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Методическая разработка конспекта открытого занятия по 

художественно эстетическому развитию для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7лет) 

«Аппликации «Платье для Золушки» по сказке  Ш. Перро 

ЗОЛУШКА» 

 

Люльченко Татьяна Владимировна воспитатель, 

Пашкова Ирина Ивановна воспитатель, 

Карпенко Ирина Николаевна учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 муниципального образования 

Каневской район 

 

Цель: развивать творческие способности, умение 

нестандартно мыслить. 

Развивающие  задачи:          

- развивать у детей зрительное и слуховое внимание. 

- развивать эмоциональную сферу детей, умение 

сопереживать главному герою, желание помочь выбраться из 

трудной ситуации. 

Образовательные задачи:  

- знакомить с профессией  модельера - дизайнера одежды, 

придумывать и создавать необычные платья из бумаги в технике 

аппликация. 

- использовать материалы разной фактуры для создания 

выразительного образа. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать добрые чувства и желание совершать добрые 

поступки. 

- самостоятельно выполнять работу, доводить начатое дело до 

конца. 

Предварительная работа:  

- рассматривание иллюстраций в детских книжках, чтение 

сказки, просмотр мультфильма «Золушка» Ш. Перро. Выставка 

детских рисунков на тему одежда. 

Материал, инструменты, оборудование:  



  «Мудрец» * № 1 (28) * январь 2022 г. 

 
7 

- альбомный лист,  клей,  кисточки, ножницы,  выкройка лифа 

из цветного картона.  Белые кружевные салфетки,  детали и 

элементы украшений для платья, салфетки для рук, клеёнка на 

столы. Картинки бальные и нарядные платья, картинка модельер, 

швея, портной. 

Ход занятия 

Приветствие: Дети с воспитателем стоят в кругу. 

  

      Солнце раннее проснулось, 

      Осторожно потянулось. 

      Лучикам пора вставать 

      Нашу землю согревать. 

              А теперь соседу справа, 

              Цветы по кругу передай 

              Его по имени называй 

              И Утра Доброго желай!  

        Воспитатель: 

  

- Каждый раз из года в год 

Сказка в гости к нам идет! 

По натоптанным тропинкам 

Идет сказка невидимкой! 

Динь-динь-дон! Динь-динь-дон! 

Ты услышишь тихий звон! 

Это сказка в дом пришла! 

Тише, тише! Вот она.  

- Ребята, вы все с удовольствием слушаете сказки, которые 

читают вам взрослые. А вы знаете, что такое сказка? Ответы детей.  

- Ребята, вы хотели бы побывать в сказке? Дети – Да, очень. 

- Предлагаю сначала закрыть глаза. Повернуться вокруг себя 

и произнести волшебные слова:  Тише, тише, тишина 

                           Сказка к нам идет сама.           

Воспитатель: 

- Вот мы и попали в сказку! 

          Дыхательная гимнастика: «Поможем бабочкам 

взлететь» 
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- Посмотрите, какая волшебная полянка. На ней растут  

красивые цветы, на которых сидят прекрасные бабочки. Ребята, 

бабочки не подвижны, как будто заколдованные, сможем ли мы 

помочь этим бабочкам взлететь? 

- У кого какие есть идеи о том,  как нам это сделать?  

(подбросить вверх или подуть на них) Воспитатель предлагает 

подуть на бабочек снизу вверх.  Дети берут на ладошку  бабочек и 

дуют на них.  

- Бабочки полетели, они рады вашей помощи. Вы  уже 

догадались, в какой сказке мы очутились?  (нет) 

- Тогда слушайте загадки:  

Бедняжка я и замарашка, 

К золе привыкла и печалям 

Мне днём бывает очень тяжко, 

И я мечтаю по ночам. 

Но я не плачу, я не плачу 

Я улыбаюсь и терплю. 

Я верю в счастье и удачу 

И всех жалею и люблю.   

Из танцзала короля 

Девочка домой бежала, 

Туфельку из хрусталя 

На ступеньках потеряла. 

Тыквой стала вновь карета 

Кто, скажи, девчушка эта? 

  

 Ответ детей. 

Воспитатель предлагает разгадать  ребус, проверить варианты 

ответов. 

                                            Разгадывание ребуса     

1 2 3 4 5 6 7 

Л А З О Ш У К 

Дети размещают  буквы по схеме, читают слово «Золушка». 

              3 4 1 6 5 7 2 
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- Ребята! Какие вы сообразительные и находчивые. 

Действительно, загадка про Золушку и сказка называется 

«Золушка». 

                       Дидактическая игра «Добрые цветы». 

 Воспитатель: 

- Около дома Золушки на полянке, росли прекрасные, 

нежные, душистые  цветы.  Когда Золушка поливала их, они 

шептали ей добрые слова. Ребята, можете выбрать себе любой 

цветочек из клумбы Золушки.  

Дети выбирают цветы. Воспитатель обращается к каждому 

ребёнку с вопросом: 

- Какие слова шептал твой цветочек Золушке? (ответы детей) 

- Мне приятно, что вы знаете так много хороших добрых 

слов. 

                  Игра на эмоции: «Изобрази чувства Золушки» 

Воспитатель: 

- Злая мачеха и её дочери  не любили Золушку. Они её 

обижали и загружали  не посильной  работой. Друзья, вы можете 

показать, как грустила Золушка?  

- Как она радовалась, общаясь с любимыми цветами? 

- Какой восторг испытывала Золушка, когда она попала на 

бал? 

Дети делятся впечатлениями, выражают эмоции посредством  

мимики, жестов. 

- Перед тем, как уехать  с дочерьми на бал, мачеха велела 

перебрать крупы. Подскажите мне, пожалуйста, кто в сказке  помог 

Золушке?  (ответы детей) 

- В кого мы можем превратиться, чтобы помочь Золушке?  

- Мне  очень правятся ваши идеи.  

                                  Пальчиковая гимнастика 

  

Братцы, нам пора за дело, 

Мы разбудим своё тело, 

Мы разбудим свои ручки, 

Мы разбудим свои ножки, 

Ну и пальчики немножко. 
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Здравствуй, пальчик большой, 

Здравствуй, указательный, 

Здравствуй, средний, 

Безымянный пальчик 

И мизинчик маленький. 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Здравствуйте все!  

Дети перебирают собранные в одной ёмкости: фасоль, горох, 

семечки. 

- Спасибо, ребята. Вы настоящие друзья, помогли бедной 

девушке. Вы добрые и отзывчивые. Я горжусь вами.  

1. Мотивация к деятельности.  

Воспитатель: 

- Ребята, а может Золушка пойти на бал в своём рабочем 

платье? Почему?  

- Кто помог Золушке найти красивый наряд?  

Воспитатель предлагает  изменить ситуацию в сказке:  

- Представьте, что Фея не может явиться к Золушке и 

подарить ей бальный наряд. 

- Как вы думаете, чем ей могут помочь герои других сказок?  

- Что вы об этом думаете?  Варианты, придуманные детьми. 

2. Поиск, решение задачи, проблемы 

Воспитатель приглашает детей к подиуму, где размещены 

бальные платья.  

- Что можно сказать об этих платьях?  

- Чем отличаются  эти бальные  платья от повседневной и 

рабочей одежды?  

- Куда можно ходить в таких нарядах?  

- Кто создает такие наряды? 

- Прежде чем портной сошьет наряд, его придумает и 

нарисует художник. Такие художники называются «модельеры», 

«дизайнеры».  Профессия модельера требует умения 

фантазировать, придумывать разные фасоны одежды, делать ее 

удобной и нарядной.  
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- Ребята, хотели бы вы на время стать модельерами и сделать 

платье для Золушки? У нас есть для этого необходимый материал и 

инструменты. 

 -Прекрасное решение, приглашаю вас в мастерскую.  

Дети рассматривают и выбирают  материалы и инструменты  

в мастерской. Воспитатель напоминает о правилах безопасности в 

работе. 

3. Планирование деятельности. Совместное обсуждение 

решения задачи, проблемы. 

     - У нас в мастерской есть схема поэтапной работы. 

     - Что вы видите на схеме. 

     - С  чего нам приступить к работе.  

           - Предлагаю, размяться и отдохнуть.  

                              Физминутка: «Золушка» 

  

Утром Золушка проснулась, 

Потянулась, улыбнулась. 

Раз – росой она умылась, 

Два – изящно покружилась. 

Три – нагнулась и присела. 

На четыре песню спела. 

С песней солнышко взошло, 

Стало радостно, тепло. 

Птицы весело запели, 

Бабочки вдруг прилетели. 

А у Золушки заботы, 

 Много ждёт её работы. 

Вы садитесь поскорей, 

И поможем ей дружней! 

Дети выполняют движения        

         согласно тексту.  

4. Продуктивная деятельность. 

Воспитатель: 

- Модельеры, продолжим работу? Платье для Золушки, 

непременно, будет самым красивым на королевском балу, потому 
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что вы проявите фантазию и украсите его необычно, каждый на 

свой вкус. Дети украшают свои платья. 

- Ой ребята, какие красивые платья вы сделали, давайте 

разместим наши платья на выставке,  для того чтобы Золушка 

могла выбрать себе платье на очередной бал. 

- Какое платье вы выбрали бы для бала?  

-  Думаю, что Золушка будет очень довольна вашей работой, 

а что вы думаете сами о своей работе?  

-Все платья получились замечательные. Теперь Золушка 

может менять их  и чаще ходить на бал.  

- А что бы предложили сделать, что бы Золушка поскорее 

увидела ваши нарядные платья?  Выложить в Instagram или 

WhatsApp. 

- А что получиться, если все ваши работы скрепить, как в 

книге листы? 

   Модный журнал «Бальные платья для Золушки» 

- Путешествие по сказке Золушка подошло к концу. Пора 

попрощаться со сказкой. 

- Закрывайте глаза, повернитесь вокруг себя и произнесите 

волшебные слова: 

                           Тише, тише, тишина, 

                           Возвращаться нам пора. 

5. Итог работы. Рефлексия:  

Воспитатель: 

- Вот мы и вернулись в детский сад. 

- Вам понравилось путешествие по сказке? 

- А помогать Золушке понравилось вам? 

- Какие задания вам больше всего понравились? 

- Какое задание было самым трудным? 

- Что узнали нового? 

- Что расскажете дома?  

  Используемая литература: 

1. Сказка Шарль Перро «Золушка»  

2.Ю.В. Илюхина «Секреты интересного занятия» 

Методическое пособие для педагогов детского сада. г. Краснодар 

2018 
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3.  Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.В. Зацепина «Программа 

эстетического воспитания дошкольников», 2005 г.  

4. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском 

саду», 2000 г. 

5.  Г.В. Лаптева  «Игры для развития эмоций и творческих 

способностей. Театральные занятия с детьми 5-7 лет», 2011 г. 

9. И.А. Агапова, М.А. Давыдова «Игры с пальчиками для 

развития речи и творческих способностей детей», 2009 г. 

 

Игровая деятельность как средство реабилитации, 

абилитации, воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Паршонок Татьяна Вениаминовна педагог-психолог 

МКДОУ «Тальменский детский сад №9» 

 

 Игра - это естественный механизм познания мира  

                                         Вадим Демчог 

        Каждый год в дошкольные учреждения приходят дети, 

имеющие отклонения в развитии от возрастной нормы.  Помимо 

часто болеющих детей, это дети с повышенной утомляемостью, 

нарушениями концентрации внимания,  слабой памятью, 

нарушениями речи, имеющие психические расстройства, 

повышенной возбудимостью, а также аутизм, эпилепсию, ЗПР, 

ДЦП, олигофрению. Такие дети нуждаются в особых условиях, 

режиме  и специализированной помощи. Для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья главное – приобретение 

социального опыта вместе со сверстниками, на доступном для него 

уровне. Специалисты: воспитатели, логопед, психолог, инструктор 

по ЛФК направляют сои усилия для оказания мер абилитации, 

реабилитации, повышения адаптационных возможностей таких 

детей с целью их дальнейшей социализации в обществе. Все 

специалисты стремятся к тому, чтобы ребенок в доступной и 

удобной для него форме познавал мир, испытывал радость 
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общения со сверстниками, открывал для себя новые знания и 

развивался. 

В этом ребенку с ОВЗ может помочь использование игровых 

технологий. Опираясь на ведущую деятельность дошкольного 

возраста игру, мы можем решать воспитательные и 

образовательные  задачи с такой категорией детей. Игра помогает 

раскрыть личность ребенка, является способом адаптации его 

личности, помогает общаться со сверстниками и взрослыми, 

выражать свои эмоции и чувства, самореализовываться и помогать 

в изучении отношений. Игры, направленные на развитие и 

коррекцию психической сферы дошкольника помогают справиться 

с проявлением негативных эмоций, страхов, обрести уверенность и 

научить общению с детьми и взрослыми. 

В игре можно моделировать различные ситуации, примерять 

разные роли, например, профессиональные или семейные. Д.Б. 

Эльконин, отмечая воспитательную функцию игры писал: 

«Человеческая игра - это такая деятельность, в которой 

воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий 

непосредственно утилитарной деятельности». [3, с.123]   

Мы понимаем все сложности организации игры с такими 

детьми. Им трудно усваивать правила, нежеланием их выполнять, 

отсутствием терпения и выдержки. Все это не упрямство, а 

интеллектуальные нарушения, которые связаны с нарушением 

эмоционально-волевой сферы.  [4, с. 43]     

Однако, именно игра для таких детей самое верное средство 

для обучения, развития и воспитания, т.к. затрагивает наиболее 

существенные стороны  развития личности, включая в себя 

множество умственных операций и процессов: воображение, 

мышление, внимание, память, речь. В процессе игры развивается 

личность ребенка в целом.  

По мнению П.П.Блонского, игра-«великая учительница», в 

которой ребенок расширяет свою ориентировку, упражняет свои 

силы, усваивает и воспроизводит социальный опыт, учится 

понимать и комбинировать  окружающие его явления.  

Для социально-психического созревания детей, по мнению 

В.В. Блонского,  игра –важная и главная форма активности. 
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Л.С. Выготский, считал игру источником развития личности. 

Именно она создает для ребенка «зону ближайшего развития», 

которая ведет ребенка дальше, и является для него ведущей 

деятельностью, т.о. определяя развитие ребенка. [1, с.23] 

А.Н.Леонтьев подчеркнул качественные показатели ведущей 

деятельности, которые заключаются в то, что «Ведущей мы 

называем такую деятельность, в связи с которой происходят 

главнейшие изменения в психике ребенка и внутри которой 

развиваются психические процессы, подготовляющие переход 

ребенка к новой, высшей ступени его развития». [2, с.125] 

 Благодаря игре, у ребёнка  развивается спрособность 

осознавать свои особенности, он учится осмысливать и 

моделировать своё поведение с учетом возможных реакций 

окружающих. Основатель школы психоанализа З.Фрейд дал 

высокую оценку игре, считая ее методом познаниия и коррекции 

личности дошкольника. [5, с.78] 

При помощи игры, инструмента активизации познания 

дошкольника с ОВЗ, возможно воспитание потребности и 

устойчивого интереса  к познавательной деятельности, коррекция 

ВПФ, интеллектуальной и эмоционально-поведенческой сферы. 

Модель педагогического взаимодействия коррекционно-

развивающего процесса предполагает как  групповую, так и 

индивидуальную форму  взаимодействия с ребенком с ОВЗ. 

Занятия в ДОУ отличаются высоким темпом, требуют от 

воспитанника с ОВЗ энергии на протяжении определенного 

времени. Для снятия утомления целесообразно оптимизировать 

активность, включая физическую, умственную и эмоциональную 

активность. Уместно включать физкультминутки, упражнения для 

глаз, дыхательную гимнастику, релаксационные паузы, которые 

помогут удержать мотивационный фон и  усилить коррекционно-

развивающую направленность занятия, выполняя здоровье-

сберегающую функцию занятия. 

Психологическое благополучие ребенка с ОВЗ в коллективе 

обесрпечивается признанием его социумом, что также 

способствует успешной коррекции психических и 

интеллектуальных нарушений.  Здесь хорошо себя 
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зарекомендовали игры, праздники, соревнования, экскурсии, 

развлечения. Уместно использование методов  и приемов: 

музыкотерапии, куклотерапии, сказкотерапии. Использование 

оборудование кабинета с оборудованием по программе «Доступная 

среда»: сенсорные тренажеры, сухой бассейн, песочная терапия, 

шнуровки, доски Э. Сегена и т.д. имеют доказанное положительное 

влияние на коррекцию развитие  детей с ОВЗ. Возможна форма 

проведения занятий    как индивидуально, так и в группе, в 

зависимости от поставленных задач.                                                                     

Игровая деятельность ребенка с ОВЗ  в условиях ДОУ с 

соблюдением охранительного режима, нацеленная на абилитацию, 

реабилитацию помогает ему освоить  коррекционно-развивающую 

программу, укрепить здоровье, социализироваться в среде 

сверстников.  
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Профилактика номофобии у школьников 

 

Гитихмаева Людмила Магомедовна 

Евразийский Национальный университет им. Л.Н.Гумилева 

 

Цифровизация, стремительное развитие техники, 

совершенствование мобильных устройств, расширение 

функционального использования гаджетов происходит по всему 

миру. Увеличивается количество пользователей телефонами, 

смартфонами, сетью Интернет, увеличивается количество времени, 

проводимого во взаимодействии с техников и ресурсами 

социальных сетей. Из привычки пользоваться сотовым телефоном 

при возникновении необходимости возникает новый 

психологический феномен - феномен номофобии - зависимости от 

сотового телефона и страха остаться без него и без возможности 

применять телефон по первому возникшему желанию. Номофобия 

впервые была рассмотрена в 2008 году и с тех пор активно 

изучается учеными всего мира, которые отмечают быстроту 

распространения, широкий спектр вызывающих её причин и 

молодой возраст зависимых. Номофобию считают самой молодой 

нехимической зависимостью XXI века. 

Изменения в системе образования, вызванные пандемией 

COVID- 19 лишь усилили данный процесс, актуализировав его и 

сделав более явным. Школьники, вовлеченные в процесс 

дистанционного обучения стали больше взаимодействовать с 

компьютерами, смартфонами, планшетами и мобильными 

телефонами, переводя их использование в другие временные и 

функциональные рамки. Зависимость от смартфонов может 

усиливаться так же невозможностью прямого социального 

контакта во время режима самоизоляции. Сейчас, когда процесс 

обучения вновь возвращается к своему привычному графику, 

можно наблюдать, что не у всех школьников безболезненно 

проходит процесс «отрыва» от сотовых телефонов и сети 

Интернет. 

Для диагностики номофобии в школе и ее профилактики 

необходимо обращать внимание на три составляющих этого 
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феномена: физиологические, эмоциональные и поведенческие 

сигналы, которые может демонстрировать ребенок или подросток 

школьник. В подростковом возрасте распространение номофобии 

выражено особенно ярко и может быть быстрее всего 

диагностировано. 

Поведенческие сигналы номофобии, которые можно заметить 

у школьника, при наличии зависимости от сотового телефона: 

1. Сотовый телефон всегда рядом со школьником, либо в руках, 

карманах, либо в зоне видимости, при этом телефон включен и 

активен. Школьник часто демонстрирует поисковое поведение, при 

котором на ощупь находит сотовый телефон в одежде или сумке, 

но не использует его.  

2. Телефон используется постоянно, причем вне зависимости от 

того требует этого ситуация или нет. Время использования 

телефона постоянно растет, хотя не все функциональные 

возможности могут быть реализованы. Телефон проверяется 

постоянно на наличие звонков, сообщений и событий из лент 

социальных сетей. Проверка телефона может осуществляться и при 

осуществлении действий, влекущих за собой нарушение 

безопасности жизни ребенка, например, во время перехода через 

дорогу к школе или при переходах по лестничным проемам школы. 

3. Телефон включается в те виды активности, в которых он ранее 

не был задействован. Например, при занятиях спортом, разговоре с 

учителем, непосредственно на самом уроке для внеучебных целей. 

