. 

Детские пальчики, словно танцуют на световом столе, изображая 

различные линии, отпечатки, фигуры.   

Данный вид рисования - один из самых необычных способов 

творческой деятельности, т. к. дети создают на песке 

неповторимые шедевры своими руками. 

В процессе рисования на песке у детей развивается мелкая 

моторика рук, повышается тактильная чувствительность, 

воображение, творческие способности, память и происходит 

активное формирование речевой деятельности. 

Удивительным образом руки малыша превращают горсть 

песка в пейзаж, звездное небо, лес, море или волшебную страну. 
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Особую радость доставляет детям использование подсветки, в том 

числе цветной или разноцветной. 

Рисуя песком, ребенок расслабляется, отдыхает. Психологами 

доказано, что рисование на песке носит терапевтический характер 

и оно очень полезно гиперактивным детям, детям, имеющим 

трудности в общении. Занимаясь таким видом рисования, ребенок 

успокаивается, освобождается от «лишней» энергии, учится лучше 

понимать себя, чувствует себя более уверенным.  

Особый интерес вызывают сюжетные картинки, рисование по 

сказкам. Дошкольники старшего возраста с удовольствием рисуют 

отдельные эпизоды сказок, а потом все вместе мы делаем сказку, 

объединяя как в мультфильме кадр за кадром. Оставить в памяти 

рисунок на песке просто. Сегодня для этого есть все условия! 

Каждую работу я фотографирую и обязательно делюсь успехами 

детей с родителями. Например, ко Дню Матери, мы готовим все 

вместе поздравительный ролик с портретами любимых мамочек и, 

конечно, с букетами цветов. Каждый рисунок дополняем яркими 

драгоценными камнями и накладываем стихи для милых мам. 

Каждая мама просто в восторге от такого творчества.  
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Секретами рисования на песке делюсь с коллегами на 

педагогическом часе. Проводила мастер-класс в рамках РМО для 

воспитателей детских садов     г. Туапсе.  

 
 



  «Мудрец» * № 12 (27) * декабрь 2021 г. 

 
86 

В рамках взаимодействия с клубом для молодежи с ОВЗ «Мы 

вместе» активно участвую в проведении мероприятий. 

Предложенное мною занятие по рисованию на песке не просто 

вдохновило на творчество подростков, они были настолько 

заинтересованы, погрузились в удивительный мир эмоций. Теперь 

я точно уверена, что рисование на песке никого не оставит 

равнодушным, не зависимо от возраста, вида деятельности, 

увлечений.  

                   

 

 

 

Методическая разработка конспекта занятия 

по изобразительной деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

«Волшебство своими руками» (узелковый батик) 

 

Борисенко Татьяна Владимировна 

старший воспитатель 

Целина Юлия Сергеевна 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №12 

муниципального образования Каневской район 

 

 

Возраст воспитанников: подготовительный к школе группы 

(седьмой год жизни) 

Виды деятельности: коммуникативная, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд. 

Образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное 

развитие. 

Цель: формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 
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Задачи: 

- способствовать развитию самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; 

- развивать воображение и творческую активность; 

- продолжать формировать первичные представления о себе, 

других людях, объектах окружающего мира. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций 

расписные ткани. 

Оборудование: белая ткань, специальные краски «Батик» 

кисти, салфетки, нитки разной толщины, ножницы, письмо. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

    Воспитатель не заметно от детей кладет письмо на видное 

место и ждет реакции (в случае если дети не замечают, то обращает 

внимание на стол) 

    - Друзья, вы ни чего, не обычного не замечаете?  

    - Что за письмо у нас на столе? И от кого? 

     - Хотите узнать? (Воспитатель читает письмо)  

   Здравствуйте дорогие ребята! Меня зовут кукла Катя, 

сегодня ко мне должны прийти гости, я приготовила много 

угощений, но когда я стала накрывать на стол, увидела, что 

скатерть у меня совсем старая и дырявая. Я очень расстроилась и 

не знаю, что же делать? Гости скоро придут, а скатерти новой нет 

(варианты ответов детей: предложили купить новую скатерть, 

принести из дому, или сшить) 

Воспитатель: 

 - Очень хорошие у вас предложения, но Кукле Кате нужна 

срочная помощь и время не терпит. Может быть у нас в группе есть 

кусочек ткани, из которой мы можем сделать нарядную скатерть 

для гостей? (ребята обследуют уголки ряженья и уголок с/р игр и 

находят кусочек ткани, на которой уже есть рисунок сделанный в 

технике «Батик». Воспитатель обращает внимание детей на этот 

рисунок.  

