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УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО   
И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

31 декабря 2014 года принят ФедеФеде--
ральный закон от № 500-ФЗральный закон от № 500-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в соответ-
ствии с которым утверждены поправки  
к ФЗ «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ). 
В частности, ст. 3. излагает часть ст. 69 
данного закона в новой редакции: «8. Обу-
чение по следующим образовательным 
программам высшего образования явля-
ется получением второго или последую-
щего высшего образования: 

1) по программам бакалавриата или 
программам специалитета – лицами, 

имеющими диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра;

2) по программам магистратуры – 
лицами, имеющими диплом специалиста 
или диплом магистра...».

Это означает, что педагоги и руково-
дители детского сада с дипломами спе-
циалистов, поступающие в магистратуру, 
будут учиться платно – как получающие 
второе высшее образование (см. ст. 3  
ФЗ № 273).

Подробнее см.: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_173169/.

 ПОДГОТОВЛЕНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ  ПОДГОТОВЛЕНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

Департаментом государственной поли-
тики в сфере общего образования  
Минобрнауки России и Общероссийским 
Профсоюзом образования подготовлены 
разъяснения по применению ПорядкПорядкаа  
проведения аттестации педагогических проведения аттестации педагогических 
работниковработников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность.

Данный порядок утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ 
от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистри-
рован Минюстом России 23 мая 2014 г., 

регистрационный № 32408). Разъяснения 
к порядку аттестации изложены в следу-
ющих документах:

Письмо Министерства образования    ��
и науки Российской Федерации  
№ 08-1933;
Письмо Профсоюза работников народ-  ��
ного образования и науки Россий-
ской Федерации № 505 от 3 декабря 
2014 года.

Подробнее см.: http://goo.gl/HcJc0u. 

ПРИНЯТ ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ПРИНЯТ ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ   
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

19 декабря 2014 года Минобразования 
и науки РФ подписан приказ «Об утверж-
дении ФГОС начального общего образо-
вания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Особенность Особенность 
стандартастандарта заключается в преемствен-
ности с ФГОС начального общего образо-
вания и дифференцированном подходе 
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к детям с различными нарушениями раз-
вития. Текст включает общие положения, 
требования к структуре адаптированных 
программ (к целевому, содержательному  
и организационному разделам).

В качестве приложения к адаптирован-
ной образовательной программе высту-
пают программы: 1) коррекционной работы 
и 2) курсов коррекционно-развивающей 
области. 

Программа коррекционной работыПрограмма коррекционной работы 
должна содержать:

перечень, содержание и план реализа-  ��
ции индивидуально-ориентированных 
коррекционных мероприятий, обес-
печивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей  
с ОВЗ;
систему комплексного психолого-ме-  ��
ди ко-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образователь-
ного процесса, включающего монито-
ринг динамики развития детей;
корректировку мероприятий.  ��
Предполагается, что по аналогии будут 

описаны соответствующие разделы адап-
тированных образовательных программ программ 
для дошкольников с ОВЗдля дошкольников с ОВЗ. При этом пред-
полагается, что сотрудники образова-
тельных комплексов будут разрабатывать 
преемственные программы формирования 
универсальных учебных действий при пере-
ходе из детского сада в школу.

Данный стандарт начнет действовать  
с 1 сентября 2016 года по отношению к 
обучающимся, занимающимся по адапти-
рованным образовательным программам.

Подробнее см.: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_175495/.

В МОСКВЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ В МОСКВЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ   
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   

«ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА«ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА»»

При информационной и организаци-
онной поддержке Федерального института 
развития образования (ФГАУ «ФИРО»)  
23–25 апреля 2015 года планируется про-
вести очередную Международную науч- 
 но-практическую конференцию на тему 
«Воспитание и обучение детей младшего 
возраста». Проведение конференции пла-
нируется в формате выездного заседания 
Общественной палаты РФ. 

В повестку дня включено обсуждение 
следующих вопросов: 

обзор и сравнительный анализ обра-  ��
зовательных техник в современном  
дошкольном образовании;
здоровье дошкольника и здоровьесбе-  ��
регающие технологии;

личностно-развивающее взаимодей-  ��
ствие ребенка и воспитателя;
мониторинг развития ребенка в ДОО;  ��
ребенок с особенностями развития    ��
в детском саду;
развивающая среда детского сада;  ��
дошкольник и школьник: проблемы   ��
перехода;
информационно-коммуникационные   ��
технологии в дошкольном и начальном 
образовании и др.
Формы работы конференции: пленар-

ные заседания; научные секции; мастер-
классы; семинары; лекции.

Подробнее см.: http://www.firo.ru/ 
?p=15054.
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Рассмотрим проблемы, связанные  
с режимом работы детского сада и его 
ролью в материнских и отцовских практи-
ках ухода за дошкольниками.1 Согласно 
постановлению Правительства Москвы 
«Об утверждении финансовых нормати-
вов затрат на содержание одного воспи-
танника в государственных образователь-
ных учреждениях системы Департамента 
образования города Москвы, реализую-
щих общеобразовательные программы» 
от 29 августа 2006 г. №644-ПП сущест-
вует 4 режима работы отдельных групп 4 режима работы отдельных групп 
в детском садув детском саду либо всего детского 
сада: 

группы кратковременного пребыва-  ��
ния (до 5 часов пребывания);
режим 12-часового пребывания;  ��
режим 14-часового пребывания;  ��
режим 24-часового пребывания.   ��
Статистика за 2006 год фиксирует, 

что в Москве было 20502 детских садов, 
из них только 8,8 % с 24-часовым (кру-
глосуточным пребывание) и 334 сада, 
имеющие группы кратковременного пре-
бывания. Более поздней статистики, каса-
ющейся доли детских садов с 12-часо-

выми и 14-часовым пребыванием, найти 
не удалось. 

Согласно опросу, проведенному в 
2008 году среди 1200 матерей города 
Москвы [4], чьи дети посещают детские 
сады, доминирующий режим работы дет-
ских садов города Москвы с 7.00 до 19.00. 
Об этом сообщили порядка 85 % опро-
шенных. Однако анализ дискуссий на 
интернет-форумах показывает, что этот 
режим на практике не всегда исполня-
ется. Так, одна из мам пишет: 

«Мы из Москвы. Детский сад офи-
циально до 19.00. 

Пошли в сад с 2,5 лет в ясельную  
группу. Как “деловая”, взяла на работе 
отпуск на 3 недели. Думала, 3 недели  
повожу до обеда, а потом – на полный 
день и на работу (работаю, как все до  
18.00 + дорога ок. 40 мин.). Так вот ясель-
ную группу разбирали после полд ника – 
в 16.15–16.30. Естественно, пришлось 
уволиться. 

Пошли в среднюю группу – всех раз-
бирают в 17.00–17.15. Если прийти позже 
17.30 – ребенок будет последний, один  

Нормативно-правовое обеспечение

* Савинская Ольга Борисовна – кандидат социологических наук, доцент Национального 
исследовательского университета Высшая школа экономики, г. Москва.

1 С первой частью статьи можно ознакомиться на сайте журнала. – Режим доступа: http://
goo.gl/Ht9sgX.

2 В 2012 году, согласно информации на официальном сайте Департамента образования,  
в Москве насчитывалось 2043 дошкольных учреждения, что говорит о снижении численности 
учреждений за последние 8 лет.

О.Б. Савинская*

РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА И ЕГО РОЛЬ РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА И ЕГО РОЛЬ   
В МАТЕРИНСКИХ И ОТЦОВСКИХ ПРАКТИКАХ В МАТЕРИНСКИХ И ОТЦОВСКИХ ПРАКТИКАХ   
УХОДА ЗА ДОШКОЛЬНИКАМИУХОДА ЗА ДОШКОЛЬНИКАМИ
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с воспитательницей. А это психологическая 
травма. Сама видела, как девочка из группы 
переживала, когда мы уходили предпослед-
ними. Кстати, подходящую по территори-
альному признаку и графику работу нашла 
только через год».

Учитывая этот контекст, неудивительно, 
что большинство опрошенных родителей 
забирают детей из детского сада раньше 
официального времени окончания его  
работы. Группировка данных показывает, 
что подавляющее большинство родите- 
лей – 93,5 % – забирает детей до 18.15. 
Основной пик приходится на 17.00. 37,2 % 
родителей забирают своего ребенка с 
16.15 до 17.15, а 40,6 % – забирают детей 
с 17.15 до 18.15. Работающие родители 
забирают детей позднее, 43 % из них  
отметили, что забирают ребенка с 17.15 
до 18.15, тогда как неработающие роди-
тели предпочитают промежуток времени  
с 16.15 до 17.15 – этот промежуток отме-
тили 48 % среди всех неработающих.

Не все родители могут забирать ребенка 
из детского сада самостоятельно. Однако, 

как и в других аспектах реализации ухода 
и присмотра за ребенком, участие матерей 
и отцов здесь сильно различается. В боль-
шинстве случаев забирают ребенка из 
детского сада матери – об этом сообщили 
67,8 % ответивших. Только в 4,2 % случаев 
забирают ребенка из садика отцы. Суще-
ственную поддержку оказывают родст-
венники – они помогают почти в каждой 
четвертой семье (23,8 %). Услуги няни, как 
было показано выше, также очень незна-
чительны, они задействуются только в 
2,7 % случаев. В редких случаях также 
оказывают помощь соседи.

Есть заметные различия в оценках уча-
стия постсадиковского, вечернего ухода  
и присмотра между матерями и отцами 
(см. табл. 1). Отцы дали более высокую более высокую 
оценку материнскому участию в уходе оценку материнскому участию в уходе 
за ребенком после детского садаза ребенком после детского сада. Матери 
же значительно выше отцов оценили уча-
стие родственников. Скорее всего, такое 
расхождение в оценках связано с тем, что 
матери оказываются в целом ответствен-
ными за возвращение ребенка из дет- 
ского сада, и именно это оценивали отцы. 

3 Данные во всех таблицах, приведенных в статье, представлены в процентах от всех отве-
тивших (N = 261).

Таблица 1 Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Кто чаще всего забирает ребенка из садика?» Распределение ответов на вопрос «Кто чаще всего забирает ребенка из садика?»   
((в зависимости от полав зависимости от пола))33

Пол Все опрошенные

Мужской Женский

Мать 77,8 64,6 67,8 

Отец 4,8 4,0 4,2 

Другой член семьи 12,7 27,3 23,8 

Няня 1,6 3,0 2,7 

Знакомые, соседи 3,2 1,0 1,5 

И т о г о 100,0 100,0 100,0 
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Матери же оценивали ежедневную прак-
тику – какими способами они пытаются 
урегулировать вопрос вечернего присмотра 
за ребенком. В частности, насколько часто 
они в случае собственных задержек на  
работе могут воспользоваться услугами 
других лиц. Именно матери договарива-
ются с родственниками (бабушками или 
дедушками) и няней о возможной помощи 
в каждый конкретный день.

Результаты исследования выявили раз-
ный уровень соответствия графика работы 
отцов и матерей графикам работы дет-
ского сада. Графики работы матерей в боль-
шей степени согласованы с графиками 
детских садов. 40,9 % ответивших матерей 

сообщили, что их график работы пол-
ностью соответствует. Треть матерей при-
знали частичное соответствие. Однако 
каждая четвертая призналась, что ее грагра--
фик работы совсем не соответствует фик работы совсем не соответствует 
графику работы садикаграфику работы садика (см. табл. 2). 

Графики работы отцов в еще меньшей 
степени соответствуют работе детского 
сада. Только 3,2 % сказали о том, что их 
график соответствует работе. Для боль-
шинства же отцов – 58,7 % – график работы 
совсем не соответствует графику работы 
детского сада (см. табл. 3). 

Наблюдаются также различия в пере-
крестных оценках графиков работы супру-
гов. Оценивая график работы своей супруги, 

Таблица 2 Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос Распределение ответов на вопрос   
«Соответствует ли график работы садика графику работы матери?» «Соответствует ли график работы садика графику работы матери?»   

((в зависимости от полав зависимости от пола))

Пол Все  
опрошенные

Мужской Женский

Соответствует ли 
график работы садика 
графику работы 
матери?

Полностью соответствует 34,9 40,9 39,5

Отчасти соответствует 52,4 32,8 37,5

Совсем не соответствует 12,7 26,3 23,0

Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 3 Таблица 3 

Распределение ответов на вопросРаспределение ответов на вопрос  
«Соответствует ли график работы садика графику работы отца?»«Соответствует ли график работы садика графику работы отца?»  

((в зависимости от полав зависимости от пола))

Пол Все  
опрошенные

Мужской Женский

Соответствует ли 
график работы садика 
графику работы отца?

Полностью соответствует 3,2 19,2 15,3

Отчасти соответствует 38,1 35,9 36,4

Совсем не соответствует 58,7 44,9 48,3

Итого 100,0 100,0 100,0
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отцы в большей степени склонны выбирать 
среднюю позицию, что может говорить о о 
недостаточной осведомленности о реальнедостаточной осведомленности о реаль--
ном положении делном положении дел. Матери же, склонны 
завышать степень соответствия графика 
работы своего супруга, отца ребенка.  
Причина этого может также крыться в  
недостаточной осведомленности, а также 
в желании большего участия отцов в при-
смотре за ребенком после детского сада. 
При этом неожиданным оказался тот факт, 
что отцы более включены в уход за детьми 
в тех семьях, где дети посещают детский 
сад, а матери в большей степени вклю чены 
в трудовую деятельность. То есть детский 
сад оказывается не только институтом 
дошкольного образования детей, но через 
свою важную функцию снижения разрыва 
в распределении выполнения обязанно
стей по уходу за детьми, формирует усло
вия для выравнивания гендерных ролей 
родителей/супругов. 

Что же делать в случае, если детский 
сад не выполняет данных функций? На наш 
взгляд, для выравнивания шансов возвра-
щения на рынок труда после рождения  
ребенка, необходимо ввести на регио-
нальном уровне компенсацию за непред-
ставление детского сада. Несмотря на то, 
что официальные ведомственная стати-
стика говорит о том, что очередь в детские 
сады в г. Москве отсутствует, все же оста-
ется некоторый процент родителей, кото-
рые по разным причинам (в т.ч. психоло-
гическим, медицинским) не отвели детей  
в детский сад, поскольку несмотря на  
декларацию отсутствия очереди в детский 
сад, охват детей от 0 до 7 лет дошкольным 
образованием в столице остается низким. 
В связи с этим, необходимо ввести компен-

сацию за непредставление детского сада, 
равную величине норматива финансового 
обеспечения оказания государст венных 
услуг в государственных дошкольных обра-
зовательных учреждениях г. Москвы, реа-
лизующих основные общеобразователь-
ные программы дошкольного образования. 
Эта компенсация уравняла бы шансы  
выхода на рынок труда тех родителей, кто 
устроил детей в детские сады, и тех, кто по 
разным причинам не сделал или не сумел 
сделать этого.
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Инновации в образовании

Н.С. Гурецкая, О.А. Сергиенко*

КВЕСТ «ДЕНЬ ФАНТАЗИИ – ПТИЦЫ КВЕСТ «ДЕНЬ ФАНТАЗИИ – ПТИЦЫ 
СЧАСТЬЯ» СЧАСТЬЯ» 

* Гурецкая Наталья Сергеевна – руководитель дошкольного отделения; Сергиенко Ольга 
Александровна – старший воспитатель дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 1913 (детский сад 
«Фантазия»), г. Москва.

Публикуемый материал является фрагментом одной из лучших работ лауреатов Всерос-
сийского конкурса «Современный методический комплекс детского сада – 2014», проводи-
мого нашим журналом совместно с московским отделением Профсоюза работников образо-
вания и науки РФ.

На протяжении многих лет в нашем  
дошкольном учреждении отмечаются «Дни 
фантазии» – совместные праздники, кото-
рые стали традиционными и проводятся 
из года в год по определенным темам: 
«День бабочек», «День солнца», «День бан-
тиков», «День сюрпризов», «День смеха» 
и др. Во время таких праздников ребята  
в игровой форме совершают интересные 
путешествия по станциям (остановки на 
пути), вступая в общение с персонажами 
сказок или литературных произведений, 
сюжеты которых легли в основу квеста. 
Такая организация взаимодействия детей, 
основанная на сотрудничестве, позволяет 
каждому ребенку чувствовать себя участни-
ком происходящего, что особенно важно 
для личностного развития детей, поддер-
жания их познавательной активности. 
Опишем ее подробнее на примере проекта, 
называемого «День фантазии – Птицы «День фантазии – Птицы 
счастья»счастья».

Задачи проекта:Задачи проекта:  включение детей в 
систему социальных отношений через при-
общение к общественной жизни – празд-

нования Дня птиц; формирование нрав-
ственных качеств, социально-комму ни ка-
тив ных навыков; обогащение детского 
опыта и развитие на этой основе интереса 
к миру и процессу познания.

Содержание проекта.Содержание проекта. Мотивация  
к проектной деятельности и основания  
для включения в нее детей и взрослых:  
на крыше дошкольного отделения разме-
щено гнездо с аистами – это своеобразная 
визитная карточка учреждения. 

Дети подготовительной к школе группы 
задали педагогам вопрос: «Почему на нашей 
крыше живут аисты?» Данный вопрос и стал 
направляющим в разработке проекта. 

Вся работа строилась на поиске отве-
тов через различные формы детской дея-
тельности:

чтение энциклопедий, детской художе-  ��
ственной литературы, периодических 
изданий;
изучение фотографий, иллюстраций,   ��
картин и т.д.;
наблюдение на прогулке за птицами;  ��
обсуждение видеоматериалов;  ��
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подвижные игры на данную тематику;  ��
художественное творчество «аист на   ��
крыше»;
музыкальные игры, драматизация;  ��
творческая мастерская «изготовление   ��
гнезда для аиста»;
упражнения в воде «учимся летать»    ��
и т.д.
Завершающим этапом стал праздник 

«День фантазии – Птицы счастья». 

Сценарий праздника  
«День Фантазии – Птицы счастья»
(Дошкольники совместно с педагогами 

собираются в музыкальном зале. Звучит 
фонограмма «Щебет птиц». На сцене  
появляются Белая Ворона и Сорока.)

Сорока:Сорока: Ой, соседка, ой, соседка. Изда-
лека лечу – весть на хвосте несу.

Ворона:Ворона: Весть несешь?!
Сорока:Сорока: Лес зашумел, загудел, загалдел. 

Природа оживилась, все вокруг засуети-
лось.

Ворона:Ворона: Оживилось, засуетилось?!
Сорока:Сорока: Просыпаются жучки, муравьи 

и паучки… Соседка, послушай сюда…
Ворона:Ворона: Это что за голоса?
(Слышится смех детей. Дошкольники 

произносят все вместе чистоговорку:  
«В саду звенят, голоса ребят!» 

Воспитанники старшей группы испол
няют песню: «Гимн весне».)

Сорока: Сорока: Ой, все про весну, про весну.  
А по весне (объясняет вороне) птички 
прилетели, на веточки сели. (Сорока обхо
дит с другой стороны ворону и продол
жает) Стали птицы гнезда вить, хотят  
в гнездышках пожить. А медведи в бер-
логах просыпаются, семьями жить соби-
раются.

Ворона:Ворона: Семьями, как это – семьями?
Сорока:Сорока: Да про то дети знают, пусть 

они и отвечают.
(Воспитанники старшей группы чи

тают стихотворение «Моя семья».)

Семья – это счастье, 
Любовь и удача.
Семья – это летом 
Поездки на дачу.
Семья – это праздник, 
Фамильные даты.
Подарки, покупки, 
Приятные траты.

Рождение детей. 
Первый шаг, первый лепет.
Мечты о хорошем, 
Волнение, трепет.
Семья – это труд. 
Друг о друге забота.
Семья – много 
Домашней работы.

Семья – это важно. 
Семья – это сложно,
Но счастливо жить 
Одному невозможно!
Всегда будьте вместе, 
Любовь берегите,
Обиды и ссоры 
Подальше гоните.

Хочу, чтоб про нас 
Говорили друзья:
«Какая хорошая 
Ваша семья!»
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Ворона:Ворона: Ой, много работы, много заботы, 
это не для меня! Я ворона белая. Я одна 
такая, вот какая, вот какая!

Сорока:Сорока: А ты знаешь, что на крыше этого 
детского сада аист поселился, гнездо 
свил.

Ворона:Ворона: Ну и что?!
Сорока: Сорока: А то, что здесь живут радость, 

счастье, любовь, дружба и веселье! Вот ты 
умеешь дружить? О других заботиться?  
Ты умеешь любить?

ВоронаВорона (отворачивается): Ну уж нет, 
не мое это.

Сорока:Сорока: Посмотри на этих ребят, видишь, 
как глазки у них горят?! Потому что они  
и дружат, и трудятся, и друг о друге забо-
тятся, и веселятся все вместе, как в боль-
шой семье. 

(Ворона фыркает и отворачивается.)
Сорока:Сорока: Ребята, покажите свои гнезда! 

(Дети показывают свои гнезда).
Ворона:Ворона: И зачем и для чего это?
Сорока: Сорока: Да для того, чтобы в них посе-

лились птицы, чтобы в каждом гнезде была 
семья дружная и большая!

Ворона:Ворона: А я что, так и буду одна? Я тоже 
хочу в большую и дружную семью!

Сорока: Сорока: Тогда иди вместе с детьми,  
они будут заполнять свои гнезда птицами 
счастья, и ты научишься у ребят любить, 
дружить и друг другу помогать!

Ворона:Ворона: И что потом?
Сорока: Сорока: А потом мы выйдем все на  

улицу, выпустим наших птиц в небо и поде-
лимся своим счастьем со всем миром!

Ворона: Ворона: Здорово, здорово, мне понра-
вилось!

(Сорока и Ворона раздают группам  
путеводные листы с заданиями.)

1-я станция 1-я станция «Шляпный салон»«Шляпный салон» (Птица 
ВНИМАНИЕ): организатор – воспитатель 
подготовительной к школе группы.

2-я станция 2-я станция «Обувные щи»«Обувные щи» (Птица  
ЗАБОТА): организатор – воспитатель стар-
шей группы.

3-я станция 3-я станция «Подари улыбку»«Подари улыбку» (Птица 
ЛЮБОВЬ): организатор – педагог-пси хо-
лог.

4-я станция 4-я станция «Царевна Несмеяна» «Царевна Несмеяна» 
(Птица ВЕСЕЛЬЕ): организаторы – учи теля-
логопеды.

5-я станция 5-я станция «Водный калейдоскоп» «Водный калейдоскоп» 
(Птица ЗДОРОВЬЕ): организатор – инструк-
тор по плаванию.

6-я станция 6-я станция «Домики дружбы» «Домики дружбы»   
(Птица ДРУЖБА): организатор – инструк-
тор по физической культуре.

7-я станция 7-я станция «Весенняя лужайка» «Весенняя лужайка» 
(Птица РАДОСТЬ): организатор – музыкаль-
ный руководитель.

1-я станция «Шляпный салон» 1-я станция «Шляпный салон» 
((рекреация «Город»рекреация «Город»))

(Воспитатель подготовительной к 
школе группы проводит игру «Передай 
шляпу».)

Материал и оборудование: детское 
трюмо с зеркалом; настольные или наполь-
ные зеркала; шляпы разных размеров и 
фактур; палочки (по количеству детей); 
музыкальное сопровождение.

Описание игры: детей встречает герой 
Кот-кутюрье. Он здоровается с дошколь-
никами и предлагает примерить разные 
красивые шляпы в «Шляпном салоне»,  
любуясь на себя в зеркало. Все участники 
примеряют шляпы, хвастаются друг перед 
другом своим внешним видом. 
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Затем Кот-кутюрье рассказывает своим 

гостям, что с его шляпами можно весело 
поиграть. Каждому ребенку раздают спе-
циальные палочки, на которых могут дер-
жаться шляпы. Палочек хватает на всех, но 
шляпы достаются не каждому. Под опре-
деленную музыку «А» дети перемещаются 
по помещению рекреации, весело при-
плясывая и передавая шляпы друг другу 
(те участники игры, у которых палочки со 
шляпами должны передать свою шляпу 
сверстнику с пустой палочкой). Когда за-
играет музыка «Б», участники, у которых 
шляпа держится на палочке, образовы-
вают круг, надевают шляпу на голову и  
задорно танцуют. Используется музыка 
«Променад» (французская народная мело-
дия).

Как только танцы заканчиваются,  
дошкольники кладут шляпы на свои места, 
а Кот-кутюрье дарит ребятам птицу Вни-
мание, которая занимает в гнезде почет-
ное место.

2-я станция «Обувные щи» 2-я станция «Обувные щи»   
((рекреация «Русская изба»рекреация «Русская изба»))

(Воспитатель старшей группы прово
дит игру «Обувные щи».)

Материал и оборудование: обруч сред-
него размера; повязки на глаза (по коли-
честву детей); ленты из гофрированной 
бумаги для украшения; лапти из лыка;  
макет русской печи; деревянные лавки.