4. У школьника есть зарядные устройства или накопители, 

предотвращающие завершение работы телефона и при 

невозможности их использования школьник проявляет яркие 

эмоциональные реакции, сходные с отказом от курения. Школьник 

стремится находиться в тех местах, где есть лучший доступ к 

ресурсам сети, и избегает мест, где такой возможности нет. 

5. Предпочтение сотового телефона живому общению с 

одноклассниками, снижение количества социальных контактов и 

смещение фокуса ценностей в сторону виртуального 

взаимодействия. Реальный собеседник игнорируется ради 

взаимодействия с социальными сетями или ради осуществления 

звонка или ответа на сообщение. 
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Эмоциональные сигналы, диагностирующие развитие 

номофобии у школьника: 

1. Тревога, нервозность, страх, паника при мысли о возможной 

потере телефона. Расстройство при потере гаджета - нормальная 

реакция, но возникновение фобических реакций – тревожный 

сигнал развития зависимости. 

2. При невозможности использования телефона, например, при 

остановке работы телефона или при нахождении его на зарядке, 

или в случае внешнего контроля со стороны и лишения телефона 

школьник демонстрирует раздражительность, злость, симптомы 

истерики. 

3. В ситуациях, когда телефон необходимо выключить - школьник 

демонстрирует яркое неудовольствие и отказ от совершения этого 

действия.  

4. В случае потери (реальной или предполагаемой) мобильного 

телефона нарушается контроль за собственными действиями, 

школьник может не оценивать ситуацию объективно и не 

реагировать адекватно на внешние сигналы. Такое поведение будет 

продолжаться до того момента пока телефон не будет найден, или 

пока не будет окончательно ясно, что он потерян. 

5. Школьник демонстрирует отсутствие критичного отношения к 

собственной активности в сотовом телефоне, использовании 

социальных сетей, может искажать информацию о времени, 

проводимом в сотовом телефоне. 

Физиологические сигналы, диагностирующие развитие номофобии 

у школьника: 

1. Чтение текстов с экрана при низком освещении и 

прослушивание музыки в наушниках на большой громкости при 

длительном использовании сотовых телефонов ведут к изменению 

осанки, снижению слуха и зрения. 

2. Изменение режима сна и бодрствования в пользу 

взаимодействия с сотовым телефоном. Школьник использует 

сотовый телефон с раннего утра до поздней ночи, при ночных 

пробуждениях использует телефон и ресурсы сети из-за чего не 

высыпается и на первых уроках может быть вялым и подавленным. 
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3. Могут возникать проблемы в подвижности пальцев рук, 

жжение и боль при неудобном держании сотового телефона и 

быстрой прокрутке ленты социальных сетей. 

4. Школьник может демонстрировать нарушение концентрации 

внимания при работе с большим объемом материала и 

предпочтение во взаимодействии с видеосюжетами по примеру 

контента социальных сетей. 

5.  При отсутствии мобильного телефона могут проявляться 

физиологические симптомы, такие как тремор рук, учащенное 

сердцебиение, усиленное потоотделение и тяжесть в груди. 

        Сопутствующими в развитии зависимости от сотовых 

телефонов у школьников могут стать следующие психологические 

и социальные факторы: 

1. Низкая самооценка ребенка или подростка, компенсирующаяся 

через использование виртуального мира социальных сетей.  

2. Отсутствие необходимого количества социальных контактов, 

при повышенной в них потребности ребенка. Уход в цифровое 

пространство за общением и подтверждением собственной 

значимости. Возможны трудности при установлении реальных 

социальных контактов - от формулирования мыслей в общении до 

тревожных расстройств. 

3. Низкая критичность мышления школьника, при которой вся 

информация поглощается без её осмысления и переработки. 

Школьнику становиться необходим «виртуальный шум», при 

котором создается ощущение большого объема информации о 

мире, о людях и о событиях, происходящих вокруг него. При этом 

качественная характеристика данной информации становиться не 

важным элементом. 

4. Причиной номофобии или фактором, ее усиливающим может 

стать интернет-аддикция, перенесенная на сотовый телефон, при 

которой объектом зависимости выступает присутствие человека в 

виртуальном мире интернета. 

5. Высокая внушаемость школьника и высокая социальная 

желательность может спровоцировать развитие номофобии, когда 

телефон становиться средством удовлетворения и реализации 
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ценностных ориентаций личности, например, ценности признания 

в кругу сверстников, вхождения в референтную группу. 

Диагностика номофобии не может основываться на 

однократном проявлении того или иного симптома, необходим 

систематический процесс наблюдения за активностью школьника и 

комплексный подход к оценке всех признаков номофобии. 

Ученые университета штата Айова в своем исследовании 

номофобии выделили три степени номофобии, которые может 

демонстрировать школьник: мягкую, умеренную и тяжелую.  

Первые две стадии могут быть подкорректированы самостоятельно 

школьником или при поддержке значимого взрослого, на 

последней стадии необходимо обращение к психологу за 

получением профессиональной консультации. Во время 

консультации выявляются причины номофобии, степень и 

механизмы, вовлеченные в формирование зависимости. 

Существует несколько вариантов действий, направленных на 

предотвращение номофобии: профилактика, самостоятельные 

действия человека, заподозрившего у себя номофобию, коррекция 

номофобии, проводимая специалистом. 

В школе наиболее эффективна профилактическая работа со 

школьниками, поскольку первым этапом профилактики является 

информационная работа с детьми и подростками. Профилактика 

может быть направлена на минимизацию факторов, вызывающих 

номофобию и на развитие навыков критической оценки своего 

поведения в сети и с мобильными гаджетами у школьников. 

При проведении профилактической работы необходимо 

обратить внимание на несколько важных пунктов: 

 Сокращение времени использование мобильного гаджета. 

Ограничение количества чатов и социальных сетей.  

 Расширение диапазона действий, которые можно выполнять без 

использования мобильных телефонов. Расширение круга 

интересов школьника не связанного с ресурсами сети. 

 Расширение социальной активности и выработка 

коммуникативных навыков школьников. Переключение 

внимания с виртуального мира на реальный.   
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 Формирование навыков жизнестойкости, профилактика 

тревожности и дезадаптации. 

Профилактика номофобии и её самодиагностика - 

комплексный процесс, имеющий под собой один общий принцип - 

сокращение времени использования сотового телефона, 

переключение внимания школьника на другие аспекты его 

социальной, учебной и личной жизни, насыщение её новыми 

яркими событиями. Если профилактика и меры самодисциплины 

во взаимодействии с телефоном не приносят своего результата, то 

начинается коррекционная работа. При проведении коррекционной 

работы применяют когнитивно-поведенческую и экспозиционную 

терапию, которые учат управлять негативными мыслями и 

чувствами и противостоять своему страху и зависимости. 

Профессиональное лечение номофобии проводится при 

помощи сеансов индивидуальной и групповой психотерапии, 

тренингов личностного роста, психодрамы. Программа коррекции 

подбирается индивидуально для каждого случая. 

 

 

Профилактика дисграфии и дислексии у детей с ОНР 

посредством использования авторских разработок 

на основе методики Н.А.Зайцева 

 

Чернышева Елена Александровна 

учитель-логопед 

МБДОУ ДС № 29 «Солнышко» г. Туапсе 
 

Многие родители и учителя начальных классов сталкиваются 

с проблемой, когда обучающиеся в течение двух-трех лет обучения 

в школе не могут овладеть письмом и чтением. Такие обучающиеся 

направляются на школьные логопедические пункты. 

Эта неспособность к письму и чтению известна под 

названием дисграфии (расстройство письма) и дислексии 

(расстройство чтения). 

Так как письменная речь формируется на основе устной, у 

дошкольников с ОНР необходимо скорректировать все проблемы 
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устной речи к началу школьного обучения. А также, зная о 

существующих видах дисграфии, педагогам необходимо 

осуществлять профилактику нарушений письменной речи.  

Профилактика  дисграфии и дислексии заключается в: 

1. развитии анализаторов (слухового, зрительного, 

кинетического), участвующих в акте речи, письма и 

чтения; 

2. выработке четкой артикуляции; 

3. выработке четкой дифференциации оппозиционных 

звуков; 

4. систематическом подборе материала для упражнений 

по анализу и синтезу, письму и чтению, по 

обогащению словаря и развитию связной речи. 

В своей работе я успешно решаю 

эти задачи при помощи пособий 

Н.А.Зайцева и моих авторских 

разработок на основе его методики. А 

также в коррекционной работе 

использую традиционные методы 

звукового анализа для преемственности 

обучения в детском саду и в школе. 

На занятиях я использую кубики 

старого образца, так как на них цветом выделены гласные и 

согласные. Также использую пособие «Пишу красиво»  (для 

отработки написания печатных букв).  

Кубики Н.А.Зайцева прекрасно 

развивают слуховое внимание и 

мотивируют детей, привлекая 

внимание к буквам, развивают все  

анализаторы (слуховой, зрительный, 

кинетический). Но нагружают детей 

лишними понятиями: «золотые», 

«железно-золотые», «деревянно-

золотые», которые не используются 

в школе. Поэтому я создала 

модифицированную таблицу «Слоговой домик». 
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Использование пособия «Слоговой домик» позволяет решать 

следующие задачи: 

 Познакомить детей с буквами 

 Научить читать слоги и составлять слова 

 Познакомить с понятиями и научить различать 

«гласные-согласные звуки», «звонкие - глухие 

согласные звуки», «твердые - мягкие согласные 

звуки» 

Для обозначения понятий в таблице используются цвета, как 

предлагает школьная программа: гласные - красные, согласные 

твердые - синие, согласные мягкие - зеленые. 

Звонкие согласные «живут» в верхней части таблицы, глухие 

согласные «живут» в нижней части таблицы. Дети легко находят 

парные и непарные согласные. 

Использование таблицы создает преемственность детского 

сада и начальной школы, облегчает этап синтеза слога и слова и не 

нагружает детей лишними понятиями, которые в школе пришлось 

бы переосмысливать («золотые», «железно-золотые», «деревянно-

золотые»). 

Дети легко справляются с фонетическим разбором звуков и в 

игровой форме закрепляют полученные знания. 

«Картотека заданий для профилактики дисграфии и 

дислексии у детей с ОНР» разработана для игр детей с буквами и 

словами, а также для контроля усвоения полученных знаний. 



  «Мудрец» * № 1 (28) * январь 2022 г. 

 
25 

Примеры заданий: 

1. Выучи буквы-

подружки        

А  -  Я 

О  -   Ё 

У  -   Ю 

Ы  -  И 

Э   -  Е 

2. Соедини буквы-

подружки 

 
  

Игра «Допиши буквы в домиках» упражняет детей в 

написании печатных букв, в чтении слогов с гласными первого и 

второго ряда, чтении букв, обозначающих схожие по 

артикуляционным или акустическим признакам звуки.  

После написания букв, чтения слогов дети могут раскрасить 

окошки в домиках в соответствии с характеристиками 

получившихся звуков. 

Обучение детей с ОНР по этой системе дает более быстрые 

результаты и более заметные. Секрет кроется в складовом 

принципе обучения чтению и в воздействии кубиков. Складовой 

принцип (не путать со слоговыми): Минимальная единица чтения – 

склад (СГ). Последователи: Л.Толстой, Н.Зайцев, Л.Штернберг, 

Г.Битно, Л.Ясюкова, Н.Бураков, Н. Пятибратова и др. 

Кубики отличаются по цвету, размеру, звуку, весу. Поэтому 

во время игр с кубиками у детей активизируется большое 

количество мозговых центров, происходит координация слухо-

моторной, слухо-зрительной, оптико-пространственной и др. 

систем. При работе с таблицами, висящими высоко для 

профилактики нарушений зрения и осанки, ребенок пользуется 

указкой, двигается влево, вправо вдоль таблицы. Кинестетические 

ощущения помогают быстрее запомнить расположение складов в 

таблице. 
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Во время занятий с детьми по методике Н.А.Зайцева 

развиваются межполушарные связи и включаются компенсаторные 

возможности организма. Все это ускоряет сроки коррекции ОНР и 

способствует: 

- расширению словарного запаса 

- развитию зрительно-моторной координации 

- развитию речевого дыхания и артикуляционного аппарата 

- автоматизации и дифференциации звуков 

- профилактике дисграфии и дислексии 

 

 

Конспект образовательной деятельности по речевому развитию  

«В поисках сокровища» в подготовительной группе (отрывок) 

 

Маевская Оксана Николаевна 

воспитатель 

ЦРР «Солнышко» 

г. Москва 
 

Цели: формирование умения работать в микрогруппах и 

находить  решения на  поставленные вопросы. 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

 формировать образную речь. 

 умения подбирать образные выражения. 

 учить отвечать на вопросы, высказывать свои суждения. 

 актуализация словаря по теме; 

 совершенствование грамматического строя (упражнять в 

подборе определений к заданному слову, учить 

образовывать  

Ход ОД 

Воспитатель.  Посмотрите в окно и скажите: какая сегодня 

погода? 

Дети. Пасмурная. 

Воспитатель. Какое настроение навевает на человека 

пасмурная погода? 
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Дети.  Грустное, печальное, тоскливое… 

Воспитатель.  Что делает человек в таком настроении? 

Дети.  Скучает, хмурится, иногда плачет… 

Воспитатель. Чтобы пасмурное настроение не поселилось у 

нас в группе, предлагаю вам взяться за руки и поздороваться, 

называя друг друга ласковыми словами и пожимая руки 

(выполняют.) Какое у вас теперь настроение? Что вы 

почувствовали?  

Дети.  Мы почувствовали тепло рук друзей. Настроение 

улучшилось. 

Воспитатель.  И в группе стало светло, радостно, уютно и 

тепло от ваших улыбок. Как еще можно сказать о хорошем 

настроении?  

Дети. Доброе, веселое, теплое, ласковое, радостное… 

Раздается стук в дверь.  

Воспитатель. Посмотрите, вот что сейчас я нашла на пороге 

нашей  группы. Это сундук. Посмотрим, что в нем лежит? Записка 

и карта. Садитесь поудобнее  и  прочитаем записку. 

Все садятся в круг, читают. 

 Воспитатель читает записку:  «Здравствуйте, дети! 

Здравствуйте, взрослые! Я принес сундук, но не знаю: туда я попал 

или нет? Нес я его в подготовительную к школе группу. Если вы 

веселые, умные, находчивые, тогда прочитайте письмо». 

Воспитатель. Смотрите, здесь еще что – то написано  

(читает.) «Разложите буквы в соответствии с числами, от 1 до 10, и 

у вас получится слово». 

Дети по карточкам составляют слово «Кузя» 

Воспитатель. От кого же записка? Как вы думаете, кто этот 

Кузя?  

Дети. От домовенка Кузи. Это домовенок Кузя. 

Воспитатель. А теперь давайте прочитаем письмо, что же в 

нем написано.  

«Ребята, сорока, моя добрая знакомая, рассказала, что вы 

любите играть, отгадывать загадки, решать задачи, читать книги.   

А еще умные и трудолюбивые, не боитесь никаких трудностей и 

вообще – смелые и дружные ребята. Поэтому я решил подарить 
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вам «самое ценное на свете сокровище», и  чтобы оно не досталось 

Бабе Яге или вредной и хитрой вороне, я спрятал его у вас в 

группе.  Я посылаю вам карту поиска сокровища. Будьте  

внимательны: вас ждут трудности. Если вы ответите на мои 

вопросы, которые я спрятал в группе,  то найдете сокровище. 

Желаю удачи ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Воспитатель. Ребята, что вы решили, будем искать? 

Дети. Да! 

Воспитатель. И так, вперед.  Посмотрите по карте, где 

находится первое задание. Там должна находиться цифра 1 и 

записка. 

 Дети идут на поиски задания. Находят записку и мяч. 

Воспитатель. Слушайте задание: «Я предлагаю вам игру с 

мячом «Чей дом?» 

Дети встают в круг; воспитатель кидает мяч по очереди и 

задает вопросы. 

• У медведя чей дом? – Медвежий. 

• У зайца чей дом? – Заячий. 

•  У волка чей дом? – Волчий. 

• У белки чей дом? – Беличий. 

• У барсука чей дом? – Барсучий. 

• У черепахи чей дом? – Черепаший. 

• У лягушки чей дом? – Лягушачий. 

Воспитатель. Молодцы! Ой, смотрите, здесь еще есть буква 

«К» с № 1. Чтобы это значило?  Идем дальше, узнаем. Второе 

задание, где у нас находится? Давайте смотреть по карте. Вот, 

нашли. Слушайте  следующее задания – вопросы: 

1. Сколько рогов у 2-х коров? (4) 

2. Сколько ушей у 3-х мышей?(6) 

3. Сколько орехов в пустом стакане? (ни одного) 

4. У 3-х братьев по 1- ой сестре.  Сколько всего детей в 

семье? (4) 

Воспитатель. Задачки решили. Можно идти дальше, но и 

здесь есть буква -это «Н», с № 2, берем ее с собой. Смотрим карту 

дальше. Нашли место с третьим заданием? Нашли... Ребята, я 
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думаю, что нам нужно немного отдохнуть и сделать небольшую 

разминку. 

Один – подняться, потянуться. 

Два – согнуться, разогнуться. 

Три – в ладоши три хлопка, головою три кивка. 

На четыре  – руки шире. 

Пять – руками помахать,  

Шесть – на место тихо стать. 

Воспитатель. Смотрим что в нашем задании. «Жили – были, а 

кто отгадайте: 

У меня одна привычка –  

Я с утра несу яичко. 

Это, думаешь легко? 

Ко –ко- ко. (Курица) 

По лужку он важно бродит, 

Из воды сухой выходит, 

Носит красные ботинки, 

     Дарит мягкие перинки.  (Гусь) 

Воспитатель.  А, это какие птицы? Вот вы выполнили третье 

задание. И нашли букву «И» под № 3. Не забудьте ее.  

Воспитатель.   Ищем четвертое задание? Смотрим карту. Вот 

место с четвертым заданием. В этой записке написаны вопросы, 

нужно на них ответить. 

Кто знает, где живет белка? (в дупле.) А дупло где находится? 

(на дереве.) А орешки где белка собирает? (под деревом.) Прячется 

она где? (за деревом.) Прыгает белка как? (с ветки, на ветку.) 

Воспитатель. Молодцы, ответили на все вопросы. И получаем 

карточку с буквой «Г» под № 4. Спешим дальше. Нас ждет 

последнее задание. Где же оно спрятано?  Посмотрим нашу карту. 

Пойдемте, проверим. Вот, записка, а в ней игра «Наоборот». Мы 

же знаем эту игру?  

Дети. Да! 

Воспитатель. Давайте играть, встаем в круг.  

Воспитатель кидает мяч детям и говорит слова: высокий – 

низкий, широкий – узкий, влево – вправо, впереди – сзади, 

большой – маленький, внизу – вверх и т.д. 



  «Мудрец» * № 1 (28) * январь 2022 г. 

 
30 

Воспитатель. Вот мы и выполнили все задания домовенка. И 

получили с последним заданием букву «А» с № 5. Но для чего нам 

нужны эти буквы с номерами? Ребята, посмотрите, в сундуке есть 

еще одно письмо. Давайте его почитаем.  

«Поздравляю! Вы ответили на все мои вопросы и выполнили 

задания,  можете забрать «сокровище».  Но чтобы узнать, что это 

такое, вам нужно из букв с номерами от 1 до 5 выложить слово. 

Это и будет ответ. А ответ этот… «книга». В ней можно найти 

ответы на многие вопросы. Это не простая книга, а «умная книга» 

или «Энциклопедия».  А еще я приготовил вам медали «За 

выполнение особо важного задания».  До встречи. Ваш домовёнок 

Кузя». 

Рефлексия: Понравилось ли вам сегодняшнее занятие? Что 

вам понравилось? Что было трудного в заданиях? Какие задания 

показались легкими? 

  

 

Психологические особенности процесса восприятия личности 

на разных этапах ее социализации. 