- Ой ребята, а ведь я и забыла, что давно нарисовала его для 

вас.   
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- И такой рисунок может сделать любой человек. Может быть 

и вы хотите попробовать?  

- Как вы думаете, что нам нужно, что бы у нас получился 

красивый рисунок?  (варианты ответов детей).  

- Может еще нужно особое настроение?  

- Как оно появится?  

- Что нам может помочь? (варианты ответов детей)  

- Какая музыка нам может помочь? (Включается красивая 

спокойная музыку, воспитатель приглашает ребят) 

Но для того чтобы, начать работать мы с вами подготовим 

наши пальчики. Пальчиковая гимнастика: 

Держим кисточку вот так, 

Это трудно? Нет, пустяк! 

Вправо, влево, вверх и вниз 

Побежала наша кисть 

Закружилась как волчок 

За тычком идет тычок. 

- Отлично! Теперь наши ручки готовы к новым открытиям. 

Начинаем творить красоту. 

- Приглашаю вас в мастерскую, где мы с вами сделаем 

красивую скатерть для куклы Кати. Хочу познакомить вас с новой 

техникой, которая называется «батик»  

Батик -  вид декоративно - прикладного искусства, который 

дарит людям радость. Недаром его прозвали волшебным батиком, а 

тех, кто расписывает ткань, называют волшебниками. Ведь только 

настоящие волшебники могут создавать такие удивительные узоры 

на ткани.      

Инструкция выполнения техники «батик» 

Перед каждым из вас на столе лежат материалы для работы, 

которые понадобятся: белая ткань, кисточки, краски «Батик», 

салфетки, нитки, ножницы. Для того чтобы получились красивые, 

разнообразные узоры, нужно обвязать нитками ткань, так как 

именно от этого зависит полученный результат. Возьмите ткань, 

положите её перед собой. Закрутите в трубочку, завязав концы 

трубочки, скрутите её ниткой. Теперь соедините два конца, ещё раз 

скрутите по спирали и обмотайте нитками как можно сильнее. Ну а 
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теперь можно расписать ткань красками. После того как ткань 

будет освобождена от ниток, вы увидите волшебный узор. Желаю 

вам интересной творческой работы! (самостоятельная деятельность 

детей по выполнению техники «батик», индивидуальная работа)  

- Ребята, пока наша ткань сохнет, предлагаю поразмяться 

Физминутка 

Мастера пустили в дело (шагают) 

Иглы, ножницы, утюг (шьют, режут, гладят) 

За шитьё взялись умело (шьют) 

Много быстрых, ловких рук (перекрёстные движения руками) 

Получайте свой заказ! (руки вперёд) 

Всё по мерке в самый раз (движение от головы до ног).  

- Супер! Продолжим нашу работу, берем ножницы, 

осторожно разрезаем нитки и посмотрим, что же у вас получилось 

(индивидуальная работа помощь детям освободить ткань от ниток, 

у кого не получается) 

- Какие красивые, волшебные узоры у вас получились! (дети 

рассматривают узоры, и обсуждают) 

- Как вы думаете, почему у всех получились разные узоры? 

(варианты ответов детей)  

- Да, вы правы, что именно в этой технике получаются такие 

волшебные узоры! 

Рефлексия: 

Ребята, мы с вами очень хорошо потрудились и заодно 

сделали доброе и полезное дело. Предлагаю повесить наши работы 

на веревку, и полюбоваться ими. 

Напоминаю, что у хорошего мастера, рабочее место всегда в 

порядке! 
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Песочная терапия в работе педагога-психолога в ДОУ 

Майорова Алина Николаевна 

педагог - психолог 

МАДОУ "Детский сад "Солнышко" 

Чувашская Республика 

Красночетайский район 

с. Красные Четаи 

 

 

Модернизация современного образования предполагает 

достижение нового современного качества на всех его ступенях. 

Это вызывает необходимость не только активно применить 

современные коррекцинно - образовательные технологии, но и 

разрабатывать собственные, способствующие повышению уровня 

образования на должный уровень, соответствующий федеральным 

государственным образовательным стандартам. В системе 

традиционных и нетрадиционных методов психологической 

коррекции все больше места занимают специальные техники, куда 

входит и такое направление как песочная терапия (пескотерапия). 