Описание игры: хозяйка (педагог) в 
русском народном костюме приветствует 
дошкольников и приглашает в русскую 
избу. Дети рассаживаются на лавках. 

Педагог обращает внимание ребят на 
лапти, которые висят у печи, рассказы - 
вает, что хозяин (дед) пришел с охоты, где 
сильно промок, а хозяйка о нем позабо-
тилась – повесила лапти сушиться. Также 
педагог обращает внимание воспитанни-
ков, что русские люди всегда удовольст-

вием заботились о домашних животных, а 
животные заботятся друг о друге: кошка – 
о котятах, лошадь … (дети продолжают – 
о жеребятах), корова заботится … (о теля
тах), курица … (о цыплятах), свинья … 
(о поросятах) и т.д.

Далее хозяйка обращает внимание  
детей, что на Руси всегда любили гото- 
вить, заботились о своей семье, гостях и 
друзьях. Поэтому сегодня она предлагает 
детям сварить щи, но необычные, из обуви, 
и проверить, насколько они умеют забо-
титься друг о друге. 

Для этого она раскладывает на полу 
(расстелен ковер для удобства) обруч.  
Дошкольники рассаживаются вокруг  
обруча. Хозяйка просит каждого ребенка 
внимательно посмотреть на обувь своего 
соседа справа и запомнить, как она выгля-
дит, что у нее из деталей особенного.  
Затем все дети снимают по одному баш-
мачку, кладут в обруч – «варят щи», наде-
вают специальные повязки на глаза, а  
хозяйка в это время перемешивает обувь, 
добавляет ленты гофрированной бумаги – 
«заправку», приговаривает, какие получа-
ются вкусные щи. 

Когда вся обувь перемешается в обруче, 
дети снимают повязки с глаз и видят «гото-
вое блюдо». Начинается поиск нужной 
обуви своего соседа, которую ребята акку-
ратно достают из обруча и бережно наде-
вают на ножку сверстнику. Таким образом, 
проявляют заботу друг о друге.
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Когда «кастрюля» опустеет, хозяйка 
хвалит детей и вручает им птицу Заботу, 
прощается поклоном и провожает детей.

3-я станция «Подари улыбку» 3-я станция «Подари улыбку» 
((рекреация «Джунгли»рекреация «Джунгли»))

(Педагогпсихолог проводит игру.)
Материал и оборудование: аквагрим 

разных цветов – краски на водной основе, 
которые легко смываются теплой водой 
или влажными салфетками, не вызывая 
раздражения (по количеству детей); моль-
берт с изображением разных рисунков 
(варианты для подражания); зеркала; 
влажные салфетки; музыкальное сопро-
вождение.

Описание игры: детей на станции  
встречает художник (педагог), рисующий 
на мольберте красками. Художник делает 
акцент на том, что его картина готова,  
но так как ребята тоже любят рисовать,  
он предлагает присоединиться к нему и 
порисовать. Ребята отмечают, что не видят 
бумаги и карандашей. Тогда художник рас-
сказывает о другом, необычном способе 
рисования, когда на лице, ладошках, руках 
человека можно нарисовать разные кар-
тины специальными волшебными крас-
ками – аквагримом. 

Далее дети делятся на пары. Включа-
ется спокойная приятная музыка. 

Задача каждой пары – договориться 
между собой, какой рисунок они нанесут  
с помощью аквагрима друг другу на лицо. 
В качестве подсказки ребята могут исполь-
зовать те образы, которые изображены у 
художника на картине. После обсуждения 
дошкольники поочередно рисуют на лице 
друг у друга тот образ, который был  
выбран изначально: реальные или сказоч-
ные изображения цветов, птиц, животных 
или просто линии.

В конце игры дети рассматривают свои 
образы в зеркалах, делятся впечатлениями 

с друзьями, позируют для фотосессии, 
чтобы увидеть на своем лице образ, кото-
рый изобразил друг. 

Художник хвалит ребят, подчеркивает, 
что они придумали интересные образы, 
что с любовью и вниманием относились 
друг к другу во время деятельности и др. 
По окончании игры он дарит дошкольни-
кам птицу Любовь, которая украшает гнездо 
птичьей семьи.

4-я станция «Царевна Несмеяна» 4-я станция «Царевна Несмеяна» 
((рекреация «Лето»рекреация «Лето»))

(Учителялогопеды проводят игру
дра матизацию «Теремок».)

Предварительная работа: рассказы-
вание русской народной сказки «Тере-
мок»; рассматривание иллюстраций к 
сказке; дидактическая игра «Кто как  
кричит?»

Материал и оборудование: декорация-
домик; шапочки мышки, лягушки, зайчика, 
лисы, волка, медведя; домик-теремок;  
музыка для релаксации «Вечер в лесу»; 
веселая танцевальная музыка.

Описание игры: дошкольники прихо- 
дят в рекреацию «Лето», где их встречает 
сказочница (педагог), которая предла гает 
участникам побывать в настоящей, всем 
знакомой и любимой сказке. Но для начала 
нужно погрузиться в сказку, и поможет  
в этом волшебная музыка.
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Сказочница:Сказочница: Чтобы очутиться в сказке, 

закройте глаза и послушайте, как шумит 
лес. Шум наполнит ваше тело волшебной 
силой, и вы окажетесь в сказке. Откройте 
глаза, вот мы и в сказке… Итак, в одном 
волшебном лесу, возле домика, сидела  
и горько плакала царевна Несмеяна.

Царевна Несмеяна: Царевна Несмеяна: Я – несчастная  
царевна Несмеяна. Как же мне грустно 
(горько вздыхает).

Сказочница:Сказочница: Здравствуй, царевна  
Несмеяна. Мы попали в волшебный лес 
Плакс? 

Царевна Несмеяна:Царевна Несмеяна: Не-е-ет. Вы попали 
в сказочный лес (продолжает вздыхать).

Сказочница: Сказочница: Что случилось? Может, 
мы сможем тебе помочь?

Царевна Несмеяна:Царевна Несмеяна: Не сможете вы мне 
помочь – давайте лучше поревем вместе. 
(Несмеяна сидит и ревет.)

Сказочница:Сказочница: Ребята, вы хотите по-
реветь? (Нет!) Не хотят ребята плакать.  
Лучше, Несмеяна, мы тебе сказку расска-
жем.

(Сказочница загадывает ребятам за
гадки, отгадав которые, они узнают, кто 
станет героем сказки.)

Сказочница:Сказочница:
Если в доме заведется,
До продуктов доберется.
Сахар, сыр и корку –
Все утащит в норку! 
Серая малышка. 
Кто же это? 
                  (Мышка.)

Как пищит мышка? (Педагог достает 
шапочку мышки.) Кто будет мышкой-но-
руш кой? Каким голосом говорит мышка? 
(Ответы детей.)

По земле скачет, 
А по воде плавает?
             (Лягушка.) 

А как квакает лягушка? (Педагог  
достает шапочку лягушки.) Кто будет 
лягуш кой-квакушкой? Каким голосом гово-
рит лягушка? (Ответы детей.)

Он любитель грызть морковку, 
Ест капусту очень ловко, 
Скачет он то тут, то там, 
По полям и по лесам 
Серый, белый и косой, 
Кто, скажите, он такой?
                            (Заяц.)

(Педагог достает шапочку зайчика.) 
Кто будет зайчиком-побегайчиком? Как зай-
чик прыгает? (Ответы детей.)

Рыжая плутовка,  
Хитрая и ловкая, 
В сарай попала – 
Кур пересчитала.
                   (Лиса.) 

Как ходит лиса? (Педагог достает  
шапочку лисы.) Кто будет лисичкой-се-
стрич кой? Каким голосом говорит лиса? 
(Ответы детей.)

Кто зимой холодной 
Ходит злой, голодный?
                           (Волк.) 

(Педагог достает шапочку волка.)  
Кто будет волчок – серый бочок? Каким 
голосом говорит волк? (Ответы детей.)

Зимой спит, 
Летом улей ворошит? 
                  (Медведь.)

(Педагог достает шапочку медведя.) 
Кто будет медведем косолапым? Каким голо-
сом говорит медведь? (Ответы детей.) 

Педагог обращает внимание детей  
на интонацию голосов различных зверей, 
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раздает детям шапочки зверюшек. Прово-
дится игра-драматизация.

Описание игры: Сказочница и дети 
встают в круг. Центр круга – теремок. Ска-
зочница и дети идут по кругу, произнося 
слова: «Стоит в поле теремок-теремок.  
Он ни низок, ни высок, ни высок. Вот по 
полю мышка (лягушка, зайчик, лисичка, 
волк, медведь) бежит, у ворот останови-
лась, говорит…»

Все герои по очереди выходят в сере-
дину круга со словами: «Тук-тук, кто в тере-
мочке живет…» 

Сказочница:Сказочница:
Стали звери вместе жить, 
Стали жить и не тужить.
Дружно, весело живут,
О дружбе песенку поют.

Стоит в поле теремок, теремок,
Очень-очень он высок.
Без веселья здесь нельзя, 
В теремке живут друзья! 

(Звучит веселая танцевальная музы 
ка, дети вместе с царевной Несмеяной  
и Сказочницей танцуют, весело сме
ются.)

НесмеянаНесмеяна (смеется): Как же мне понра-
вилась ваша сказка. А за то, что вы меня 
развеселили, подарю я вам птицу Веселье. 
Будьте всегда добрыми, друж ными и весе-
лыми, как герои вашей сказки. 

5-я станция «Водный калейдоскоп» 5-я станция «Водный калейдоскоп» 
((рекреация «Водный мир»рекреация «Водный мир»))

(Инструктор по плаванию проводит 
имитационные игры «Сухое плавание».

Дети приходят в рекреацию «Вод 
ный мир», где их встречает осьминог  
(педагог): он раздает птиц Здоровье.  
Но, чтобы птица прилетела к дошколь
никам в гнездо, ребята должны выпол
нить несколько спортивных плаватель
ных упражнений, ведь занятия спортом,  
в частности плаванием, дарят здоровье 
и радость.)

Материал и оборудование: гимнасти-
ческий коврик; мелкие игрушки; яркие 
пластмассовые кольца и разноцветные 
пла стмассовые шарики.

Упражнение на развитие органов 
чувств: дети строятся в одну шеренгу, 
рассчитываются на первый-второй. Пер-
вые номера берут в левую руку пластмас-
совое кольцо. По команде «положить 
кольцо на воду!» вытягивают руку с коль-
цом вперед и вниз. По команде «вдох, 
сели!» вторые номера открывают рот,  
берут вдох, приседают под кольцо справа 
и поддевают его головой. Первые номера 
отпускают кольцо, вторые встают с коль-
цом на голове: вставать следует осторожно, 
чтобы оно не соскользнуло с головы.  
Далее пары меняются ролями. При выпол-
нении этого упражнения дети учатся пра-
вильно делать вдох, опускаться под воду, 
задерживать дыхание и ориентироваться 
под водой. 

Упражнение для обучения правильному 
выдоху: воспитанники под вторым номером 
перешагивают на другой берег «речки» 
(гимнастический коврик), встают напро-
тив первых номеров и кладут легкую мел-
кую игрушку на ладонь правой руки.  
По команде «вдох!» дети открывают рот, 
делают вдох. По команде «выдох» дуют на 
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игрушку и сдувают ее с ладошки. Вторые 
номера ловят игрушку двумя руками. Далее 
пары меняются ролями. То же действие 
производится с левой руки. С помощью 
этого упражнения дети учатся правиль-
ному дыханию при пла вании и задержке 
дыхания перед вы дохом. 

Упражнение для обучения горизонталь
ному положению в воде (скольжению) и 
работе ног кролем: дошкольники берут 
шарик и поднимают руки вверх. По команде 
«вдох, лечь!» делают вдох, ложатся на ков-
рик, первые номера лицом вниз, вторые – 
лицом вверх. По команде «ноги!» начинают 
работать ногами кролем. Далее номера 
меняются ролями. Это упражнение помо-
гает освоить технику скольжения на груди 
и на спине, почувствовать правильное поло-
жение головы и освоить технику работы 
ног кролем и на спине. 

Упражнение для обучения работе рук 
кролем и на спине, согласованию работы 
ног и рук: дети поднимают одну руку  
вверх и по команде «начали!» работают 
руками, первые номера – кролем, вторые –  
на спине. По хлопку педагога меняются 
ролями. По команде «ноги!» начинают 
двигаться друг за другом и идут вокруг  
педагога, работая руками и ногами.  
Выполняя это упражнение, дети учатся 
сложной коор динации плавательных дви-
жений, учатся сосредотачиваться и думать 

над своими действиями, осваивая технику 
плавания.

После выполнения упражнений дети 
получают от педагога птицу Здоровье  
и бережно сажают ее в гнездо.

6-я станция «Домики дружбы» 6-я станция «Домики дружбы» 
((спортивный залспортивный зал))

(Инструктор по физическому воспита
нию проводит подвижную игру «Домики 
дружбы».)

Материал и оборудование: обручи диа-
метром 70 см (количество обручей варьиру-
ется в зависимости от количества детей – 
один обруч на четырех дошкольников); 
фонограмма веселой и грозной музыки.

Описание игры: на полу вразброс рас-
полагаются 5–6 обручей. Звучит веселая 
музыка, дети начинают бегать в разных на-
правлениях вокруг всех обручей. Под звук 
грозной музыки дошкольники забегают в 
любой обруч, как бы прячась. В этот момент 
вылетает «Ворон» (у детей младшего воз-
раста – взрослый, у старших – один из  
детей) и проверяет, хорошо ли спрятались 
дети, цепляет их слегка, стараясь пошатнуть 
или выбить из равновесия. У «Ворона»  
ничего не получается, он улетает. Игра про-
должается, количество обручей с каждым 
разом уменьшается, и дошкольникам пред-
стоит непростая задача: встать таким обра-
зом, чтобы поместиться всем. В конце игры 
важно похвалить тех ребят, кто уверенно 
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держал равновесие, помогал другому  
ребенку встать в обруч. 

По окончании игры педагог дарит  
дошкольникам птицу Дружбу, которую  
ребята размещают в гнезде.

7-я станция «Весенняя лужайка» 7-я станция «Весенняя лужайка» 
((музыкальный залмузыкальный зал))

(Музыкальный руководитель прово
дит игру «На травке».)

Материал и оборудование: полоски гоф-
рированной бумаги разных цветов (зеле-
ный, голубой, розовый, синий, желтый, 
красный); музыкальное сопровождение.

Описание игры: дети свободно распо-
лагаются в музыкальном зале. Музыкаль-
ный руководитель предлагает дошкольни-
кам поиграть в «эхо»: педагог произносит 
громко определенные фразы, а дети отве-
чают тихо. Например, «Здравствуй, небо!» 
(громко) – «Здравствуй, небо!» (тихо); 
«Здравствуй, солнце!» – «Здравствуй, 
солнце!»; «Здравствуй, трава!» – «Здрав-
ствуй, трава!», «Здравствуйте, цветы!» – 
«Здравствуйте, цветы!» и т.д.

Затем музыкальный руководитель обра-
щает внимание ребят на то, что поднялся 
ветер, зашелестели листья, все вокруг  
«зашумело». Дошкольники берут ленточки 
из гофрированной бумаги и выполняют дви-
гательный этюд «Ветер в лесу» (К. Черни). 
К концу музыки воспитанники свободно 
садятся на колени в музыкальном зале  
на ковре (ленточки кладут рядом).

Педагог: Педагог: А в траве у нас букашки,  
и козявки, и жучки, и паучки, и кузнечики. 

Далее музыкальный руководитель пред-
лагает ребятам исполнить (a capella) 
песенку-игру «На травке» (сл. М. Карема) 
с выполнением определенных движений.

На меня ползет козявка, 
(Пальцы левой руки «ползут»  
по правой руке.)

Будто я – какая травка,
(Пальцы правой руки  
«ползут» по левой руке.)
И садится мотылек,
(Кисти рук соединяются крест 
накрест и как бы «порхают».)
Будто я – какой цветок! 
(Кисти рук «присаживаются»  
на голову.)
И кузнечики на майке
(Большой и указательный 
пальцы соединяются,  
«прыгают» по голове, плечам.)
Скачут, будто по лужайке,
(Пальцы «прыгают»  
по коленкам.)
И шмели ко мне летят, 
(Кулачки вращаются  
в разные стороны.)
Будто мед найти хотят… 
(Кулачки выполняют круговые 
движения на голове.
Дети издают звуки:  
«Жжжжж!».)

Сначала каждый ребенок самостоя-
тельно выполняет движения на себе, запо-
миная слова и действия, а затем, разбив-
шись на пары, дошкольники поочередно 
выполняют движения по тексту песни. 

Важные правила: Партнер по игре,  
который поет и делает движения, выпол-
няет все ласково и бережно касается  
различных частей тела своего партнера. 
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Другой участник игры сидит спокойно,  
с закрытыми глазами. При повторе игры 
партнеры меняются ролями.

Песенка украшается звучанием таких 
музыкальных инструментов, как треуголь-
ник, маракасы, тон-блок, бубен, на кото-
рых могут играть воспитатели и дети.

Музыкальный руководитель хвалит  
ребят и дарит им птицу Радость, которая 
украшает гнездо участников праздника.

Завершение праздника
По окончании прохождения маршрута, 

дошкольники вместе со своими воспитате-
лями выходят на улицу. У каждой группы 
гнездо, в котором находятся птицы, собран-
ные в ходе путешествия. Герои, которые 

встречали детей на тематических стан-
циях, помогают дошкольникам прикре- 
пить птицу к воздушному шару: Несмеяна 
и Сказочница – птицу Веселье, Кот- 
ку тюрье – птицу Внимание, Осьминог – 
птицу Здо ровье, Ворон – птицу Дружбу,  
Хозяйка – птицу Заботу, Жучок – птицу  
Радость, Художник – птицу Любовь. Когда 
все птицы прикреплены, по условному  
сигналу Сороки и Белой Вороны, все ребята 
и педагоги отпускают воздушные шары  
в небо. 
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3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 
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2001.
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стоматия и рекомендации: Методич. посо-
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13. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Раз-
витие речи дошкольника: Методич. посо-
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А.М. Каледжян*

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   
ДОО С СЕМЬЕЙ «БАБУШКА И ДЕДУШКА, ДОО С СЕМЬЕЙ «БАБУШКА И ДЕДУШКА,   
ВЫ – МОИ ДРУЗЬЯ!»ВЫ – МОИ ДРУЗЬЯ!»

* Календжян Анжела Мелконовна – воспитатель МБДОУ ЦРР – детский сад № 26 «Петушок», 
г. Туапсе.

Согласно Феде-
ральному государст-
венному образова-
тельному стандарту 

дошкольного образования, в воспитании  
и развитии ребенка участвуют два соци-
альных института: семья семья и детский сад детский сад. 
Их взаимодействие может осуществляется 
в виде проектной деятельности. Эта тех-
нология была выбрана мною, поскольку 
именно в ней ребенок может лучше узнать 
членов семьи, понять, что можно многому 
научиться у них, а вся семья получает воз-
можность принять участие в мероприятиях 
по формированию положительных качеств 
детей в процессе общения. Все перечислен-
ные задачи были реализованы в рамках 
проекта «Бабушки и дедушки, вы – мои 
друзья!». 

На организационном этапеНа организационном этапе реализации 
проекта основными задачами стали:

обсуждение возможных мероприятий   ��
проекта с его участниками (педагогами, 
бабушками и дедушками);
опрос родителей о приемлемых формах   ��
их участия в проекте (через анкетиро-
вание);
определение целесообразной последо-  ��
вательности выбранных мероприятий;
разработка перспективного плана про-  ��
екта;
создание предметно-развивающей   ��
среды.
В дальнейшем проект реализовался  

в течение учебного года, в свободное от 
занятий время (преимущественно во второй 

половине дня) и включал в себя ряд само-
стоятельных элементов единого воспита-
тельного пространства, где каждая тема 
является продолжением предыдущей и 
началом следующей в рамках комплекса 
пси холого-педагогических взаимодейст-
вий между ребенком, семьей и детским 
садом (см. табл.). 

Каждый ребенок во время проекта 
учился взаимодействовать с бабушками  
и дедушками и воспринимать их не только 
как «сиделок», но как людей, которые  
могут научить чему-то новому, помочь  
по-дру гому взглянуть на окружающий мир. 
В ходе реализации проекта были использо-
ваны различные формы совместной обра-
зовательной деятельности с детьми:

выступления на родительском собра-  ��
нии на тему: «Роль бабушек и дедушек 
в воспитании детей»;
развлечения и дружеские встречи;  ��
презентация тематического альбома   ��
«Увлечения моих дедушки и бабушки»;
оформление выставок совместного твор-  ��
чества («Наши руки не знают скуки», 
«Угадай, чьи предметы-помощ ники?», 
«Кем я буду, когда вырасту», «Мы с ба-
бушкой – рукодельницы!», «Мы с дедуш-
кой – мастера!»);
театральная постановка «Во саду ли,    ��
в огороде»;
выпуск бюллетеня «Бабушка и дедушка,   ��
вы – мои друзья!» и др.
На одном из самых ярких моментах  

такого взаимодействия остановимся под-
робнее.



Инновации в образовании 19

Игровой практикум  
«Как мы играли»

Цель:Цель:  создание радостного настроения 
и сплочение членов семьи через изучение 
народных игр.

Задачи:Задачи:
познакомить детей с играми, в которые   ��
играли их родители, бабушки и дедушки;
воспитывать и приобщать детей к цен-  ��
ностям русской культуры через игры,  
в которые играли бабушки и дедушки.
Место проведения:Место проведения: группа, спортивный 

зал или игровая площадка детского сада.
Предварительная работа:Предварительная работа: беседы со 

взрослыми об играх «из прошлого»; под-
готовка силами родителей материала для 
изготовления куклы; подготовка памятки 
о выборе игрушек; подготовка музыкаль-
ного оформления практикума.

Перспективный план проектаПерспективный план проекта

Время 
проведения

Тема Форма проведения

Октябрь Основы семейного права:
ребенок и его гражданские права;  ��
защита прав ребенка;  ��
если в семье возникают конфликты  ��

Круглый стол

Ноябрь Знаем ли мы своих внуков;  ��
достижения моего внука, внучки  ��

Презентация

Декабрь
январь

Как мы играли:
игры-забавы (изготовление куклы-кувадки);  ��
как выбрать игрушку внукам  ��

Практикум

Март Бабушкина школа:
детская кухня (готовим тесто и печем пирожки);  ��
сервируем стол к чаю  ��

Мастер-класс

Февраль Дедушкина школа:
мой дедушка умеет (починка мебели);  ��
вот так инструменты (назначение и применение)  ��

Мастер-класс

Апрель Я с бабушкой и дедушкой дружу давным-давно  
(дети рассказывают о своих бабушках и дедушках: 
чем любят заниматься, кем работали, как проводят  
с ними время, демонстрируют семейные альбомы)

Творческая встреча 
(подробнее см. 
http://goo.gl/194№Cx)

Май Как здорово, что вы у нас такие (дети показывают 
концерт, затем чаепитие)

Итоговая встреча

Ход практикумаХод практикума
(Звучит русская народная музыка. 

Взрослые сидят на стульчиках за столами, 
входят дети. Хозяйка, одетая в народный 
костюм, встречает их и предлагает спеть 
русскую народную песню «На горето  
калина», сопровождая ее движениями.) 

Хозяйка:Хозяйка: Проходите, ребята, рассажи-
вайтесь. (Дети рассаживаются.) Дети, вы 
любите играть? Сегодня мы поговорим о том, 
во что играли наши бабушки и дедушки. 
(2–3 взрослых проводят беседусообще
ние.) Ребята, а вы хотите поиграть в одну 
из таких игр?

(Проводится подвижная игра «Дети 
ветра», в ходе которой игроки встают  
в круг, одного с помощью считалки выби
рают ведущим, а остальные – дети  
ветра. Ведущий выходит в центр и подает 
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различные сигналы, игроки выполняют 
соответствующие движения.

«Северный ветер» – игроки поворачи  ��
ваются к ведущему лицом.
«Метелица» – игроки кружатся вокруг   ��
себя.
«Слабый ветер» – игроки покачива ются   ��
на ногах впередназад.
«Тихая погода» – игроки стоят не шеве  ��
лясь.)
Хозяйка:Хозяйка: Молодцы! Как интересно, ока-

зывается, можно играть! Посмотрим теперь, 
кто из наших бабушек и дедушек вспомнит 
больше народных игр.

(Проводится миниконкурс «Вспомним 
игры», в ходе которого бабушки и дедушки 
называют по очереди названия старых, 
забытых игр, а педагог записывает их, 
чтобы потом вместе с детьми их разучить. 
Победителю, назвавшему больше всего игр, 
вручается награда – детская поделка.)

Хозяйка:Хозяйка: А во что играют современные 
дети, ваши внуки? (Победителю, назвав
шему больше всего игр, вручается награ
да – детская поделка.) Среди современ-
ных игрушек можно не просто потерять 
голову, а элементарно запутаться.