 

Попова Лариса Сергеевна 

ФГБОУ ВО «СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Теоретический анализ источников по проблеме позволяет 

отметить, что восприятие личностью на каждом этапе ее 

социализации зависит от жизненного замысла и его реализации. 

Можно отметить, что процесс восприятия личностью связан с 

бесконечным ростом человеческих способностей, интересов и 

других свойств, с постоянным развертыванием новых, ранее 

скрытых потенциальных характеристик, которые формируются в 

зависимости от уровня возрастной социализации, когда происходит 

направление ее дальнейшего развития. 



  «Мудрец» * № 1 (28) * январь 2022 г. 

 
31 

Социализация — становление личности — процесс усвоения 

индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему 

успешно функционировать в обществе. 

Известно, что младенец вступает в большой мир как 

биологический организм и его основной заботой в этот момент 

является собственный физический комфорт. Через некоторое время 

ребенок становится человеческим существом с комплексом 

установок и ценностей, с симпатиями и антипатиями, целями и 

намерениями, шаблонами поведения и ответственностью, а также 

с неповторимо индивидуальным видением мира. Человек достигает 

этого состояния с помощью процесса, который мы называем 

социализацией. В ходе этого процесса индивид превращается в 

человеческую личность. 

Социализация охватывает все процессы приобщения к 

культуре, обучения и воспитания, с помощью которых человек 

приобретает социальную природу и способность участвовать в 

социальной жизни. В процессе социализации принимает участие 

все окружение индивида: семья, соседи, сверстники в детском 

заведении, школе, средства массовой информации и т.д. 

Многие психологи и социологи подчеркивают, что процесс 

социализации продолжается в течение всей жизни человека, и 

утверждают, что социализация взрослых отличается от 

социализации детей несколькими моментами. Социализация 

взрослых скорее изменяет внешнее поведение, в то время, как 

социализация детей формирует ценностные ориентации. 

Социализация взрослых рассчитана на то, чтобы помочь человеку 

приобрести определенные навыки, социализация в детстве в 

большей мере имеет дело с мотивацией поведения. 

Есть взаимосвязь между понятиями «социализация личности» 

и «развитие личности». 

Если в качестве приоритетного направления рассматривать 

развитие личности, то данное понятие можно считать несколько 

шире по смыслу, поскольку оно охватывает не только социально-

моральные, но и психофизиологические характеристики. Развитие - 

это процесс непрерывных изменений в психике и организме 
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человека, что происходит не только под влиянием социальных 

факторов, но и по четкой обусловленности биологическими 

факторами: закономерностями созревания, функционирования и 

старения организма. 

Таким образом, общим признаком социализации и развития 

является их обусловленность социальными, внешними факторами, 

а различие заключается в том, что для развития свойственно еще и 

наличие внутренних движущих сил (противоречий, которые 

возникают на границе внутреннего и внешнего мира индивида, из-

за несоответствия потребностей и возможностей , ожидаемого и 

получаемого, желаемого и реального) и психофизиологических 

изменений. 

Вопросы этапов и стадий социализации личности решаются в 

социально-психологической литературе неоднозначно. Многие 

психологи убеждены, что социализация продолжается всю жизнь. 

При этом стадии и механизмы социализации личности в детстве и 

зрелости разнятся. Целью детской социализации является 

приобретение ценностей, формирование мотивации. А взрослая 

социализация направлена на приобретение навыков. 

Выделяют три стадии детской социализации как фактора 

личностного развития: 

подражание - копирование детьми поведения взрослых; 

игровая стадия - дети учатся исполнять роли; 

групповые игры - дети учатся понимать, чего от них ждет 

коллектив [2]. 

Однако некоторые психологи утверждают, что взрослая 

социализация - это не продолжение детских стадий, а наоборот, их 

изживание. То есть взрослая социализация означает, что человек 

учится избавляться от детских установок. К примеру, избавляется 

от мысли, что его желание - закон, или от идеи наличия 

всемогущественного, неприкосновенного авторитета [3]. 

В целом понятие «социализация» и «развитие» не 

противопоставляются и не отождествляются, а взаимодополняются 

друг другом: именно психологические особенности развития 

детерминирует процесс избирательности личности к разного рода 

взаимодействиям с окружением; знание этих особенностей 
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помогает успешно осуществлять процессы обучения, воспитания и 

формирования социально зрелой личностиПриступая к анализу 

особенностей процесса восприятия личности, необходимо 

отметить, в настоящее время в психологии известно, что в самом 

общем виде этапы социализации можно соотнести с возрастной 

периодизацией жизни человека. В работе А.В. Мудрика освещено, 

что принято выделять основную сонализацию– детство, молодежь 

и вторичный – зрелость, преклонный возраст, старость. 

Естественно, что в первом шаге развития индивидуальность – это 

пассивный объект общественного воздействия, который воплощён 

в стандартах, принятых в этом обществе, образцах и стандартах 

размышления и поведения. Но А.В. Мудрик продолжает требовать 

того, чем его нельзя рассмотреть, индивидуальность абсолютно 

пассивным, который автоматически чувствует влияние агентов 

национализации (семьи, школы, микроокружающей среды, и т.д.). 

Если бы это было так, то любое общество легко наложило бы к 

индивидуальности стандарты размышления и поведения, 

поскольку это интересуется таким типом индивидуальности, кого 

это соответствовало бы образцам и нормам, приобретенным в 

обществе. С этой целью общество каждым возможным способом 

использует образовательную систему и генезис, средства массовой 

информации, религию и другие социальные институты. Тем не 

менее, никто не хочет «пойти на одну половицу», мир все еще 

различный, и поэтому интересный. Вопрос - то, что, как только 

человек, даже ребенок, учится постигать информацию, 

полученную из окружающей среды, окружающей его, он включает 

«родной» механизм субъективной и личной оценки в системе 

отношений с внешней средой. Это также становится основанием, 

если Вы хотите, основа, на которой есть различные типы 

индивидуальности.  

Так, по словам Д.Б. Эльконина восприятие подростка 

становится «более осмысленным». Во время обучения, сначала в 

начальной школе, и далее в среднем связи, понимание ребенка 

становится большей частью анализа и дифференциации, но также и 

предпринимает ориентацию созданного наблюдения. В целях 

формирования восприятия ребенка роль учителя, который 
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способен, чтобы осуществлять его деятельность намеренно, очень 

огромна. Точно покажите умственное изучение, один от 

продуктивных способов организации восприятия, и обучение 

наблюдению считают аналогией. У этих подростков, что в 

абсолютной стороне захватывает этот путь, есть самое полное 

понимание. В последствии учебной работы понимание молодых 

людей само передано к независимой деятельности - в контроле, 

который считают пониманием и направленным восприятием . 

Л.С. Выготский отмечает, что при подростковой 

интеллектуализации восприятие возраста также продолжается. Это 

связано с осложнением школьного материала. Например, уроки 

геометрии и рисунка способствуют развитию восприятия объема в 

способностях учеников школы чувствовать, что косвенные 

признаки объектов постепенно формируются и развиваются, 

мысленно преобразовывая их к уровню, позволяющему определить 

соответственно воспринятый объект. Так, есть способности видеть 

разделы показателей объема, прочитать рисунок, и т.д. На основе 

интеллектуализации воображения восприятия и воображения 

включая творческий развивается. Восприятие ("я") от различных 

сторон, и в этом отношении развивающегося самоанализа, 

формированию способствуют "Я- понятия" . Как отмечает В.Н. 

Куницина, имеется установка чувствовать, что другие люди 

определенно могут быть вызваны также определенными 

особенностями подростка, влияния на него мнения группы и 

развиты в обществе стереотипов   

Продолжая анализ работ В.Н. Кунициной отметим, что с 

возрастом увеличиваются объем и адекватность воспринимаемых 

признаков; расширяется круг используемых категорий и понятий; 

снижается категоричность суждений и появляется большая 

гибкость и разносторонность. Восприятие может быть обусловлено 

как объективными, так и субъективными факторами.  

По словам Д.Б. Эльконина  в ранней юности восприятие 

реальности обретает стабильные черты, которые сохранятся и в 

будущем. Возникают трансформации в восприятии времени - 

осознается временная перспектива, и устанавливается осознанная 
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связь между прошлым и будущим через настоящее, что позволяет 

человеку строить планы на будущее . 

Юношеский возраст характеризуется тенденцией к 

обобщенному пониманию мира, к целостной и абсолютной оценке 

тех или иных явлений действительности. Ж. Пиаже констатировал, 

что «логика юношеского периода — это сложная когерентная 

система, отличная от логики ребенка; она составляет сущность 

логики взрослых людей и основу элементарных форм научного 

мышления» .  

По мнению Д.И. Фельдштейна процесс восприятия 

личностью в юношеском возрасте формируется в следствие 

развитости потребностей, обеспечивающих содержательную 

наполненность личности (потребность занять внутреннюю 

позицию взрослого человека — члена общества, потребность в 

общении, потребность в труде, нравственные установки, 

ценностные ориентации, временные перспективы); становления 

предпосылок индивидуальности . 

Л.С. Выготский отвел этапу социализации молодежи 

центральную роль. В юном возрасте есть открытие собственному 

миру мыслей, чувств и событий, которые кажутся предмету, 

уникальному и оригинальному. У тенденции чувствовать события 

как уникальные есть опасность развиваться в otgorozhennost и 

изоляцию на основе неправильного убеждения, что никто не будет 

в состоянии понять его специальный внутренний мир . И.В. 

Дубровина рассматривает юный возраст как определенную 

зрелость индивидуальности, т.е. формирование психологического 

генезиса и механизмов, обеспечивающих возможность роста 

индивидуальности теперь и в будущем .  

Рассматривая личные аспекты зрелого возраста, мы 

остановимся на теории Э. Эрикссона, где зрелость - возраст 

«комиссии действий», самое полное цветение, когда человек 

становится идентичным себе. Э. Эрикссон не определяет понятие 

«взрослость». Зрелость - наиболее социально активный и 

продуктивный период деятельности; это - срок погашения, когда 

тенденция к достижению высшего уровня развития интеллекта и 

индивидуальности может быть выполнена . 
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Б. Ливехуд подчёркивал, то, что нормальная зрелая 

индивидуальность не индивидуальность, лишенная противоречий, 

и трудности, но индивидуальность, способная, чтобы чувствовать, 

понимают и оценивают эти противоречия, продуктивно решить их 

согласно наиболее распространенным целям и моральным идеалам, 

который проводит к новым этапам, шагам развития.  

Достигнув максимального уровня, восприятие взрослого 

остается им до старости. Но в некоторых особенно отдельных 

жизненных ситуациях, например, в зависимости от телесного 

государства, могут быть изменения восприятия (особенно в 

эмоциональной сфере) приводящий к проявлению 

чувствительности, уязвимости и в результате - к 

несоответствующему поведению. Но эти явления продолжаются 

очень по-другому в различных людях. 

Процесс восприятия личностью в зрелом возрасте, Г. Олпорт 

считал, степенью её определения в  функциональной автономии ее 

мотивации, то есть если взрослый индивид превзошел ранние 

формы социализации и действует вполне осознанно.  Г. Олпорт 

заключал, что психологически зрелый человек характеризуется 

реалистичным восприятием, опытом и притязанием. Мысленно 

здоровые люди видят вещи такими, что они, реальны. Они не 

чувствуют действительности неправильным способом, не 

искажайте факты, чтобы понравиться к воображению и 

требованиям.  

У здоровых людей есть соответствующая квалификация и 

знание сферы деятельности. Они могут временно удалить на фоне 

личные желания и импульсы, пока важная проблема не полна. 

Таким образом взрослые чувствуют других людей, объекты и 

ситуации такой, что на самом деле; у них есть достаточно опыта и 

способностей иметь дело с действительностью; они ищут 

достижение лично значительных и реалистических целей.  

Поэтому согласно процессу Г. Олпорта восприятия 

индивидуальностью в зрелом возрасте в форме интереса к 

внешнему миру, сильно расширенное чувство ; теплота 

(сострадание, уважение, терпимость) в отношении к другим; 

чувства фундаментальной эмоциональной безопасности (принятие, 
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самопроверяя); реалистическое восприятие действительности и 

деятельность в действиях; самопонимание, введение внутреннего 

опыта в соответствующую вынесенную ситуацию и чувство 

юмора; «жизненные основные положения», какие заказы 

систематизируются опытом и смыслом отчетов к отдельным 

действиям . 

Б. С. Братусь отмечает, что восприятие здравомыслящим 

человеком этого или что отношению к миру не дают его 

непосредственно и автоматически, но требует трудной и 

определенной внутренней деятельности оценки жизни, решения 

специальной "задачи на смысле". И, чем выше на иерархических 

шагах семантический аспект, исследователь рассматривает, что 

тяжелая работа при понимании воспринятого объекта как все более 

широко и область действительности не становится более 

бесспорной, более трудна и более трудна и опосредованна, те 

коммуникации и отношения, от которых связана динамическая 

семантическая система.  

По мнению К. С. Абульхановой-Славской, наличие смысла 

жизни является важным критерием развития личности и 

определяется как способность субъекта переживать ценность 

жизненных проявлений своей индивидуальности, своего «Я», своей 

личности. «Смысл жизни — это не только будущее, не только 

жизненная цель, но и психологическая «кривая» постоянного ее 

осуществления. Поэтому, достигая конкретных целей в жизни, мы 

не утрачиваем ее смысла, а, напротив, усиливаем его, убеждаемся в 

нем, переживаем его. Способность субъекта переживать ценность 

жизни, удовлетворяться ею и составляет ее смысл». 

Подводя итоги всему вышесказанному отметим, 

социализация личности является специфической формой, 

присвоения ею, тех общественных отношений, существующих во 

всех сферах общественной жизни.  

Основой социализации является освоение индивидом языка 

социальной общности, мышления, форм рациональности и 

чувственности, восприятие индивидом норм, ценностей, традиций, 

обычаев, образцов деятельности и т.п. в рамках общественно-

природоохранного подхода социализация предполагает собою 
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непростой процесс: с одной стороны, человек стремительно 

реструктурирует собственную многоуровневую актуальную сферу, 

а с иной – непосредственно ощущает влияние абсолютно всех 

компонентов данной сферы и связей между ними.  

Вместе с тем социализация предусматривает 

индивидуализацию, поскольку человек усваивает существующие 

ценности выборочно, через свои интересы, мировоззрение, 

формируя собственные потребности, ценности. 

Благодаря социализации человек привлекается к социальной 

жизни, получает и изменяет свой социальный статус и социальную 

роль. Социализация - длительный и многоактных процесс. Ведь 

общество постоянно развивается, изменяются его структура, цели и 

задачи, ценности и нормы.  

Вместе течение жизни многократно меняются человек, его 

возраст, взгляды, вкусы, привычки, правила поведения, статусы и 

роли. Благодаря социализации люди реализуют свои потребности, 

возможности и способности, налаживают отношения с другими 

членами общества, их группами, социальными институтами и 

организациями, с обществом в целом. Все это позволяет им 

чувствовать себя в обществе, социальной жизни уверенно.  

При этом социализация – важнейший фактор стабильности 

общества, его нормального функционирования, преемственности 

его развития.  

В приведенной периодизации наиболее дискуссионным 

вопросом является как раз третья стадия социализации. Ряд ученых 

считает, что само понятие социализации личности несовместимо с 

тем периодом жизни индивида, когда все его социальные функции 

сворачиваются. Другие, напротив, убеждены в том, что 

пенсионный период жизни человека является тем возрастом, 

который продолжает вносить определенный вклад в 

воспроизведении социального опыта. 

Противоположным социологическому подходу является 

психоаналитический, с точки зрения которого особое значение для 

социализации индивида имеет период раннего детства. 

Психоанализ связывает стадии социализации с проявлением 

инстинктов и подсознательных мотивов человека. 
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Поступковый подход к проблеме развития и становления 

личности в социуме (В. Роменец, В. Татенко, Т. Титаренко) 

предусматривает тот факт, что жизнь как поступок может 

происходить при условии, что каждое его проявление, волевой акт, 

переживание, каждое мнение будут формой реализации 

поступкового принципа [4]. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что 

процесс социализации продолжается на протяжении всей жизни 

человека. При взрослении у человека оформляется и изменяется 

система ценностей, он приспосабливается к изменениям 

жизненного цикла, перемещается в социальной структуре 

общества. Ребенок занимает достаточно скромное положение в 

обществе.  

Он не может оказывать влияние на социальные институты, 

управление общества. Постепенно, с приобретением жизненного 

опыт ребенок превращается во взрослого человека и занимает свою 

нишу, свое место в общественной системе. К концу жизни, став 

слабым, нуждаясь в помощи и поддержке более молодых людей и 

должен опять привыкать к тем новым качествам, которые несет с 

собой возраст.  

Социализация формирует у человека набор черт, которые во 

много определяют способность человека проявлять социальную 

смелость при социальных контактах. Социально смелый человек 

более открыт для общества, нацелен на новые контакты и легче 

справляется с различными нестандартными ситуациями.  

В настоящее время социализация рассматривается как 

комплексный и многоаспектный процесс, к которому могут быть 

применены разные подходы в зависимости от исследовательских 

задач. 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Об умственном развитии ребенка судят по объему и 

содержанию знаний, по уровню сформированности 

познавательных процессов (ощущение, восприятие, память, 

мышление, воображение, внимание), по способности к 

самостоятельному творческому познанию. С раннего возраста у 

ребенка начинает формироваться совокупность индивидуальных 

способностей к накоплению знаний, совершенствованию 

мыслительных операций, другими словами развивается его ум. В 

дошкольном возрасте в большей или меньшей степени 

проявляются такие свойства ума, как быстрота, широта, 
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критичность, гибкость мыслительных процессов, глубина, 

креативность, самостоятельность. 

Отечественные психологи Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев пришли к выводу, что врожденные свойства 

организма и его созревание являются необходимыми условиями 

психики: они создают анатомо-физиологические предпосылки для 

формирования различных видов психической деятельности, но не 

определяют ни их содержания, ни их структуры. Они обосновали 

идею о дошкольном значении социального опыта в развитии 

психики, воплощающего материального и духовного производства. 

В процессе усвоения детьми этого опыта не только приобретаются 

отдельные знания и умения, но и развиваются способности, 

формируется личность ребёнка [3, с. 134]. 

Способности, считал Б.М. Теплов, не могут существовать 

иначе, как в постоянном процессе развития. Способность, которая 

не развивается, которой на практике человек перестаёт 

пользоваться, со временем теряется. Только благодаря постоянным 

упражнениям, связанным с систематическими занятиями такими 

сложными видами человеческой деятельности, как музыка, 

техническое и художественное творчество, математика, спорт и 

тому подобное, мы поддерживаем у себя и развиваем дальше 

соответствующие способности. 

Умственные способности и их развитие зависят от комплекса 

социальных и биологических факторов, среди которых 

направляющую, обогащающую, систематизирующую роль 

выполняет умственное воспитание и обучение [3, с. 136] 

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, 

должны пройти большой путь развития. Для многих человеческих 

способностей это развитие начинается с первых дней жизни и, если 

человек продолжает заниматься теми видами деятельности, в 

которых соответствующие способности развиваются, не 

прекращается до конца. В процессе развития способностей можно 

выделить ряд этапов. На одних из них происходит подготовка 

анатомо-физиологической основы будущих способностей, на 

других идет становление задатков небиологического плана, на 

третьих складывается и достигает соответствующего уровня 
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нужная способность. Все эти процессы могут протекать 

параллельно, в той или иной степени накладываться друг на друга 

[5, с. 622]. 

Умственное развитие - это совокупность количественных и 

качественных изменений, происходящих в мыслительной 

деятельности ребенка в связи с возрастом, обогащением опыта и 

под влиянием воспитательных воздействий. В дошкольном 

возрасте быстрым темпом идет накопление знаний, формируется 

речь, совершенствуются познавательные процессы, ребенок 

овладевает простейшими способами умственной деятельности. 

Обеспечение умственного развития дошкольника имеет большое 

значение для всей его дальнейшей деятельности [13, с. 63]. 