Песочная терапия (пескотерапия) — это вид современной 

арт-терапии и арт-педагогики, включающий систему игр с песком, 

позволяющих раскрыть индивидуальность каждого ребёнка, 

разрешить его психологические затруднения, развить способность 

осознавать свои желания и возможность их реализации, 

помогающих ребёнку научиться строить отношения со 

сверстниками и с внешним миром, выражать свои эмоции и 

чувства, слышать внутреннее настоящее «Я», подсказывающее 

выход для решения проблемы. Песок — прекрасный материал для 

работы с детьми любого возраста. 

Основной идеей ФГОС дошкольного образования и 

соответственно содержания образовательной программы, является 

идея позитивной социализации, важно зафиксировать возможные и 

разнообразные формы, методы и способы, направленные на 

формирование у детей уверенности в себе и своих силах; желания 

и стремления детей быть успешными и необходимыми; готовности 
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и способности проявлять инициативу и творчество. Именно 

методы песочной терапии и при помощи песочных столов помогут 

в реализации ФГОС ДО. Статистические данные свидетельствуют 

о том, что в настоящее время большое количество детей остро 

нуждаются в организации специализированной помощи. Среди них 

дети с эмоционально-волевыми проблемами в особенности с 

чувствами страхов и тревожных состояний. 

Для коррекции и  развития психологического здоровья детей 

в детском саду существуют различные средства: развивающие 

игры и упражнения, разнообразный дидактический материал, 

игротерапия, сказкотерапия. Все это я использую в повседневной 

работе. Но такими средствами обучения пользуются все педагоги 

детского сада и для того, чтобы, поддержать познавательный 

интерес к моим занятиям, необходимо было найти новый прием 

для развития эмоционального мира детей, такой который бы 

вызывал не только интерес, но и много положительных эмоций. 

Свой выбор я остановила на работе с песком в комплексе с 

сказкотерапией и коммуникативными технологиями, что и 

реализовываю в своем опыте работы. Это стало новизной моего 

опыта 

Сегодня песочная терапия в России уже зарекомендовала 

себя как эффективный практический метод в психотерапии, 

педагогике. Однако законченная концепция песочной терапии еще 

не сформирована. Это дает возможность внести свой вклад в 

распространение и осмысление этого метода. 

Цель психолого-педагогической работы: коррекция и 

профилактика различного рода проблем, средствами песочной 

терапии и сказкотерапии. 

Задачи: 

- совершенствование предметно-игровой деятельности, 

- формирование учебной деятельности, 

- развитие познавательных функций (восприятие, внимание, 

память, мышление), речи и моторики. 

- коррекция речи и поведения, 

- повышение интереса к занятиям; 

- создание ситуации успеха, 
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 В основу работы по работе средствами песочной терапии и 

сказкотерапии были положенны следующие принципы: 

-единства диагностики и коррекции; 

-ориентация на будущее. Использование песочной терапии 

позволяет расширять зону ближайшего развития ребёнка; 

-гармонизация эмоционально-волевой сферы, направленную 

на преодоление негативных состояний, нарушение 

функционирования в развитии ребенка, а так же компенсация 

негативных особенностей личности, складывающихся на основе 

данных процессов; 

- опора на активность ребенка - обеспечение развития у 

ребенка способностей становится субъектом познавательной 

деятельности. Соответственно, этот принцип диктует особенность 

психологического воздействия, заключающегося в том, чтобы 

постоянно и неуклонно апеллировать к сознанию ребенка, 

предоставляя ему возможность воспринимать и понимать суть 

происходящего явления. Данный принцип позволяет выработать 

психологические качества, необходимые для самовыражения в 

деятельности; 

 - художественно-коррекционное воздействие; 

- свободы и самостоятельности. Позволяет ребенку 

самостоятельно определять свое отношение к среде, выбирать то, 

что ему по душе; 

 - охраны интересов ребенка. Построение коррекционных 

вмешательств в эмоциональную сферу с учетом того, что 

коррекционное воздействие ни в коем случае не должно нанести 

ущерб ребенку, его психическому и физическому здоровью. 

В основе всей коррекционной работы с детьми лежит 

положение о неразрывности психологии и педагогики. Основной 

принцип психолого-педагогической теории связи психического 

развития ребенка с его воспитанием и обучением был 

сформулирован известными отечественными исследователями Л.С. 