(Проводится презентация «Как выбрать 
игрушку для ребенка», в ходе которой педа
гог предлагает посмотреть современную 
индустрию производства игрушек, по ходу 
комментируя их пользу и вред. По оконча
нии просмотра желающим предлагают 
памятки «Помощь в выборе игрушки».)

Хозяйка:Хозяйка: Но игрушки можно не только 
покупать. Даже радостнее играть с ними, 
если их сначала сделать. В холодные зим-
ние вечера или, когда на улице стояла непо-
года, а детям хотелось играть, наши пра-
бабушки и прадедушки – родители ваших 
бабушек и дедушек – мастерили с детьми 
вместе разных кукол. Они изготавливались 
из разных материалов: лоскутков ткани, 
соломы, ниток и многого другого. Посмот-
рим об этом презентацию.

(На интерактивной доске демонстри
руется «История самодельной куклы», 
показывающая разнообразие самодельных 
кукол.)

Хозяйка:Хозяйка: Ребята, а хотите попробовать 
сделать такие куклы с вашими бабушками 
и дедушками?

(Педагог предлагает детям самостоя
тельно изготовить куклу. Звучат народ
ные песни – дети рассаживаются поудоб
нее, поближе к бабушкампомощницам и 
начинают мастерить куклу. На слайдах 
демонстрируется пошаговая инструкция 
изготовления куклы. Педагог предлагает 
«оживить» кукол – спеть им и поиграть  
с ними в хоровод. Дети исполняют  
«кукольный хоровод» под русскую народ
ную песню «Ах вы, сени, мои сени», по окон
чании которого все прощаются.)

После реализации этого проекта вместе 
с семьями воспитанников мы определили 
тематику и задачи новых проектов:

«Мама, ты все сможешь» (воспитание   ��
детей мамами в неполных семьях и прак-
тическая помощь им);
«Усатый нянь» (воспитание детей    ��
папами в неполных семьях и практиче-
ская помощь им);
«Живем мы дружною семьей» (приоб-  ��
щение детей к истокам многонациональ-
ного и культурного наследия народов 
Кавказа);
«Бабушка и я» (создание семейного   ��
клуба).
Надеемся, все получится.

Литература
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2. Игры наших бабушек и дедушек // 

Детский сад. Все для воспитателя. –  
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3. Семейный и родительский клубы в 
детском саду / Под ред. Н.В. Микляевой. – 
М., 2012.
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Л.И. Федорова*

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПЕДАГОГОВ РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПЕДАГОГОВ   
С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВС РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

– Вы умеете слушать?
– Как и большинство людей, вероятно. Если 
заинтересуюсь – слушаю, а нет – стараюсь  
выказывать интерес.

(Ч. Диккенс)

* Федорова Людмила Игоревна – кандидат психологических наук, ведущий специалист кон-
салтингового центра «Профи», г. Москва.

Все сотрудники детского сада в большей 
или меньшей степени взаимодействуют  
с родителями воспитанников. При этом 
общение с одними приносит радость, а с 
другими, порой, вызывает тревогу и напря-
жение, заставляет сомневаться в собствен-
ном профессионализме. 

В идеале, конечно же, всем хочется  
построить отношения с людьми, основан-
ные на понимании, честности, уважении. 
И чтобы они оставались такими вне зави-
симости от обстоятельств. Об этом думают 
и педагоги детских садов. Поэтому, вопросы 
отношений с родителями воспитанни- 
ков часто обсуждаются в педагогической 
среде. 

На протяжении последних лет все 
больше говорится о сотрудничестве с роди-
телями и выстраивании партнерских партнерских   
отношенийотношений. Тема партнерства активно 
поднимается не только в педагогике, но и 
в политике, в бизнесе, в социальной сфере, 
в семейных отношениях, в фандрайзинге, 
привлечении волонтеров и т.д. Люди,  
конечно, по-разному понимают партнер-
ство, но в любом случае, в основе партнер-
ства лежит равенство двух сторон.

Что же такое партнерство? В социологи-
ческом словаре партнерствопартнерство определяется 

как добровольное соглашение о сотруд-
ничестве между двумя или более сторо-
нами, в котором все участники договари-
ваются работать вместе для дости жения 
общей цели или выполнения определен-
ной задачи и разделять риски, ответствен-
ность, ресурсы, правомочность и резуль- 
тат [5]. Клиффорд Ф. Грей, профессор 
Орегонского государственного универси-
тета, подчеркивает, что «партнерство – 
это нечто большее, чем набор целей и про-
цедур. Это состояние ума, философия,  
как вести дела с другими организациями. 
Кроме того, это и обязательство всех участ-
ников проекта уважать, доверять и сотруд-
ничать» [1].

Конечно, партнерские отношения не 
возникают сами по себе. Их необходимо 
создавать, структурировать и проводить 
постоянный мониторинг их актуального 
состояния. Партнерство не может быть 
односторонним. Его развитие в детском 
саду происходит в результате некоторых 
усилий и со стороны педагогического  
состава и со стороны родителей. 

С точки зрения развития партнерских 
отношений педагогов и родителей, интере-
сен подход Е.Д. Проскуряковой [4]. Авто-
ром выведена своеобразная  «формула «формула 
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партнерства»партнерства», включающая в себя не-
сколько составляющих:

уважение – признание ценности парт-  ��
нера и его мнения;
интерес к партнеру;  ��
наличие общей цели;  ��
диалог как форма контакта;  ��
договор о взаимодействии;   ��
понимание и соблюдение собственных   ��
прав и прав партнера;
разделение ответственности – приня-  ��
тие на себя ответственности за свои 
действия и действия в отношении себя 
и партнера и передача ответственно-
сти партнеру за него и его действия.
Остановимся подробнее на каждой  

из перечисленных составляющих в отно-
шениях педагогов с родителями.

Уважение к партнеруУважение к партнеру – это важный 
принцип педагогической работы, который 
предполагает, что все родители заслу-
живают уважения. Уважение выражается  
в профессиональной позиции педагога, 
признающего достоинства личности, цен-
ности и значимости родителя как партнера. 
Отсутствие уважения друг к другу ярко 
видно при общении. Оно, как правило,  
ведет к авторитарному взаимодействию. 
Замечено, что такие педагоги и родители 
твердо убеждены в том, их мнение един-
ственно правильное. Они всем своим пове-
дением подчеркивают, что лучше других 
знают, как надо воспитывать и обучать  
детей, а роль остальных – только строго 
выполнять их рекомендации. Психологи 
отмечают, что за данным поведением часто 
стоят стереотипы и страхи потери уваже-
ния и контроля над ситуацией.

Интерес к партнеруИнтерес к партнеру выражается  
в стремлении педагога узнать потребности  
и особенности родителей во взаимодей-
ствии с ребенком, получить максимум  
информации, увидеть в общей массе роди-
телей реального человека. Отсутствие инте-
реса к родителям часто связано с восприя-

тием родителей как объектов, а не субъек-
тов образовательного процесса. Отсутствие 
искреннего интереса делает бесполезным 
все остальные усилия построить партнер-
ские отношения. 

Наличие общей целиНаличие общей цели – это простран-
ство, в контексте которого происходит 
взаимодействие. Наличие общей цели 
объединяет людей, сплачивает, заставляет 
их действовать согласованно и эффек-
тивно. Люди объединяются, чтобы достичь 
цели общими усилиями. Если у педагогов 
и родителей нет общих целей, то и взаи-
модействие будет чисто формальным. 
Если цели разные, то отношения будут  
носить конфликтный или манипулятивный 
характер.

Диалог как форма контактаДиалог как форма контакта дает 
возможность общаться и прояснять пози-
ции друг друга. К сожалению, бывает, что 
и родителями и педагогами используются 
иные способы. Они могут молчать и избе-
гать общения, разговаривать в приказном 
тоне, демонстрировать свое недовольство 
мимикой, жестами, тоном и т.д.

Договор между партнерами о взаиДоговор между партнерами о взаи--
модействиимодействии подразумевает, что их отно-
шения строятся на основе соблюдения 
личных договоренностей, формальных и 
неформальных правил взаимодействия. 
Как правило, в неформальной встрече  
педагоги стараются обсудить с родите-
лями: как вести себя в конфликтной ситуа-
ции, сообщать о неудачах ребенка, какую 
информацию делать публичной и обсуж-
дать с другими родителями и педагогами,  
а какую желательно оставлять приватной 
и многое другое. 

Понимание и соблюдение собственПонимание и соблюдение собствен--
ных прав и прав партнераных прав и прав партнера предполагают, 
что на первое место при взаимодействии 
педагогов с родителями должны выйти  
такие права, как: право на собственное 
мнение и собственный выбор, право на 
информацию, право на уважение, право 
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просить о помощи, право получать при-
знание и т.д. 

Разделение ответственностиРазделение ответственности – при-
нятие на себя ответственности за свои  
действия и действия в отношении себя и 
партнера и передача ответственности парт-
неру за него и его действия. Основные 
сложности во взаимодействии с родите-
лями – это понять зону ответственности 
педагогов и зону ответственности роди-
телей в воспитании и обучении детей. 
Если нет четкого понимания этих зон, может 
происходить недопонимание, взаимное 
обвинение друг друга, перекладывание 
ответственности и уход от нее. 

Остановимся подробнее на позиции 
«интерес к партнеру» – в нашем случае – 
на интересе к родителямна интересе к родителям. Как известно, 
без искреннего интереса, под которым  
понимается положительно окрашенный 
эмоциональный процесс, связанный с  
потребностью узнать что-то новое об объ-
екте интереса, повышенным вниманием  
к нему, – все остальные усилия построить 
партнерские отношения делаются бес-
смысленными. Специалисты по общению 
отмечают, что при проявлении искреннего 
интереса к собеседнику, происходит пере
ключение внимания на положительные 
стороны других людей. Начинается изме-
нение стереотипного восприятия собесед-
ника, меняется привычный образ мыслей. 

Искреннему общению и партнерскому 
взаимодействию способствует диалогдиалог, уме-
ние слушать собеседника и задавать во-
просы. Приведенные ниже примеры позво-
лят понять, как при общении с родителями 
можно проявить искренний интерес. 

1. Задавайте позитивные вопросы. 1. Задавайте позитивные вопросы. 
Опытные воспитатели всегда скажут:  
«И нам есть чему поучиться у родителей». 
Особенно это справедливо, когда в группу 
приходит ребенок с особенностями пове-
дения. Понятно, что его поведение – это 
один из способов взаимодействия с окру-

жающим миром. И не всегда воспитатель 
может с первого дня установить контакт  
с ребенком, понять его, найти подходящие 
способы общения. Понятны и упреки со 
стороны родителей о том, что в детском 
саду не хотят договариваться с их ребен-
ком и только жалуются на его поведе- 
ние. В таких ситуациях просто необходим 
доверительный разговор с родителями  
о том, как у них налажена жизнь дома.  
В этом помогут позитивные вопросы, кото-
рые продемонстрируют родителям важ-
ность их мнения и родительского опыта:

«Как вам удается так хорошо договари-  ��
ваться с ребенком?»
«Как вы смогли выучить такое длинное   ��
стихотворение с ребенком?»
«Как вы укладываете ребенка спать?   ��
Когда он лучше засыпает?»
«Какие игры ребенку наиболее инте-  ��
ресны?»
2.2. Используйте вопросы и утвержде Используйте вопросы и утвержде--

ния, поднимающие настроение.ния, поднимающие настроение.  Форми-
рование навыков – это длительный про-
цесс. У некоторых детей он происходит еще 
и значительно медленнее, чем у их свер-
стников. Кто-то начинает говорить позже, 
у кого-то проблемы с навыками само-
обслуживания, кто-то путает день и ночь  
и не дает спать всей семье. Как правило, 
родители испытывают глубокие пережи-
вания по этому поводу. Поддерживайте 
родителей, используя позитивные вопросы 
и утверждения:

«Но ведь нам есть чему радоваться –   ��
еще полгода назад ваш ребенок гово-
рил только фрагменты слов, а сейчас 
он уже использует фразы!»
3. Побуждайте родителей делиться 3. Побуждайте родителей делиться 

позитивными эмоциями.позитивными эмоциями.  В повседневных 
суете и заботе родители не всегда успе-
вают отследить те положительные изме-
нения, которые происходят в развитии 
детей. Акцентируйте внимание родите- 
лей на достижениях детей. Ведь они есть  
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у каждого ребенка, их только надо заме-
тить. А это всегда могут сделать заботли-
вые глаза воспитателя. Побуждайте роди-
телей делиться позитивными эмоциями,  
и вам станет значительно легче с ними  
договариваться:

«Вы заметили, что он стал вместо слова   ��
“Га” четко говорить “Да”?»
«Вы почувствовали, как обрадовались   ��
дети приходу Марины в детский сад?»
«Вы гордитесь его выступлением на   ��
празднике?»
«Вам понравилось, как она нарисовала   ��
кота?»
4. Уточняйте мнение родителей для 4. Уточняйте мнение родителей для 

более глубокого понимания собесед-более глубокого понимания собесед-
ника.ника. Многих неясных в общении ситуа-
ций можно избежать простым приемом – 
уточняя мнение родителей. Это позволяет 
более полно понять суть проблемы и пред-
отвратить ее проявление в дальнейшем 
общении:

«В чем именно вам надо помочь?»  ��
«Что вы имеете в виду?»  ��
«Что конкретно вам объяснить?»  ��
5. 5. Не спешите давать рекомендации. Не спешите давать рекомендации. 

Обращайтесь к родительскому опыту.Обращайтесь к родительскому опыту. 
Как реагировать на фразу «Я не знаю, что 
мне делать….» или на ее многочисленные 
варианты: «Скажите, что нам делать, как 
поступить, у меня не получится, он меня не 
слушается, я с ним ничем не могу зани-
маться, он ничего не хочет, кроме компью-
тера и т.д.» На первый взгляд – родители 
просят совета. И первая реакция прак-
тически любого человека – дать совет.  
Но, как мы знаем из многолетнего опыта 
обучения, советы выполняют лишь не-
сколько процентов людей. Остальные – 
игнорируют. 

Если рассматривать родителей как парт-
неров в воспитании и обучении детей, то 
можно предположить, что родители имеют 

огромный жизненный опыт и знают ответы 
на большинство своих вопросов. Поэтому 
не стоит спешить с рекомендациями.  
Задавайте родителям вопросы, вступайте 
в диалог:

«А как вы справлялись раньше?»  ��
«А что больше всего любит ваш ребе-  ��
нок?»
«А как вы его обычно переключаете    ��
на какую-нибудь деятельность, когда 
он кричит?»
«Чем вашего ребенка легче заинтере-  ��
совать?»
Итак, партнерство с родителями не воз-

никает на пустом месте. Это кропотливая  
и очень благодарная работа по выстраи-
ванию долговременных и прочных отно-
шений. 

Использование приемов по проявлению 
искренней заинтересованности способ-
ствует установлению надежного контакта 
с родителями. Он становятся фундаментом 
упрочнения доверия друг к другу, ува-
жения и понимания. И, как следствие – 
сотрудничества в реализации образова-
тельной программы и создания условий 
для развития ребенка. 
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В настоящее время актуальной пробле-
мой является взаимодействие педагогов 
дошкольного учреждения с родителями, 
предполагающее обмен мыслями, чувст-
вами, переживаниями и направленное в т.ч. 
на повышение педагогической культуры повышение педагогической культуры 
родителейродителей. Повышение педагогической 
культуры родителей разрешает сложив-
шееся противоречие между воспитательным 
потенциалом семьи и его использованием. 
Для достижения этой цели общение педа-
гогов и родителей должно базироваться на 
принципах открытости, взаимопонимания 
и доверия (Е.П. Арнаутова, О.Л. Зверева, 
В.П. Дуброва и др.) и использовать специ-
альные формы и методы взаимодействия. 

При этом важно ориентироваться на 
потребности семьи, запросы родителей, а 
не просто читать им доклады или лекции. 
Так, есть темы, актуальные для всех катего-
рий родителей (например, особенности того 
или иного возрастного периода). Родителей 
интересует вопрос: «Что должен знать и 
уметь ребенок в определенном возрасте?», 
«Что можно от него требовать и как?».  
Необходимо познакомить родителей с тем, 
что может ребенок в том или ином возрасте, 
каковы психологические закономерности 
его развития. Есть и различия в запросах 
взрослых. Родители младших дошкольни-
ков испытывают трудности, связанные с 

кризисом трех лет, капризами и упрямством 
ребенка, а родители старших дошкольни-
ков говорят о проблемах, связанных с под-
готовкой к школе. Конечно, нужно гото-
вить детей к обучению в школе, развивать 
их интеллект, но без ущерба для общего 
развития. Здесь задача воспитателя –  
помочь родителям в решении задач гармо-
ничного развития детей. При этом важно 
формировать у них умение применять полу-
ченные знания, связывать теорию и прак-
тику. Для этого нужно не только сообщать 
педагогические знания, стимулировать их 
интерес к педагогике, проблемам воспита-
ния детей, но и формировать их родитель-
скую позицию.

В начале взаимодействия детского сада 
и семьи родителей можно разделить на 
следующие группы: равнодушные, мани
пуляторы, позитивноориен тиро ван ные, 
творческие. 

Равнодушные родителиРавнодушные родители – скептики по 
натуре, они никого ни на что не настраи-
вают. При этом во время встреч демон-
стрируют свою значимость и равнодушие, 
чем мешают конструктивному взаимодей-
ствию. Однако именно на них удается про-
верить прочность любого нововведения, 
идею, предложение или свою позицию. 
Наиболее эффективными формами взаимо-
действия с ними являются индивидуальные 
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встречи (для выяснения причин равнодуш-
ного отношения); привлечение к творче-
скому процессу в детском саду; посеще-
ния на дому; поздравления с праздниками; 
акцентирование внимания на успех их  
ребенка и др.

Родители-манипуляторыРодители-манипуляторы стремятся 
управлять окружающими с помощью изу-
чения сильных и слабых сторон, специ-
ально воздействуют на слабые стороны 
людей, чтобы побудить их делать то, что им 
необходимо. Если манипулятор не может 
добиться своего, то он начинает испыты-
вать дискомфорт, чувство неполноценно-
сти, страдать, при этом обычно усиливает 
свои манипуляции посредством «увеличе-
ния давления» за счет своего положения  
в обществе, денег, подарков, «хлопанья 
дверьми», внесения смуты в родительский 
коллектив и т.п. Наиболее эффективными 
формами взаимодействия с такими взрос-
лыми являются: круглые столы, соревно-
вания, лектории, практикумы; индиви-
дуальные встречи и посещения на дому; 
совместное участие в подготовке празд-
ников; привлечение к ремонту и творче-
скому процессу в детском саду; акцен-
тирование внимания на успехе их ребенка 
и др.

Позитивно-ориентированные родиПозитивно-ориентированные роди--
телители стремятся к взаимодействию, понима-
нию, объективной оценке, готовы выслу-
шать различные точки зрения, отдают себе 
отчет в том, что некоторые вещи они не 
знают, гибко перестраиваются. Они не  
лишены чувства юмора, в т.ч. по отноше-
нию к собственной личности. Сочетают 
энтузиазм и трезвый скепсис, доброту и 
долю эгоизма. Возможно, они иногда про-
являют вспыльчивость, тревожность, даже 
эгоизм, но у них есть три важных качества: 
они умеют слушать и слышать, стремятся  
к самосовершенствованию и умеют быть 
благодарными. Общение с ними всегда 
приятно. Наиболее эффективными фор-

мами взаимодействия с ними можно при-
знать: круглые столы, соревнования, лек-
тории, практикумы; совместное участие  
в подготовке праздников; привлечение  
к ремонту и творческому процессу в дет-
ском саду; привлечение к совместной  
с детьми игровой деятельности.

Именно через этих родителей можно 
попытаться привлечь к активному и кон-
структивному взаимодействию равнодуш-
ных родителей.

Творческие родителиТворческие родители склонны к игре, 
импровизации, действиям не по правилам, 
ориентированы на новые впечатления. 
Они спонтанны в своем поведении, неза-
висимы в суждениях, энтузиасты, которые 
стремятся действовать, а не только размыш-
лять. Все обыденное и посредственное 
вызывает у них недовольство и раздра-
жение. Терпение редко покидает их, но 
они должны верить в то, что делают что-то 
значимое. Увлеченные чем-то, они могут 
не заметить уже сделанного и внести хаос 
в организованный процесс, но они всегда 
ориентированы на качество. Наиболее 
эффективными формами взаимодейст- 
вия с ними являются: нетрадиционные 
формы работы; привлечение к организа-
ции мероприятий; организация кружко-
вой работы.

Таким образом, с каждой из пере-
численных групп родителей эффектив- 
ное взаимодействие возникает не сразу.  
Это длительный процесс, требующий такта, 
взаимо уважения и терпения как со стороны 
педагога, так и со стороны родителей. 

Опираясь на классификацию Е.П. Арнау-
товой опишем наиболее эффективные наиболее эффективные 
методы выстраивания взаимодействия методы выстраивания взаимодействия 
с родителямис родителями. 

Во-первых, это методы активизации методы активизации 
родителейродителей. Они направлены на возник-
новение интереса к обсуждаемому мате-
риалу, желание родителей активно уча-
ствовать в обсуждении предлагаемого им 
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материала. К ним относятся методы вер
бальной активизации:

обсуждение нескольких точек зрения   ��
на проблему;
решение проблемных задач семейного   ��
воспитания;
обращение к опыту семейного воспи-  ��
тания;
обмен мнениями между родителями    ��
по поводу детских высказываний о 
чем-либо, рисунков на заданную тему 
и др. результатов продуктивной дея-
тельности;
использование примеров из литера туры   ��
(детской, художественной, научно-по-
пулярной и пр.);
анализ педагогических ситуаций взаи-  ��
модействия взрослого с ребенком и 
мотивов детского поведения в них.
Важными методами активизации роди-

телей являются игровые. Например, педа-
гог бросает родителям мяч, и тот, кто его 
ловит, должен дать ответ на вопрос,  
например: «Что вас радует в ребенке?», 
«Что огорчает?», «Что подразумевается под 
общением взрослого и ребенка в семье?». 
Родителям можно дать игрушечный микро-
фон и пустить по кругу, они будут выска-
зывать свои мысли. Также к игровым мето-
дам активизации относятся различные 
игры: кто из пап быстрее заплетет доч- 
кам косички; загадывание загадок; игра 
«Откуда эти строки?» и пр.

Следующая группа методов активиза-
ции – наглядные. К ним относятся про-
смотр видеороликов с записью занятий, 
различных режимных моментов. Особенно 
это актуально в группах раннего возраста, 
т.к. родители не могут посещать открытые 
занятия. Им можно записать на видео  
режимные моменты, которые помогут роди-
телям увидеть своего ребенка в новой  
обстановке, узнать его получше.

Помимо методов активизации родите-
лей, нужно использовать анализ педагоги-

ческих ситуаций, решение педагогических 
задач, анализ собственной воспитатель-
ной деятельности, применение домашних 
заданий, т.е. организационные методыорганизационные методы. 

Наконец, третья группа методов –  
методы формирования педагогической методы формирования педагогической 
рефлексиирефлексии, в число которых входят:

целевые наблюдения за детьми в дея-  ��
тельности с фрагментарным вовлече-
нием родителей в эту деятельность;
самотестирование родителями соб-  ��
ственного опыта семейного воспитания;
непосредственное практическое взаи-  ��
модействие родителей с ребенком в 
различных детских видах деятельности 
(игровой, учебной, спортивной и др.);
игровое моделирование и ролевое   ��
проигрывание способов родительского 
поведения;
тренинговые занятия с элементами   ��
игровых действий, учебных по смыслу;
элементы арт-методов общения (совме-  ��
стные танцы родителей и детей, рису-
ночные методики, театрально-игровое 
взаимодействие).
При этом основным методом формиро-

вания родителей как педагогов является 
самоанализ собственной воспитательной самоанализ собственной воспитательной 
деятельностидеятельности, способствующей развитию 
самонаблюдения, самооценки. Для форми-
рования этой способности можно приме-
нить инструкцию по самонаблюдению и 
наблюдению за ребенком. Например, роди-
телям предлагается понаблюдать за стилем 
и манерой общения с ребенком. В этом  
отношении рациональным является совет 
родителям: «Прежде чем применять какой-
либо метод воздействия на ребенка, поста-
райтесь посмотреть на ситуацию его глазами, 
проследить, как ребенок понял указание».

Перечисленные методы и формы взаи-
модействия с родителями характеризуют 
особенности применения дифференци-
рованного подхода к общению с семьями 
воспитанников в детском саду.
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Методическое сопровождение образовательного 
процесса

Л.В. Савицкая*

СО СТУПЕНЬКИ НА СТУПЕНЬКУ, ИЛИ СО СТУПЕНЬКИ НА СТУПЕНЬКУ, ИЛИ   
БЛОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ БЛОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ГКПДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ГКП

* Савицкая Лилия Вадимовна – воспитатель отделения дошкольного образования № 790 
ГБОУ гимназии № 1507, г. Москва.