Умственное развитие ребенка осуществляется под влиянием 

социальной среды. В процессе общения с окружающими он 

усваивает язык, а вместе с ним и сложившуюся систему понятий. В 

результате уже в дошкольном возрасте ребенок овладевает языком 

настолько, что пользуется им свободно как средством общения [10, 

с. 265]. 

 Итак, умственное развитие детей дошкольного возраста 

зависит от комплекса социальных и биологических факторов, 

среди которых направляющую, обогащающую, 

систематизирующую роль выполняет умственное воспитание и 

обучение  

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, 

специально создаваемых педагогикой в целях обучения и 

воспитания детей.  Они направлены на решение конкретных задач 

обучения детей, но в тоже время в них проявляется воспитательное 

и развивающее влияние игровой деятельности. 

В дидактических играх основной задачей является 

умственное развитие ребёнка, обогащение его знаниями.   С 

помощью дидактических игр у детей развивается мышление, речь, 

память, воображение, воля. Дидактическая игра представляет 

собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она 

является и игровым методом обучения детей дошкольного 

возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 
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деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности 

ребёнка. 

Дидактическая игра, как игровой метод обучения 

рассматривается в двух видах: игры – занятия и дидактические 

игры. В первом случае ведущая роль принадлежит воспитателю. 

Который, для повышения у детей интереса к занятию использует 

разнообразные игровые приёмы, создаёт игровую ситуацию, 

вносит элементы соревнования. Использование разнообразных 

компонентов игровой деятельности  сочетается с вопросами, 

указаниями, объяснениями и показом. 

С помощью игр-занятий воспитатель не только передаёт 

определённые знания, формирует представление, но и учит детей 

играть. Основой для игр детей служит сформированное 

представление о  построении игрового сюжета, разнообразных 

игровых действий с предметами. 

Важно чтобы затем  были созданы условия для переноса этих 

знаний и представлений в самостоятельные, творческие игры. 

Дидактическая игра используется при обучении детей 

математике, родному языку, ознакомлению с природой и 

окружающем миром, развитии сенсорной культуры. 

Дидактическая как форма обучения детей содержит два 

начала: учебная «познавательная»  и игровое «занимательная». 

Воспитатель одновременно является и учителем, и участником 

игры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся. Самостоятельно дети 

могут играть в дидактические игры как на занятиях так и вне 

них.  На занятиях используются те дидактические игры, которые 

можно проводить фронтально  со всеми детьми.  Они закрепляют, 

систематизируют знания. Но более широкий простор для 

воспитания самостоятельности в дидактической игре 

предоставляется детям в отведенные часы игр. Здесь дети 

самостоятельны не только в выполнении правил и действий, но и 

выборе игры, партнёра, создании новых игровых вариантов и 

выборе водящего. 

Дидактические игры особенно в младших возрастных 

группах, рассматриваются в дошкольной педагогике как метод 

обучения детей сюжетно-ролевым играм: умению взять на себя 
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определенную  роль, выполнить правила игры, развернуть её 

сюжет. Например, в дидактической игре «Уложим куклу спать» 

воспитатель учит детей младшей группы последовательности 

действий в процессе раздевания куклы – аккуратно складывать 

одежду на стоящий рядом стул. Заботливо относится к кукле, 

укладывая её спать, петь колыбельную песню.  Согласно правилам 

игры дети должны отобрать из лежащих на столе предметов только 

те, которые нужны для сна. По просьбе воспитателя малыши 

поочерёдно берут нужные для сна предметы и кладут их в 

спальню, заранее приготовленную для куклы в игровом уголке. Так 

появляются кровать, стульчик, постельные принадлежности, 

ночная рубашка, пижама. За тем под руководством воспитателя 

дети выполняют последовательно действия раздевания куклы ко 

сну: надевают ей пижаму и укладывают спать в подготовленную 

для этой цели кроватку. Все поют тихонько колыбельную песенку: 

«Баю-баю-баю куколку качаю». Таких игр в младшей группе 

приводится несколько:  «День рождения куклы Кати». «Оденем 

Катю на прогулку», Катя обедает», «Купание Кати». Игры с 

кук5лой являются эффективным методом обучения  детей 

самостоятельным творческим сюжетно-ролевым играм. В игре 

происходит формирование восприятия мышления, памяти, речи-

тех фундаментальных психических процессов, без достаточного 

развития которых нельзя говорить о воспитании гармонической 

личности. 

Дидактические игры, чаще всего понимаемые как игры, 

направленные на умственное развитие дошкольников (в процессе 

их дети овладевают определенными умениями, приобретают новые 

знания, закрепляют их), в наибольшей степени могут быть 

приближены к учебным занятиям. 

Важно,  чтобы игры были не только поучительными, но и 

вызывали интерес детей, радовали их. Только в этом случае они 

оправдывают своё назначение как средство воспитания. 

Дидактические игры используются на занятиях и в 

самостоятельной деятельности детей. Выполняя функцию средства 

обучения, дидактическая игра может служить составной частью 

занятия, она помогает усвоению, закреплению знаний, овладению 
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способами познавательной деятельности. Дети осваивают признаки 

предметов, учатся классифицировать, обобщать, 

сравнивать.  Использование дидактической игры как метода 

обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает 

сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного 

материала. Особенно эффективны эти игры на занятиях по 

ознакомлению с окружающим,  по обучению родному языку, 

формированию элементарных математических представлений. 

В дидактической игре учебные, познавательные задачи 

взаимосвязаны с  игровыми,  поэтому при организации игры 

следует особое внимание обращать на присутствие в занятиях 

элементов занимательности: поиска, сюрпризности, отгадывания. 

При обучении детей, в основном старшего дошкольного возраста, 

наряду с дидактическими играми используются упражнения 

дидактическими материалами. При обучении детей раннего и 

младшего дошкольного возраста значительное место отводится 

занятиям с дидактическими игрушками: матрёшками, башенками, 

шарами, грибками и так далее. Действия малышей с 

дидактическими приобретают  игровой характер: ребята 

составляют из нескольких частей целую матрёшку, подбирают 

детали по цвету, размеру, обыгрывают полученный образ. Наличие 

игрового содержания в занятиях с дидактическими 

игрушками,  даёт право объединить их с дидактическими играми и 

назвать этот вид деятельности детей раннего возраста 

дидактическими играми – занятиями. В играх – занятиях педагог 

целенаправленно воздействует на малышей, продумывает 

содержание игры, методические приёмы их проведения, 

добивается, чтобы дидактические задачи были приняты всеми 

детьми. Систематически усложняя материал с учётом требований 

программы, воспитатель через – игры занятия сообщает доступные 

знания, формирует необходимые умения, совершенствует 

психические процессы. 

Особенность дидактических игр-занятий состоит в том, что 

усвоение детьми знаний и умений происходит в практической 

деятельности при наличии непроизвольного внимания и 

запоминания, что обеспечивает лучшее усвоение материала. Все 
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игры-занятия осуществляются под непосредственным 

руководством взрослого. 

По характеру используемого материала дидактические игры 

принято условно делить на игры с игрушками и предметами, 

настольно-печатные и словесные. Дидактические игры-занятия с 

предметами и игрушками больше всего соответствует задачам 

развития предметно-игровой деятельности детей раннего возраста. 

Малыши осваивают действия с предметами и тем самым познают 

разнообразные их свойства. Они начинают практически понимать 

различие между, например  кубом и шаром, между объёмным 

предметом и плоским. Игры-занятия с дидактическими игрушками 

воспитывают сосредоточенность,  умение спокойно, не отвлекаясь 

заниматься в течении некоторого времени каким-то одним делом, 

развивают способность подражать взрослому. Действия с 

подобными предметами всегда ставят перед ребёнком умственную 

задачу – он старается добиться результата. Программа рекомендует 

проводить дидактические игры-занятия, с детьми начиная с 9-10 

месяцев. До одного года трёх месяцев решаются задачи обучения 

способом действия: катать, нанизывать, открывать, закрывать. При 

этом воспитатель ориентирует малыша на получение результата, 

например, вынуть и воткнуть все втулки в отверстие, надеть все 

кольца на стержень пирамидки.  Постепенно включаются задачи 

сенсорного характера: научить различать величину, форму и цвет. 

Настольно – печатные игры отвечают особенностям 

наглядно-действенного мышления детей раннего возраста. В 

процессе этих игр малыши усваивают и закрепляют знания в 

практических действиях не с предметами, а с их изображением на 

картинках. Маленькие дети играют в разные настольно – печатные 

игры: парные картинки, лото, домино, складные кубики. К этому 

виду занятий относится и рассматривание картинок изображённых 

на кубе, фланелеграффе. Разнообразны и умственные задачи, 

решаемые на занятиях: закрепление  знаний о предметах, их 

назначение, классификация, обобщение предметов по 

существенным признакам, установление взаимосвязи между 

предметами, составление целого из частей. До того как дети начнут 

игра в настольно – печатные игры, их учат рассматривать картинки 
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и находить изображения знакомых предметов на плоскости. 

Малыши с года – года и восьми месяцев рассматривают вместе с 

воспитателем хорошо знакомую игрушку (куклу, собаку, медведя), 

называют её. Затем игрушку педагог прячет и показывает её 

изображение на картинке. Ребёнок называет игрушку, 

нарисованную на картинке. Когда малыш научится узнавать какое-

то одно изображение,  воспитатель выкладывает новую картинку. 

Разнообразить этот вид занятий можно, предложив детям картинку 

на кубе, воспитатель прости ребёнка найти и показать собаку, 

кошку и так далее, изображённых на разных сторонах куба. 

Ребёнок поворачивает кубик, рассматривает, находит то, что нужно 

и показывает. Занятие с кубом очень полезно и для тренировки 

движения пальцев, что в свою очередь оказывает влияние на 

развитие активной речи. А игры – занятия с обрезными игрушками 

расширяют ориентировку детей в окружающем, обогащают их 

словарный запас, способствуют развитию самостоятельной 

игровой деятельности. 

В математических пособиях даются разные варианты игр с 

куклой: «Покормим куклу, уложим куклу спать, постираем кукле 

платье и так далее». Некоторые их них проводятся даже с детьми 

конца первого года жизни, большинство игр на протяжении всего и 

даже третьего года жизни. С возрастом детей увеличивается число 

предметов используемых в показах, инсценировках, а, 

следовательно, и количество слов, которые малыши должны 

научится произносить. Большое значение в речевом развитии детей 

имеют  словесные дидактические игры. Они формируют слуховое 

внимание, умение прислушиваться к звукам речи, 

повторять  звукосочетания и слова. Дети учиться воспринимать 

воспроизведения народного творчества: потешки, прибаутки, 

сказки. Выразительность речи в ходе этих игр, переносится и в 

самостоятельную сюжетную игру. Игровые действия в словесных 

дидактических играх (имитация движений, поиск того кто позвал, 

действия по словесному сигналу, звукоподражание) побуждает к 

многократному повторению одного и тогоже звукосочетания, что 

упражняет в правильном произношении звуков и с лов. Детям 

необходимо тренировать пальцы рук в целях развития речевых зон 
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мозга, следует проводить с детьми соответствующие игры, 

например народную игру (Пальчики). В речевом воспитании 

маленьких детей большую роль играют потешки и песенки. Они 

создают ту речевую среду, которая благоприятствует освоению 

родного языка. Дети чувствуют рифму, ритм. Систематически 

читая малышам потешки, сказки, мы закладываем основу для 

воспитания любви к художественному слову. В дидактических 

словесных играх дети приобретают очень ценный в 

педагогическом отношении опыт к драматизации, эмоционального 

сопереживания и переживания. 

Так же дидактическая игра рассматривается как одно из 

средств закрепления, уточнение, расширение знаний 

дошкольников. В дидактической игре обязательно наличие и 

единство всех её компонентов: дидактических и игровых задач, 

игрового действия и правил. 

Содержание игры должно расширяться и обогащаться от 

младших групп к старшим. В первой младшей группе воспитатель 

развивает у детей интерес к играм с разными видами 

дидактических игрушек. Во торой младшей группе воспитатель в 

совместных дидактических играх учит выполнять определённые 

действия и правила: по сигналу  одновременно или поочередно 

начинать и прекращать действия (так, в игре «Чей домик!» малыши 

по очереди подают голоса обитателей домиков). В средней группе 

дети знакомятся с новыми дидактическими играми и учатся 

выполнять роль ведущего. В ходе игр у них формируются 

внимание, наблюдательность, настойчивость.   В старшей группе 

дошкольники учатся самостоятельно организовывать 

дидактические игры, объединяясь в небольшие подгруппы. 

Повышаются требования к точности выполнения правил. В 

подготовительной группе воспитатель продолжает знакомить детей 

с дидактическими играми разного типа (лото, домино, мозаика и 

другие), закрепляет умение организовывать  их самостоятельно, 

исполнять роль ведущего, учит детей согласовывать свои действия 

с действиями товарищей. 

В играх развивается сообразительность, умение 

самостоятельно и творчески решать поставленную задачу. Это 
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теснейшим образом связано с содержанием тез знаний и умений 

которые формируются у детей того или иного возраста в процессе 

воспитания и обучения. 

В первой младшей группе воспитание интересы к 

дидактической игре основано на практическом осуществление 

действия. Дети учатся сравнивать и подбирать предметы по цвету, 

форме и величине, соотносить их друг с другом, прокатывать 

цветные шарики, мячи через ворота соответствующего 

цвета:  большой через большой, маленький через маленький и так 

далее. Закрепляются умения действовать с предметами-орудиями, 

простейшими мозаиками. 

Дети учатся соотносить форму предмета с формой на 

карточке, подбирать и складывать  разрезанные (из двух частей) 

парные картинки. Во второй младшей группе в играх 

закрепляется  умение подбирать предметы по цвету, величине 

(большие и маленькие шарики двух, трёх цветов); Собирать 

башенку из уменьшающихся по размеру элементов, чередуя их в 

определённой последовательности по цвету. Малыши учиться 

складывать картинку из 4-х затем из 6-ти частей: (наша посуда, 

игрушки и другие). 

В средней группе повышаются требования к умению 

выделять и обобщать те или иные признаки предметов, сравнивать 

их между собой, группировать по внешним признакам (посуда: 

чайная, столовая, кухонная). 

В старшей группе способ сравнения предметов усложняется: 

дети должны уметь замечать незначительные различия между 

предметами и объединять по общим существенным признакам, 

ориентироваться в изменении расположения предметов, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

В подготовительной дети в играх осваивают логические связи 

и отношения между предметами и явлениями, учатся составлять 

рассказы про игрушки, придумывать игры-загадки. 

Дидактическая игрушка учит ребёнка мыслить, воспитывает 

целеустремлённость, настойчивость, организованность. 

Если в процессе обучения систематически используются 

разнообразные дидактические игры, то дети, особенно в старшем 



  «Мудрец» * № 1 (28) * январь 2022 г. 

 
50 

дошкольном возрасте, начинают самостоятельно организовывать 

этот вид игр. Выбирают игру, контролируют внимание правил и 

действий, оценивают поведение играющих. 

Дидактическую игру с этими игрушками следует 

культивировать на всём протяжении дошкольного детства. Она 

занимает важнейшее место в системе педагогических средств 

всестороннего воспитания детей. 
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Создание развивающей среды для сенсорного развития 

детей раннего дошкольного возраста 

 

Новожилова Вера Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 29 «Солнышко» г. Туапсе 

 

Сенсорное воспитание играет огромную роль в развитии 

детей раннего возраста. От уровня сенсорного развития зависит 

успешность умственного, физического, эстетического воспитания. 

Известно, что ранний возраст - самое благоприятное время для 

сенсорного воспитания. Лучший способ развивать и закреплять 

сенсорные навыки у ребёнка - превращать любые занятия в игру. В 

игровой форме происходит наиболее интенсивное воспитание всех 

психологических функций, в том числе происходит сенсорное 

воспитание. Соответственно, во все виды деятельности 

дошкольников необходимо внедрять дидактические игры, 

упражнения для развития восприятия ребёнка, основная задача 

которых ознакомление со свойствами предметов и накоплению 

представлений о форме, цвете и величине предметов. 

Многолетний опыт работы с детьми раннего возраста показывает, 

что у детей раннего возраста слабо развита мелкая моторика рук и 

практически не сформированы сенсорные понятия. Стаж моей 
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работы с детьми самого младшего возраста более 32 лет. За эти 

годы менялось многое: возраст приема детей, наполняемость 

групп, требования к организации среды… Неизменными остаются 

дети, их развитие!  

Сегодня дети в дошкольное учреждение поступают в возрасте 

1-1,5 лет, а, следовательно, большую часть времени проводят не 

дома с родителями,      а именно с педагогами. Таким образом, 

работа по формированию сенсорных навыков ложится на плечи 

воспитателей. Многие дети не различают цвет, сомневаются в 

форме и величине предметов, навыки обследования предмета 

недостаточно развиты. Для формирования сенсорного развития у 

детей раннего возраста хорошо использовать дидактические игры. 

Поэтому я не просто использую игры, которые приобретаются в 

дошкольное учреждение, а создаю свои, используя разнообразные 

материалы, в том числе бросовые. Это: яркие крышки от детского 

питания и газированных напитков; крышки от упаковок влажных 

салфеток, остатки пластиковых труб; старые поломанные детали 

игрушек, тканевые обрезки, коробки и многое другое.  Такие игры 

отличная находка для обогащения развивающей среды как группы, 

так и прогулочного участка. Они не просто становятся ярким 

дополнением, но и способствуют сенсорному развитию ребенка. 

Так, например, ежегодно к летнему периоду совместно с 

родителями мы создаем игровые панели (бизиборды) для 

прогулочных участков. Дети с удовольствием познают мир, 

изучают свойства предметов с помощью элементов бизиборда 

(вращающийся спинер, телефонная трубка, велосипедный звонок, 

замок-молния, щиколда, крючок, включатель, вилка с розеткой, 

шнуровки, игры-вкладыши, бегунки и др.).  
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Опытом создания таких игр и пособий делюсь не только с 

коллегами по дошкольному учреждению, но и с родителями. 

Разработала консультацию по сенсорному развитию, разработала и 
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провела собрание для заинтересованных в развитии ребенка 

родителей в форме семинара-практикума. Многие родители не 

остаются равнодушными и подключаются к процессу создания игр, 

предлагают свои идеи, приносят не нужные в их доме элементы, 

использованные детали. В моей картотеке накопилось порядка 20 

дидактических игр, которые я не просто сделала своими руками, но 

и внедрила их в работу с детьми младшего дошкольного возраста. 

На фото представлены игры, в которые дети не просто играют с 

удовольствием, но и развивают свои сенсорные навыки. 
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Конспект образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром 

«Лесные загадки» 

(средний дошкольный возраст) 

 

Полина Светлана Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе 

Краснодарский край 

г. Туапсе 
 

Задачи: 

Познакомить детей с грибами (как выглядят, где растут, 

каковы их  свойства, чем отличаются от съедобных). Уточнить 

условия,  и в каком лесу растут разные грибы. Обобщить знания о 

лесе и  названиях  лиственных и хвойных деревьев. 

Закрепить умение отгадывать загадки. 

Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и 

сверстников, точно и полно отвечать на вопрос. 

Обогатить словарный запас детей: подосиновик, 

подберёзовик, рыжики, маслята, сосновый бор, берёзовая роща, 

лиственный лес. Воспитывать желание делиться своими знаниями. 
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Ход занятия 

Воспитатель сообщает, что на занятие пришёл старичок - 

Лесовичок, и он принес детям лесные загадки. Вот послушайте 

первую загадку. 

Звучат звуки леса: шелест листвы, журчание ручья, стук 

дятла, крик сороки. Лесовичок: Дети, вы узнали место, где можно 

услышать все эти звуки. А как вы думаете, какое время года в этом 

лесу  

Правильно, осень, потому что листья шуршат, песен птиц 

неслышно, только дятел стучит, да сорока кричит, а все певчие 

птицы улетели в теплые края.  

 Разыгрался ветер на лесной поляне, 

 Закружил осинку в красном в красном сарафане. 

 И листок берёзы золотистой пчёлкой  

 Вьётся и кружится над колючей ёлкой. 