Выгодским, П.Я. Гальпериным, А.В. Запорожец, А.Н. Лурия, С.Л. 

Рубинштейн и др. Эти теоретические положения являются основой 

для разработки методического обеспечения для работы с детьми. 

Выдающиеся педагоги и психологи (Л.С. Выгодский, Д.Б. 
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Эльконин, М. Монтессори и др.) давно показали важность 

диагностирования детей раннего возраста, охватывающего 

сенситивные периоды целого ряда функций в психическом 

развитии ребенка, т.е. те периоды, когда данная функция особенно 

чувствительна к внешним воздействиям и особенно бурно 

развивается под их влиянием. Существует ряд методических 

разработок отечественных ученых (Е.М. Мастюкова, Е.А. 

Стребелева, Н.Н. Печора, Э.Л. Фрухт и др.), представляющих 

систему ранней диагностики и психолого-педагогической помощи 

детям раннего возраста.  

 В настоящее время разработано множество игр, упражнений 

и игровых программ с использованием песочницы, облегчающих 

процессы обучения, коррекции и развития детей. Адресованы они, 

прежде всего дошкольникам и детям, имеющим проблемы 

развития. Подробно эти игры описаны в книгах Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеевой и Т. М. Грабенко («Песочная игротерапия», «Игры в 

сказкотерапии»). Среди них выделены следующие виды: 

 Обучающие игры. Они облегчат процесс обучения ребенка 

чтению, письму, счету и грамоте, способствуют развитию 

мелкой моторики рук, фонематического слуха, помогают 

корректировать звукопроизношение. 

 Познавательные игры. Игры на знакомство с окружающим 

миром, географические игры, фантастические, 

исторические, игры-экскурсии. 

 Проективные игры. Проективные игры можно проводить 

индивидуально и в группе, с их помощью осуществляется 

психологическая диагностика, коррекция и развитие 

ребенка 

Для реализации коррекционно-развивающей работы в своей 

деятельности использовала следующие принципы песочной 

терапии: 

1. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных 

ситуаций вместе с   героями детских игр и детских сказок – 

на основе этого принципа песочной   терапии 

осуществляется взаимный переход Воображаемого в 

Реальное и наоборот. 
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2. Осмысление опыта и ситуации – разыгрывая ситуацию в 

песочнице, ребенок имеет возможность посмотреть на нее 

со стороны. Этот принцип песочной терапии позволяет 

соотнести игру с реальной жизнью, осмыслить 

происходящее, найти способы решения проблемы. 

3. Принцип обмена – в играх с песком ребенок и психолог 

легко обмениваются идеями, мыслями, чувствами. Таким 

образом песочная терапия позволяет построить партнерские 

взаимоотношения. 

4. Принцип оживления абстрактных символов – песочная 

терапия позволяет сформировать чувство реальности 

происходящего. 

Игры с песком я использую: 

- в качестве ведущего метода коррекционного воздействия; 

 - в развивающих и обучающих занятиях; 

 - в качестве вспомогательного средства, позволяющего 

стимулировать ребенка, развивать его сенсомоторные навыки; 

 - в качестве диагностики и психопрофилактики и др. 

В качестве песочной терапии используется следующее 

оборудование 

1. Световой стол для рисования на сухом песке. 

2. Песочница для построения песочных картин из кварцевого 

песка. 

3. «Коллекция» миниатюрных фигурок (из киндер - сюрприза) 

Для усиления воздействия песочной терапии в процессе игр и 

упражнений используются музыкальные произведения, например: 

«Звуки природы», релаксационную и классическую музыку, 

рекомендованную для детей дошкольного возраста. 

В своей работе использую две формы работы с песком. 

Это работа в песочнице с использованием кинетического 

песка и работа с сухим песком на световом столе. 

Классический вариант  в песочной терапии это построение 

песочной картины. Ребенку предлагается  построить волшебный 

мир или сказочную историю на песке. Обязательный 

компонент  для работы в песочнице - маленькие фигурки или их 

изображение. 
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Работа с песком требует определенных  правил поведения. 

Обычно они обговариваются в начале занятия специально 

подобранным песчаным персонажем. Он приглашает в  песочную 

страну и определяет правила поведения в ней. Персонажем может 

быть песчаная фея, король песка, черепашка, верблюд. 

Здесь же песчаный персонаж дает задание ребенку. 

Основная часть это выполнение задание. 