Веяния времени 
требуют от совре-
менной системы до-
школьного образо-

вания разработки вариативных форм 
обучения и воспитания, в т.ч. связанных  
с взаимодействием с семьями воспитанни-
ков. Поэтому в нашем отделении дошколь-
ного образования была сформирована 
группа кратко временного пребывания с 
адаптационной функцией: ее посещают 
дети раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 
вместе с родителями. Как воспитателю 
этой группы мне было интересно узнать 
ожидания родителейожидания родителей. 

После проведенного опроса стало  
понятно, что родителям интересно посте
пенное включение ребенка в коллектив и 
социум, результатом которого должна стать 
более легкая адаптация ребенка в детском 
саду. Немаловажное значение для родите-
лей имеет и целенаправленное, педагоги-
чески грамотно и последовательно органи
зованное обучение малышей, направленное 
на всестороннее развитие ребенка.  
Особенно их интересуют развитие спо-
собностей детей данного возраста через 
совместные виды деятельности, стимуляция 
развития психических процессов (памяти, 
мышления, воображения, внимания), акти-
визация речи как основного средства  
познания окружающего мира. Вышеописан-

ные аспекты определяют задачи педагога, 
решая которые важно знакомить роди-
телей с особенностями речевого, позна-
вательного, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического развития 
детей раннего возраста. 

Совмещая эти направления, мы избрали 
подход, при котором планирование и взаи-
модействие с родителями осуществляется 
на основе тематических блоков. Как это 
происходит? Одна основная тема (блок) 
освещается мною в течение недели, охваты-
вает все образовательные области и состоит 
из модулей. Такие модули включают разные 
определения одной темы, но направлены 
все на достижение намеченных задач.  
При этом модули делятся на содержатель-
ные и организационные. В рамках послед-
них работа ориентирована на взаимодей-
ствие с родителями, которое включает не 
только совместную деятельность с детьми 
в рамках освоения образовательных обла-
стей, но и индивидуальные консультации, 
беседы, тестирование, анкетирование, про-
ведение деловых игр и круглых столов. 

В данной статье хотелось бы рассказать 
о работе, проделанной в рамках Недели 
правил дорожного движения и представ-
лявшейся мне в виде кирпичиков-блоков, 
из которых можно построить огромный дом. 
Строился этот «дом» с целью сплочения 
родителей и педагогов в вопросах форми-
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рования представлений о безопасности 
на дорогах у детей раннего возраста, что:

позволило бы повысить педагогическую   ��
компетентность родителей в пробле-
мах, касающихся правил дорожного 
движения;
предоставило бы возможности вырабо-  ��
тать единые установки для формирова-
ния основ ознакомления с вопросами о 
безопасном движении на дороге, опре-
делить продуктивные формы партнер-
ства для формирования у малышей 
основ безопасности. 
Перечислю основные формы сотрудни-

чества педагогов и родителей.
В рамках организационного модуляорганизационного модуля  

взаимодействия была выпущена стенгазета 
«Мой дом – моя крепость», в которой осве-
щались «азы» безопасности не только на 
дорогах, но в других жизненных ситуациях, 
помещались рассказы и рисунки о том, что 
делается в семьях по ознакомлению малы-
шей с этими правилами. Кроме того, прихо-
жую группы украсила фотогалерея «Улицы 
родные, безопасные мои», целью которой 
была группировка семей по принципу их 
возможности непосредственного участия 
в формировании основ безопасности детей 
на дорогах в домашних условиях и состав-
ление пунктов совместного творчества в 
ходе поисковой деятельности. Родителей 
привлек внимание сбор материала на дан-
ную тему: они настолько увлеклись, что  
в считанные дни мы создали мини-музей 
поделок, макетов, пособий, игр, плакатов, 
дорожных знаков, машин разного вида. 

В рамках содержательного модулясодержательного модуля 
взаимодействия мы разделили все содер-
жание образовательной деятельности  
на три тематических блока.

Тематический блок 1 «Границы стаТематический блок 1 «Границы ста--
новятся шире».новятся шире». В ходе беседы с родите-
лями была определена проблема, ее акту-
альность и задачи блока. Опираясь на 
возрастные особенности воспитанников, я 

попросила родителей поддерживать инте-
рес детей к изучению основ безопасности, 
быть примером для подражания, помочь  
в сборе информационного и наглядного 
материала и работать с детьми над освое-
нием новых слов.

Тематический блок 2 «Семейные Тематический блок 2 «Семейные 
традиции в изучении правил дорожного традиции в изучении правил дорожного 
движения».движения». Данный блок был полностью 
ориентирован на работу с родителями.  
В ходе работы мне приятно было видеть, 
как работа по изучению безопасности на 
дороге в группе кратковременного пребы-
вания заинтересовала родителей, как они 
с умилением наблюдали за своими детка-
ми, т.к. до этого, по их словам, над данной 
проблемой они и не задумывались. Далее, 
получив проектное задание, они уже через 
день справились с ним, показав не только 
высокую компетентность в решении дан-
ного вопроса, но проявив себя необыкно-
венно творческими личностями. 

Приведу примеры наиболее интересных 
проблемных мини-ситуаций, разработан-
ных родителями для отработки навыков 
поведения на дороге у детей.

Проблемные мини-ситуации  
с игровым сюжетом

С и т у а ц и я  1
Игровой сюжет: «Зверюшки: Лиса, Заяц, 

Волк, Ежик – оказались на прогулке на город-
ской улице. Они не знают правил дорожных 
движений и гуляют на проезжей части дороги, 
среди машин». 

Проблемная ситуация: «Где должны гулять 
лесные звери? Какая часть дороги предназна-
чена для пешехода?»

Решение проблемы: Дети самостоятельно 
находят места лесным зверюшкам для прогулки.

С и т у а ц и я  2
Игровой сюжет: «После прогулки лесные 

звери собрались домой, но им нужно перейти 
дорогу, чтобы попасть в лес. И они начали  
переходить дорогу кто где».
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Проблемная ситуация: «Найти зверюшкам 
правильное место для перехода на другую сто-
рону дороги».

Решение проблемы: Дети самостоятельно 
находят светофор и «зебру».

С и т у а ц и я  3
Игровой сюжет: «Проказник Буратино  

своим длинным носом разбил все сигналы всех 
светофоров на улице».

Проблемная ситуация: «Помочь Буратино 
исправить все светофоры».

Решение проблемы: Дети и родители совме-
стно мастерят светофоры из картонных коро-
бок и цветной бумаги.

С и т у а ц и я  4
Игровой сюжет: «Закапризничали ма-

шины. Каждая машина перестала заниматься 
нужным ей делом. Они еще и перепутали  
марки».

Проблемная ситуация: «Каждой машине 
найти свою марку».

Решение проблемы: На определенного вида 
макеты машин дети и родители приклеивают 
нужные обозначения-наклейки.

С и т у а ц и я  5
Игровой сюжет: «Три поросенка играют  

в футбол на проезжей части дороги».
Проблемная ситуация: «Отправь поросят 

играть в футбол в положенное место».
Решение проблемы: Дети сооружают фут-

больное поле из картона и ворота из пласти-
лина.

С и т у а ц и я  6
Игровой сюжет: «Мама Утка со своими 

малы шами-утятами собралась в магазин.  
Им нужно было переходить дорогу, но не-
сколько непосед-утят убежали и чуть не попали 
под машину, потому что они не знали, где пере-
ходить дорогу».

Проблемная ситуация: «Помоги утятам 
найти маму и перейти дорогу только со взрос-
лым в положенном месте».

Решение проблемы: Из картона, цветной 
бумаги, пластилина дети с родителями при под-
держке педагога лепят утят и клеят «зебру».

С и т у а ц и я  7
Игровой сюжет: «На дороге машины пере-

путали направления движения и создали ава-
рийную ситуацию».

Проблемная ситуация: «Расставь машины 
в нужном направлении».

Решение проблемы: На макете дети расстав-
ляют машины, двигающиеся в противополож-
ных направлениях.

Тематический блок 3 «Что мы знаем Тематический блок 3 «Что мы знаем 
о дороге».о дороге». В рамках этого блока продол-
жилось углубление знаний детей и роди-
телей посредством совместной деятель-
ности с педагогами. При этом особенное 
внимание было уделено использованию 
здоровьесберегающих технологий (физ-
культминуток, подвижных игр) и театраль-
ной деятельности. На основе интеграции 
такого опыта было разработано открытое 
занятие «Мой добрый друг – Светофор».1 
Кроме данной игры-занятия, родители 
приняли участие в проведении деловой 
игры «Дорога – дети – жизнь».

Тематический блок 4 «Мы творим, Тематический блок 4 «Мы творим, 
значит – учимся».значит – учимся». В ходе экскурсий и 
походов, организованных в рамках этого 
тематического блока, у детей и их родите-
лей была реализована возможность воочию 
увидеть сложные ситуации на дорогах. Затем 
эти впечатления дети должны были отра-
зить в своих творческих работах, поделках и 
рисунках. Благодаря этому блоку мы смогли 
оценить и проанализи ровать результаты 
работы по ознакомлению детей раннего 
возраста с правилами дорожного движения. 

Подобного рода работа проводится  
в нашем учреждении уже второй год и 
дает свои положительные результаты. 

1 С материалами занятия можно ознакомиться на сайте журнала «Современный детский  
сад». – Режим доступа: http://goo.gl/jGCn1W.
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Благодарим за предоставленные материалы Л.Р.  Давидович, Т.С. Резни-
ченко, Ж.В. Антипову – авторов учебного пособия «Логопедия. Семейное 
воспитание детей с нарушениями в развитии: Книга для педагогов и роди-
телей». Надеемся, что советы профессионалов помогут воспитателям  
и родителям в налаживании оптимального контакта с семьями, имеющими 
неговорящих детей. Пока не говорящих…

Л.Р. Давидович*

ЛЕНИТСЯ ЛИ РЕБЕНОК ГОВОРИТЬ?ЛЕНИТСЯ ЛИ РЕБЕНОК ГОВОРИТЬ?

Молчание не золото.
(Общее мнение логопедов)

* Давидович Людмила Рафаиловна – кандидат педагогических наук, профессор Института 
детства ФГБОУ ВПО МПГУ.

При общении ребенок большей частью 
использует жесты, движения, требователь-
ные возгласы и т.п. В целом у близких не 
возникает опасений за его развитие, но им 
кажется, что ребенок говорить не хочет. 
Нередко окружающие считают, что ребенок 
«Все понимает, но ленится говорить»… 
Однако… Отсутствие речи у трехлетнего 
ребенка – не просто запаздывание, это 
сигнал о грубом речевом нарушениисигнал о грубом речевом нарушении! 
Ведь ребенок не только не говорит, но и, 
похоже, не все понимает, он не реагирует 
на свое имя, у него отсутствуют жесты…

Если ребенок не говорит, необходимо 
срочно обратиться к специалистам!

Для пускового момента – появления 
первых слов у ребенка – мы предлагаем 
действенную систему занятий, в ходе кото-
рых в первую очередь формируется потреб-
ность в общении. 

В основе предлагаемой системы – пол-
ное погружение ребенка в родной языкпогружение ребенка в родной язык, 

т.е. одновременное развитие восприятия, 
понимания обращенной речи и формиро-
вания собственной (от слов к фразе). 

1. Развиваем восприятие и пони-1. Развиваем восприятие и пони-
мание речи.мание речи. С самого рождения человека 
окружает множество звуков: шум ветра и 
дождя, шелест листьев, лай собак, сигналы 
машин, музыка, речь людей. Поначалу ребе-
нок не может их различать, оценивать. 
Умение сосредоточиваться на звуках – важ-
ная особенность человека. Без нее нельзя 
слушать и понимать речь. Ребенок должен 
научиться напрягать свой слух, улавливать 
и различать звуки, то есть у него должно 
быть сформировано произвольное слухо-
вое внимание. Сосредоточение на словах 
взрослого – результат и необходимое 
условие развития слушания, а затем и раз-
говорной речи.

Обращайте внимание ребенка на «до-
машние звуки»: что там шумит? Объясняйте: 
это шумит холодильник, это стиральная 
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машина, пылесос, миксер, телефон звонит 
и т.п. Предлагайте ребенку прислушиваться, 
как идет дождь, шумит ветер, гремит гром, 
едет машина, летит самолет и т.п. Обсудите, 
какие звуки издают разные животные.  
Попробуйте воспроизвести все эти звуки.

Покажите ребенку различные музыкаль-
ные инструменты (барабан, бубен, ксило-
фон, колокольчики). Продемонстрируйте, 
как они звучат. Затем предложите ребенку 
отвернуться и догадаться, на каком инстру-
менте вы играете. Как образно пишет  
И.М. Румянцева, «рифма, ритм, мелодия 
являются чудесными «якорьками», удер-
живающими в море памяти необходимую 
лингвистическую информацию». 

Однако понимание речи предполагает 
не только восприятие слышимых звуков, 
но и расшифровку смысла речевого расшифровку смысла речевого   
потокапотока. Хотя вам кажется, что ребенок все 
понимает, проверьте, может ли он выпол
нить следующие инструкции: 

покажи зайчика, машину, собачку;  ��
возьми зайчика, машину, собачку;  ��
дай зайчика, машину, собачку;  ��
обними маму;  ��
поцелуй папу;  ��
пожалей бабушку;  ��
поиграй в ладушки;  ��
закрой глаза;  ��
помаши ручкой;  ��
возьми маму за руку и иди домой;  ��
возьми у меня карандаши и убери их    ��
в шкаф;
зайчика отнеси маме, а куклу положи    ��
в шкаф;
мячик дай мне, зайчика отдай маме,    ��
а куклу положи спать.
Отметьте результаты выполнения этих 

инструкций в своей записной книжке. 
Если ребенок с предложенными заданиями 
не справляется, уделяйте специальное вни-
мание обучению: поначалу выполняйте 
простые инструкции вместе. Отмечайте 
результаты своих усилий.

Понимание речи зависит как от слухо-
вого внимания, так и от жизненного опыта: 
расширяйте кругозор ребенкарасширяйте кругозор ребенка. Как можно 
раньше берите его с собой на прогулки, 
экскурсии, в поездки. Рассказывайте ему 
о том, что вы видите. Возьмите за привычку 
комментировать все, что вы делаете.  
Даже с младенцем нужно разговаривать! 
Детально проговаривайте с ребенком то, 
что с ним происходит или произойдет: 
«Мы сейчас оденемся», «Как ты хорошо ешь 
кашу», «Мы сейчас пойдем гулять» и т.п. 
Такое подбадривание позволяет удержи-
вать внимание ребенка к происходящему 
и формирует у него потребность в общении.

2. Стимулируем собственное гово2. Стимулируем собственное гово--
рение. рение. Известно, что подражание – непре-
менное условие овладения речью: ребе-
нок слышит речь окружающих, ее ритм, 
интонацию, запоминает, в каких ситуациях 
употребляются те или иные слова и выра-
жения и по аналогии начинает пользо-
ваться ими в своей речи. Чтобы ребенок 
сам, по собственной инициативе начал  
говорить, у него должна сформироваться 
потребность в этом. Первые слова появ-
ляются при общении-взаимодействии со 
взрослым, при желании получить что-
либо, т.е. когда нужно назвать предмет. 
Это, несомненно, необходимое условие. 
Но ребенок не только имитатор, он – твор-
ческий участник овладения языком. Набе-
ритесь терпения! Из множества занятий, в 
которые вы вовлекаете его, какие-нибудь 
обязательно понравятся, и он начнет про-
являть в них активное участие.

Постарайтесь, чтобы стечение обстоя-
тельств жизни «спровоцировало» ребенка 
на высказывание, на ответ. Поощряйте ре-
чевую реакцию ребенка в любом случае – 
как с правильным, так и с неправильным 
звуковым оформлением, не настаивайте 
на четкости произношения. Критерий пра-
вильного ответа – понимание ситуациипонимание ситуации. 
Замена слов адекватными жестами свиде-
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тельствует о желании общаться, но в то же 
время – о несформированности механизма 
порождения речи.

Что помогает развитию диалога?
Инсценировки.Инсценировки.  Легче всего получить 

ответ при инсценировке песенок, стихов-
диалогов, маленьких сказок, особенно если 
вы сделаете иллюстрации к ним. Если ребе-
нок не может дать ответ с помощью вер-
бальных средств, он может показать на 
картинку. А вы обязательно сопровождайте 
чтение стихотворения, пение песенки  
жестами, превращая это занятие в малень-
кий спектакль, серию сценок. Вот один из 
примеров текста, который можно исполь-
зовать для инсценировки («Скрут», авт. 
Саша Черный).

– Кто живет под потолком?
– Гном.
– У него есть борода?
– Да.
– И манишка, и жилет?
– Нет.
– Как встает он по утрам?
– Сам.
– Кто с ним бегает вдоль крыш?
– Мышь.
– Кто с ним утром кофе пьет?
– Кот.
– И давно он там живет?
– Год.
– Ну, а как его зовут?
– Скрут.
– Он капризничает? Да?
– Ни-ког-да!

Вопросы.Вопросы.  Продумайте серию вопро - 
сов – ответов с выделенной, эмоционально 
окрашенной интонацией. Их хорошо  
использовать во время режимных момен-
тов, на прогулке, в совместной с ребенком 
деятельности, в игре, при рассматривании 
картинок, при самостоятельных попытках 
рисовать, лепить, конструировать и т.д. 

Первая серия вопросов предполагает 
всего два варианта ответа – «да – нет».  
Их задают в реальных, часто повторяю-
щихся ситуациях: дома, на прогулке и т.п. 
Например: «Хочешь есть? Идем спать?  
Давай играть? Дать тебе сок? Будешь  
смо треть телевизор? Ты не замерз? Видишь 
машину?» и др.

Вторая серия вопросов – усложненный 
вариант игры «да – нет». Ребенка ставят  
в ситуацию, когда реальные действия не 
соответствуют смыслу вопроса. Например: 
«Ты сидишь?» – ребенок идет; «Ты не игра-
ешь?» – ребенок играет и т.п. Эти вопросы 
активизирует речемыслительные процессы, 
так как ставят ребенка перед необходи-
мостью проанализировать утверждение, 
содержащееся в вопросе.

Третья серия – осмысление ответов на 
вопросы: «Кто это? Что это? Кто пришел? 
Кто летит? Кто идет? Что тут растет?» и т.п.

Вопросы задаются:
о реальных людях, животных, предме-  ��
тах, растениях, которые ребенок видит, 
наблюдает;
о статичных изображениях (карточках-  ��
лото, фотографиях, картинках, слайдах 
и т.д.); 
об изображениях, представленных    ��
в динамике (на экране телевизора,  
на дисплее и т.д.).
Четвертая серия – это вопрос «что  

делает», который ставит ребенка перед 
необходимостью использовать глаголы 
(идет, спит, лежит, бежит, сидит, играет, 
ползет, читает, рисует, варит, кормит, ест, 
пьет, несет, говорит, едет, прыгает, моет, 
чистит, шьет, смеется, плачет, строит) – 
основу будущего высказывания. Вопросы 
ставятся к одушевленным лицам и неоду-
шевленным предметам (знакомым детям) 
Например: «Что делает кукла? Что делает 
мама? Что делает собака?» и т.п.

Пятая серия вопросов направлена на 
появление в речи ребенка указательных 
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местоимений. Например, на вопрос «Где 
мама?» ожидаются ответы «Там, тут, здесь, 
вот».

Шестая серия вопросов направлена на 
оценку ситуации, эмоций скрытого смысла: 
«Куда он идет?», «Кого девочка ищет за 
креслом?» и т.п.

Команды.Команды. Глаголы в повелительном 
наклонении появляются в самостоятельной 
речи детей уже на ранних этапах рече - 
вого развития, что обусловливается необ-
ходимостью выразить просьбу-команду. 
Наиболее значимые команды в реальных 
жизненных или игровых ситуациях: иди, 
сядь, уйди, пусти, спи, лови, стой, пей, 
ешь, ищи, встань, помоги. Постарайтесь, 
чтобы в течение дня такие ситуации воз-
никали чаще естественным образом.

Напоминаем:
отказ выполнить просьбу ребенка,    ��
выраженную жестом, может спрово-
цировать протестные реакции – плач, 
крик, отказ от общения или игры;
следует поощрять любой доступный   ��
вариант звукового оформления ответа: 
«дай – дя; иди – ди; читай – тятяй»  
и пр.
Просьба «Дай», как правило, обуслов-

лена желанием получить что-либо. Старай-
тесь провоцировать такую просьбу, поме-
щая в поле зрения ребенка предметы: 
знакомые и любимые (кукла, машинка  
и т.д.), функционально необходимые 
(ложка, чашка и т.д.), новые и неожидан-
ные (игрушка, наклейки, рисунки, книги  
и т.д.). Предметы различного бытового 
назначения (пылесос, миксер, магнитофон 
и т.д.) также могут вызывать интерес.

Итак, ребенок начинает говорить…  
Что делать дальше?

Традиционные игры типа «ладушки», 
«Поехали, поехали, с орехами, с орехами…» 
побуждают ребенка вслед за взрослым 
изобразить ситуацию, а затем и подражать 
его речи. Подражание облегчается тем, что 

звукоподражательные слова несложны 
для произнесения, так как обычно состоят 
из двух одинаковых слогов.

Говорите в присутствии малыша за  
разных зверюшек, имитируйте звуки, изда-
ваемые ими: гавгав, мяу, кваква; произ-
носите междометия, отражающие эмоцио-
нальные состояния: айайай, ох. Ребенок 
начнет заражаться обстановкой взаимо-
действия, повторять вслед за вами. Жела-
тельно не просто просить малыша повто-
рить звукосочетания, а создать игровую 
ситуацию. Например, говорите, что вам 
холодно: бррр; играйте в прятки – куку; 
укладывайте игрушки спать – байбай; кор-
мите кукол – нямням; играйте с водой – 
капкап; говорите по телефону – але,  
динь; играйте в поездку на машине или на 
поезде – биби, туту; предложите поска-
кать на лошадке ноно; походить, как  
мишка – топтоп. Хорошо, если ребенок 
будет вместе с вами договаривать потешки: 
«Гуси-гуси – гагага! – Есть хотите? –  
дадада!» Можно рассказывать сказку 
«Курочка Ряба», при этом ребенок уча-
ствует в рассказе, добавляя слова за  
курочку – кококо; за мышку – пипипи, 
изображает, как упало яичко – бах, как 
плачут баба и дед – ойойой. С детьми  
постарше лучше читать, например, отрывок 
из сказки Успенского «Трое из Простоква-
шино» (когда почтальон Печкин стучит в 
дом, а галчонок ему отвечает), стихотворе-
ние Даниила Хармса «Веселый старичок»: 
в нем много звукоподражаний типа (хихи
хи да хахаха, хохохо да бульбуль ох! ох!). 

Слова, которые появляются у ребенка, 
еще недавно совсем молчавшего, необхо-
димо фиксировать в специально отведен-
ном для этого блокноте или тетради.

На начальном этапе у ребенка могут 
возникнуть трудности не только в звуковом 
оформлении слов, но и в воспроизведении 
их ритмического рисунка. Например, на 
вопрос «Кто там пришел?» он вместо дядя 
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отвечает дя, на вопрос «Что тут растет?» 
вместо дерево говорит веве. Неважно, 
если слово произносится неправильно. 
Запишите именно так, как он произносит: 
ма – мама, дя – дядя, ди – иди, биби –  
машина. Если одним и тем же словом обо-
значаются несколько предметов или  
действий, это тоже следует отметить.  
Например, ва – кошка, собака, туда – 
ехать, гулять. Взрослый, принимая любой 
вариант ответа, сам обязательно должен 
дать правильный, утрированно подчерки
вая ритмический рисунок слова и словес
ное логическое ударение.

После того как ребенок станет охотно 
повторять за вами звукоподражания, для 
стимулирования появления собственной 
речи можно использовать карточки из 
картинно-предметного или тематического 
лото, на которых нарисованы разные 
предметы. Как правило, дети любят играть 
в лото, а когда обучение сопровождается 
удовольствием, оно неизменно приносит 
успех. Учите ребенка повторять за вами, а 
затем самостоятельно называть то, что он 
видит на картинке. Включайте выученные 
слова в ситуации предметно-практического 
и игрового общения с ребенком. И заве-
дите для себя словарик первых этикетных 

слов, которые малыш освоит в процессе 
речевого общения с вами (см. табл.).

3. Учим читать.3. Учим читать.  Попробуйте учить ре-
бенка читать. Наши наблюдения показали, 
что обучение чтению фактически никогда 
не вызывает негативных реакций. Скорей 
всего, это связано с тем, что обучение чте-
нию не ставит ребенка в ситуацию, когда 
от него ждут, чтобы он говорил. В процессе 
обучения дети не просто учатся читать, 
они пытаются произносить те слова и слоги, 
которые им предлагаются для чтения.  
Не страшно, если слова при этом выгова-
риваются недостаточно четко. Важно, что 
они становятся базой для развития речи. 