 Облетели листья клена клён, от холода дрожит. 

 На дорожке перед клёном золотой ковёр лежит. 

Дети, какие приметы осени вы знаете? (дни становятся 

короче, а ночи длиннее, листья на деревьях меняют свой зеленый 

цвет и опадают, потому что постепенно прекращается 

сокодвижение , животные готовятся к зиме, насекомые прячутся). 

Дети, а скажите какие растут деревья в лесу? (лиственные –

это дуб, клен, береза ,осина, хвойные –это сосна ,ель, пихта, кедр. ).  

Лесовичок  хвалит детей и выставляет картинки с 

изображением деревьев, которые назвали дети. Затем рассказывает, 

что деревья - это самые главные жители леса, что леса бывают 

разные – смешанные (в них растут разные деревья), кустарники - 

это бузина, орешник, малина, смородина. В этих лесах воздух 

осенью пахнет прелой листвой. Хвойные - тайга, их еще называют 

тёмными лесами; в березовых рощах растут одни березы, а в бору 

растут одни дубы – это светлые леса, есть еще сосновый бор, там 

приятно пахнет смолой. Есть у леса маленькие друзья, в лесу без 

них никак нельзя, они бывают разные, съедобные и нет, в одном 

они похожи: стоят они на ножке, на ножке шляпка есть. Правильно  

- это грибы, без грибов лесным жителям тяжело, они еда  и 
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лекарство для животных. Люди тоже любят собирать грибы. Но 

при этом вы должны соблюдать правила:  

- не срывать, не топтать ядовитые грибы – они нужны многим 

жителям леса; 

- срезать грибы ножом, чтобы  не повредить грибницу;  

- не собирать у дороги и в городских парках; 

- собирать только знакомые грибы; 

-не срывать старые и очень маленькие. 

Лесовичок: Чтоб дальше могли отгадывать мои загадки, 

давайте сделаем небольшую зарядку: 

Раз, два - посмотрели в облака, 

Три, четыре - в речку руки опустили, 

Пять, шесть - локти согнули и разогнули, 

Семь, восемь - показали ветви сосен, 

Девять, десять - мы шагаем. 

Выше ноги поднимаем. 

Лесовичок: Ну что, слушайте следующую загадку.  

Он самый лучший из грибов. 

Растёт в бору между дубов и сосен, 

В красивой толстой шапке набекрень  

На белой, крепкой ножке. (белый или боровик) 

Воспитатель:  Боровики  не боятся ни варки, ни сушки, ни 

жарки. Они  так и  остаются белыми, а все остальные грибы 

темнеют, поэтому  эти грибы  ещё называют – белыми.  

Слушайте, следующую грибную загадку:  

Нет грибов дружней, чем эти, 

Знают взрослые и дети. 

На пеньках растут в лесу,  

Как веснушки на носу. (Опята) 

Какие бывают опята? (летние и осенние). Где они обычно 

растут? (на пнях, упавших деревьях. Иногда забираются высоко на 

дерево, что и рукой не достать). Вот как много опят мы собрали. 

Давайте с ними споем и станцуем, ведь  мы с вами необычном  

лесу. (Исполняется песня «Как в осеннем лесу выросли грибочки»). 

Лесовичок благодарит детей за веселую песню, предлагает 

поиграть в игру «Доскажи словечко». 
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Лесовичок:Бледные поганки  сами лезут на… полянки,  

Мы обходим…стороной нам не надо ни …одной.  

Разбежались по опушке полосатые… волнушки 

Рядом с иголками рыжики под … елками 

Не малы, не велики и лежат как ….пятаки. 

Точно жёлтые цыплята  разбрелись в бору …маслята, 

 А за ними следом  рыжие сестрички  по имени …лисички. 

 На одной лапке и конечно рыжей…шляпке. 

 В березовой роще в красном платочке, 

 Найдёшь ты конечно гриб …подберезовик.  

В красной шапочке расту среди корней осиновых 

Меня узнаешь за версту, зовусь я… подосиновик. 

Дети скажите, о каких  грибах мы говорили? (о съедобных) 

А  скажите, как люди готовят грибы, чтобы их можно было 

есть всю зиму, пока не наступит лето? (варить, жарить, сушить, 

солить, мариновать, солить.) 

Лесовичок: Вы ребята, молодцы, за вас теперь спокоен. Вы 

многое узнали про разный лес и про грибное братство.  

И  на прощание, ещё одна загадка; 

А вот кто-то важный на беленькой ножке, 

Он в красной шляпке, на шляпке горошки …(мухомор) 

Угадали, молодцы, но эти грибы вы в лесу оставляйте, ведь 

эти грибы для людей ядовиты. А для леса и его обитателей они 

необходимы, как лекарство.  А белки вешают мухомор на сучок 

перед дуплом, чтобы мухи их жильё стороной облетали и их не 

кусали.  

Вот и кончились мои лесные загадки. Надеюсь, они вам 

понравились, и  вы  многое узнали про лес и его богатство – грибы. 

Поэтому сейчас говорю «До свиданья». До встречи в лесу, 

приходите за лесными дарами.   

На  занятии по изо - деятельности дети рисуют грибы и 

деревья, под которыми они растут. 
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Комплексно – интегрированное  занятие 

по  ознакомлению  с  родным  городом 

в  подготовительной  группе 

«Мой город любимый» 

 

Агеева Галина Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе 

Краснодарский край 

г. Туапсе 

 

Программное  содержание: 

Продолжать  закреплять  и  расширять  знания  детей  о  

родном  городе;   об  истории  названий  улиц,  о  его  

достопримечательностях,   о  Чёрном   море,  местах  отдыха;  

пробуждать  интерес  к  истории  города. 

Совершенствовать  диалогическую  форму  речи,  развивать  

умение  поддерживать   непринуждённую  беседу. Учить  детей  

рисовать  пейзажи  на  морских  камешках  на  морскую  тематику. 

Воспитывать  у  детей  желание  больше  узнать  о  родном  

городе. 

Активизация словаря:  достопримечательности,  музей,  

аллея,  кинотеатр,  автовокзал,  «малая»  Родина,  джигит. 

Интеграция образовательных областей:  «Познание», 

«Коммуникация», «Здоровье», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы». 

Предварительная  работа: целевые  прогулки  по  городу,  в 

музей; рассматривание  открыток,  иллюстраций,  фотографий  с  

видами  города,  моря,  улиц,  музеев,  кинотеатра,  автовокзала,  

платановой аллеи,  скалы  Киселёва.  Беседы  о  родном  городе,  

чтение  стихотворений,  разучивание  песен. 

Материал: песня  о  родном  городе в записи, мультимедийная 

установка для показа видеосюжета  о  достопримечательностях  

города,  фотографии  старого  города  и  современные фото,  

глобус.  Краски  гуашевые,    камешки  морские  округлой  формы,  

кисти,  фломастеры,  салфетки,  баночки  с  водой. 
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Ход  занятия: 

Воспитатель.    

- Ребята,   представьте,  что  мы  находимся  на  телестудии.  

Я  - телеведущая. 

(Тихо  звучит  мелодия  песни  о  родном  городе) 

- Здравствуйте,  уважаемые  телезрители.  Я - телеведущая    

Туапсинского  городского    телеканала.  Сегодня  у  нас  в  гостях  

дети  из  детского  сада  № 27 «Василёк». Я  думаю,  уважаемые  

телезрители,  что  они,  наши  маленькие  земляки,  смогут  убедить  

вас  в  том,  что  они  любят  и  хорошо  знают  свою  «малую»  

Родину,  свой  родной  город. 

Телеведущая: 

-  Посмотрите  на  глобус.  Какой  он  огромный,  наш  общий  

дом – планета  Земля!  Сколько  разных  стран,  которые  кажутся  

таинственными  и  заманчивыми.  Но  самая  загадочная  и  

удивительная,  оказывается,  наша  Родина.  Ребята,  подумайте  и  

скажите,  что  означает  слово  «Родина?» 

Телеведущая: 

- А  в  какой  стране  вы  живёте? 

Телеведущая: 

- Покажите  на  глобусе,  где  находится наша  страна  Россия.   

Да,   Россия,  огромная  и  богатая  страна.  Родина  у  всех  

одна.  А  как   вы  думаете,  с  чего  она  начинается? 

Телеведущая: 

- А  ещё  она  начинается  «с  хороших  и  верных  товарищей,  

живущих  в  соседнем   дворе».  Родина – это  ещё  и  память  о  

прошлом,  которое  мы  должны  знать.  А  как  называется  наш  

город? 

Воспитатель: 

- Найдите  на  глобусе  наш  город  Туапсе.  Где город  

находится?  Телеведущая: 

- Верно,  на  Чёрном  море,  в  Краснодарском  крае. 

-  А кто  знает,  почему  наш  город  так  называется? 

(В   переводе  с  адыгского  языка  -  «Две  воды») 

Телеведущая: 

-  А  как  называют  жителей  нашего  города?  (Туапсинцы) 
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Телеведущая: 

- Ребята,  я  принесла  вам  небольшой  видеофильм  о  нашем  

городе.  Здесь  есть  старые  фото  о  городе  и  совсем  недавние.  

Посмотрите, каким  был  наш  город  50  лет  назад  и  каким  стал  

сейчас.  (Просмотр  видеофильма) 

Телеведущая: 

-  Ребята,  сегодня  к  нам  на  телевидение  пришла Наталья  

Анатольевна,   экскурсовод  из  историко-краеведческого  музея.  

Она  хочет узнать, что  вы  знаете  о  нашем  городе.    Давайте  

расскажем  ей  об  этом. (Рассказы детей). 

Экскурсовод: 

- Молодец,  Слава.  А  кто   из  вас   знает  легенду  о  скале  

Киселёва? 

(рассказ детей легенды о скале, о художнике Киселеве) 

А  ещё  скала  знаменита  тем,  что  здесь  снимался    фильм-

комедия  «Бриллиантовая  рука». 

Экскурсовод: 

-  Мы  с  вами  живём  на  море.  А  кто  знает,  почему  оно  

называется  Чёрным? (рассказы детей) 

Экскурсовод: 

- Верно.  А  ещё  существует  версия,  что  в  глубинах  

Чёрного  моря  много  сероводорода,  который  окрашивает  

металлические  предметы  в  чёрный  цвет.  У  древних  

мореплавателей  окрашивались  якоря,  от  чего  они  и  дали  морю  

название  Чёрное  море. 

Телеведущая: 

-  Дети,  а  сейчас  мы   поиграем  в  игру  «Морская  фигура»  

Экскурсовод: 

-    Я  теперь предлагаю  вам  отправится  на  экскурсию  по  

нашему  городу.  Итак,  мы  едем  сейчас  по  центральной  улице  

нашего  города.  Как  она  называется?  (ответы детей) 

-  Что  на  ней  находится?  (ответы детей) 

Экскурсовод: 

Сейчас  я  расскажу  вам    о  том,  когда  построили  

кинотеатр,   и  покажу  фотографии  строительства  кинотеатра.  

(Рассказ  педагога)  
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А  сейчас  мы  проезжаем  мимо  вашего  детского  сада. 

-   А  кто  знает,  по  какой  улице   находится  детский  сад? 

- Правильно,  это  улица Школьная.  Посмотрите  старые  

фотографии  нашей  улицы  и  новые.  Изменилась  улица?  Да,  она  

стала  красивее. 

А    где  сейчас   мы  едем? (дети: платановая аллея).   

Экскурсовод: 

-  Далее  мы  проезжаем  следующую  улицу,  посмотрите, кто  

знает, как  она  называется? (дети: улица Маршала  Жукова) 

Экскурсовод: 

-  В  честь  кого  она  так  называется? Правильно,  в  честь  

великого  полководца.   Что  находится  на  этой  улице? (ответы 

детей) 

-  А  хотите  узнать,  когда  было  построено   красивое   

здание  автовокзала, расположенного на этой улице? (рассказ 

педагога) 

Экскурсовод: 

-  Дальше  мы  подъезжаем  к … правильно,  к   Приморскому  

бульвару. Здесь  вы  часто  гуляете  со  своими  родителями,  

приходите  на  праздники,  смотрите  концерты,  ходите  на  парад,  

а  в  праздничные  вечера  смотрите  салюты.   Перед  нами  

открывается  красивый  вид  на  море.   Давайте  полюбуемся  

красотой  нашего   города  и  споем песню  о нём. 

Дети  поют  песню  о  Туапсе  «Мой  Туапсе». 

Экскурсовод: 

-   Молодцы,  ребята,  вы  много  знаете  о  своём  городе.  Я  

надеюсь,  вы  будете  любить  его  и  делать  всё  возможное,  чтобы  

город  был  ещё  лучше  и  краше.  А  что  для  этого  нужно? 

Дети: 

-  Нужно  сажать  деревья,  цветы,  чтобы  город  был  

красивым.  Нельзя  ломать  ветки  деревьев,  кустарников,  нельзя  

мусорить,  ломать  постройки,  лавочки,  разбивать  стекла. 

Экскурсовод: 

- Наш  город  чистый  и  красивый  и  нашим  жителям  есть  

куда  сходить.  Куда  вы  ходите  с  родителями? (ответы детей) 

Экскурсовод: 
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-  Это  хорошо.  А  на  городской  стадион  ходите?  Давайте  

туда  отправимся  и  немного  потренируемся.  

Проводится  ритмическая  гимнастика  с  султанчиками. 

Дети  читают  стихи: 

На  любимом  стадионе 

Все  рекорды  мы  побьём, 

И  на  смену  чемпионам 

Очень  скоро  мы  придём! 

-  Молодцы,  дети!  Я  думаю,  все  хорошо  отдохнули,  нас  

ждёт  автобус. 

Телеведущая: 

- А  сейчас  мы  поедем  к  вам  в  детский  сад.  Как  он  

называется?   

В  «автобусе»  дети  читают  стихи. 

Телеведущая: 

- До  свидания,  ребята!  Спасибо  за  ваше  участие  в  

передаче.  Действительно,  мы  убедились,  что  вы  любите  свой  

город. 

Воспитатель   предлагает  детям  в  детском  саду: 

- Дети,  мы  с  вами  собирали  летом  морские  камешки  

разной  формы.  Я  предлагаю  нарисовать  на  них  морские  

пейзажи. 

Дети  рисуют.  

 После  рисования  рассматривают   камешки  и  делают  

выставку  работ  для  родителей. 
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Особенности организации адаптивной  образовательной среды 

в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Валюкевич Тереза Брониславовна 

учитель-дефектолог 

Государственное учреждение образования «Ясли-сад №9 г.Лида» 

Республика Беларусь 

Гродненская область 

Лидский район 

Город Лида 

 

В ракурсе современных тенденций развития дошкольного 

образования образовательная среда учреждения выступает в 

качестве многомерного пространства, наполнение которого 

призвано учесть развитие общества и индивидуальные потребности 

дошкольника. В дошкольном образовании термин «адаптивная 

образовательная среда» понимается как комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 

детей и взрослых.  

Согласно требованиям  образовательных стандартов 

дошкольного образования Республики Беларусь создание 

адаптивной образовательной среды преследует цель развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. Для реализации данной цели 

адаптивная образовательная среда должна отличаться насыщенным 

содержанием, быть гибкой (трансформируемой), 

многофункциональной, соответствующей индивидуальным 

особенностям, возрасту и гендерным особенностям детей. Кроме 

того, обязательным условием эффективности адаптивной 

образовательной среды является ее доступность и безопасность. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория 

детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе 

и первично сохранном интеллекте. К данной категории относятся 

дети с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития, 
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а также с общим недоразвитием речи, осложненным  дизартрией, с 

ринолалией и алалией.  

Для детей с тяжелыми нарушениями речи  первостепенное 

значение имеют:  

- организация педагогического процесса во всех 

образовательных областях, адаптированного в соответствии с 

психофизическими возможностями воспитанников;  

- организация коррекционно-развивающей работы по 

преодолению нарушений речи у воспитанников;  

-   единое образовательное пространство «дошкольное 

учреждение – семья»;  

- организация интегрированного взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса (воспитателей дошкольного 

образования, специалистов, законных представителей). 

Организация адаптивной образовательной среды в группе 

является важнейшим условием для работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, способствует развитию деятельности детей, 

приобщает их к творчеству в игре и  других видах деятельности, 

стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, 

обеспечивает ребёнку эмоциональный комфорт и чувство 

психологической защищенности.   

 Изучением особенностей организации адаптивной 

образовательной среды в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в настоящее время занимается ряд логопедов, 

педагогов и методистов (Нищева Н.В., Филичева Т.Б., Соколова 

Е.В., Шигина Г.Ф., Баль Н.Н. и др.). Согласно Нищевой Н.В., 

организация адаптивной образовательной среды в группе имеет 

«очень важное значение при формировании высших психических 

функций у ребенка с проблемами в развитии», адаптивная 

образовательная среда «создает возможности для расширения 

взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками и 

позволяет включить в познавательную деятельность одновременно 

всех детей группы».  

Развивающая адаптивная образовательная среда в группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи представляет собой часть 

целостной формы педагогической деятельности, которая включает 
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в себя систему взаимосвязанных задач, содержание и формы ее 

организации, а также предполагаемые результаты. Адаптивная 

образовательная среда группы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи состоит из полузамкнутых мини-зон (центров), которые 

оборудованы для игр, индивидуальных и групповых занятий.   

В процессе организации развивающей адаптивной 

образовательной среды в группе для детей с ТНР необходимо 

соблюдать следующие условия: 

  ориентация на возрастные и гендерные особенности детей 

разного дошкольного возраста. Дети раннего возраста нуждаются в 

двигательной активности и больших пространствах для 

удовлетворения данной потребности. Дети четвертого года жизни 

играют в сюжетно-ролевые игры, для предметно-пространственной 

среды данного возраста важны функциональные особенности 

атрибутов игр. Для дошкольников пятого года жизни на первый 

план выходит потребность в совместных играх наряду с 

потребностью в уединении. 

  функциональность среды. Ресурсы для заполнения адаптивной 

образовательной среды следует выбирать исходя из их 

многофункциональности, вариативности и способности к 

трансформации. 

  динамичность среды. Данное условие возможно реализовать 

при постоянном контроле со стороны педагога: характеристики 

среды должны регулярно меняться в количественном и 

качественном отношении. Кроме того, необходимо периодически 

вводить новые элементы. 

  опережающий характер обучения. Данное условие реализуется 

через наполнение среды определенным процентом средовых 

ресурсов, ориентированных на более старший возраст. Таким 

образом, для дошкольника создаются перспективы для 

саморазвития. 

  обеспечение мобильности, физической и творческой 

активности ребенку. Реализация данного условия происходит через 

цветовой дизайн, применение различных по фактуре, физическим 

характеристикам и качеству отделочных материалов, 

физкультурные комплексы и спортинвентарь, использование 
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предметов – заместителей, обеспечение детей материалами для 

создания условий для художественного творчества. 

При организации адаптивной образовательной среды 

необходимо учитывать некоторые особенности.   Дети с тяжелыми 

нарушениями речи младшего дошкольного возраста негативно 

относятся к различным изменениям в обстановке. 

 В данном случае важную роль играет стабильность в 

адаптивной образовательной среде, любые изменения должны 

проводиться периодически, но медленно: не стоит часто 

переставлять мебель в группе, тем более менять расположение 

микрозон и развивающих центров. 

 Следует учитывать, что дети с тяжелой речевой патологией 

имеют плохо скоординированные действия и зачастую не обладают 

быстротой реакцией, часто проявляют моторную неловкость. 

Поэтому пространственная организация среды должна 

одновременно и обеспечивать безопасность, и стимулировать 

двигательную активность.  

С учетом того, что на начальном этапе работы акцент 

делается на развитие слухового и зрительного внимания и 

восприятия, в группе необходимо иметь достаточное количество 

постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-

заместителей. У детей с нарушениями речи формируются 

первичные представления о богатстве и многообразии предметного 

мира, назначении и функциях предметов ближайшего окружения, 

поэтому в групповом помещении обязательно создается 

познавательно практический центр.  