В заключительной части которая называется ритуалом 

прощания песочный персонаж объявляет об 

окончании  путешествия или игры. 

Преимущество песочной терапии выражаются в том, что она: 

 способствует процессу индивидуализации; 

 снимает скованность, освобождает творческий потенциал, 

внутренние чувства, обостряет восприятие и актуализирует 

воспоминания; 

 развивает воображение, обеспечивает многократный опыт 

благодаря множественности символических значений; 

 создает мост между бессознательным и сознательным, 

внутренним и внешним, духовным и физическим, 

невербальным и вербальным; 

 позволяет снять контроль сознания, обеспечивает 

непосредственную игру, где нет никакого правильного или 

неправильного пути; 

 является естественным языком для детей; 

 не имеет ограничений для использования с детьми разных 

культур, рас, возрастов и интеллектуальных статусов; 

 даёт ребёнку возможность от роли «пострадавшего» 

перейти к роли «создателя» своей жизни. 

Приемы, используемые на занятии: «Поскользить» по 

поверхности песка (как змейка, машина, и т.д.); «пройтись» 

ладошками, оставляя свои следы; оставить отпечатки ладошек, 

кулачков, ребер ладоней, создавая узоры (солнышко, цветок, и 

т.д.); «пройтись» каждым пальчиком поочередно, правой и левой 

руки, провести массаж рук ребенка (при этом можно использовать 

не только растирание рук, но и различные массажёры, а так же 

самомассаж с помощью сосновой или еловой шишки). 
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Организацию игр-занятий с песком можно разделить на 3 

типа: 

1) совершение определенных манипуляций с песочной 

поверхностью (дети заполняют песком формочки, трафареты, 

рисуют на песчаной поверхности, делают отпечатки, собирают 

песок в комочки и создают горки); 

2) проникновение в толщу песка, рытье ямок и тоннелей, 

прятанье в песок предметов с их последующим извлечением; 

3) организация сюжетов, создание композиции, 

моделирование игровых ситуаций. 

Формы работы 

Индивидуальные игры - позитивно влияют на эмоциональное 

самочувствие детей, являются прекрасным средством для развития 

и саморазвития ребёнка. 

Групповые игры - игры с песком в группе направлены в 

основном на развитие коммуникативных навыков, т.е. умения 

гармонично и эффективно общаться друг с другом, 

взаимодействовать. 

Анализ результативности. 

Рееализация песочной терапии в коррекционной и 

развивающей работе позволила создать предпосылки, 

способствующие гармонизации психологической сферы детей. 

Опыт работы показал, что использование песочной терапии 

дает положительные результаты: 

- у обучающихся значительно возрастает интерес к занятиям; 

 - обучающиеся чувствуют себя более успешными; 

 - на занятиях нет места монотонности и скуке. 

В результате занятий пескотерапией наблюдается следующая 

картина: 

- у обучающихся формируются умения видеть эмоции 

другого и собственный эмоциональный образ; 

- развивается эмоциональная произвольность, дети учатся 

конструктивно  управлять собственным поведением; 

- развивается мелкая моторика, воображение, конструктивное 

мышление, образная память; 
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- значительно увеличивается словарный запас и формируются 

средства коммуникации. 

Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 

B Poccии пecoчнaя тepaпия пoлyчилa pacпpocтpaнeниe нe тaк 

дaвнo и имeeт нeкoтopыe ocoбeннocти. Зapyбeжныe cпeциaлиcты, 

пpaктикyющиe пecoчнyю тepaпию, paбoтaют в paмкaх 

oпpeдeлeннoгo пcихoтepaпeвтичecкoгo нaпpaвлeния, т. e. пo 

oпpeдeлeннoмy зaдaннoмy aлгopитмy (знaют, чтo и кoгдa 

пpeдлoжить, кoгдa и кaкoй вoпpoc зaдaть, кaк oтpeaгиpoвaть). У нас 

же в России это направление слабо развито и отмечается 

недостаточность подготовки по данному вопросу. Этo coздaeт, c 

oднoй cтopoны, нeмaлo тpyднocтeй для иcпoльзoвaния пecoчнoй 

тepaпии, c дpyгoй cтopoны, cтимyлиpyeт твopчecкий пoиcк и 

формирует собственный опыт в данном направлении. 

Данный психологический опыт представляет интерес для 

практических психологов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, воспитателей и методистов ДОУ. 
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