Начинать надо с обучения глобальному 
чтению. Ребенок должен узнавать напи-
санные слова целиком – как иероглиф, не 
вычленяя отдельных букв. Количество слов-
карточек увеличивается, слова «удлиня-
ются», вводятся слова, обозначающие дей-
ствия, – глаголы. Предлагаемые задания 
могут выполнять даже трехлетние дети. 
Единственное требование к подготовке 
ребенка – умение играть в картинно-пред-
метное лото. 

Так, письменная речь должна стать  
своего рода посохом, опираясь на который 
легче идти вперед.

Этикетные и игровые словаЭтикетные и игровые слова

Слова Дата появления Слова Дата появления

1. ай-я-яй 10. нет

2. брысь/ кыш 11. нельзя 

3. пока 12. можно

4. привет 13. спасибо

5. на (возьми) 14. ку-ку

6. надо, нужно 15. тю-тю

7. не буду 16. вот так! 

8. не хочу 17. кто там?

9. да 18.
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К.О. Баблоян*

ПРОГРАММА «ВУНДЕРКИНДИКИ» ПРОГРАММА «ВУНДЕРКИНДИКИ»   
КАК РЕЗУЛЬТАТ СОЮЗА РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ СОЮЗА РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ   
В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙВ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ

* Баблоян Каринэ Овакимовна – руководитель мультимедийного образовательного проекта 
«ВундеркиндикИ».
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Как направить 
неудержимый ис-
следовательский 
напор ребенка в 

нужное русло? С этим вопросом родители 
заходят в Интернет, собирают инфор-
мацию и бегут за помощью к педагогам. 
Это идеальный сценарий развития собы-
тий. Ведь совместные занятия с родите-
лями – не редкость в детских центрах, но 
что делать дома? Могут ли родители под-
держать интерес к познавательной дея-
тельности, который заложил педагог? 
Дети учатся постоянно – и родители 
должны быть готовы поддержать игру, 
знать, когда нужно подсказать, а когда 
лучше подождать, пока ребенок найдет 
решение самостоятельно, иначе разви-
тие пойдет по «стихийному» сценарию. 

Для решения задач развития детей  
в союзе педагогов и родителей разра-
ботана программа «ВундеркиндикИ»программа «ВундеркиндикИ». 
Это результат более чем 9-летней прак-
тики педагогов, логопедов, психологов, 
работающих с детьми в возрасте от  
1–7 лет в детских развивающих центрах. 
Занятия направлены на: развитие позна-
вательной сферы (памяти, внимания, 
мышления, восприятия, логики) и речи; 
формирование представлений об окру-
жающем пространстве, развитие твор-
ческих способностей малышей; эстети-
ческое и физическое развитие (мелкая, 
крупная моторика), музыкальное разви-
тие; формирование коммуникативных 
навыков и социализацию ребенка. 

Программа представлет собой 860 по860 по--
минутно расписанных конспектовминутно расписанных конспектов  заня-
тий с детьми, разбитых по возрастам, 
включающих в себя описание игр, тан-
цев, текстов песен, потешек и сказок. 

В чем специфика занятий?
На одном занятии ребенок выполняет 

от 10 до 18 заданий. Смена деятельности 
помогает не уставать малышу, при этом 
получать большой объем информации.  
В среднем на одно задание уходит от 2 
до 5 минут. Занятие длится 40 минут для 
детей от 1 до 3 лет и по 60 минут – в воз-
расте от 3 до 7 лет. Все занятия структури-
рованы, что дает четкость ведения заня-
тий даже при смене педагога или дома.  
В CD-версию программы включено более 
500 приложений (иллюстрации и рас-
краски) к занятиям.

Один из примеров разработанных 
нами занятий размещен на сайте жур-
нала «Современный детский сад» (режим 
доступа: http://goo.gl/mkyX1F), другой 
пример – конспект игры-занятия с детьми 
1–2 лет представлен ниже.

Конспект игры-занятия  
«В гостях у белочки»

1. 1. ПриветствиеПриветствие ( (3 мин3 мин.).)
Цель: формирование у детей комму-

никативных навыков.
Материалы: маленькие игрушки  

(домашние животные, дикие животные, 
куколки).

Ход приветствия: дети садятся в круг, 
берут по очереди игрушки, произносят 
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название животного и здороваются со 
всеми участниками.

2. 2. Задание «Белка и грибы» на разЗадание «Белка и грибы» на раз--
витие элементарных математических витие элементарных математических 
представленийпредставлений ( (6 мин6 мин.) .) 

Цель: закрепление понятий «большой – 
маленький».

Материал: игрушка-белка; силуэты 
больших и маленьких грибов; корзинки  
(2 шт.); пластилин; доски для лепки  
(на каждого ребенка); салфетки.

Ход: Задание выполняется на полу. 
Приходит Белка, дети вспоминают ее назва-
ние, рассматривают. Педагог говорит о том, 
что белка очень любит грибы, и просит  
детей помочь ей собрать грибы: большие – 
в большую корзину, маленькие – в малень-
кую. Педагог показывает выполнение зада-
ния. Затем дети садятся за стол и под  
руководством педагога лепят большой  
и маленький грибы.

3. 3. Танец «Два веселых гуся»Танец «Два веселых гуся» ( (3 мин3 мин.).) 
Ход: Под проигрыш дети водят хоро- 

вод в правую и левую стороны, кружатся 
на месте.

Под слова 1-го куплета «Жили у бабу-
си/Два веселых гуся./Один – серый, дру-
гой – белый,/Два веселых гуся.» – дети 
выполняют полуприседания с поочеред-
ным выбросом рук в стороны.

Под проигрыш дети водят хоровод в пра-
вую и левую стороны, кружатся на месте.

Под слова 2-го куплета дети выпол няют 
соответствующие движения:

Мыли гуси лапки
(Руки на поясе, носочекпяточка 
правой ногой.)
В луже у канавки.
(Руки на поясе, носочекпяточка  
левой ногой.)
Один – серый, другой – белый,
Спрятались в канавке.
Один – серый, другой – белый,
Спрятались в канавке. 

(Садятся на колени, руками  
закрывают голову,  
наклоняются вперед.)

Под проигрыш дети ходят на корточках 
по кругу. 

Под слова 3-го куплета дети выпол няют 
соответствующие движения:

Вот кричит бабуся:    
(Подносят руки ко рту, выполняют 
повороты.)
«Ой, пропали гуси!   
(Туловища вправовлево.)
Один – серый, другой – белый,
Гуси мои, гуси.
Один – серый, другой – белый,
Гуси мои, гуси.    
(Берутся за голову, кружатся на месте.)

Под проигрыш дети ходят по кругу, дер-
жась за голову и покачиваясь. 

Под слова 4-го куплета дети выполняют 
соответствующие движения:

Выходили гуси,   
(Руки на поясе, повороты в стороны.)
Кланялись бабусе.   
(Наклоняются вперед.)
Один-серый, другой-белый,  
(Полуприседания с поочередным 
выбросом рук в стороны.)
Кланялись бабусе.   
(Наклоняются вперед.)
Один-серый, другой-белый,  
(Полуприседания с поочередным 
выбросом рук в стороны.)
Кланялись бабусе.   
(Наклоняются вперед.)

4. 4. Задание «Грибочки на шнурке» Задание «Грибочки на шнурке»   
на развитие мелкой моторикина развитие мелкой моторики ( (4 мин4 мин.).)

Материал: игрушка-белка; деревян-
ные грибочки с дырочками под шнуровку  
(не менее 5 грибов для каждого ребенка).
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Ход: Белка благодарит за помощь  
в сборе грибов, теперь их надо повесить 
на веревочку и просушить. Педагог пока-
зывает детям, как продевать шнурок в  
дырочку, дети надевают грибы.

5. 5. Логоритмика «Хомка»Логоритмика «Хомка» ( (2 мин2 мин.).)
Хомка, хомка, хомячок,
(Руки на поясе, повороты в стороны.)
Полосатенький бочок,
(Проводят руками по бокам сверху вниз.)
Хомка раненько встает,
(Руки тянутся вверх.)
Моет шейку, щечки трет,
(Проводят ладонями по шее, щекам.)
Подметает хомка хатку,
(Двумя руками выполняются движения 
как будто пол подметают щеткой.)
И выходит на зарядку,
(Топают на месте, руки энергично 
раскачиваются: впередназад.)
Раз, два, три, четыре, пять – 
(Хлопают на счет в ладоши.)
Хомка хочет сильным стать.
(Руки разведены в стороны,  
согнуты в локтях, ладони в кулачки 
направлены вверх.)

6. 6. Пропевание таблицы Н. Зайцева Пропевание таблицы Н. Зайцева 
((3 мин3 мин.) .) 

7. 7. Подвижная игра «Школа мяча» Подвижная игра «Школа мяча»   
((3 мин.3 мин.))

Цель: развитие навыков игры с мячом.
Материал: мячи.
Ход: Педагог показывает разные вари-

анты действий с мячом, дети повторяют. 
За одну игру рекомендуется опробовать  
3 варианта игр, например: 

ударь мяч об стенку;   ��
подбрось мяч вверх и поймай;   ��
забрось мяч в обруч.   ��
При повторении игры в течение месяца 

обыгрывать разные варианты игр. 
(В приложении можно выбрать другую 

игру, подходящую по возрасту.)

8. 8. Задание «Барабан» на развитие Задание «Барабан» на развитие 
представлений об окружающем мирепредставлений об окружающем мире    
((5 мин5 мин.).)

Цель: обучение детей ритмическому 
рисунку. 

Материал: барабан; игрушка-белка.
Ход: Белка приносит детям новый музы-

кальный инструмент. Педагог показывает 
барабан, дети рассматривают его, стучат в 
него ладошкой, палочками. Затем он просит 
каждого ребенка по очереди повторить 
действия, после чего читает рифмовку: 

Как стучит наш барабан,
Бам-бам, бам-бам,
И играет громко он,
Бом-бом, бом-бом!

Затем педагог дает каждому ребенку 
постучать под стих, сам отстукивает ритм 
ладошкой по столу.

9. 9. Массаж Массаж ((4 мин.4 мин.))  
Ход: Дети ложатся на подушки, мамы 

делают массаж с помощью массажных  
мячиков под расслабляющую музыку.

10. 10. Рисование кисточкой «Рыжая Рисование кисточкой «Рыжая 
шубка» шубка» ((5 мин.5 мин.))

Ход: Дети разукрашивают кисточкой 
силуэт белочки. 

11. 11. ПрощаниеПрощание ( (2 мин.2 мин.))

Педагог:Педагог:
Мы играли, рисовали,
Дружно пели и плясали,
И не хочется нам с вами расставаться,
Но настало время нам, 
Расходиться по домам,
Чтобы скоро вместе нам опять собраться!

Надеюсь, что опыт создания и проведе-
ния таких игр-занятий воодушевит читате-
лей журнала, и они тоже создадут немало 
прекрасных авторских программ для се-
мейного воспитания и обу чения в помощь 
и поддержку «садовским» программам.
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В рамках поставленной годовой зада- 
чи – разработать комплекс мер по форми-
рованию у детей эстетического восприятия, 
первоначальных проявлений вкуса через 
произведения искусства – было принято 
решение о создании и апробации в нашем 
дошкольном учреждении проекта «Инстру-
менты симфонического оркестра». 

На первом этапеНа первом этапе работы с родите- 
лями был объявлен конкурс на тему:  
«Звуки осени» (музыкальные инструменты). 
Перед проведением конкурса музыкаль-
ный руководитель детского сада проин-
структировал родителей, из чего и как они 
могли бы изготовить музыкальные инстру-
менты, как можно использовать для этого 
природный и «бросовый» материалы.  
Например, «веселые» барабанчики можно 
сделать из тесемки и картонных коробо-
чек для сыра; звонкий, «бодрый» бара- 
бан – из пустого пластикового ведерка  
из-под майонеза; барабанные палочки – 
из старых, уже не пишущих фломастеров. 
Из цветных пластиковых «киндер-сюр-
призов», в которые насыпана крупа, могут 
получиться забавные маракасики и пр. 

На конкурс было представлено 67 твор-
ческих работ: дети, родители и педагоги 
показали не только мастерство, но и  
богатый мир фантазии и находчивости. 
Все работы были просто замечательны, но 
конкурс есть конкурс. В жюри конкурса 
вошли все желающие: родители, педагоги, 
дети. Таким образом, по итогам голосо-
вания были определены победители кон-
курса.

Первое место заняла работа, выполнен-
ная в технике «квиллинг», «Старинный «Старинный 
рояль»рояль» (авт. Маша Гринина – 3 г. 8 мес.  
и ее мама – Янина Александровна). 

Образовательные технологии Образовательные технологии 

Е.Ю. Шадрина,  
В.Н. Садовникова*

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

*  Шадрина Елена Юрьевна – музыкальный руководитель; Садовникова Вера Николаевна – 
педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности ГБОУ СОШ № 1393 
«Школа РОСТ», г. Москва.

ПРОЕКТ «ИНСТРУМЕНТЫ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА» ПРОЕКТ «ИНСТРУМЕНТЫ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА»   
КАК ФАКТОР СОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙКАК ФАКТОР СОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
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Рассматривая эту работу, мы как будто 

попадаем… в осенний парк, где слышны 
звуки старинного рояля. Аккорд, еще  
аккорд – это «Осенняя песнь» Петра Ильича 
Чайковского.

А вообще-то, каждая из представлен-
ных на конкурс работ была оригинальна  
и заслуживала самой высокой оценки!  
Посмотрите сами…

Семья Дорощенко – Максим (6 г. 6 мес.), 
Матвей (3 г. 5 мес.) и мама Светлана Нико-
лаевна представили на конкурс две работы. 
Диджериду – это духовой инструмент або-
ригенов Австралии, один из старейших  
духовых инструментов в мире. Обе работы 
заняли призовые места. 

«Диджериду» «Диджериду» 

«Ударный танец»«Ударный танец»  
((авторы – семья Дорощенкоавторы – семья Дорощенко))

«Пой, моя гитара, пой»«Пой, моя гитара, пой»  
((авторы – семья Борзенковыхавторы – семья Борзенковых))

«Лесная гитара»«Лесная гитара»  
((авторы – семья Бабаевых)авторы – семья Бабаевых)

«Осень играет на лире»«Осень играет на лире»  
((авторы – семья Букашовыхавторы – семья Букашовых))
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Как видите, авторы представленных на 
конкурс работ проявили невероятную изо-
бретательность и потрясающее мастерство 
при изготовлении музыкальных инструмен-
тов для воображаемого симфонического 
оркестра.

Анализируя результаты конкурса, можно 
сделать следующий вывод: в каждой теме 
можно найти интересное и неповтори- 
мое, а творческая фантазия безгранична. 
Именно совместная творческая деятель-
ность способствует гармонизации дет ско-
родительских отношений, усиливает эмо-
циональную близость взрослого и ребенка.

«Кастаньеты из грецких орехов» «Кастаньеты из грецких орехов»   
((авторы – семья Макаровыхавторы – семья Макаровых))

«Волшебный синтезатор» «Волшебный синтезатор»   
((авторы – семья Тереховыхавторы – семья Тереховых))

«Домра»«Домра»
((авторы – семья Подхолзиныхавторы – семья Подхолзиных))

«Лесной барабан» «Лесной барабан»   
((авторы – семья Листовыхавторы – семья Листовых))

«Трещотки» и «Бубен» «Трещотки» и «Бубен»   
((авторы – семьи Швецовых и Конакавторы – семьи Швецовых и Конак))
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Н.А. Модель*

ВОЛШЕБНЫЙ МИР АБСТРАКЦИЙ, ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ МИР АБСТРАКЦИЙ, ИЛИ   
ЭБРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙЭБРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Общение с искусством – одна из больших радо-
стей жизни.

В.А. Сухомлинский 

* Модель Наталья Александровна – методист Школы раннего развития «Аз-бу-ка», г. Москва.

Эбру – какое мягкое, необычное, будо-
ражащее воображение, слово. Совсем не-
давно мы не знали, что это такое. А сегодня 
даже малыши могут сказать, что эбру –  
это рисование специальными красками рисование специальными красками 
на водена воде. Некоторые дошкольники уже  
попробовали рисовать в этой технике в 
детских садах, детских центрах, поражая 
своих родителей талантами. Как не уди-
виться, когда видишь, как твой ребенок 
освоил технику традиционного турецкого 
изобразительного искусства живописи на 
воде с последующим переносом изобра-
жения на бумагу или ткань? Интересно, 
что специальные краски не растворяются 
в воде, а растекаются по ее поверхности, 
не смешиваясь между собой. Краски как 
бы накладываются одна на другую, обра-
зуя причудливые формы. Их называют 
«танцующими» красками. И доступны они 
детям, начиная с трех лет. И не получиться 
рисунок не может! Все смогут нарисовать 
оригинальную и интересную картину! 

Искусство эбру безгранично и непо-
вторимо. Невозможно нарисовать два 
одинаковых рисунка. Сочетания красок 
могут меняться каждую секунду. Самое 
интересное, что среди мастеров эбру  
есть специальные словосочетания, харак-
теризующие движения красок, которые 
они используют при рисовании: облака, 
ветер, фейерверк, шаль соловья и др. 
Правда, красивые слова и словосочета-

ния? Так и хочется взять в руки кисточку, 
краски, налить воду в лоток и рисовать… 
Но торопиться нельзя. Нужно подготоНужно подгото--
витьсявиться. 

Чтобы сделать рисунок в технике эбру, 
нужно купить набор специальных красок, 
загуститель для воды, лоток, в который  
будет наливаться «волшебная вода».  
Чтобы приготовить «волшебную водичку», 
нужно растворить загуститель в воде, сле-
дуя инструкции, немного подождать, налить 
ее в специальный лоток и можно присту-
пать к творчеству. Загуститель можно при-
готовить, растворив 3 чайные ложки загу-
стителя в 1 литре теплой воды или купив 
уже готовый раствор. Чтобы порошок загу-
стителя растворился полностью, нужно 
оставить его на 10–12 часов. Раствор похож 
на белый кисель без запаха. Вообще, как 
говорят производители, краски и загусти-
тели для эбру не токсичны и совер - 
шенно безопасны! Готовый раствор при 
температуре от +4 до +10 можно хранить  
2 месяца! 

Рисуют на воде при помощи различных 
инструментов. Нужны будут гребни, шилья, 
кисти. Можно использовать зубочистки, 
шпажки, кисточки и даже пластмассовую 
вилочку.

Лоток можно заменить на контейнер, 
или пластмассовую тарелочку. 

Заинтересовались? Начинаем твоНачинаем тво--
рить!рить!  
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На основу – «волшебную водичку» – 
наносим несколько капель краски и фор-
мируем рисунок при помощи инструмен-
тов. Несколько слоев краски разного цвета 
образуют интересный фон. Можно поль-
зоваться методом «набрызга» при помощи 
кисточки. Как только вы понимаете, что 
достигли какого-то результата и наслади-
лись переливом красок, берется листок 
акварельной бумаги и осторожно кладется 
на воду. Через несколько секунд подни-
маем за уголок лист бумаги, кладем на ров-
ную поверхность стола, любуемся шедевром 
и ждем полного высыхания. Так осваиваем 
эту технологию мы, взрослые…

А как же дети? Какие же сложности 
при рисовании эбру могут возникнуть  
с детьми-дошкольниками? Итак, делаем Итак, делаем 
вместе с детьми.вместе с детьми.

Первое. Необходимо рассказать детям, 
что такое поверхность воды, провести экс-
перимент с водой; рассказать о свойствах 
воды и о том, какие предметы в воде тонут, 
какие плавают, почему это происходит. 

Второе. «Волшебную водичку» следует 
приготовить вместе с детьми, чтобы они 
понимали, что налили в лоток для рисова-
ния не простую воду, а растворили в ней 
специальный загуститель, чтобы они уви-
дели, как водичка превратилась… в желе, 
а значит – она не простая, а волшебная!

Третье. Необходимо дать детям возмож-
ность потренироваться перед процессом 

рисования эбру: попробовать порисовать 
кисточкой по поверхности простой воды, 
чтобы они научились «не топить» кисточку, 
а нежно водить ею по поверхности. Ведь 
каждый рисунок эбру – это маленькая игра, 
рождающая неповторимый и волшебный 
мир, который дарит детям радость и поло-
жительные эмоции, вызывает радость, изум-
ление и удивление – ведь каждый ребенок 
сразу видит результат и с удовольствием 
признает себя мастером.

Четвертое. Важно приготовить влаж-
ные салфетки на тот случай, если кто-то 
испачкает руки. 

Вот так… Что дальше? Наслаждаемся!Наслаждаемся! 
Самое интересное начинается уже после 

того, когда высохнут листы! Абстракция пре-
вращается в разноцветные капли, которыми 
можно украсить интерьер комнаты. Шедев-
ры эбру можно превратить во что угодно! 
Ведь самое замечательное в рисовании на 
воде для детей – это развитие воображения. 
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Посмотрите, сколько необычных вос-

хитительных картин сотворили педагоги 
Школы раннего развития «Азбука» вместе 
с детьми и родителями. Это и «эбру-аква-
риум», и «эбру-зоопарк», и фантастиче-
ские «эбру-птицы» и многое другое…

Надеемся, вам понравилась наша идея – 
и вы используете ее для реализации своих 
педагогических идей и творческих фан-
тазий. Уверяю вас, их оценят по заслугам  
и дети, и родители! 

Статья Натальи Александровны Модель вызвала оживленную дискуссию в редакции жур-
нала и среди членов экспертного совета номера. 

В этом творческом процессе родилось несколько предложений для практиков:несколько предложений для практиков:
1. Что будет, если предложить детям при практическом обучении приемам рисования 

поэкспериментировать не только с водой, но и с материаламипоэкспериментировать не только с водой, но и с материалами, сравнивая эффекты – 
как изменится рисунок, например, если действовать шилом или трубочкой из-под коктейля? 
Гребенкой, зубочистками в двух руках одновременно или массажной щеткой для волос?  
И т.д. Тогда, с одной стороны, дети будут прислушиваться к своим ощущениям и восприятиям, 
а с другой – не будут механически переносить навыки традиционного рисования на данный 
процесс, т.е. перестанут глубоко обмакивать в воду кисточку, пытаться смешивать краски и т.д. 
Это позволит перейти им на уровень включенного и осмысленного наблюдения и, наконец, 
начать творить, освободившись от прежних стереотипов и шаблонов действий…

2. Эффективность обучения рисованию и развития творческого мышления и воображе-
ния повысится, если для дошколят описать приемы эбру в образной формеописать приемы эбру в образной форме. Например, 
через действия кисточки и шила («катается по воде», а не просто скользит, «прикасается  
к воде легко, как тополиный пух», «прыгает по кочкам», «кружит по воде, как ветер» и т.д.). 
Им будет легче освоить приемы рисования и применить их на практике. Особенно, если дви-
жения красок будут обоснованы сюжетом: подружились или поссорились краски, играют  
в прятки и т.д.

3. Можно разнообразить окончание творческого процессаразнообразить окончание творческого процесса с детьми дошкольного 
возраста. Например, на готовый лист с рисунком можно:

наложить вырезанные силуэты и сделать таким образом сложный рисунок-аппли-  ��
кацию;
наложить шаблоны и включить вырезанных персонажей в другую композицию;  ��
наносить линии фломастерами-маркерами, акцентируя образы фантазии;  ��
сверху на рисунок-фон приложить лепестки цветов, травинки и веточки, потом нало-  ��
жить глянцевую прозрачную бумагу – она приклеится, получится рисунок-пейзаж… 
нужно будет только уточнить детали черным маркером…

Действительно, это может быть поистине завораживающий и волшебный процесс! 
И пусть ваши малыши светятся от восторга, а их родители смеются от радости, наблюдая 

за своими маленькими гениями!
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Психолого-педагогическое сопровождение 

Л.Ю. Борохович*

СУПЕРМАМА. ГДЕ ЕЕ НАЙТИ? КАК ЕЙ ПОМОЧЬ?СУПЕРМАМА. ГДЕ ЕЕ НАЙТИ? КАК ЕЙ ПОМОЧЬ?

Птица радуется весне, а младенец – матери.

* Борохович Лемара Юсуфовна – методист, преподаватель педагогики ГБОУ профессиональ-
ного образовательного учреждения «Туапсинский социально-педагогический колледж» (Красно-
дарский край).

6.00 – будильник 
предательски зво-
нит, возвещая о том, 
что новый прекрас-
ный день настал! 

«Пора, красавица, проснись!»
7.00 – уже в саду. Быстро переоде-

ваемся, целуемся, и я бегу на работу.  
По дороге надо обдумать ужин, стирку, 
уроки со старшим.

9.00 – жизнь бьет ключом!
10.00 – «галопом по Европе» бегу  

на осенний утренник. Да, ничто в жизни 
не сравниться с ребенком!!! От умиления 
танцем «Грибочки» пустила слезу.

11.00 – почему наша система так  
устроена, что ребенок должен находиться 
с чужой тетей десять часов в день?