Таким образом, в группах для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи должна быть создана адаптивная 

образовательная  среда, которая будет служить решению 

коррекционных задач.  

Специально организованное пространство должно 

стимулировать активность ребёнка, создавать возможность для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии, это позволяет ребёнку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности. 
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Следует выделить требования, которыми необходимо 

руководствоваться при организации образовательной среды: 

  насыщенность  адаптивной образовательной среды должна 

соответствовать возрастным  возможностям детей и содержанию 

программы. 

  трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений адаптивной образовательной  среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

  полифункциональность материалов предполагает 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

предметов-заместителей. 

  вариативность адаптивной образовательной  среды 

предполагает наличие в группе различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала. 

  доступность адаптивной образовательной  среды 

предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам. 

  безопасность адаптивной образовательной  среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Правильно организованная адаптивная образовательная среда 

в группе является важным социальным условием становления 

речи. В настоящее время появилось немало инновационных 

методов организации адаптивной образовательной среды в группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи недостаточно проявляют 

инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности, 

что затрудняет их адаптацию в социуме.  

Адаптивная образовательная среда предоставляет 

постоянный выбор деятельности перед ребенком. При этом он 

действует самостоятельно, в своем собственном темпе. 
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Инновационным дополнением к привычной адаптивной 

образовательной среде в  группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в настоящее время стали центры для 

проведения психогимнастики и логоритмических упражнений, 

связанных с выполнением детьми движений в сочетании с речью. 

В ней дети могут свободно передвигаться, располагаться на полу, 

на мягких модулях, полукругом или кругом для проведения 

коммуникативных упражнений.  

Наряду с использованием традиционных и инновационных 

методов в организации развивающей адаптивной образовательной 

среды не стоит забывать о том, что особое значение в 

коррекционном обучении детей с тяжелыми нарушениями речи 

имеют организационные средовые составляющие: единый речевой 

режим в образовательном учреждении и семье; предоставление 

детям образцов речи педагогов (орфоэпической правильности, 

неторопливого темпа, достаточной громкости, выразительности и 

слитности речи, правильного речевого дыхания и т. п.); 

дифференцированность дозировок речевого и языкового 

материала, подбор лексического материала, коммуникативно-

значимого для ребёнка, доступного по содержанию, 

соответствующего его произносительным возможностям. 

Таким образом, адаптивная образовательная среда должна 

обладать свойствами открытой системы и выполнять 

образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции.  

В процессе её организации, в первую очередь, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности воспитанников. Создание 

адаптивной образовательной среды позволит создать оптимальные 

условия для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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Конспект познавательного развлечения по сенсорному 

развитию в первой младшей группе 

«Путешествие в разноцветную страну» 

 

Лукичёва Светлана Виталиевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе 

Краснодарский край, г. Туапсе 

 

Цель: Закрепление знания основных цветов (красный, 

жёлтый, зелёный, синий), умение сопоставлять предметы по цвету. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к животным.  

Оборудования: Домики (красный, синий, желтый, зеленый), 

куклы в платьях тех же цветов. Мячики, корзинки, чашечки, 

блюдца, прищепки, ленточки, планшетки с основными цветами. 

Ход развлечения 

Воспитатель: 

Здравствуйте, ладошки, 

Хлоп-хлоп-хлоп! (хлопают в ладоши) 

Здравствуйте, ножки! 

Топ-топ-топ! (топают ножками) 

Здравствуйте, щечки! 

Плюх-плюх-плюх! (осторожно постукивают по щёчкам) 

Здравствуй, мой носик! 

Бип, бип, бип! (дотрагиваются до носика) 

Здравствуйте ребята, здравствуйте! 

Стук в дверь. 

Кто там к нам пришел? Посмотрите ребята кто это? 

(петушок) 

Воспитатель: Здравствуй, Петя-петушок! Ой, ребята 

посмотрите у нашего петушка чего-то не хватает. Чего не хватает у 

петушка? (хвостика) 

Петушок: Да, ребята я потерял свой хвостик. И теперь не 

знаю, что мне делать. А он был такой красивый: красный, синий, 

желтый, зеленый. Вот сколько цветов было у меня на хвосте. 
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Воспитатель: Не переживай Петя-петушок мы с ребятами 

тебе можем помочь. Мы отправимся в разноцветную страну и 

отыщем твой хвостик. Ребята поможем петушку найти свой 

хвостик? (ответы детей)  

Воспитатель: Но прежде чем нам отправиться в разноцветную 

страну, нам нужно вспомнить все цвета. Давайте с вами сядем за 

столы. Посмотрите перед вами лежат планшетки с яркими 

красивыми квадратами. Посмотрите это какой цвет? (красный) 

Воспитатель: Правильно. Найдите у себя на столе квадрат 

зеленого цвета (синий, желтый) А что бывает желтым, зеленым и 

т.д.? 

Дети показываю цвета у себя на планшетках.  

Желтый очень теплый цвет, 

Желтый солнца в небе свет. 

Желтый есть еще лимон 

Очень-очень кислый он. 

Синий - это неба цвет 

Дарит утром нам рассвет. 

Дарит синие цветы, 

Моря синего мечты. 

Цвет зелёный у листочка, 

Подо мхом зелёным кочка, 

И зелёные иголки 

Целый год растут на ёлке 

Красный цвет – он очень яркий. 

Помидор и перец сладкий, 

Яблоко. Арбуз внутри 

Красный, красный – посмотри!  

Воспитатель: Молодцы, теперь нам можно отправляться в 

путешествие на поиски хвостика для петушка. 

«По ровненькой дорожке шагают наши ножки 

Будем мы сейчас играть: хвостик петушку искать». 

Воспитатель: ну что ребята поможем зеленой шапочке 

разобрать мячики? 
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Воспитатель: Понимаешь, зеленая шапочка, наш друг Петя-

петушок потерял свой хвостик и мы с ребятами пришли в эту 

страну, чтоб его найти. 

Воспитатель: Смотрите, я вижу много цветных домиков. 

Какие домики в нашей стране? (Дети перечисляют цвета) Давайте 

подойдем к нашим домикам и посмотрим, кто там живет. 

Кукла: здравствуйте, ребятки. Я зеленая шапочка, я живу в 

зеленом домике. А вы что здесь делаете? 

Кукла: у меня есть одно перышко и я вам его дам, но сначала 

вы должны мне помочь. Все мои мячики перемешались, а как их 

разобрать я не знаю.(дети раскладывают мячики в тазы 

соответствующего цвета и получают от куклы перышко). 

Кукла: Спасибо вам ребята большое. Вот вам перышко. 

Воспитатель: петушок это твое перышко? 

Петушок: да, спасибо. Но это только зеленое, а остальные 

цвета? 

Воспитатель: ребята нужно отправлять дальше в путь, чтоб 

найти другие перышки. 

«По ровненькой дорожке шагают наши ножки 

Будем мы сейчас играть: хвостик петушку искать». 

Воспитатель: посмотрите, это домик какого цвета? (желтый). 

Воспитатель: давайте постучим в этот домик. Тук-тук. Стучи 

Маша 

Кукла: Здравствуйте! Я желтая шапочка и живу в желтом 

домике. А вы что здесь делаете? 

Воспитатель: Желтая шапочка, наш друг Петя-петушок 

потерял свой хвостик и мы с ребятами пришли в эту страну, чтоб 

его найти. 

Кукла: у меня есть одно перышко и я вам его дам, но сначала 

вы должны мне помочь. Я жду гостей, а как накрыть красиво стол, 

я не знаю. 

Воспитатель: Ни чего страшного, мы с ребятами тебе сейчас 

поможем. Ребята нужно каждой чашечке найти свое блюдечко. 

Берите чашечки и ставьте на блюдечки. (дети подбирают 

блюдечки к чашечкам соответствующего цвета) 

Кукла: Спасибо вам ребята большое. Вот вам перышко. 
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Воспитатель: петушок это твое перышко? 

Петушок: да, спасибо. Но это только желтое, а остальные 

цвета? 

Воспитатель: ребята нужно отправлять дальше в путь, чтоб 

найти другие перышки. 

«По ровненькой дорожке шагают наши ножки 

Будем мы сейчас играть: хвостик петушку искать». 

Воспитатель: посмотрите, это домик какого цвета? (дети: 

синий) 

Постучим в этот домик. Тук-тук. Стучи Лена 

Кукла: Здравствуйте! Я синяя шапочка и живу в синем 

домике. А вы что здесь делаете? 

Воспитатель: Синяя шапочка, наш друг Петя-петушок 

потерял свой хвостик, и мы с ребятами пришли в эту страну, чтоб 

его найти. 

Кукла: у меня есть одно перышко и я вам его дам, но сначала 

вы должны мне помочь. У меня очень много ленточек, но мне 

нужны только ленточки синего цвета. Найдите мне, пожалуйста, 

ленточки синего цвета. (дети выполняют задание) 

Кукла: Спасибо вам ребята большое. Вот вам перышко. 

Воспитатель: петушок это твое перышко? 

Петушок: да, спасибо. Осталось найти красное перышко! 

Воспитатель: Наверное, красное перышко будет в красном 

домике. Ребята, где скажите у нас красный домик? (Дети 

показывают) 

Воспитатель: пойдемте туда скорее. Тут-тук. 

Кукла: Здравствуйте! Я красная шапочка и живу в красном 

домике. А вы что здесь делаете? 

Воспитатель: Красная шапочка, наш друг Петя-петушок 

потерял свой хвостик, и мы с ребятами пришли в эту страну, чтоб 

его найти. 

Кукла: у меня есть одно перышко и я вам его дам, но сначала 

вы должны мне помочь. У много прищепок, а по местам их 

разложить не могу, т.к. не знаю как. 
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Воспитатель: Не переживай красная шапочка, детки тебе 

помогут (ребята прикрепляют прищепки на соответствующие по 

цвету ленточки) 

Кукла: Спасибо вам ребята большое. Вот вам перышко. 

Воспитатель: петушок это твое перышко? 

Петушок: да, спасибо. Ура, у меня теперь все перышки. 

Воспитатель: Ребята, какого цвета перышки у нашего 

петушка? (ответы детей) 

Петушок: ребятки, спасибо вам большое, что помогли мне 

найти мой хвостик. 

Воспитатель: теперь нам пора возвращаться в детский сад.  

По ровненькой дорожки шагают наши ножки 

Вот мы хвостик весь нашли и мы в садик все пришли. 

Петушок: Кукареку. Я ребят благодарю и от радости за это 

каждому я шарик подарю. (Петушок дарит шарики детям) 

Воспитатель: ребята, я очень рада, что вы выполнили 

правильно все задания и помогли петушку.  

 

 

Результаты исследований «Формирование ассортиментной 

политики предприятия» 

 

Сидоренко Виталий Сергеевич 

АГУ 

 

Недостатки существующей ассортиментной политики ИП 

Сурмачевский В.А. очевидны, так, например, динамика 

коэффициента рациональности ассортимента (интегрального 

показателя качества управления ассортиментом) нестабильна, и в 

целом характеризует маркетинговую работу на предприятии как 

неэффективную, возможно это связано с недостаточностью и/или 

неэффективными маркетинговыми исследованиями, отсутствием 

необходимых знаний и достаточно уровня компетентности у 

персонала торговой компании. 

Также отметим, что для прогнозирования объемов продаж и 

планирования ассортимента в торговой компании применяется 
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сочетание количественного метода экстраполяции прошлых 

тенденций и метода экспертных оценок, для которого характерен 

субъективизм сотрудников, работающих в отделе закупа. 

Формирование комплекса мероприятий, который необходимо 

внедрить в деятельность ИП Сурмачевский В.А.  в целях 

совершенствования ассортиментной политики, начинается с 

построения пирамиды целеполагания. 

Миссия  - Соответствие ожиданиям. 

Видение - Рост имиджа торговой компании по ассортименту. 

Стратегические цели - Повышение рентабельности 

посредством привлечения покупателей. 

Стратегия - Завоевание ведущей позиции на рынке. 

Задачи - Совершенствование ассортиментной политики и 

программы лояльности с учетом влияния фактора сезонности 

спроса. 

Предлагаемая пирамида целеполагания включает задачи, 

выполнение которых способно оказать эффект на стратегическом 

уровне управления торговой организацией. 

Этот эффект будет достигаться посредством привлечения 

покупателей и приращением объемов продаж. 

Повышение лояльности покупателей и рост их стремления к 

совершению покупок в розничной сети ИП Сурмачевский В.А. 

планируется обеспечить путем оптимизации ассортиментной 

политики и разработки системы скидок, бонусов, акций. А эту 

оптимизацию предлагается провести на основе исследования 

сезонности спроса на ключевые товары в каждой товарной группе. 

В настоящее время не обеспечить существенного прироста 

количества покупателей только на основе скидок и бонусов к 

праздничным датам, началу нового сезона (весна, зима, лето, 

осень). Необходимо более тщательно планировать продажи. 

Следующим шагом планирования комплекса мероприятий по 

совершенствованию ассортиментной политики торгового 

предприятия является построение дерева целей, которое обеспечит 

согласование работ и покажет иерархию целей для достижения. 

Далее следует рассмотреть факторы, которые будут 

способствовать реализации данного проекта и, наоборот, 
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сдерживать его. Таким образом, мы можем отметить, что 

движущих сил, влияющих на мероприятия по совершенствованию 

ассортиментной политики торгового предприятия, больше чем 

сдерживающих, следовательно они больше воздействуют на 

предлагаемое направление совершенствования деятельности ИП 

Сурмачевский В.А. 

Для данной отрасли обновление ассортимента (наиболее 

часто совершающееся мероприятие по совершенствованию 

ассортиментной политики) является типичным событием (наиболее 

вероятным событием для продолжения торговой деятельности). А 

значит сдерживающие силы будут нести меньшее влияние, 

поскольку затраты на обновление ассортимента, как правило, 

быстро окупаются. 

Далее рассмотрим предлагаемые мероприятия по 

совершенствованию ассортиментной политики торгового 

предприятия: 

1) определить влияние фактора сезонности на продажи 

товаров и определить особенности поведения клиентов; 

2) решить – когда и какие товары следует добавить в 

ассортимент; 

3) ввести в штатное расписание отдела закупа 

должность менеджера, в должностные обязанности которого

 будет входить отслеживание эффективности 

произведенных изменений ассортимента; 

4) разработать мероприятия по повышению лояльности 

покупателей и повышению их стремления приобретать

 товары в розничной сети ИП Сурмачевский В.А. 

В целях совершенствования ассортиментной политики 

целесообразным является оценить влияние фактора сезонности на 

структуру и объем продаж ИП Сурмачевский В.А. Такой анализ 

позволит связать полученные данные по оценке ассортимента с 

общей доходностью ИП Сурмачевский В.А. 

Проведя анализ ассортимента можно рекомендовать убрать 

полностью либо оставить в магазине небольшие партии 

мороженого следующих производителей: 

 ОАО «Оршасырзавод»; 
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 ОДО «Айскинг»; 

 ОАО «Могилевская Фабрика Мороженого»; 

 ИП Морозкино; 

 ИП «Поречье Белкоопсоюза». 

И рекомендуется заменить их на мороженое других 

производителей, которое пользуется спросом у потребителей. 

Рекомендуемый ассортимент мороженого: «Каштан», 

«Карамелька», «Африка», «Пломбир», «Маруся», «Люкс», 

«Мечта», «DolcheVita», «Сливочное», «Шоколадное», «Большой 

соблазн», «Тимоша», «Фаворит», «БУМ!», «Фруктовая прохлада», 

«Золотая традиция», «Пломбир 100%», «Люкс-Айс». 

При заказе нового ассортимента мороженого от 

предложенных выше производителей необходимо предусмотреть 

предпочтительные объемы мороженого для потребителей, 

выявленные в маркетинговом исследовании. 

Используя данные рекомендациимагазин повысит свой 

экономический потенциал, расширит ассортимент, найдет новых 

покупателей.  

Для совершенствования управления каналами распределения 

можно предложить ряд рекомендаций: 

 разработать и провести маркетинговое исследование. 

Основной целью данного исследования является выявление 

основных характеристик покупателей ИП Сурмачевский В.А. и 

наиболее предпочтительные для них ассортиментные позиции 

мороженого. 

 На основе анализа результатов исследования выбрать 

наиболее эффективные способы рекламы и стимулирования сбыта 

ИП Сурмачевский В.А. 

 произвести оптимизацию ассортимента ИП Сурмачевский 

В.А. на основе проведенного маркетингового исследования и 

выявленных предпочтений потребителей относительно 

мороженого. 

 разработать для персонала ИП Сурмачевский В.А. систему 

обучения, контроля знаний и повышения заинтересованности, 

включающую контроль знаний о свойствах и основных 
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характеристиках продукции; основы обслуживания покупателей и 

меры по привлечению покупателей. 

 ИП Сурмачевский В.А.должен сократить промежуточные 

звенья распределительной цепочки. Стремление к сокращению 

числа посредников в цепочке распределения присутствует как на 

одном ее конце (у производителей), так и на другом (у ИП 

Сурмачевский В.А.  становится совершенствование транспортной 

составляющей каналов для уменьшения сроков хранения и 

реализации товаров, сокращение численности персонала, 

повышение прибыли производителя и качества информации о 

движении товара. Поставки день-в-день или на утро следующего 

дня становятся нормой для поставщиков.я 

  Владельцы торговых марок должны усиливать контроль за 

ценовой политикой. Помимо управления конечной розничной 

ценой, собственные розничные сети должны существенно 

повышать узнаваемость брэнда, популярность торговой марки. 

 Новой тенденцией стали изменения в количестве и качестве 

свободного времени потребителей. Сегодня многие потребители 

заняты и это очень отражается на их выборе тех мест, где они 

совершаем покупки. Экономия времени становится не менее 

важной, чем экономия денег. И типичный потребитель теперь 

посещает один, в редких случаях два магазина.  

Поэтому и пользуются популярностью такие магазины, где 

покупатель может совершить разные покупки, не покидая 

относительно небольшую территорию магазина. Результаты 

последних исследований показывают, что хотя решение о месте 

расположения торговой точки остается жизненно важным, 

основным фактором, влияющим на выбор потребителя, является 

удобство, определяемое легкостью и быстротой доступа к товарам. 

Существенным фактором является всеобщая автомобилизация. 

Воскресный поход за покупками превратился в повседневный факт 

жизни, потому что в будни все работают. И часто эти совместные 

выезды рассматриваются как отдых. Другим важным фактом 

нашей жизни становится появление Интернет-магазинов, 

благодаря которым мы можем делать покупки семь дней в неделю, 

24 часа в сутки, не выходя из дома. Все эти факты свидетельствуют 
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о том, что значение каналов распределения ИП Сурмачевский В.А. 

изменяется в зависимости от способов проведения потребителями 

свободного времени. 

Очень важной тенденцией для ИП Сурмачевский В.А. 

является увеличение ширины каналов, используемых владельцами 

марок, при уменьшении глубины. Уменьшение глубины должно 

происходить за счет сокращения промежуточных звеньев, а 

расширение каналов должно увеличивать сбыт от использования 

«новых» каналов.  

Должен происходить рост влияния ИП Сурмачевский В.А. - 

этот фактор невозможно не отметить. Увеличивающие объемы 

продаж в магазине дают возможность оказывать давление на 

поставщиков для снижения отпускных цен и введения новых  

«сборов». ИП Сурмачевский В.А. должен организовать жесткую 

систему отбора поставщиков и регулярно проводить программы, 

направленные на снижение отпускных цен поставщиков за счет 

определенных объемов продаж. 

 

 

Методические аспекты организации формирования основ 

гражданственности у детей старшего дошкольного возраста 

 

Щелкунова Ольга Николаевна 

старший воспитатель 

Денисенко Светлана Витальевна 

педагог – психолог 

Клименко Людмила Иннокентьевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 22 «Голубок» г. Туапсе 

 

Система проектной деятельности в рамках реализации работы 

по формированию основ гражданственности у детей старшего 

дошкольного возраста в МБДОУ ДС № 22 «Глубок» г. Туапсе 

разработана с учётом региональной программы «Все про то, как мы 

живем». Региональная образовательная программа «Все про то, как 

мы живем» разработана с учетом специфики региональных 
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особенностей Краснодарского края, предназначена для 

проектирования части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО) дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) Краснодарского края. 