12.00 – позвонили воспитатели. У млад-
шего температура 38!

…
День современной мамы начинается 

примерно так. Существуют лишь разные 
вариации его начала. Мама XXI века – это 
супермен в женском платьесупермен в женском платье. Она должна 
успеть все и быть одновременно везде.  
Где бы найти такую маму? Как бы стать  
такой мамой? Эти вопросы мучают взрос-
лых, но не ребенка. У ребенка существует 
одно огромное желание, чтобы его мамочка 
была с ним, любила его, играла в мяч,  
читала на ночь сказку, жалела. Но время 
диктует свое. И вот, просидев в декрете два 

года, мама выходит на работу. Тут и начина-
ется самое интересное. Это своеобразный 
бег с препятствиями: дом, работа, садик, 
магазины, домашняя работа, «ой, как я 
устала!» Через это проходят все мамы.

И все же в жизни матери есть моменты, 
которые она не променяет ни на что, хотя 
временами некоторые женщины чувствуют 
себя на грани срыва... У матери, посвятив-
шей себя детям, остается не так много вре-
мени на себя и на общение с друзьями.  
«Я всегда должна быть рядом, – рассказы-
вает одна женщина, мать пятерых детей. – 
Расслабляющие ванны сменились быстрым 
душем, вместо романтических ужинов – 
простая еда. Несостоявшиеся поездки, 
неувиденные места, неосуществленные 
планы… Но зато все белье постирано  
и аккуратно сложено!»

Современный мир характеризуется боль-
шим разнообразием во взаимоотношениях 
между родителями и детьми. Существуют 
различные стили семейного воспитания. 
Также можно увидеть разнообразные типы 
пап и мам. Остановимся на мамах. 

Психологи выделяют четыре типа мам четыре типа мам 
с разными стилями поведенияс разными стилями поведения.

Спокойная, уравновешенная мамаСпокойная, уравновешенная мама – 
настоящий эталон материнства. Такая мама 
знает все о своем ребенке, всегда чутко 
реагирует на его нужды, доступная, откры-
тая. Она растит своего ребенка в атмосфере 
любви и доброжелательности.
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Тревожная мамаТревожная мама часто видит угрозу для 

благополучия своего ребенка. Ей кажется, 
что сейчас обязательно что-то произой-
дет. Подобная мнительность не приносит 
пользы ни ей, ни малышу. Это создает 
определенную тяжелую эмоциональную 
атмосферу в семье.

Тоскливая мамаТоскливая мама часто бывает недо-
вольна. Она грезит по «старым добрым 
временам», когда была относительно сво-
бодна, могла устроить карьеру, имела воз-
можности для профессионального и лич-
ностного роста, а теперь ей приходится 
менять очередной подгузник или рисовать 
с ребенком машинку. А ведь жизнь так  
хорошо складывалась!

Уверенная и властная мамаУверенная и властная мама твердо 
знает, что хочет от ребенка. Она уже спла-
нировала всю его жизнь на двадцать лет 
вперед. Кружки, секции, какой детский 
сад посещать, свадьба – все предусмотрено 
и «обжалованию не подлежит». Воспиты-
вая ребенка по такому бизнес-плану, мама 
подавляет инициативу и самостоятельность 
ребенка, его индивидуальность.

Конечно, подобные черты иногда бы-
вают у всех. Но мы понимаем, что именно 
от маминого настроя часто зависит эмо-
циональное благополучие ребенка. Я тоже 
когда-то думала, что вот сейчас поступлю 
в аспирантуру и буду профессором.  
Но жизнь внесла свои коррективы, кото-
рым я безумно рада! Уверена, что многие 
мамы со мной согласятся. Однако вопрос 
остается: «Как помочь женщинам справ
ляться с трудностями материнства?» 
Вот несколько способов, как это сделать…

1. Проявляйте благоразумие1. Проявляйте благоразумие
Проблема. Разочарование в материн-

стве.
Что за ней стоит? Желание женщины 

соответствовать некоему идеалу матери, 
которая все может и все успевает.

Что можно сделать? Присядьте на ми-
нутку и поразмышляйте, стоит ли втиски-

вать себя в рамки некоего идеала, который 
лишает вас моральных сил и порождает чув-
ство вины? Ведь ваше негативное состоя-
ние обязательно отразится на ребенке...

2. Упростите свою жизнь2. Упростите свою жизнь
Проблема. При современном темпе 

жизни дети могут лишаться нормального 
детства, а жизнь в семье станет безрадо-
стной.

Что за ней стоит? Слишком большая 
занятость мамы.

Что можно сделать? Распределите 
дела по степени важности, уделяя основ-
ное внимание тем, кто на самом деле нуж-
дается в вас, детям. Проанализируйте свой 
образ жизни: возможно, вы решите отка-
заться от вещей и занятий, без которых 
вполне можно обойтись и на которые не 
нужно зарабатывать. 

3. Измените то, что можете изменить3. Измените то, что можете изменить
Проблема. Все понимают, если ребенок 

не видит свою мать долго, это плохо влияет 
на его умственное, психическое и физиче-
ское развитие. 

Что за ней стоит? Рынок труда диктует 
свои условия, и женщине приходится идти 
на работу, т.к. ее заработок может суще-
ственно помочь семье материально.

Что можно сделать? Подсчитайте  
затраты, может, есть возможность не рабо-
тать и уделять больше времени детям?  
Расставляйте правильно приоритеты: у вас 
родился ребенок – это самое главное! 

4. Просите о помощи4. Просите о помощи
Проблема. Современная мама после 

полного рабочего дня занимается еще  
и домашними делами.

Что за ней стоит? Сильное перенапря-
жение выматывает мать эмоционально.

Что можно сделать? В некоторых дет-
ских садах существуют семейные клубы, 
центры поддержки материнства. Примите 
участие в семинаре-тренинге с педагогом-
психологом в детском саду или просто  
пообщайтесь по душам с человеком, кото-
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рому вы доверяете. Подключайте домашних 
к посильной работе по дому, тогда у вас 
будет больше времени на общение с детьми. 

5. Выделяйте время для отдыха5. Выделяйте время для отдыха
Проблема. Вечно уставшая и сонная 

мама.
Что за ней стоит? Нелегко совместить 

работу и дом.
Что можно сделать? Успех в воспита-

нии детей зависит, в т.ч. от того, умеете ли 
вы сохранять уравновешенность в напря-
женное время. Постарайтесь выделить себе 
хотя бы полчаса времени, которое принад-
лежало бы только вам. Помните, вы нужны 
своим детям, но ведь им нужна здоровая, 
счастливая и довольная жизнью мать.

Иными словами, измените некоторые 
свои психологические установки и… уви-
дите, как изменится ваша жизнь.

Часто мамы слышат от своих чад: «Поиг-
рай со мной!» Проявите изобретательность, 
согласитесь поиграть с ребенком на кухне, 
пока готовите. Вот несколько примеров игр, 
которые можно для этого использовать.

Игры на кухне
«Сварим папочке борщ».«Сварим папочке борщ». Можно повто-

рить наименования овощей для приготов-
ления борща. Можно задавать вопросы: 
«Какой это овощ?», «Он вкусный или нет?», 
«На сколько кусочков я порезала кар-
тошку?», «Отгадай загадку: сидит дед, во 
сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы 
проливает (лук)».

««Веселый счет».Веселый счет». Попросите ребенка 
положить на стол для ужина вилки и ложки, 
заодно повторите счет. Можно считать 
стулья, тарелки, чашки и так далее.

«Большой – маленький».«Большой – маленький». Предло- 
жите ребенку навести порядок в кухонном 
шкафу: пусть разберет кастрюли, ковшики 
на две полки: на верхней – большие,  
на нижней – маленькие.

«Оригинальные салфетки».«Оригинальные салфетки». Дайте 
ребенку пачку бумажных салфеток: пусть 

попробует придумать разнообразные спо-
собы сложения салфеток для ужина.  
К тому же это – отличная возможность  
потренироваться в технике оригами.

«Любимый пекарь».«Любимый пекарь». Если вы замесили 
тесто для пирожков, обязательно дайте  
кусочек ребенку: у него будет возможность 
слепить свой пирожок, колобок, улитку  
и т.д. По ходу лепки можно сочинить сказку, 
после чего… не забудьте пожарить произ-
ведение детского кулинарного искусства!

«Товаровед».«Товаровед». Дайте ребенку миску, 
где перемешаны горох и фасоль. Предло-
жите выбрать по десять горошин и фасо-
лин и разложить их по кулькам. Так весело 
можно повторить счет до десяти.

«Чудо на тарелке».«Чудо на тарелке». Дайте ребенку 
плоскую тарелку: пусть на ней из фасоли 
или гороха он выложит солнышко, колесо 
для машины, дорожку, гусеничку и т.п.

«Назови меня ласково».«Назови меня ласково». Вы называете 
фрукт или овощ, а ребенок называет его 
ласково. Например: яблоко – яблочко, 
мандарин – мандаринчик, помидор – поми-
дорчик и др.

В заключение хочу сказать вот о чем. 
Дорогие женщины, давайте помнить о про-
стых, но очевидных истинах: заботливые, 
любящие мамы выполняют одну из самых 
благородных задач – воспитывают новое 
поколение людей! Это огромная ответст-
венность, но и самый мощный стимул не 
сдаваться, не пасовать перед трудностями. 
Уверена, вы сможете преодолеть все «пре-
пятствия», встречающиеся на вашем пути! 
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Предлагаемый в данной статье опыт психолого-педагогического сопро-
вождения совместной игры родителей и детей раннего, младшего и стар-
шего дошкольного возраста может с успехом использоваться в качестве 
материала для семейных индивидуальных и групповых консультаций  
в детском саду.

С.В. Лукичева*

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СОВМЕСТНОЙ ИГРЫ ПОДДЕРЖКИ СОВМЕСТНОЙ ИГРЫ   
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

* Лукичева Светлана Владимировна – педагог-психолог ГБОУ ДО ЦПМСС «Живые потоки»,  
г. Москва.

Игровая деятельность является жизнен-
ной потребностью ребенка и средством 
всестороннего развития. В игре ребенок 
становится деятельным, радуется, смеется. 
Общаясь с родителями, дети учатся играть 
вместе, уступать, помогать, делиться игруш-
ками. В игровой деятельности воспитыва-
ется выдержка. Игровая деятельность – 
это важнейшая часть жизни ребенка, и 
относиться к игре надо очень внимательно. 
Через игру ребенок познает окружающий 
мир. Однако к миру игры его нужно под-
водить не сразу, постепенно включая  
малыша в совместную игровую активность 
со взрослым.

Совместная игра родителей  
и детей раннего возраста

При знакомстве детей с игрушкой важно, 
чтобы взрослый обязательно «представил» 
ей каждого ребенка: «Киса – это Машенька. 
Я люблю Машеньку. Скажи, киса: “Здрав-
ствуй, Машенька!” И ты Машенька тоже 
скажи: “Здравствуй, киса!”»

При этом родитель должен активно 
поддерживать любые действия малыша 

относительно игрушки, что является одним 
из основных стимулов в овладении ребен-
ком предметной деятельностью и в фор-
мировании у него познавательной актив-
ности. Например, если ребенок захочет 
взять игрушку в руки, погладить ее, сжать, 
произвести какие-то манипулятивные дей-
ствия, не следует ограничивать его в этом.

Учитывая, что по времени игра малы-
шей длится недолго – от 3 до 5 минут, – 
важным условием для возбуждения у  
ребенка интереса к игрушкам, с которыми 
он познакомился, и желания продолжать 
заниматься и играть с ними, является  
умение взрослого «обустроить их жизнь». 
Для игрушек, изображающих домашних 
животных, можно выделить специаль- 
ные места с подстилками, лежаками и т.п. 
Для диких животных лучше создать «уго-
лок леса». С этой целью можно исполь-
зовать маленькие искусственные елочки, 
плоскостные деревья и др. Можно посе-
лить игрушки в домике-теремке, который 
взрослый собирает из строительного мате-
риала в присутствии детей, или построить 
для каждого из игрушечных животных  
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по домику. Важно, чтобы за игрушками  
закреплялись определенные места, и дети 
легко находили их по памяти.

Однако самостоятельно ребенок уби-
рать за собой игрушки или долго играть 
все равно не сможет. Ведь действия с 
игрушками на 1–2-м году жизни являются 
лишь подражанием тому, что ребенку много 
раз показывал взрослый, а после 1,5 лет 
малыш начинает обобщать имеющиеся у 
него представления об игровых действиях. 
Дети «кормят» не только то животное,  
которое «кормил» взрослый, – они совер-
шают это игровое действие по отношению 
ко всем игрушкам. При этом малыш в своей 
игровой активности может «покормить» 
стул, книжку и т.п.

Во втором полугодии 2го года жизни 
развитие игры идет в направлении рас-
ширения круга изображаемых игровых 
действий и установления элементарных 
первичных связей между ними. Например, 
ребенок покормил белочку, а затем уло-
жил ее спать. При этом малыш уже спосо-
бен использовать в игре сразу несколько 
предметов: белочку укладывает спать на 
кровать, ее голову кладет на подушку, 
укрывает одеялом, качает. При этом, наблю-
дая за игрой ребенка, взрослый проявляет 
интерес к его действиям, поощряет их,  
радуется тому, как малыш хорошо играет. 
Так, в качестве поощрения в игру даже  
с самыми маленькими детьми можно вклю-
чать условные действия с отсутствующим 
предметом. Хотя воображение детей ран-
него возраста находится пока еще у самых 
истоков развития, но даже в этом возра- 
сте малыши способны понять, как можно 
угостить куклу «понарошку», поднося к  
ее рту… пустую щепотку. При этом благо-
приятное влияние на формирование у  
детей интереса к игре, принятие ими  
воображаемых ситуаций оказывает вклю-
чение игрушек в режимные моменты.  
Во время приема пищи взрослый может 

посадить на стульчик рядом с детьми  
собачку, сову или другую игрушку, и она 
будет «кушать». Во время укладывания 
спать, сборов на прогулку и т.п. можно 
также организовать участие игрушек в этом 
процессе.

Совместная игра родителей и детей 
младшего дошкольного возраста
Родителю необходимо не только непо-

средственно играть с детьми, но и внима-
тельно наблюдать самостоятельную игру 
ребенка. Наблюдение за ребенком во  
время самостоятельных игр позволяет 
лучше узнать стремления ребенка, выявить 
предпочтения и интересы, а также игро-
вой потенциал. 

Для дальнейшего развития самостоя-
тельной и совместной игровой активности 
важно учитывать следующие моменты.

Организационные моментыОрганизационные моменты
Вспоминайте свое детство, рассказы-  ��
вайте ребенку о том, как вы играли 
сами и со своими друзьями, по жела-
нию ребенка показывайте известные 
вам детские игры.
Наблюдайте за играми ребенка дома    ��
и по желанию рассказывайте о них 
воспитателям; интересуйтесь, во что 
ребенок предпочитает играть в детском 
саду.
Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка   ��
было как можно больше разнообраз-
ных игр и игрушек, которые надо осо-
знанно выбирать, а не беспорядочно 
накапливать.
Привлекайте внимание ребенка к педа-  ��
гогически ценным и эстетичным играм 
и игрушкам.
Заранее согласовывайте с ребенком   ��
требования к хранению и уборке игру-
шек. Продумайте, как можно временно 
сохранять детские постройки и кон-
струкции. За неимением места для дли-
тельной демонстрации, «празднуйте 
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результат» (награждайте автора апло-
дисментами, зарисовывайте его по-
стройку и т.п.) – и только после этого 
убирайте игрушки для хранения.
Психолого-педагогические моментыПсихолого-педагогические моменты
Проявляйте уважение к личности    ��
ребенка, считайтесь со становлением 
игровой деятельности и не пытайтесь 
искусственно ее ускорять.
Оказывайте постоянное внимание и   ��
проявляйте уважение к детским играм.
Проявляйте инициативу и выражайте   ��
искреннее желание участвовать в игре. 
Получив согласие ребенка на ваше  
участие в игре, поинтересуйтесь своей 
ролью («А кем я буду?») и безогово-
рочно, с благодарностью примите ее.
Выражайте одобрение и восхищение   ��
по поводу того, что дети самостоя-
тельны и инициативны в своих играх 
(«Какой ты молодец/умница! Как тебе 
удается все это самому/самой приду
мать?»).
Сопереживайте чувствам детей в играх –   ��
умейте увидеть смешное в том, что ка-
жется им смешным, грустить по поводу 
того, что кажется им грустным, и т.д.
Методические моментыМетодические моменты
Тактично, ненавязчиво предлагайте    ��
ребенку помощь в создании игровой 
среды («Может быть, тебе для при
готовления обеда понадобится моя 
кастрюля? А хочешь, я помогу тебе 
сделать гараж для твоей машины?»  
и т.п.). Отказ ребенка воспринимайте 
как должное («Конечно, тебе виднее. 
Но если тебе чтото понадобится,  
то я буду рада тебе помочь»). 
В случае, если вы не понимаете ситуа-  ��
цию и желания ребенка, уточните у 
него важные для развертывания сюжета 
обстоятельства, связанные с характе-
ристикой героя, его поведением и т.п. 
(«А какой я буду лисой – доброй или 
злой?»).

Действуя в роли, проявляйте инициа-  ��
тиву и самостоятельность, старайтесь 
мотивировать поступки того героя, чью 
роль вы выполняете. Если возникнут 
трудности – не теряйтесь, не прекра-
щайте игру, а спрашивайте у ребенка, 
как вам следует поступить («Что мне 
дальше делать?»).
По окончании игры выразите ребенку   ��
удовлетворение и выскажите надежду 
на то, что и в следующий раз он при-
гласит вас участвовать в ней.

Совместная деятельность  
родителей и детей старшего  

дошкольного возраста
Взрослые должны сознавать, что игра – 

вовсе не пустое занятие, она не только до-
ставляет максимум удовольствия ребенку, 
но и является мощным средством его раз-
вития, средством формирования полно-
ценной личности. Но для того, чтобы игра 
стала генератором развития, ребенок  
должен овладеть этой деятельностью во 
всей ее полноте, стать человеком играю-
щим. При этом развитие игрового пове-
дения у ребенка в значительной мере  
зависит от включения его в сообщество 
других детей, уже владеющих таким спо-
собом построения игры, или от определен-
ных стимулирующих воздействий взрос-
лого. 

В домашних условиях эти воздейст- 
вия идут главным образом от родителей, 
которые время от времени должны играть 
с ребенком, поощрять его самостоятель-
ную ролевую игру, подбирать игрушки, 
способствующие такой игре. Эти игрушки 
заставляют ребенка отвлечься от предмет-
ных действий и перемещают центр игры  
в плос кость ролевого диалога. За одну  
из кукол действует взрослый, за другую – 
ребенок. Выбор конкретной роли можно 
предложить самому ребенку, а взрослый 
подберет соответствующую ей допол-
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нительную роль (врач – пациент, прода- 
вец – покупатель, Белоснежка – гномик  
и т.п.).

Когда ребенок уже владеет способами 
ролевого поведения (устанавливает мно-
жественные связи ролей, легко переходит 
от одной роли к другой в своей игре), 
взрослый должен позаботиться об активи-
зации его воображения, стимулировать 
творчество в его игре. 

Целесообразно предоставлять ребенку 
предметы, позволяющие обозначить приня-
тую им игровую роль. Это предметы, кото-
рые можно приспособить для самых разных 
игр (например, старая шляпа для гнома 
или кота в сапогах, кусок старого тюля – 
для феи, принцессы и т.п.). Кроме того, 
нужно помочь дошкольнику в моделиро-
вании игрового пространства. Для этого 
необходимы строительные наборы разного 
размера; они обеспечивают ребенка сво-
бодным конструированием и могут быть 
использованы в сюжетной игре для обозна-

чения игрового пространства или в каче-
стве предметов-заместителей. «Пещера» 
под столом, накрытым скатертью, «ракета» 
из перевернутых стульев, стремянка –  
«капитанский мостик» – все это придает 
игре привлекательность и создает допол-
нительные возможности для развития дет-
ской фантазии.

Все материалы для игры и самостоя-
тельных занятий ребенка должны распо-
лагаться так, чтобы он имел возможность 
организовать самостоятельную деятель-
ность и сменить один ее вид на другой без 
лишних обращений к взрослому (перейти 
от режиссерской игры к игре-драматиза ции 
или строительной игре и др.). И, конечно, 
он должен иметь возможность для их  
выбора. В том числе, когда нужно занять 
себя самостоятельной игрой. Для этого при-
годятся «Коробка игр» с наборами карто-
чек – вариантами любимых игр ребенка, 
сделанные по аналогии «Рулетки» или 
«Волчка», «Игры-ходилки».

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по адресу: 125212, Москва, а/я 61; по E-mail: arkty@arkty.ru;
по тел.: (495) 742-1848; по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru

Издательство «АРКТИ» представляет:

Тихонова Е.С.Тихонова Е.С. Папа, мама, поиграем! Дидактические задания  Папа, мама, поиграем! Дидактические задания 
для решения логопедических и психологических проблем для решения логопедических и психологических проблем   
у детей: Книга для родителей и педагогов.у детей: Книга для родителей и педагогов. — 96 с.

Почему ребенок плохо говорит? Что делать взрослым, чтобы  
помочь малышу? Как научить его читать и писать без слез?  
Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в книге.  
В пособии представлены практические материалы и методические 
рекомендации, направленные на восполнение пробелов речевого 
развития у детей старшего дошкольного возраста и профилак
тику возможных трудностей обучения в школе. Занимательные 
дидактические задания позволяют органи зовать творческое взаи
модействие детей и взрослых, в кон тексте которого возможно  
решение ряда логопедических и психологических проблем.
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гогики и методики преподавания; Петрова Елена Юрьевна – студентка АНОО ВО «Одинцовский 
гуманитарный университет», г. Одинцово (Московская область).

Понятие «здоровье»«здоровье» формировалось 
на протяжении столетий, наполняясь по 
мере развития общества и различных наук, 
новым содержанием. С одной стороны,  
понятие «здоровье» соотносят с психиче-
ским состоянием человека, его образом 
жизни, уровнем духовного развития, а с 
другой стороны, здоровье – это состояние 
комфорта, легкости, возможность прини-
мать пищу, двигаться и выполнять прочие 
жизненные функции.

Значимость здоровья для человека, 
общества и государства переоценить невоз-
можно. Это нашло отражение и в форми-
ровании языка народов, народных при-
ветствиях. Самые общеупотребительные 
приветствия: «здравствуйте», «здравия 
желаю», «вот здорово», «будь здоров» – 
означают не что иное, как пожелание  
здоровья. Общеупотребительными стали 
такие выражения, как «здоровый образ 
жизни», «здоровый быт», «здоровый кли-
мат», «здоровая семья» и т.д. От почти  
вышедшего в наше время из употребления 
слова «здравие» образовалось множество 
других, таких, как «здравый», «здравомыс-
лящий» – как разумный и правильный; 
«здравница» – как лечебно-про фи лак ти-

че ское учреждение; «здравоохранение» – 
как система государственных и обществен-
ных мероприятий и т.д.

По мнению экспертов Всемирной орга-
низации здравоохранения, демографичедемографиче--
ский потенциал страныский потенциал страны определяют дети 
до 5 лет, а это значит, что здоровье нации 
зависит от двух институтов детства – семьи 
и дошкольного учреждения [1]. В связи с 
устойчивой тенденцией ухудшения пока-
зателей здоровья детей неизмеримо выра-
стает ответственность родителей и педаго-
гов дошкольного образования за здоровое 
детство и судьбу каждого ребенка. Ведь все 
наши проблемы, в том числе связанные  
со здоровьем, берут свое начало в дет- 
ском периоде жизни человека. Насколько 
ответственно и бережно относится чело-
век к своему здоровью, зависит и от вос-
питания.

Современное понимание здоровья как 
единства физической, психической и духов-
ной его составляющих требует в равной 
степени обращения внимания на развитие 
интеллектуального, личностного, эмоцио-
нального, физического, социального, твор-
ческого и духовного потенциала здоровья 
ребенка. Основу духовно-нравственного 
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потенциала определяет система ценностей, 
мотивов, установок поведения ребенка в 
социальной среде. При этом абсолютный 
смысл имеет народная мудрость: «Здоро-
вый дух творит здоровое тело». Поэтому в 
дошкольных учреждениях постоянно про-
водится оздоровительная работа с детьми, 
ведутся поиски путей укрепления физиче-
ского и духовного потенциала здоровья 
ребенка. Наряду со многими используе-
мыми средствами в развитии формиро-
ваний у детей представлений о здоровье, 
используются средства этнопедагогикисредства этнопедагогики, 
такие, как пословицы, поговорки, сказки, 
игры, считалки [2].

Народные пословицы имеют форму, 
благоприятную для запоминания, что уси-
ливает их значение как этнопедагогиче-
ских средств. Они содержат педагогиче-
скую идею, оказывают воспитательное 
влияние, способствуют осуществлению 
функций образования. Очень распростра-
нены пословицы в форме наставлений, 
многие из них дают житейские советы, по-
желания в труде и др. Так, о значимости 
здоровья в жизни человека говорят такие 
пословицы, как: «Здоровью цены нет», 
«Здоровья не купишь», «Здоровье всего 
дороже», «Здоровье дороже богатства», 
«Здоровому все здорово», «Здоровье и 
счастье не живут друг без друга», «В здо-
ровом теле – здоровый дух», «Болезнь че-
ловека не красит» и др. 

Известно, что правильное полноцен- 
ное питание имеет первостепенное значе-
ние для здоровья человека. Это подтверж-
дают, например, следующие пословицы: 
«Тяжелую болезнь хорошая пища лечит», 
«Где пищи вдоволь, там болезни не во-
дятся», «Болезнь ищет жирную пищу», 
«Лучше поделиться с ближним, чем самому 
наедаться до одури» [2].

Работая с оздоровительными програм-
мами в дошкольных учреждениях, воспи-
татели проводят открытые тематические 

занятия по проблемам здоровья для роди-
телей воспитанников. Одним из таких  
занятий может стать занятие на тему занятие на тему   
«Сохрани свое здоровье»«Сохрани свое здоровье», задача кото-
рого – научить детей осознанно относиться 
к своему здоровью, воспитывать у них жела-
ние заботиться о своем здоровье, стремле-
ние вести здоровый образ жизни, научить 
понимать значение пословиц и поговорок 
о здоровье. Представим краткое описание 
такого занятия…

Воспитатель:Воспитатель: Ребята, у нас сегодня  
гости! Подойдите, поздоровайтесь с душой 
и сердцем. А знаете, вы ведь не просто  
поздоровались, вы подарили друг другу 
частичку здоровья, так как вы сказали: 
«Здравствуйте!» или «Здоровья желаю!». 
Недаром русская народная поговорка гово-
рит: «Здороваться не будешь, здоровья  
не получишь». А еще есть поговорка –  
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 
Давайте выучим наизусть эту пословицу. 

(Проводится заучивание.)
Воспитатель:Воспитатель: Как вы понимаете, что 

такое здоровье? Здоровье – это сила, кра-
сота, когда настроение хорошее и все  
получается. А сейчас поговорим о том, как 
мы можем сами себе помочь укрепить здо-
ровье. Как вы считаете, что вы можете 
сами сделать для своего здоровья? Зани-
маться физкультурой, делать зарядку, зака-
ляться, правильно питаться, соблюдать 
режим дня, следить за чистотой, употреб-
лять в пищу витамины.

(Проводится пальчиковая гимнастика 
«Утречко», в основе которой также одно 
из средств этнопедагогики – счита
лочка.)

Воспитатель:Воспитатель:
Утречко настало,
солнышко встало.
Эй, братец Федя,
разбуди соседей!
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Вставай, большой!
Вставай, указка!
Вставай, середка!
Вставай, сиротка!
И крошка Митрошка!
Привет, ладошка!
Все проснулись, потянулись!
Молодцы!

А теперь проверьте, стали ваши паль-
чики крепче, послушнее?

(Проводятся дидактические игры «По
лезно – вредно» и «Чудесный мешочек».

На большом листе бумаги/доске изо
бражены различные продукты питания: 
овощи, конфеты, фрукты, чипсы, молоко, 
газированный напиток в бутылке, рыба, 
мороженое, яйца, черный хлеб и т.п.  
Дети обводят зеленым маркером то, что  
полезно. Воспитатель объясняет, почему 
нельзя есть чипсы и прочую вредную еду, 
почему сладости нужно есть умеренно. 
Дети вспоминают и называют, какими 
полезными продуктами их кормят в дет
ском саду.

Достается «Чудесный мешочек» и 
дети на ощупь угадывают предметы лич
ной гигиены – мыло, расческа, носовой 
платок, полотенце, зеркало, зубная паста 
и щетка, щетка для одежды – и рассказы
вают, для чего они предназначены и как 
ими пользоваться. Затем воспитатель 
читает загадки и предлагает найти  
ответ среди предметов, которые дети 
достали из чудесного мешочка.)

Воспитатель. Воспитатель. 
А о ком я расскажу? –
Говорит дорожка –
Два вышитых конца,
Помойся ты немножко,
Чернила смой с лица!
Иначе ты в полдня
Испачкаешь меня.
              (Полотенце.)

Лег в карман и караулит
Реву, плаксу и грязнулю,
Им утрет потоки слез.
Не забудет и про нос.
          (Носовой платок.)

Вытираю я, стараюсь,
После ванной паренька.
Все намокло, все измялось –
Нет сухого уголка. 
                        (Полотенце.)

Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится.
                         (Мыло.)

Волосистою головкой
В рот она влезает ловко.
И считает зубы нам
По утрам и вечерам. 
              (Зубная щетка.)

(Проводится физкультминутка «Весе
лая зарядка».)

Воспитатель. Воспитатель. 
Солнце глянуло в кроватку – 
Раз, два, три, четыре, пять.
Все мы делаем зарядку – 
Надо нам присесть и встать.
Руки вытянуть пошире – 
Раз, два, три, четыре, пять.
Наклониться – три, четыре
И на месте поскакать.
На носок, потом на пятку – 
Дружно делаем зарядку.

Ну вот, наше занятие закончилось.  
Молодцы, ребята, вы сегодня отлично зани-
мались. Я вижу на ваших лицах улыбку. 
Это очень хорошо! Ведь радостное, хоро-
шее настроение помогает нашему здо-
ровью. Угрюмый, злой и раздражительный 
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человек легко поддается болезни. А хоро-
шее настроение и улыбка – как защита  
от болезней. Давайте же чаще дарить друг 
другу улыбки.

Другой, не менее интересный опыт  
организации оздоровительной работы был 
представлен в детском саду № 79 г. Один-
цово в виде тематического занятия «В здо-
ровой семье – здоровые дети». В нем при-
няли участие и малыши, и их родители. 

Для воспитанников «Татьянки», так  
называют этот детский сад, – это были  
одновременно и игра, и выступления, и 
возможность похвастаться полученными 
знаниями. Демонстрируя, что все, расска-
занное им воспитателями, они хорошо 
помнят, малыши недовольно морщились 
при виде чипсов, пиццы и колы. Все напе-
ребой утверждали, что это очень вредно, 
невкусно и есть эти продукты они не будут 
ни в коем случае. Дети уверенно читали 
«диетические стишки», показывали гимна-
стические упражнения, поддерживая идею 
здорового образа жизни, и даже пели  
песни о правильном питании, например: 

Если есть не хочешь супа, 
Поступаешь очень глупо 
И не станешь нипочем 
Настоящим силачом. 

Малыши не только делились своими 
знаниями, но даже советовали взрослым 
отказаться от вредных привычек, таких, 
как курение и употребление алкоголя,  
а также некоторых продуктов и кофе. 

Чтобы поддержать родителей, воспи-
татели щедро делились с ними рецептами 

здоровья: «Физическое здоровье + правиль-
ное питание – вредные привычки + тер-
пимое отношение друг к другу + радость 
от своего существования в этом мире.  
Без последних составляющих ничего не 
получится» [3]. 

К занятию «В здоровой семье – здо-
ровые дети» воспитатели подготовили  
еще один приятный сюрприз – уникаль-
ную книгу о вкусной и полезной пище,  
составленную мамами их воспитанников. 
В нее вошли лучшие рецепты, которыми 
хозяйки решили поделиться со всеми  
желающими.

Такие мероприятия наглядно свиде-
тельствуют о том, что потенциал здоровья 
дошкольников во многом зависит от состоя-
ния и участия родительского и педагоги-
ческого окружения. Воспитатели дошколь-
ных образовательных учреждений могут и 
должны создать условия здорового взрос-
ления маленьких детей, используя при 
этом как совре менные воспитательные 
средства, так и традиционные средства  
этнопедагогики, основанные на опыте,  
мудрости многих народов.
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Сегодня старшее поколение, в т.ч. педа-
гоги нередко сетуют на то, «какая ужасная 
у нас молодежь»... А разве мы не несем 
ответственность за молодое поколение? 
Разве старшие не являются наставниками 
младших? Видя старших, творящих беззако-
ние, разрушающих нравственные основы 
личности, семейной жизни, разве моло-
дежь будет другой? Нет, старшему поколе-
нию не уйти от ответственности… 

Вступление в силу с 01.01.2014 г. при-
каза Министерства образовании и науки РФ 
№ 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении 
федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образо-
вания» подчеркивает эту ответственность. 
Особенно тогда, когда говорит об объеди-
нении обучения и воспитания в целост- 
ный образовательный процесс на основе 
духов но-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества. 

Первоначально рассматривался проект 
стандарта дошкольного образования, в 
который не была включена эта задача. 
Опыт ряда европейских стран, нормативная 
база которых предполагает воспитание 
«самодостаточной, успешной, высокоинтел-
лектуальной, социально-адапти ро ван ной 
и т.д.» личности, но не содержит духов но-
нравственной и моральной составляющей, 

доказал свою ущербность. И напротив, 
ориентация на идеалы предков, в т.ч. свя-
занные с их героическим прошлым, была 
признана одной из основополагающих для 
формирования национальных систем обра-
зования за рубежом.

В России из поколения в поколение 
передавалась память о героизме наших 
предков. И каждое поколение в истории 
оставляло свой героический след. Меня-
лись времена, какие-то страницы прошло-
го переписывались заново, но общая уста-
новка на героизм оставалась неизменной. 
Сколько стихов было о них сложено, сколько 
фильмов снято! Для чего это было нужно? 
Прежде всего, знакомство детей с подви-
гами предков вызывало у них невольное 
уважение к старшим. Можно оборудовать 
классы новейшими компьютерами, можно 
разработать высоконаучные, эффективные 
методики. Но, если ученики не в грош не 
ставят учителей, толку все равно не будет. 
В чем за последние годы, увы, смогли убе-
диться многие родители. И вот, пожалуй, 
впервые в отечественной истории сегодня 
подрастает поколение, которое почти не 
знает героев прошлого и совершенно не 
имеет понятия о героях современности. 
Правда нередко наши мальчики подражают 
героям американских боевиков, в которых 
главными чертами является жестокость, 
непримиримость к врагу и готовность пойти 
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на все ради достижения своей цели.  
Вот и представьте себе, какие мужчины 
будут нас окружать, если так продолжится 
еще с десяток лет... 

«Целомудрие, честность и милосер- 
дие без мужества – добродетели с ого-
ворками», – сказал английский писатель 
К. Льюис, и с этим трудно не согласиться. 
Поэтому, начиная с 2010 года, наш детский 
сад стал экспериментальной площадкой 
по теме «Духовно-нравственное воспита-
ние детей», одной из задач которой явля-
ется передача дошкольникам культурного 
наследия – ценностей, традиций, истории 
и знаний нашего народа. С 2012 года дет-
ский сад решил взять более узкую тему: 
«Духовно-нравственное воспитание до-
школьников на основе православных тра-
диций казачества». 

Цель этой работы – духовно-нрав ст-
вен ное становление саморазвивающейся 
личности через формирование и развитие 
интереса к историческому прошлому род-
ного края, возрождению традиций право-
славного Хоперского казачества. Ведь тема 
казачества с его самобытностью, богатыми 
обрядами, разнообразным фольклором, 
воинскими традициями обладает уни-
кальным развивающий и воспитательным 
потенциалом. Поэтому педагогом МДОУ 
детского сада «Золотой ключик» С.А. Стру-
говщиковой была разработана авторская 
программа «Надежда России». Эта про-
грамма направлена на освоение общече-
ловеческих ценностей посредством приоб-
щения к народной культуре. В процессе 
реализации этой программы у воспитан-
ников происходит накопление знаний  
и впечатлений о родном крае, о людях, 
прославивших его, формируются этиче-
ские, познавательные и эстетические пред-
ставления, расширяется круг интересов, 
потребностей и мотиваций детей. Знания 
и навыки, компетенции, приобретаемые 
дошкольниками в процессе освоения  

данной программы, помогают им освоить 
нормы и правила, традиции организации 
жизнедеятельности многих поколений. 

Перед запуском данной программы  
в жизнь было проведено анкетирование 
среди родителей по вопросу ее внедрения 
в работу с детьми. В результате анкетиро-
вания выяснилось, что у всех без исключе-
ния отсутствуют какие-либо возражения 
против решения задач духов но-нрав ствен-
ного воспитания дошкольников на основе 
православных традиций казачества в ДОУ 
с обязательным привлечением семьи. Так, 
родители сразу стали непосредственными 
участниками образовательного процесса. 

Как показал опыт, проводимые в рам-
ках данной программы мероприятия:  
приобщают дошкольников к культурно-
исто ри ческим ценностям родного края, 
способствуют формированию у них основ 
духовно-нравственной личности, превра-
щают родителей в полноправных участни-
ков жизни детского сада, формируют ува-
жительные отношения между педагогами, 
родителями и детьми. 

Одним из важнейших организационных 
условий реализации программы выступает 
соответствующая развивающая пред-развивающая пред-
метно-пространственная среда детского метно-пространственная среда детского 
садасада, в которую входят: 

мини-музей казачества (с макетами   ��
храма, казачьего куреня, подворья 
и др.);
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мини-музей «русской избы»;  ��
костюмерная (детская казачья   ��
одежда).

В группе представлены:
семейный уголок (с генеалогическим   ��
древом каждой семьи);
православный уголок (с иконами,   ��
библиотечкой, включающей детскую 
Библию, сборники рассказов и ска-
зок с христианским смыслом, красоч-
ные книги с русскими народными 
сказками, пособия, иллюстрации, 
картинки по ознакомлению детей  
с жизнью и традициями казаков);
патриотический уголок (с россий-  ��
ской символикой и предметами 
деко ративно-прикладного искус-
ства);
географо-экологический уголок    ��
(с картами Саратовской области, Рос-
сии; гербариями разнотравья Сара-

товской земли, лекарственными 
растениями);
театральный уголок (с элементами   ��
народных костюмов, шапочками  
для инсценировок сказок, разными 
видами кукольных театров). 

Практика показывает, что эта среда 
способствует установлению единой нрав-
ственной и творческой атмосферы в дет-
ском коллективе. 

Систематическая работа по социаль но-
личностному и нравственно-патрио ти че-
скому воспитанию проводится нами в тес-
ном взаимодействии с общественными 
организациями, такими, как: Балашовская 
епархия, Балашовский краеведческий  
музей, комплексный центр социального 
обслуживания населения Балашовского 
района, межмуниципальный отдел МВД 
России «Балашовский», «Молодежь плюс» 
и др. Благодаря такому сотрудничеству  
с социумом, у наших казачат появилось  
немало традиций: 

участие в православных праздниках   ��
и крестных ходах; 
ежегодное торжественное «Посвя-  ��
щение в казачата»; 
ежегодные встречи с ветеранами    ��
и детские концерты для них; 
участие в смотрах военно-патрио-  ��
ти ческой песни и строевой подго-
товки (на базе школы № 9);
ежегодные акции «Весенняя неделя   ��
добра», «Белый цветок»; 
участие в концертах, посвященных   ��
Дню сотрудника органов внутрен-
них дел, Дню защитника отечества, 
Дню пожилого человека. 

Такая работа детского сада по патрио-
тическому воспитанию дошкольников полу-
чила положительную оценку на заседа- 
нии рабочей группы по делам казачества 
под председательством вице-губернатора 
Саратовской области Д.В. Фадеева, которое 
состоялось 20.09.2014. 



Цель:Цель: развивать интерес к историче-
скому прошлому родного края, возрожде-
ние традиций Хоперского казачества.

Задачи:Задачи:  познакомить детей 6–7 лет с 
казачьими обрядами, традициями; разви-
вать творческие способности детей при 
знакомстве с музыкальным фольклором 
казачества; воспитывать уважение к тра-
дициям казачества; формировать у детей 
потребность к самовыражению в разных 
видах творческой деятельности.

Интеграция образовательных облаИнтеграция образовательных обла--
стей:стей: «Коммуникация», «Социализация», 
«Физическая культура», «Познание».

Материал и оборудованиеМатериал и оборудование:: мультиме-
дийная доска; проектор; фонограммы песен; 
казачьи костюмы; макеты (храм, казачье 
подворье); семейные гербы и «древа»; 
рушник; детские шашки; игрушки-кони  
(2 шт.), ведра (2 шт.).

Предварительная работа с родитеПредварительная работа с родите--
лями:лями:  изготовление пирогов (для гостей); 
пошив казачьих костюмов; изготовление 
макетов (храм, казачье подворье), семей-
ных гербов и «древ».

Ход мероприятияХод мероприятия
(Звучит песня Н. Тананко «Русь святая», 

в зал заходят дети.)
Ведущий: Ведущий: Мы приветствуем всех на 

нашем празднике, празднике посвящения 
детей в казачата! Это необычный празд-
ник, таких у нас еще не было. Сегодня  
в зале у нас много гостей… (Перечисляет 
почетных гостей из руководства местного 
казачества, образования, священства, 
представляет кадетов местной школы, 
родителей.)

(Появляются Хозяин с Хозяйкой, вру
чают пироги гостям.)

Хозяйка:Хозяйка: Добрый день, гости доро- 
гие!

Хозяин: Хозяин: Приветствуем вас, люди доб-
рые!

Хозяйка:Хозяйка: Добро пожаловать!
Хозяин:Хозяин: Здорово живешь, Батька Ата-

ман! С добром к нам пожаловал аль с  
печалью?

Атаман:Атаман: Конечно, с добром да с лю-
бовью к вам!

Хозяин:Хозяин: Радостно мне, что собрались 
мы все вместе!

Атаман:Атаман: А на то причина есть.
Хозяин:Хозяин: Какая ж?
(Выходит мальчик.)
Ребенок:Ребенок: Уважаемый Атаман! Просим 

вас посвятить наших мальчиков и девочек 
в казачата. Мы тоже хотим стать защитни-
ками нашей России.

Атаман:Атаман: Достойная смена подрастает! 
Мы рады принять вас в наши ряды. Негоже 
таким хлопцам да девчатам в босяках  
ходить. Пора их в казаки приписать. Только 
хотел вас спросить, знаете ли вы, ребята, 
кто такие казаки?

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА-ПОСВЯЩЕНИЯ СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА-ПОСВЯЩЕНИЯ   
«ТЕПЕРЬ МЫ КАЗАЧАТА!»«ТЕПЕРЬ МЫ КАЗАЧАТА!»

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т
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Ребенок:Ребенок:
Казаки! Ваше имя служилое 
Никому не втоптать в грязь!
Господь Бог да Отчизна милая – 
Вот кто ваша верховная власть!
Кто черпает для жизни силы… 
В водах нашей реки.

Атаман:Атаман: 
Кто до смерти служит России?

ДетиДети (хором): 
Это славные казаки!

Хозяин:Хозяин: Атаман, ты расскажи ребятам, 
как появились казаки, какие праздники 
они отмечали.

Атаман:Атаман: С давних времен в горах Кав-
каза селились люди, которых позже стали 
называть казаками. Стремление к вольной 
жизни заставило их бежать на окраины 
страны. Там они становились свободными 
людьми. Казачество всегда было опорой 
для государства Российского.

(Проводится сопровождаемый коммен
тариями показ слайдов – семейных «древ» 
и гербов.)

Атаман:Атаман: Так, где же хлопцы и девчата, 
что казачатами стать хотят? А ну, хозяюшка, 
зови их сюда! 

(Хозяйка приглашает всех детей в 
центр зала.) 

Атаман:Атаман: Гляньте, гости дорогие, какие 
хлопцы да девчата! Я так думаю, что нам 

устроить смотрины нужно, чтоб узнать:  
годятся ли они в казаки? Наши деды  
и прадеды завсегда могли народ пове-
селить песнями да шутками, плясками  
да при баутками. А вы готовы гостей пове-
селить?

Ребенок:Ребенок: Мы всегда готовы веселье 
справлять, дай только знак, господин Ата-
ман!

Атаман:Атаман: Воля ваша!
(Дети исполняют танец «Казачок».)
Атаман: Атаман: Молодцы, детвора! Согрели 

душу мне своим танцем. Прошу всех 
встать.

(Проводится обряд посвящения в каза
чата, казакикадеты помогают.)

Атаман: Атаман: Чтоб казачьему роду не было 
переводу. Присягаем на верность Отчизне 
и народу!

Дети Дети (хором): Присягаем!
Атаман: Атаман: Присягаем быть честными и 

смелыми!
ДетиДети (хором): Присягаем!
Атаман:Атаман: Присягаем защищать справед-

ливость!
ДетиДети (хором): Присягаем!
Атаман: Атаман: Присягаем не нарушать клятву!
ДетиДети (хором): Присягаем!
Атаман: Атаман: Слава нашей России!
ДетиДети (хором): Слава! Слава! Слава!

(Исполняется песнягимн «Мы – весе
лые ребята, мы – ребята казачата»,  
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авт. Н. Тананко. Детей благословляют  
и поздравляют представители местного 
священства.)

Хозяйка:Хозяйка: Без углов курень не стро- 
ится, без половицы речь не молвится.  
А вы, ребята, какие пословицы казачьи 
знаете? 

Ребенок:Ребенок: Где казак, там и слава. Не хва-
лись в поход собираючись, а хвались из 
похода едучи. Шашка остра, а дух казака 
сильнее.

Атаман:Атаман: Молодец, точнее не скажешь!
(Проводится игра «Кто быстрее возь

мет шашку».)
Ребенок: Ребенок: С доброй песней и путь короче, 

и жизнь слаще!
(Дети исполняют песню «Что нам 

осень принесет» – сл. Л. Некрасова, муз. 
З. Левиной.)

Ребенок:Ребенок: Казак без коня – сирота.
Атаман: Атаман: И это точно!
(Проводится игра «Напои коня».)
Хозяин:Хозяин: Мы и пели и плясали, а вот  

в казачью игру «Василий» не играли.
(Проводится игра «У Василияказа

чика».)
Хозяйка:Хозяйка: А ну, детвора, все сюда!  

У казаков веселья не бывает без казачьей 
частушки!
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(Дети исполняют частушки.)
Атаман: Атаман: Люди добрые! Как посмотрел 

я на казачат… любо они поют и танцуют, 
много о казаках уже знают, радостно мне 
на душе стало!

Ребенок:Ребенок:  
Сердце гордо и радостно бьется. 
Как награда нам звание это!
А она только лучшим дается.
Все мы – казачата!

Будто крылья растут за спиною. 
И, в красивую форму одеты,
Мы, конечно, недаром с тобою.
Все мы – казачата!

В этом наше единство и сила. 
За тебя мы, Отчизна, в ответе,
Наша светлая гордость – Россия!
Все мы – казачата!

Атаман:Атаман: Я надеюсь, что сегодняшний 
праздник станет доброй ежегодной тра-
дицией посвящения юных ребят в каза-
чата!

(Хозяин и Хозяйка приглашают всех 
гостей к столу. Звучит «Колокольный 
звон», авт. Н. Тананко.)



А.Н. Каширская*

ЖДЕМ МАЛЫША, ИЛИ ЖДЕМ МАЛЫША, ИЛИ   
МАМА МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕ ЛЮБИТМАМА МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕ ЛЮБИТ
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* Каширская Анна Николаевна – педагог-психолог начальной школы ГБОУ СОШ № 1998 
«Лукоморье», г. Москва.

Глазами ребенка

Это очередная история про девочку Алису, 
про то, что она думает и чувствует…

Мне кажется, мама меня больше не 
любит. Сами подумайте, больше не берет 
на руки, просит не обнимать, а когда  
я залезаю к ней на колени, бесконечно 
твердит об аккуратности. А я очень акку-
ратна: падать с ее колен совсем не  
хочется, и вообще… падать…

Мама стала очень медлительной, почти 
не помогает мне одеваться. Я конечно, 
взрослая и все могу сама, но… что я  
натворила? За котом слежу (последнее 
время он не бьет посуду), за папой в ван-
ной слежу (он продолжает разливать 
воду, а я регулярно грожу ему пальцем), 
ем кашу «за маму», «за папу» и «за всех» 
моих родственников (кто бы мог поду-
мать что их так много!). Странно, но папа 
во всем поддерживает маму: приносит 
ей воду, бутерброды (а мне почему-то  
в зале есть не позволяют?), разрешает 
управлять телевизором. 

Когда мама в очередной раз на мои 
объятия попросила быть аккуратнее и 
отодвинула меня, я заплакала. Открываю 
глаза на полу разбитая тарелка супа 
(жалко, он так вкусно пах!). Ну и отпра-
вили меня в угол… За что, не понимаю?!

– Пора рассказать. – И что ты ей ска-
жешь?

Вот обрывки фраз из соседней ком-
наты… Я не подслушивала, просто у 
меня упала резинка, прямо около двери. 
Ну и что, что пролетела всю комнату?  
Я же говорила – у нас дома живет бара-
башка: то тарелки бьет, то резинки  
кидает.

Вошел папа с серьезным видом.  
Посадил меня на диван. 