Программа направлена на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. Основополагающим направлением 

образовательной работы по продуктивной социализации детей 

дошкольного возраста выступает формирование 

гражданственности в процессе ознакомления с родным краем.  

Педагогические условия для гражданского воспитания: 

эвристическая развивающая среда в детском саду и семье, тесное 

сотрудничество воспитателей детских садов с членами семьи, 

готовность воспитателей и родителей к решению проблем 

гражданского воспитания детей. 

Понятие среды означает естественную, социальную, 

культурную и эстетическую среду. 

Это условия существования человека, его жизненное 

пространство.   Образовательная среда в детском саду включает в 

себя специально созданные условия, необходимые для 

полноценного проживания дошкольника.   Предметно-

развивающая среда определяется как определенное пространство, 

организационно сформированное и предметно-ориентированное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, работе, физическом и духовном развитии в 

целом. 

Современное понимание развивающейся предметно-

пространственной среды включает обеспечение активной жизни 

ребенка, формирование субъективной позиции, развитие 
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творческих проявлений всеми доступными средствами, 

способствующими самовыражению. 

Развивающаяся предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства. 

Она обеспечивает: реализацию различных образовательных 

программ;   в случае организации инклюзивного образования 

необходимые условия для этого;   с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;   с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Она должна быть богатой по содержанию, 

трансформируемой, многофункциональной, переменной, 

доступной и безопасной. 

Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходными 

материалами, игровыми, спортивными, 

развлекательными   оборудование, оборудование (согласно 

специфике Программы).   Изменчивость среды подразумевает: 

наличие в группе разных пространств (для игр, строительства, 

уединения), А также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

инвентаря, обеспечивающих свободный выбор 

детей;   периодическая изменчивость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды подразумевает доступность для 

учеников.   Безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

обеспечения надежности и безопасности их использования. 

В старших группах в МБДОУ ДС № 22 «Глубок» г. Туапсе 

концепция детской игры основана на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная объектная среда вызывает 

активное воображение детей, и каждый раз, когда они 

переставляют существующее игровое пространство, используя 
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гибкие модули, экраны, шторы, кубики, 

стулья.   Трансформируемость объектно-игровой среды позволяет 

ребенку смотреть на игровое пространство с другой точки зрения, 

быть активным в организации места для игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающаяся предметно-пространственная среда должна 

быть организована как культурное пространство, оказывающее 

воспитательное влияние на детей (произведения народного 

творчества, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старой жизни). 

Групповое пространство должно быть организовано в виде 

четко определенных зон («центры», «углы», «платформы»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование),   все предметы должны быть доступны для детей. 

Такая пространственная организация позволяет 

дошкольникам выбирать для себя интересные уроки, чередовать их 

в течение дня, а учитель дает   возможность эффективно 

организовать учебный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Уголки оснащения должны быть изменены в 

соответствии с тематическим планированием учебного процесса. 

Гражданское образование зависит от того, как развиваются 

отношения между опекунами и родителями.   Одним из условий 

эффективного воспитания ребенка является тесное сотрудничество 

воспитателей детских садов с членами семьи, что является первой 

и зачастую единственной средой, в которой ребенок формируется 

как личность. 

Основными составляющими, которые оказывают 

воспитательное воздействие на ребенка, являются система 

ценностей и социальных установок семьи, 

стиль   взаимоотношения между членами семьи, семейные 

традиции, уровень психолого-педагогической культуры родителей. 

Основные задачи взаимодействия в МБДОУ ДС № 22 

«Глубок» г. Туапсе и семьи: установление доверительных деловых 

контактов детского сада с семьями воспитанников;   предоставить 

родителям минимум психолого-педагогической информации, 
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научить их налаживать связь с 

ребенком;   обеспечение регулярного взаимодействия детей, 

педагогов и родителей;   вовлечение членов семьи в 

педагогический процесс;   создание детского сада и семьи 

объективного развития среды. 

Тесное сотрудничество воспитателей детских садов с 

членами семьи отражается в установлении доверительных деловых 

контактов с семьями учеников;   предоставление родителям 

минимальной психолого-педагогической информации, обучение их 

общению с ребенком;   обеспечение регулярного взаимодействия 

детей, опекунов и родителей;   вовлечение членов семьи в 

педагогический процесс;   создание в детском саду и семье 

субъекта развивающей среды [13, с. 254]. 

Гражданское воспитание может быть реализовано в 

сотрудничестве с семьей, библиотекой, выставочным залом, 

музеем. Интеграция в педагогический процесс рассматривается как 

фактор создания   Эмоциональное благополучие ребенка в детском 

саду, как важнейшее условие его целостного развития, первых 

творческих проявлений и развития 

индивидуальности.   Знакомство детей дошкольного возраста с их 

родным городом может стать основой, в которую будут 

интегрированы все детские мероприятия. 

Каждый момент знакомства дошкольников с их родным 

городом должен быть пронизан воспитанием уважения к человеку - 

работнику, защитнику города.   Достойный гражданин.  Задачи по 

ознакомлению детей с жизнью города, его историей, культурой, 

природой могут быть наиболее эффективно решены, когда в классе 

или посредством различных экскурсий устанавливается связь 

поколений, а знание ближайшей среды обязательно связано с 

культурными традициями. прошлого. 

Формирование гражданственности более эффективно, если в 

детском саду устанавливаются тесные отношения с 

семьей.   Необходимость вовлечения семьи в процесс 

ознакомления дошкольников с социальной средой объясняется 

особыми педагогическими возможностями, которые семья имеет и 

не может заменить дошкольным учреждением: любовь и 
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привязанность к детям, эмоциональное и моральное богатство 

отношений, их социальная ориентация.   Все это создает 

благоприятные условия для воспитания высших нравственных 

чувств.   Детский сад в работе с семьей должен опираться на 

родителей не только как помощников детского учреждения, но и 

как равных участников формирования личности 

ребенка.  Основным источником впечатлений дошкольников 

является их ближайший круг, социальная среда, в которой они 

живут. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ 

личности, имеет потенциал для формирования высших социальных 

чувств, к которым относятся чувства гражданственности и 

гражданственности [4, 108]. 

В период дошкольного возраста развиваются высокие 

социальные мотивы и благородные чувства.   От того, как они 

будут формироваться в первые годы жизни ребенка, во многом 

зависит его дальнейшее развитие.   В этот период начинают 

развиваться те чувства, черты характера, которые незримо уже 

ассоциируют его со своим народом, своей страной. 

Изучая теорию формирования основ гражданского 

воспитания у старших дошкольников, задачи гражданского 

образования в дошкольном образовательном учреждении могут 

быть следующими: 

         воспитание детской любви и привязанности к семье, 

дому, детскому саду, улице, городу; 

         формирование уважения к природе и всему живому; 

         воспитание уважения к работе; 

         развитие интереса к русским традициям и ремеслам; 

         формирование базовых знаний о правах человека; 

         распространение идей о городах России; 

         знакомство детей с государственной символикой 

(герб, флаг, гимн); 

         развитие чувства ответственности и гордости за 

достижения страны; 

         формирование толерантности, чувства уважения к 

другим народам, их традициям. 
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Эти задачи должны выполняться во всех видах деятельности 

детей (в классе, в играх, на работе и в повседневной жизни), 

поскольку наряду с патриотическими чувствами должны 

формироваться отношения между детьми, взрослыми и 

сверстниками. 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и 

разработка инновационных подходов к гражданскому 

образованию, реализация которых будет способствовать 

осознанию качественно новых подходов в организации этой 

деятельности с молодым поколением. 

Для того чтобы выполнять эту работу с детьми дошкольного 

возраста, педагог должен правильно использовать источники 

педагогических навыков, накопленный веками опыт. 

Средства гражданского образования: окружающая мезонаука, 

игры, художественная литература и искусство, фольклор, 

практические занятия.   Выбор средств должен быть адекватен 

каждому этапу обучения. 

Методы гражданского воспитания соответствуют этапам 

работы с детьми и их возрасту: они повышают познавательную 

активность, эмоциональное восприятие дошкольников, 

корректируют представления о Родине, которые формируются у 

детей, и координируют различные виды деятельности [21, 118]. 

Приступая к работе по гражданскому воспитанию, учитель 

должен прежде всего знать природные, культурные, социальные и 

экономические особенности региона.   Он должен подумать над 

тем, что сказать детям, особенно выделив признаки, характерные 

только для данного района, можно показать связь его родного 

города, села со всей страной. 

Задачи гражданского воспитания решаются во всех видах 

деятельности детей: на уроках, в играх, на работе, в повседневной 

жизни - так как они воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его отношения со 

взрослыми и сверстниками. 

Окружающие предметы, которые впервые пробуждают душу 

ребенка, культивируют в нем чувство красоты, любознательности, 

должны быть национальными.   Это поможет детям с раннего 



  «Мудрец» * № 1 (28) * январь 2022 г. 

 
87 

возраста понять, что они являются частью великого русского 

народа. 

Большое значение для детей имеет игра.   Он действует как 

способ познания мира, стимулирует инициативу и 

креативность.   В игре ребенок в соответствии с сюжетом или 

правилами игры сам строит свои отношения как субъект 

общения.   Исходя из этого, игривые формы 

(подражания,   конкурсы, ролевые и деловые игры, игровые 

ситуации). Важная роль в гражданском воспитании 

дошкольников  способствует созданию эмоциональной атмосферы 

урока, повышая познавательную активность детей и раскрывая их 

творческий потенциал. 

Такая форма воспитательной работы, как праздники, широко 

используется.   В процессе их подготовки дети вместе с 

участниками участвуют в художественной самодеятельности, 

рисуют картины для тематических выставок, посвященных 

конкретному событию, возлагают цветы к памятнику, выпускают 

поздравительные открытки для гостей ДОУ - ветеранов Великой 

Отечественной войны.   В увлекательной форме они знакомятся с 

историей государственных праздников: Днем Конституции, Днем 

народного единства, Днем защитника Отечества, Днем Победы. 

На тематических мероприятиях происходит ознакомление 

детей с Конституцией Российской Федерации и государственными 

символами России, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией 

прав человека и моральными нормами. 

Необходимо широко использовать все виды фольклора 

(сказки, песни, пословицы, поговорки, хороводы)[21, 121]. 

В устном фольклоре, как нигде, сохранились черты русского 

характера, его присущие ему моральные ценности, идея добра, 

красоты, правды, мужества, трудолюбия, верности.  Познакомляя 

детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем 

самым знакомим их с общечеловеческими моральными 

ценностями.   Особое место в произведениях устного фольклора 

занимают уважительное отношение к труду, восхищение умением 

рук человеческих.   Благодаря этому фольклор является самым 
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богатым источником когнитивного и нравственного развития 

детей  [9, 32]. 

Национальные праздники и традиции должны занимать 

большое место в ознакомлении детей с культурой их народа.   Они 

сосредоточены на самых тонких наблюдениях, накопленных за 

столетия в отношении характерных особенностей времен года, 

изменений погоды, поведения птиц, насекомых и растений.   Кроме 

того, эти   наблюдения непосредственно связаны с работой и 

различными аспектами социальной жизни человека во всей их 

целостности и разнообразии. 

В детских детских играх и игрушках блестяще слились 

художественные и педагогические начинания.   Очень важно 

познакомить детей с декоративной народной росписью.   Она, 

пленяющая душу гармонией и ритмом, способна увлечь народным 

изобразительным искусством   [9, 38]. 

Огромное значение для воспитания у детей интереса и любви 

к родному краю имеет непосредственное окружение.   Постепенно 

ребенок знакомится с детским садом, его улицей, городом, а затем 

со страной, ее столицей и символикой  [1, 127]. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы выбрать из массы 

впечатлений, полученных ребенком, наиболее доступные ему: 

природу и мир домашних животных (детский сад, родина);  работа 

людей, традиции, общественные мероприятия и т. д.   Более того, 

эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть 

яркими, творческими, конкретными, вызывающими 

интерес.   Поэтому, начав работу по воспитанию любви к своей 

родине, учитель обязан сам это хорошо знать.   Он должен 

учитывать, что более целесообразно показывать и рассказывать 

детям, выделяя наиболее характерные для этого района или 

региона   [1, 128]. 

Любой регион, регион, даже маленькая деревня 

уникальны.   Каждое место имеет свою природу, свои традиции и 

свою жизнь.   Выбор подходящего материала позволяет 

дошкольникам составить представление о том, чем славится одно 

направление.   Надо показать ребенку, что родной город славится 
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своей историей, традициями, достопримечательностями, 

памятниками, лучшими людьми. 

Расширяется круг предметов, которые знакомят старших 

дошкольников - это район и город в целом, его 

достопримечательности, исторические места и памятники.   Дети 

объясняют в честь кого они были возведены.   Старший 

дошкольник должен знать название своего города, свою улицу, 

прилегающие к ней улицы, а также в честь кого они названы.   Для 

этого требуются экскурсии по городу, природе, наблюдение за 

работой взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что 

работа объединяет людей, требует слаженности, взаимопомощи, 

знания своей работы.   И здесь большое значение имеет знакомство 

детей с народными промыслами региона, народными мастерами. 

Таким образом, для более эффективной работы по 

гражданскому воспитанию детей дошкольного возраста 

необходимы следующие педагогические условия: развивающая 

среда в детском саду и в семье, тесное сотрудничество между 

воспитателями детских садов и членами семьи, а также готовность 

воспитателей и родителей к решению проблем гражданского 

воспитания детей; максимальное использование воспитательных 

возможностей различных видов деятельности дошкольников в их 

тесном единстве и взаимосвязи (проведение бесед, чтение 

рассказов, сказок, создание педагогических ситуаций, организация 

подвижных игр на тему «гражданское воспитание»); обогащение 

содержания, рост осознанности, глубины и устойчивости 

эмоциональных переживаний, являющихся побудительной силой 

поведения дошкольников. Выстраивание целостного процесса 

воспитания гражданственности детей важная функция взрослых. 

Знакомство с социальным миром происходит с рождения ребёнка. 

Насколько осознанно и успешно у него будут сформированы 

первичные представления о мире, настолько он будет адекватен во 

взаимодействии с окружающими его взрослыми и сверстниками. 

Следовательно, каждый детский сад должен создать особое 

пространство развития детства, в котором закладываются не только 

базовые психические качества, позволяющие ребёнку как субъекту 

и личности быть успешным в основных видах деятельности, но и 
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ключевые компетентности, которые являются основой успешности 

человека во взаимодействии с окружающим миром, залогом его 

гражданственности. Основополагающим направлением в работе по 

ознакомлению дошкольников с социальной действительностью и 

социальному воспитанию дошкольников, несомненно, является 

региональный аспект. 
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Игрушка как средство формирования социального опыта 

старших  дошкольников 

 

Корелина Виктория Юрьевна 

старший воспитатель 

МБДОУ ДС № 32 «Берёзка» г. Туапсе 

 

Детская игрушка, воплощая в себе социальный опыт, 

накопленный людьми в общественно-исторической практике, 

является одним из значимых факторов социализации ребенка. В 

процессе игровой деятельности дошкольник в доступной ему 

форме осваивает этот опыт, отражающий различные сферы 

человеческой жизнедеятельности, удовлетворяя таким образом 

потребность в приобщении к миру взрослых, идентификации с 

ним. Зафиксированный в игрушке общественный опыт, 

присваивается ребенком и становится, пусть и в редуцированном 

виде, его личным опытом, определяя тем самым его дальнейшее 

социальное развитие.  

Однако социально-педагогический потенциал игрушки не 

реализуется автоматически, игровая деятельность детей, как 

показывает практика, носит во многом стихийный характер. 

Поэтому формирование социального опыта ребенка и качественная 

характеристика этого опыта зависят не только от оказавшихся в его 

распоряжении игрушек (что бесспорно имеет большое значение), 

но и от способности взрослых направлять его игровую 

деятельность, усиливая ее воспитательный эффект.  

В начале XXI века рынок детских игрушек в России 

оказался заполнен преимущественно зарубежными игрушками. 

Значительно изменился внешний вид сюжетно-ролевых, 
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технических игровых средств, активно развивается направление 

электронных и интерактивных игрушек. Но если для 

отечественных производителей прерогативой стал дидактический 

игровой материал, выпускаемый ими согласно разработанным 

программам обучения и воспитания детей в дошкольных 

учреждениях, то зарубежным производителям достался 

практически весь рынок сюжетно-ролевых игрушек. Влияние этого 

рынка на социализацию детей неоднозначно, противоречиво, что 

усложняет задачу использования игрушки в воспитательной 

работе.  

Роль сюжетно-ролевой игрушки как значимого атрибута 

игровой деятельности ребенка, знакомящего его с окружающим 

миром и особенностями взаимоотношений между людьми, 

отмечали в своих работах Д.Б. Эльконин, Е.А. Флерина, Е.Г. 

Овечкин . В народной педагогике игрушке отведена роль 

помощника в формировании опыта ребенка. Так, проблема 

социализации детей посредством народных игрушек рассмотрена в 

диссертационных работах Л.С. Малик и Н.Д. Шоломицкой . Е.М. 

Гаспарова в своих исследованиях раскрывает значение предметов-

заместителей социального объекта (на примере конструктора), 

которые стимулируют игры детей с социальным содержанием. Т.Н. 

Дороновой изучена предметно-пространственная среда 

дошкольника как источник социального опыта. Частью этой среды 

является игрушка. В отдельных случаях игровой материал 

используется для диагностики социального опыта ребенка 

(исследуются его социальные взаимоотношения с окружающими 

людьми, восприятие семьи). 

В современной науке (педагогической, психологической, 

философской, социологической, культурологической) создана 

теоретическая база, сформулирован круг идей, положений, 

продуктивных подходов, делающих своевременной постановку 

данной проблемы и позволяющих найти ее решение.  

Играя в различные игры с игрушками, дети старшего 

дошкольного возраста стремятся обследовать и описать предмет. 

Только к семи годам дети могут систематически планомерно 

рассматривать предметы. Этим детям уже не нужно держать 
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предмет в руках, они вполне описывают его свойства, пользуясь 

чисто зрительным восприятием.  

В МБДОУ ДС № 32 «Берёзка» г. Туапсе  была реализована 

формирующая работа по формирования социального опыта 

старших дошкольников посредством игрушки. С помощью 

родителей оборудована игровая среда. Красивые нарядные куклы, 

мебель, разная посуда быстро привлекли детей, и они начали 

разнообразно действовать с ними: катать, кормить, укладывать и 

т.д. Играли и утром, и после дневного сна. Важно было, чтобы дети 

научились выполнять несколько взаимосвязанных действий. С этой 

целью широко использовали вопросы, подсказывающие новые 

действия. Большое место отводили показу действий с теми или 

иными игрушками. Например, чтобы привлечь внимание детей 

начинаем играть с куклой, объединив при этом несколько сюжетов, 

доступных пониманию детей: «разогреваю кашу», «кормлю 

куклу», «укладываю спать, спев колыбельную». Дети внимательно 

наблюдали за действиями. Продолжаем игру, а затем передаем 

куклу детям, словесно направляя дальнейший ход событий. Очень 

важно, чтобы к куклам, мишкам дети относились как к живым 

существам, ласково, заботливо. Если кто-то из ребят бросит куклу 

на пол, обращаем внимание на то, что ей очень больно, холодно, 

неприятно лежать, она хочет, чтобы её приласкали, пожалели, 

поиграли с ней. Дети быстро реагируют на эти слова. Для того 

чтобы игра развивалась необходимо дать детям знания об 

окружающем, способствовать развитию воображения. С этой 

целью проводятся дидактические игры «Оденем куклу на 

прогулку», «Постираем кукле платье», «Купание куклы» и т.д. 

Используем такой приём как введение куклы в 

повседневную жизнь детей. Аналогичный приём – введение в 

игровую ситуацию использовали и тогда, когда надо было 

поддержать интерес к игре, преподнести урок бережного 

отношения к игрушке. Для обогащения игр детей подбираем 

простые сюжеты для инсценировок с куклой. Например: мама и 

дочка пришли с прогулки домой. Дочка захотела есть. Мама 

сварила кашу, покормила дочку. Такие инсценировки помогают 

детям в самостоятельном выборе игры «Дочки-матери», а 
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дополнительные атрибуты и предметы заместители обогащают её 

содержание.  

В результате совместной игровой деятельности, дети 

научились переносить игровые действия с одной игрушки на 

другую. Широко использовали в своей работе игры-показы. Так, во 

время игры с куклой говорим: «Нашей Тане хочется погулять, 

давайте поможем ей одеться» Во время одевания рассматриваем 

одежду куклы, называем её. Затем последовательно одеваем куклу. 

При этом обращаем внимание на то, что одежду надо брать и 

складывать аккуратно. Накопленный опыт помогает детей 

активней участвовать в игре. 

В плане воспитательной работы МБДОУ ДС № 32 «Берёзка» 

г. Туапсе  уделяли большое внимание формированию 

самостоятельной, более развёрнутой сюжетно - отобразительной 

игры детей с разными игрушками. 

Однако для развития игры недостаточно только хорошего 

оснащения группы игровым материалом. Необходимо ещё наличие 

разнообразных впечатлений об окружающей действительности, 

которые дети отражают в своей игре. Основным источником 

ролевых игр является знакомство ребёнка с жизнью и 

деятельностью взрослых. Пример одной из сюжетно-ролевых игр, 

реализованных нами с детьми. 

Значение игрушек в жизни нашего малыша переоценить 

невозможно, ведь именно игра – основная деятельность вашего 

ребенка. К двум годам он уже прекрасно владеет умением 

обращаться с предметами, знает, как ими пользоваться. Ребенок 

проигрывает отдельные сюжеты: кормление кошечки, одевание 

куклы, транспортировка кубиков в автомобильчике. В течение года 

игры вашего малыша усложняться и наполняться новым 

содержанием: ребенок на ваших глазах научиться брать на себя 

роль – мамы, папы, больного, доктора, водителя . 

Игра, как самостоятельная детская деятельность 

формируется в ходе воспитания и обучения ребенка, она 

способствует освоению им опыта человеческой деятельности. 

Игрушка в данном случае выступает в качестве своеобразного 

эталона тех предметов, узнать назначение которых, и освоить 
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различные действия, с которыми надлежит познакомиться ребенку. 

Игра как форма организации детской жизни, важна тем, что служит 

психологии ребенка и его личности.  

Игра и игрушка неотделимы друг от друга. Игрушка может 

вызывать к жизни игру, а игра иной раз требует для себя новую 

игрушку. И не случайно в играх детей участвуют не только 

игрушки, купленные в магазине, но и сделанные воспитателями, 

родителями или самими детьми. Игрушки могут быть самыми 

разнообразными, но все они должны отвечать определенным 

педагогическим и художественным требованиям. 

В каждом возрасте ребенку нужны различные по своей 

тематике и назначению игрушки: сюжетные (куклы, фигурки 

животных, мебель, посуда); технические (транспортные, 

конструкторы, технические агрегаты); игрушки – «орудия труда» 

(совочек, сачок, молоток, отвертка, щетка, игрушки имитирующие 

простейшие средства труда взрослых); игрушки-забавы; 

театральные, музыкальны, спортивные игрушки для детей всех 

возрастов.  

Крупногабаритные игрушки, такие как самокаты, детские 

автомобили, тракторы, большие легко трансформирующиеся 

конструкторы для строительства способствуют борьбе с 

гиподинамией, учат ребёнка движениям и ориентировке в 

пространстве. Сидя за столом ребёнку удобнее играть маленькими 

игрушками, хорошо обозримыми со всех сторон. Для игр на полу 

нужны более крупные игрушки, соразмеримые с ростом ребёнка в 

положении сидя и стоя. Подвижные игры во дворе требуют 

игрушек крупных, мелкие не годятся. Отбор игрушек тесно связан 

с задачами эстетического, а также нравственного воспитания 

ребёнка, с его стремлением к игре коллективной, в которой всеми 

игрушками он пользуется совместно со всеми детьми. 

Отбор игрушек тесно связан с задачами эстетического, 

нравственного воспитания ребенка, с его стремлением к игре 

коллективной, в которой всеми игрушками он пользуется 

совместно с другими детьми.  

При отборе игрушек должны учитываться возрастные 

закономерности развития игровой деятельности. Не все дети имеют 
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возможность увидеть живых зверей и птиц. Познакомиться с ними 

помогают книги, игрушки, телевиденье. Очень важно, чтобы в 

подборе игрушек способствовал формированию у ребёнка 

правильных представлений об окружающем. Желательно, чтобы 

игрушки вносил в игру взрослый. Он заинтересовывает ребёнка 

сюжетом совместной игры, задаёт ему вопросы, побуждает его к 

«общению» с новой игрушкой. «Кукла проснулась? Угости её 

компотом». Игрушка для ребёнка полна смысла. 

Многие дети используют в игре не только игрушки, но и 

приспосабливают для этого другие предметы. Диван может стать 

пароходом, стулья – вагонами поезда, шишки – смешными 

ёжиками. Такое использование в игре предметов указывает на 

высокий уровень интеллекта ребёнка, развитие его фантазии. К 

сожалению, не все взрослые понимают это. Надо обогащать игру 

игрушками-самоделками, в том числе из природного, бросового 

материала.  

Игра развивает и радует ребёнка, делает его счастливым. В 

игре ребёнок совершает первые открытия, переживает минуты 

вдохновения. В игре развивается его воображение, фантазия, а, 

следовательно, создаётся почва для формирования инициативной, 

пытливой личности. Игра для ребёнка верное средство от безделья, 

Наблюдение за игровой деятельностью детей в старшей группе, 

после формирующей работы, показало, что дети стали реже 

обращаться за помощью к воспитателю, чаще стали выполнять 

действия определяемые ролью (если ребёнок играет роль врача, то 

он не будет готовить за повара). Конфликты встречаются, но уже 

не так часто. Дети стали играть. Дети активно взаимодействуют в 

игре, объединяются в группировки, игровые интересы устойчивы. 

Широко используют атрибутику игры, игрушки заместители, 

применяют воображаемые действия (ладони - чашка). 

Обучая ребенка восприятию предметов и их свойств, мы 

формируем психические механизмы, которые помогают ребенку 

познавать окружающий мир, расширять сферу восприятия, 

включать в его опыт все новые и новые предметы и явления. 

Механизмы восприятия позволяют ребенку самостоятельно 
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познавать мир, самостоятельно ориентироваться и действовать в 

нем. Правильный и более полный образ предметов и явлений 

регулируют действия ребенка и руководит его поведением в 

соответствии с ситуацией и особенностями предметов. [6;с. 16] 

Основные направления работы: 

1. Обогащение развивающей среды 

Создание в групповой комнате Мини-музея «Игрушки 

наших бабушек» - сбор, систематизация и размещение материала и 

экспонатов по данной теме. 

Пополнение дидактическими и настольными играми: 

«Собери красивую пирамидку», «Какой игрушки не стало», 

«Чудесный мешочек», «Домино» и др. 

Пополнение библиотечки книгами А. Барто «Игрушки», Я. 

Тайц «Кубик на кубик», В. Шипунова «Мячик», Л. Толстой «Была 

у Насти кукла», Е. Шаламонова. Стихи об игрушках. 

Творческая деятельность детей: изготовление игрушек 

своими руками, выставка рисунков «Моя любимая игрушка». 

2.  Работа с детьми 

Познавательные беседы: цикл бесед по познавательному 

блоку: «Игрушки»,«Как мы играем с игрушками», «История 

возникновения игрушки на Руси», «Дымковская и филимоновская 

игрушки», «Современные игрушки» Цель: познакомить детей с 

историей появления игрушки, как выглядели «первые» игрушки, из 

чего были изготовлены, как менялась игрушка с течением времени, 

из каких материалов теперь изготавливают игрушки. 

Экскурсионная деятельность: в музей – усадьбу Сукачевана 

выставку кукол и игрушек «Кукольное путешествие», а так же на 

выставку старых игрушек в Музей истории города. Цель: 

познакомить детей с игрушками прошлых лет. Посетить мастер-

класс по изготовлению игрушек из ткани и ниток.  

Видеопросмотры: мультфильмы об игрушках: «Забытые 

игрушки», «Зай и Чик», «Машенькин концерт», «Розовая кукла», 

«Стойкий оловянный солдатик», «Щелкунчик» и др. ; фильмы об 

игрушках «Щелкунчик», «Дети в стране игрушек», «Приключения 

Буратино или Золотой ключик». 
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Выставки: фотовыставка: «Игрушки народов мира», 

выставка детских рисунков «Моя любимая игрушка», выставка 

старых игрушек прошлого века, выставка репродукций картин 

«Игрушки глазами художников», «Дети играют». 

Дидактические игры: «Назови игрушку» цель: закрепить 

знания детей о игрушках; «Кто скорее соберет игрушки», 

«Познакомим Мишку с игрушками», «Какой игрушки не стало», 

«Чудесный мешочек», «Домино», собери игрушку из пазлов. 

Организация сюжетно – ролевой игры: «Магазин игрушек» 

цель: развивать функции сравнения и обобщения в мышлении 

детей, развивать диалогическую речь, воображение, учить 

общению. 

Подбор, чтение и заучивание художественных 

произведений: разучивание стихотворений об игрушках А. Барто 

«Игрушки», «Мишка», «Мяч», «Лошадка»; Я. Тайц «Кубик на 

кубик», В. Шипунова «Мячик», Л. Толстой «Была у Насти кукла», 

Н. Матвеева «Я леплю из пластилина», Е. Благинина «Лодочки»; 

разгадывание загадок об игрушках. 

Слушание музыкальных произведений из «Детского 

альбома» П. Чайковского («Деревянные солдатики», «Игра в 

лошадки», «Новая кукла», «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

А. Гречанинова, Г. Свиридова «Альбом пьес для детей. 

Музыкальный ящик», А. Лядова «Музыкальная табакерка», пьеса 

для фортепиано «Куколки», Д. Шестаковича «Шарманка» и 

«Танцы кукол», К. Дебюсси «Ящик с игрушками». 

3. Работа с родителями 

1. Творческие задания на дом: совместное составление 

рассказов детей с родителями о любимой игрушке с ее 

фотографией, совместно с родителями изготовление игрушки (из 

ткани, ниток, дерева, бросового материала, подбор совместно с 

родителями фотографий и иллюстраций по теме из журналов, газет 

и открыток с изображением игрушек. 

Конкурс рисунков «Моя любимая игрушка». 

3. Издание сборника «Наши рассказы об игрушках» 

(рассказы об игрушках с фотографиями) 
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«Говорящая среда, как инструмент обучения, развития и 

воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Бережная Резеда Хисматулловна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 29 «Солнышко» г. Туапсе 

 

Созданию мотивирующей развивающей предметно-

пространственной среды в современном ДОУ сегодня уделяется 

большое внимание. Так как в детском саду дети проводят большую 

часть дня, они играют, рисуют, лепят, принимают пищу, спят, 

общаются со сверстниками и взрослыми, мы - педагоги стремимся 

использовать инновационные подходы и принципы построения 

предметно-игрового пространства. 

Один из классиков отечественной педагогики утверждал, что 

«воспитывает все»: и люди, и книги, и понятия. В дошкольных 

образовательных учреждениях мо гут воспитывать и окружающая 

среда. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда в 

дошкольном учреждении предоставляет каждому ребенку равные 

возможности для приобретения тех или иных качеств личности, 

возможности для всестороннего развития. Одним из элементов 

предметно-развивающей среды является технология «говорящей 

среды».Ее суть заключается в том, что ребенок, получая 

необходимую информацию, имеет право выбора планировать свою 

деятельность и конструктивно использовать информационный 

ресурс. 

Технология «развивающая среда» включает в себя 

развивающую, интерактивную, сенсорную стены в предметно-

развивающей среде детского сада. 

Цель «Говорящей среды»: создание условий для 

полноценного развития дошкольников по всем образовательным 

областям ФГОС в соответствии с конкретными особенностями и 

требованиями образовательной программы детского сада. 
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Развивающая среда – это уникальный инструмент, 

позволяющий совершенно необычным образом изменить 

предметно-развивающую среду дошкольного учреждения, 

своеобразный живой экран. 

В детском саду дети проводят большую часть времени. Здесь 

они общаются, играют, исследуют и познают. Поэтому 

развивающая предметно-пространственная среда в моей группе 

организована таким образом, чтобы отвечать потребностям и 

интересам детей и предоставлять им свободу для получения опыта 

и знаний. 

«Говорящая среда» детям рассказывает о теме проекта. 

Значительная часть демонстрационного материала и результатов 

деятельности детей и родителей соответствуют теме реализуемого 

в данное время проекта. Благодаря  «говорящей» среде дети знают, 

что и где лежит. Что помогает им чувствовать себя хозяевами 

группы. Они могут воплощать все ими задуманное.  

Родителям «говорящая среда» рассказывает, чем наполнена 

жизнь детей в детском саду. Мне, как педагогу «говорящая среда» 

рассказывает об интересах и приоритетах воспитанников в выборе 

вида и содержания деятельности. Это помогает эффективно 

планировать дальнейшее взаимодействие с детьми. 

Уголок настроения учил детей  понимать свое настроение, 

свои эмоции и чувства 

У детей возникает желание участвовать в трудовой 

деятельности. В уголке дежурства дети сами писали на магнитной 

доске, кто дежурит сегодня. Также дежурный заполнял какое 

сегодня число, месяц, год, день недели. 

Дети с удовольствием участвовали в оформлении группы к 

праздникам,  самостоятельно обозначали центры активности, 

оформляли стенгазеты по проектам, оформляли доску именинника, 

делали книжки-малышки и т.д. 

В подготовительной группе мы с детьми весь год вели 

портфолио, в виде раскраски, который дети сами раскрашивали, 

заполняли все рубрики. В конце года, на выпускном празднике был 

торжественно им вручен. 
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Такая «говорящая среда» дает детям возможность 

почувствовать себя в своем пространстве, проявить активность и 

инициативность, осознать свою значимость, ощутить свой вклад в 

общее дело. 

Список используемых источников: 

1. https://moluch.ru/th/1/archive/183/5807/ 

2. https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-informaciono-

komunikacionyh-tehnologii-v-sozdani-predmetno-

razvivayuschei-sredy-v-dou.html 

3. https://vk.com/wall-166633595_5113 

 

Эффективные формы взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников в современных условиях реализации ФГОС ДО 

 

Паринова Эльвира Рафиковна 

педагог-психолог 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад №87» 

Оренбургская область 

город Оренбург 

 

 

Как мы знаем ФГОС ДО ориентирует педагогов на тесное 

взаимодействие с семьями воспитанников и участие родителей в 

образовательной деятельности. 

В настоящее время большинство семей озабочено решением 

проблем финансового характера, также усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов развития 

ребенка. Поэтому назрела необходимость установления 

партнерских отношений между дошкольной образовательной 

организации и родителями в данном направлении с применением 

нетрадиционных и современных форм взаимодействия.  

В основе эффективного взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи лежит сотрудничество всех 

педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций 

https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-informaciono-komunikacionyh-tehnologii-v-sozdani-predmetno-razvivayuschei-sredy-v-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-informaciono-komunikacionyh-tehnologii-v-sozdani-predmetno-razvivayuschei-sredy-v-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-informaciono-komunikacionyh-tehnologii-v-sozdani-predmetno-razvivayuschei-sredy-v-dou.html
https://vk.com/wall-166633595_5113
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партнеров, уважительное отношение взаимодействующих сторон, 

учет индивидуальных возможностей и потребностей каждой семьи.   

Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ с родителями 

реализуется посредством разных форм. Выделяют традиционные 

и нетрадиционные формы.  
Традиционные формы и делятся на следующие группы:  

1. Групповые – родительские собрания (групповые и 

общесадовские). В нашем дошкольном учреждении на каждом 

собрание присутствует педагог-психолог. С педагогами и 

администрацией перед собранием идет обсуждение проблем и тем, 

которым должен уделить педагог-психолог.  В настоящее время 

собрания проводятся на платформе ZOOM. 

 2. Индивидуальные формы предназначены для индивидуальной 

работы с родителями (или другими членами семьи) воспитанников. 

К ним можно отнести индивидуальные психологические 

консультации и беседы.  На индивидуальных консультациях 

психолог применяет все основные методы консультирования: 

беседа, интервью, наблюдение, активное и эмпатическое слушание. 

В последнее время в своей практике я использую индивидуальные 

онлайн-консультации для родителей на платформе ZOOM, потому 

что не всегда родители могут посетить консультацию очно.  

3. Наглядные – к ним относятся папки-передвижки, стенды, 

ширмы, выставки. В нашей работе с педагогами в детском саду 

актуальной остается такая форма взаимодействия с родителями 

(законными представителями), как оформление буклетов. 

Разработана целая серия познавательных буклетов на 

разнообразные темы, связанные с развитием ребенка.  

Ознакомившись в домашней обстановке с предложенным 

материалом, родители получают возможность применять 

полученные знания на практике, при необходимости сверяясь с 

памяткой, которая всегда под рукой. 

Используя традиционные формы взаимодействия с семьями 

обучающихся, мы включили в свою работу нетрадиционные и 

современные формы взаимодействия, дающие возможность 

привлечь основную часть родителей к активной позиции. К ним 

относятся: 
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1.Информационно-аналитические.  

Информационно-аналитические формы направлены на выявление 

интересов, запросов родителей, установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями и детьми.  Сюда 

относятся опросы, тесты, анкетирование, викторины. Наше 

дошкольное учреждение практикует использование Google Форм и 

Google Таблиц. Родителям удобно проходить анкетирования в 

свободное для них время, и мы сразу видим количество 

поучавствующих в нем, а также это облегчает обработку 

результатов.  

С целью выяснения проблемных вопросов в нашем детском саду 

организована «Почта доверия», куда родители помещают записки 

со своими проблемами, идеями, предложениями, вопросами на 

любую тему воспитания и развития ребенка. 

2. Досуговые.  

Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки, 

конкурсы. Они призваны устанавливать теплые неформальные, 

доверительные отношения, эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, между родителями и детьми.  

Большое внимание оказывается такой форме взаимодействия как 

акции и проекты. Акции служат хорошей пропагандой среди 

родительской общественности. Дети видят отношение родителей, 

организацию мероприятия и сами в ней участвуют. Например: 

“Добрые крышечки”, “Добрая зима для птиц”, “Дни психологии”.  

3. Познавательные. 

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, формирование у них практических навыков 

воспитания. Педагоги транслируют информацию помимо стендов, 

но и в онлайн сообществах группы, одновременно получая 

обратную связь от родителей. 

Для себя я выбрала интересную форму — это проведение 

марафонов.  В этом году проходил марафон “Мягкая адаптация” 

для родителей и детей группы 3-4 года. Каждые день родителям 

предоставлялась информация, рекомендации и небольшие задания 

по данной теме. 
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Данная форма взаимодействия выбрана не случайно.  Учитывались 

следующие факты: во-первых, в силу занятости большинство 

родителей не имеют возможности посещать консультации для 

живого общения; во-вторых, научно-технический прогресс диктует 

новые требования к содержанию и организации образовательного 

процесса. Появляются новые технологии и средства 

информатизации.  

На сегодняшний день можно сказать, что в нашем детском саду 

сложилась новая система в работе педагогов и педагога-психолога 

с родителями, а использование современных и разнообразных 

форм работы с семьями обучающихся дает положительные 

результаты, такие как активная позиция родителей на 

сотрудничество, повышение уровня психологической и 

педагогической культуры родителей в вопросах воспитания детей. 

 

 