– Понимаешь… мама… – я его взяла 
и ударила («Что мама? Ну да, мама – ей 
все можно, а мне…») – У мамы для тебя 
есть сюрприз. Но… он в животике.

Сюрприз в животике, серьезно? И кто 
из нас сказочник? От такой неожидан-
ной новости драться перехотелось.  
Что еще скажет сказочник-папа?

– Там растет маленький братик или 
сестренка, его… в смысле их… нужно 
беречь.

Ну да, а за окном драконы летают!  
Ха-ха-ха! Как это кто-то может поме-
ститься у мамы в животике, не пони-
маю?

– Вот. Поэтому, маму сейчас нужно 
аккуратно обнимать, чтобы не задеть  
малыша. А когда он родится и немного 
подрастет, вы сможете вместе играть. 
Понимаешь, Алиса?

Какой братик, откуда? Будем вместе 
играть? Ни за что не поверю! А почему 
он тогда меня ударил, когда мы сели вме-
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сте и папа положил мою руку на мамин 
живот? Ну-ка, посмотрим, неужели все  
животы дерутся? Странно, мамин – дерется, 
а папин – нет.

Важно!
Уважаемые родители, не затягивайте с рас-

сказом о будущем ребенке. 
Не бойтесь этого вопроса. Не бойтесь  

вопроса «откуда берутся дети?». 
Вам нужно рассказать ту часть, где все для 

ребенка понятно. И пусть то, что остается за 
закрытой дверью, пока останется там. Напри-
мер: когда мама и папа любят друг друга, у них 
могут появиться дети. 

Когда процесс объяснения затягивается: 
ребенок чувствует изменение отношения и ищет 
причину. И найдет он ее совсем не там, где она 
есть. Как последствия возможны слезы, злость, 
истерики… 

Интересно, кто будет – братик или  
сестренка? Буду собирать игрушки для 
братика, а потом для сестренки… Не знаю, 
кого хочу больше. Ой, чего это мама кри-
чит?! Надо посмотреть…

Вроде ничего не случилось, а она кри-
чит, странно. А сестренка, видимо, лучше: 
помогла бы найти барабашку – опять он 
все в комнате разбросал! Как теперь понять, 
все ли я для нее собрала? Хорошо папа 
пришел, мы вместе все убрали… на место 
убрали, мы молодцы! 

А на следующий день в детском саду  
я долго и упорно рассказывала Варваре 
Петровне, что скоро у меня будет братик 
или сестренка. По ее словам я много-много 
ей рассказала – «аж сто тыщ миллионов 
раз»! Артем после сна почему-то не очень 
хотел со мной играть, странно. Ведь сна-
чала он так хорошо помогал выбирать,  
кто лучше – братик или сестренка. Почему 
он больше не хочет мне помогать? Из-за 
него я так и не решила, кого мне больше 
хочется…

Теперь в магазине стало сложнее дого-
вариваться с мамой. Она никак не хочет 
покупать мне игрушки… Ну и что, что три 
штуки?! Что за странный вопрос: «Зачем 
тебе столько?» Ясно же, что это не для 
меня! Ну… в смысле… Одна – мне, одна – 
братику и одна – сестренке. На случай, 
если я передумаю.

Важно!
Иногда ребенок может сказать куда меньше, 

чем хочет. 
Поэтому очень важно подобрать вопрос 

так, чтобы ответ был более содержательным. 
Пусть возраст почемучек работает в обе 

стороны.

– Положи на место лишнее.
А вот и не положу! Нет там ничего лиш-

него… И все снова.
В итоге, конечно, я отстояла три игрушки, 

но чего мне это стоило. Уже дома я честно 
положила на полку две игрушки, а одну 
открыла сразу. Но барабашка меня опе-
редил: я одним глазком взглянула и обна-
ружила… упаковка-то уже надорвана!  
А порванные подарки дарить нехорошо, – 
пришлось открыть.

Больше я маму так сильно не обнимала 
и теперь стала главной маминой помощни-
цей: сама одеваюсь, доедаю суп одна… 
без помощи родственников. Только сегодня 
мама совсем не хотела со мной играть, она 
смотрела в свой планшет и рассматривала 
картинки. Пришлось играть с котом, а кот 
такой проказник, разбил рамку для фото-
графий и уронил почти все, что было  
на столе.

Как всегда я отдувалась за него в углу. 
Но потом с работы пришел папа и сказал, 
что мама занята важным и серьезным  
делом (впрочем, я это знала и без его, она 
мне это уже сказала): она выбирает кро-
вать для будущего братика или сестрички. 
Ка-ак, без меня?! Нет, не выйдет!
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Сначала я отсмотрела все картинки  

с кроватками, столиками, шкафчиками  
и комодами, а потом мы вместе посмот-
рели соски, бутылочки, погремушки, рас-
пашонки. 

Важно!
Иногда мы говорим детям, что заняты важ-

ным делом, и забываем о том, что это «наше» 
дело может стать «общим». В этом случае дети 
перестанут обижаться на невнимание, не будут 
проказничать и закатывать истерики, а примут 
в нем самое активное участие. 

Очень важно включить ребенка в процесс 
приготовления к появлению нового члена семьи. 
Так ребенок будет лучше понимать, почему 
мама должна «покормить» сестренку или бра-
тишку, а не собирать ЛЕГО. 

И еще – избегайте сложных объяснений 
ваших поступков. Чаще всего, маленькие дети 
просто не понимают, что им говорят, и улавли-
вают только часть информации: если предло-
жение слишком сложное и многосоставное, 
конец фразы они просто не слушают…

Однажды я проснулась, а мамы нет. 
Папа сказал, что мама поехала к врачам, 
которые помогут братику появиться на свет. 
К тому моменту мы уже побывали в каби-
нете «реенолога», который посмотрел в 
маму и показал нам, что у нее в животике.

А когда мама была в больнице, мы гово-
рили с ней по телефону и даже видели  
ее в окне… и братика тоже, но в здание 
нас не пустили. Встречали мы маму всей 
семьей! А вообще странно: почему, когда 
ешь суп «за родственников», их куда боль-
ше, чем пришедших?!

Леша – так мама с папой назвали бра-
тика (я настаивала на Артеме, но меня не 
послушали). Так вот Леша – на редкость 
скучное создание. Он часто отвлекает маму: 
то плачет, то его надо мыть, то кормить, то 
пеленать, то одевать, то качать… Наверно, 
папа по-своему прав – Леше нужно под-
расти. Чтобы это случилось быстрее, маму 
лучше не отвлекать. Одно хорошо, вот  
вырастет и будет крутить юлу даже лучше 
Артема...

ЮМОР В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХЮМОР В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ

Мы попросили участников нашей интерактивной группы в социальной 
сети Facebook поделиться смешными ситуациями, в которые они попа - 
дали вместе со своими детьми и воспитанниками. Подборку таких случаев 
печатаем ниже. Надеемся, это станет хорошей традицией журнала  
и интерактивного общения в нашими читателями.

*    *    *
Рассказываю внучке: «Когда папе было 

6 лет, он пошел в школу, где я работала. 
Но он ходил медленно, а я всегда спешила, 
поэтому на полпути я его бро сала и убегала. 

Она (потрясенно): «Как – бросала? 
Прямо на дорогу?»

*    *    *
Собираюсь уходить. 
– А где мой рюкзак, вроде, был в  

углу?
Варя (3,5 года): «Да? Ты его в угол ста-

вишь? Не слушается?»
Людмила Кожурина
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*    *    *

Собирались на автобусную экскурсию. 
Передумали и решили отправиться совсем 
на другую – пешую экскурсию. 

Дочка (4 года): «А пешая экскурсия – 
это за автобусом, да?»

*    *    *
– Мама, а что сейчас на небе? 
– Подумай, моя хорошая!
– Знаю, знаю: «ВЫКАТ!» 

Светлана Кагарманова 

*    *    *
На рынке подошли к козе (та задумчиво 

что-то жевала), 3-летняя Катюша на ходу 
спрашивает: «Это коза, да?» Я слукавила: 
«Не знаю». Дочь присела перед козой  
на корточки, на полном серьезе заглянула 
ей в глаза и строго спросила: «Ты коза?». 

Коза так же задумчиво, не прерывая 
жевания, мотнула головой (может мух отго-
няла?) Но Катя, совершенно удовлетво-
ренная, распрямилась и сообщила мне: 
«Она сказала, что она – коза».

*    *    *
Дочь надевает на папу фартук, тот  

занят и отнекивается. Катя: «Пап, да ты  
не бойся, он не кусается. Только немножко 
повисит на тебе и все».

*    *    *
Я заставляю надеть на ножки тапки, на 

что Катя задумчиво сообщает: «Ты непра-
вильно говоришь. Это тОпки. Я же в них 
топаю».

*    *    *
– Катюша, на улице холодно, надо  

тепло одеваться.
– Зачем? Вот собачка раздетая, ей же 

не холодно. 
– У собачки шубка теплая.
– А пуговицы где?

*    *    *
Никите 4 года, он мечтает: «Мам, когда 

я вырасту, я на тебе поженюсь». 
– Куда же мы папу денем? – спраши-

ваю я.
– Мы его с Катей поженим, – это он 

про сестру.
И через минуту забеспокоился о буду-

щем бабушки: «А с кем же мы бабушку  
поженим?»

*    *    *
Щекочу Никиту, он закатывается. Вдруг 

останавливается и очень серьезно гово-
рит: «Ты меня так сильно не щекочи, а то  
у меня звук пропадает».

*    *    *
Сделала Никите замечание. Он оби-

делся, насупился и выдал: «Я с тобой не 
играю». Потом посопел и добавил: «Я тебя 
только люблю. А играть не буду».

*    *    *
– Завтра в садик не пойдем. У садика 

выходной. 
– Выходной? А куда он завтра выхо-

дит?

*    *    *
Никита: «Папа, представь, мы с тобой 

двойняшки! Ты черный и я черный! Ты в шта-
нах и я в штанах!»

*    *    *
Сестра идет в 1-й класс. Купили ей 

форму (начало 90-х – еще носили форму), 
портфель, вечером примеряем и восхи-
щаемся, какая она у нас стала большая!  
Никита (3,5 года) сначала восхищался, а 
потом задумался: «Когда я стану девоч- 
кой, ты тоже купишь мне “парфель” и 
“фомлу”»... 

Вот до чего захотелось в школу, что  
согласился стать девочкой.
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*    *    *

Мама: Птица что делает? 
Никита: Летает. 
– Лошадь что делает?
– Бегает. 
– Змея что делает?
– Ползает? 
– Человек что делает? 
– …Дерется. 
Ну, каждый судит по себе.

*    *    *
Прыгают по очереди с сестрицей с пе-

нечка. Катя радостная вопит: «Смотри, как 
у меня платье подлетает красиво!» Никита 
насупился, ему обидно, у него ничего не 
подлетает и похвастаться нечем. Несколько 
раз прыгнул и наконец тоже радостно  
кричит: «Ура! Смотри как у меня шнурки  
от кроссовок красиво подлетают!»

Елена Фисенко 

*    *    *
Детская логика (3 года): «Я обещала 

маме, что она обязательно почитает мне 
книжку».

*    *    *
В младшей группе дети часто различают 

воспитателей по одежде: «А Юлия Сер-
гевна – это которая нас воспитует в шта-
нах и кофте?»

*    *    *
Женское кокетство (4,5 года). Папа  

с дочкой идут из садика.
– Папа, а пойдем в ресторан.
– Нет, дорогая, каждый день в ресто-

раны не ходят, нужен повод, событие.
– А-а-а… Ну вот я сейчас в таком кра-

сивом платье!

*    *    *
– Папа, а сделай мне, пожалуйста,  

домик, море и братика!

*    *    *
– Ох, не буду я доедать эти овощи.  

Вот будет у меня братик, он и доест!

*    *    *
У Стаси растут зубы, время от времени 

болят. Если у нее вредное настроение или 
капризничает, мама, конечно, осведомля-
ется: как, мол, там, во рту, не они ли вино-
ваты в плохом настроении. Однажды полу-
чила загадочный ответ.

– Стась, как твои зубки?
– …
– Стася, у тебя что в ротике?
– У меня там огород!

*    *    *
Готовимся ужинать, но Стася уже наелась 

сушек и есть, конечно, не хочет.
– Нет, я не хочу картошку!
– Почему?
– Ну, я же немного вьетнамская, а во 

Вьетнаме картошку не любят! (Папа ей рас
сказывал, что там картошка не растет 
и все едят рис.)

*    *    *
5-летняя дочь балуется за едой. Это при-

водит к разбитой посуде. Нарушитель полу-
чает задание придумать себе наказание. 
Стася делает попытку извиниться, но полу-
чает аргумент мамы: 

– Стася, я тебя не ругаю, а объясняю, 
почему это плохо. 

– Ты очень ругательно объясняешь.
– Я просто расстроена и говорю без 

улыбки.
– Ну, я так не привыкла… И мам, я тут 

думала насчет наказания, но мне пока  
ничего не подходит…

*    *    *
– Мама, а зачем мне мыть голову?  

У нас что, завтра в садике совещание?
Татьяна Леван 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОДАРОК ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОДАРОК ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО   

ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЕТСКИХ АВТОРОВ*ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЕТСКИХ АВТОРОВ*

* Публикацию, составленную из материалов литературного конкурса «Семья» Международ-
ного творческого объединения детских авторов (МТО ДА), подготовили Наталья Иванова (коор-
динатор издательской группы) и Татьяна Шипошина (главный литературный редактор). 

МАМЫ

Счастье
Хорошо на белом свете – 
Оттого и солнце светит!
Ветер хлопает в ладоши,
Оттого и день хороший!
Я бегу навстречу маме – 
Вот какое счастье с нами!
(Нина Пикулева, г. Челябинск)

Мама отдохнет
Если я играть устану,
Я сложу свои игрушки.
И капризничать не стану,
Просто лягу на подушку.
И закрою тихо глазки,
Песню мне сверчок споет.
Мишка мне расскажет сказку,
Ну а мама – отдохнет!
(Леонид Брайловский,  
г. Ришон ле Цион (Израиль))

Мамина обнимавка
Я споткнулся на лугу.
Ой, упал на травку!
Быстро к мамочке бегу –
Делать обнимавку.

Строго смотрит на меня
Пес по кличке Гавка, –
Я спешу, как от огня,
К маме в обнимавку.

В детсаду я до шести,
Мама – на работе.
Обнимавку не найти
В садике у тети.

Оставляю все дела,
Маму жду под лавкой.
Вот она! Уже пришла!
Вместе с обнимавкой!

Обнимавка – мягкий дом,
Норка для ребяток.
Окружит она теплом
С носиков до пяток.
 
В дождь, грозу и холода
Каждая малявка
Будет прятаться всегда
К маме в обнимавку. 
(Наталья Иванова,  
г. Москва)

Мамина молитва  
(Богородица)

Я болел. Так сердце билось!
Жар и сыпь. Метался я…
Богородице молилась
Рядом мамочка моя:

Я заснул, как будто тело
Скрыл светящийся покров…
А проснулся – первым делом
Понял я, что я – здоров! 
(Татьяна Шипошина,  
г. Москва)

ПАПЫ
 

Рядом с папой
Иду я по улице 
С папою рядом,
И нас провожают 
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Прохожие взглядом.
На папу и сына  
С улыбкой глядят.
– Как парни похожи! – 
Друг другу твердят.

И я улыбаюсь  
Приветливо тоже.
Как радостно быть мне 
На папу похожим!

Ладошка в руке – 
Мы шагаем неспешно.
Мой папа со мною! 
Он счастлив, конечно.
И этого счастья  
Понятна причина:
Ведь папа похож 
На любимого сына!
(Марина Мишакова,  
г. Минск  
(Беларусь))

Войнушка
Мы в войну играли с папой,
Шли бои за коридор.
В папу я из автомата
Метко выстрелил в упор.

Вдруг с разбегу папа на пол
Повалился и молчит.
Я бегу скорей на папу
И кричу: «Убит! Убит!»

Только страшно мне немножко: 
Ну скорее, папа, встань!
Мы ж воюем понарошку!
Притворяться перестань!

Ожил папа-притворюшка,
Я обнять его лечу.
И уже играть в войнушку
Почему-то не хочу.
(Рустам Карапетьян,  
г. Красноярск)

Я стану военным
Я стану военным, 
Когда подрасту.
Я буду стрелять 
И стоять на посту!
В разведку пойду 
С боевым автоматом,
Я стану танкистом, 
А может, комбатом,

Я буду солдатам – 
Как друг и отец!
И мама мне скажет: 
«Какой молодец!»
(Татьяна Шипошина,  
г. Москва)

Папина шея
Люблю я папу своего
И от души жалею.
Он говорит, что у него
Семья сидит на шее.

На эту шею я гляжу –
В ней сантиметров десять.
И я ума не приложу,
Как там семью развесить.

И как нам всем туда залезть?
Не представляю прямо.
Нас – две сестры и братьев шесть,
Еще Барбос и мама.

Вот если б папа был жираф,
Тогда другое дело.
И, шею папину обняв,
Семья бы там сидела.

Есть у меня одна мечта –
Вот стать бы взрослым дядей!
И пусть мой папочка тогда
Ко мне на шею сядет!
(Наталья Иванова,  
г. Москва)
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Отцовское

Я Ну-и-Нуша старший,
И главный Как-же-Так,
Я полностью – «папаша»,
(А сокращенно – пап).

Я строгий и ворчливый,
Из множества людей
Я иногда счастливый
До честного «ей-ей!»
(Михаил Стародуб,  
г. Москва)

Стану я, как папа, ростом
Стану я, как папа, ростом,
Буду рослый я такой,
И до неба очень просто
Я смогу достать рукой.

Из огня спасу ребенка,
Всех бандитов накажу...
А еще себе котенка
Завести я разрешу.
(Рустам Карапетьян,  
г. Красноярск)

БАБУШКИ

Мы с бабушкою в храм  
приходим утром...

Мы с бабушкою в храм 
Приходим утром.
Здесь нас всегда  
Услышат небеса!
В молчании  
Таинственном и мудром
C любовью нас встречают образа,
А в центре, посреди иконостаса,
Сияют светом Царские Врата!
И прямо над Вратами –  
Лики Спаса!
Какая неземная красота…
(Татьяна Варламова,  
г. Москва)

Бабушка, я тебя люблю
Подарю я солнышко
Бабушке своей,
Чтоб в глазах грустиночек
Не было у ней.

Засветилась радостью
Этим ясным днем
Каждая морщиночка
На лице родном.

Я цветочек аленький
Также подарю
И скажу ей «Бабушка,
Я тебя люблю!»
(Александр Мецгер,  
станица Кисляковская 
(Краснодарский край))

ДЕДУШКИ

Дедушкина колыбельная
«Что-то сон к нам не идет, –
Внуку дедушка поет. 
За окном темно уже,
Спит машина в гараже,

Насверлилась, и теперь
Улеглась в коробку дрель.
Ей усталый гайковерт
Колыбельную поет.

Гвозди спят и молоток,
Плоскогубцы, долото.
Лег столярный инструмент – 
И уснул в один момент.

Завтра встанем вместе с ним – 
И скворечник смастерим.
Задремал велосипед…»
И уснул… не внук, а дед.
(Константин Вуколов,  
г. Стерлитамак)
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Человек неприметный

По улицам города, 
Мимо витрин,
Идет неприметный 
Ничем гражданин.

В руках у него 
Два тяжелых пакета.
Лежат в них: картошка, 
Морковка, газета,
Подарок для дочки, 
Игрушка для внучки,
А к чаю – конфеты 
И вкусные штучки.

А кроме тяжелых 
И полных пакетов,
Несет он соседям 
Десятки приветов.
Жене он несет 
Поцелуи и ласки,
А кошке кусочек 
Копченой колбаски.

Живет на Садовой, 
А может, Монетной,
Идущий домой 
Человек неприметный.
(Игорь Калиш,  
г. НьюЙорк (США))

БРАТИКИ-СЕСТРИЧКИ  
И ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ

Мы вчера в роддом ходили
Мы вчера в роддом ходили
Мне сестренку покупать…
С папой твердо так решили:
Будем рыженькую брать!

Очень счастлив я, не скрою:
Был один еще вчера,
А сегодня – мы с сестрою!
Двое нас теперь, ура!
(Наталья Капустюк,  
г. ЮжноСахалинск) 

Человечек
От слияния сердечек
И волшебных нежных слов,
Получился человечек.
Человечек, будь здоров!

Три кило, полметра ростом,
Голос пробуя, кричит.
У него все в жизни просто –
Мама, папа, аппетит.

Тук, тук, тук – стучит сердечко,
Изучают все глаза.
Мир открыт для человечка
Вот уж целых два часа.
(Игорь Калиш,  
г. НьюЙорк (США))

Самый вкусный обед 
Со мной происходит 
Какое-то чудо:
Готова я съесть 
Нелюбимое блюдо,
И кажется просто 
Вкуснейшим на свете
Оно мне в минуты 
Волшебные эти,
Когда мы все вместе 
Сидим за обедом:
И папа, и мама, 
И бабушка с дедом. 
(Марина ЛамбертцСимонова, 
г. Пфорцхайм (Германия))
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Е.В. Парфенова, 
Н.Л. Пескова,  
О.В. Богуцкая*

* Парфенова Екатерина Валерьевна – педагог-логопед; Пескова Наталья Леонидовна,  
Богуцкая Олеся Владимировна – воспитатели старшей группы № 12 структурного подразделения 
(ДОУ № 1487) ГБОУ СОШ № 236, г. Москва.

КОНСПЕКТ ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ «ЧТО НАМ ОСЕНЬ ПРИНЕСЛА?» КОНСПЕКТ ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ «ЧТО НАМ ОСЕНЬ ПРИНЕСЛА?» 
Задачи:Задачи:
развивающие:   �� учить быстро ориен-
тироваться в пространстве; развивать 
память, внимание, логическое мышле-
ние, музыкальный слух и творческие 
способности, умение слушать и отве-
чать на вопросы;
образовательные:  ��  закреплять знание 
примет осени и названия осенних меся-
цев; знакомить детей с творчеством  
художника И. Левитана; обогащать речь 
детей относительными прилагатель-
ными и прилагательными, обозначаю-
щими качества предметов; закреплять 
знания детей о значимости овощей, 
фруктов для людей, названия овощей, 
фруктов, листьев; формировать умение 
работать восковыми мелками;
воспитательные:   �� формировать инте-
рес к художественной литературе, уме-
ние работать в коллективе.
Материалы и источники информаМатериалы и источники информа--

ции:ции: рассказ Э. Шима «Кто как одет»;  
аудиозаписи песен «Овощи» Ю. Тувима, 
хоровода «Осень спросим» Е. Благининой; 
нарисованные на листах формата А3 кар-
тины с изображением леса, сада и ого-

рода; разноцветные кленовые листья  
(из искусственной кожи); костюм Осени  
и Хозяйки; шапочки овощей.

Оборудование:Оборудование: интерактивная доска, 
презентация; накрытая салфеткой кор-
зинка с овощами (репка, картошка, лук, 
капуста, свекла, морковь); баночки с очи-
щенными нарезанными овощами и фрук-
тами (для игры «Узнай на вкус»); стол,  
кастрюля, нож; магнитофон, мяч; столы, 
стулья, подносы с изображениями овощей 
и фруктов, восковые мелки, клей, кисточки, 
клеенки, мяч, салфетки (для продуктивной 
деятельности); дидактическая игра «Найди 
пару» (парные картинки с изображением 
овощей, фруктов и листьев);

Персонажи:Персонажи: Осень (логопед), Хозяйка 
(мама одного из детей).

Ход непосредственной 
образовательной деятельности

1. Вводная часть1. Вводная часть
(Дети входят в зал, украшенный осен

ними листьями. Воспитатель предлагает 
детям встать врассыпную. На экране  
демонстрируется слайд с изображением 
осени.)
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Воспитатель:Воспитатель:

Скучная картина
Тучи без конца.
Дождик так и льется,
Лужи у крыльца.

Логопед:Логопед:
Чахлая рябина
Мокнет под окном.
Смотрит деревушка
Сереньким пятном.

Воспитатель: Воспитатель: 
Что ты рано в гости,
Осень, к нам пришла?
Еще просит сердце
Света и тепла.

Ребята, о каком времени года говорится 
в стихотворении А. Плещеева? Какие при-
знаки этого времени года вы можете  
назвать? (На экране демонстрируется 
слайд – ранняя, золотая и поздняя осень. 
Дети отмечают время года – осень и  
называют основные признаки данного 
времени: солнце слабо греет, становится 
все холоднее; часто моросит холодный 
дождь; на дорогах лужи, грязь, слякоть; 
на деревьях желтеют, краснеют, опа
дают листья; дует холодный ветер; люди 
собирают урожай; перелетные птицы 
улетают в теплые края…) Ребята, вы 
правильно назвали и время года, и его  
отличительные черты. Сейчас, пожалуйста, 
садитесь на стульчики.

(Дети садятся на стульчики, стоящие 
полукругом.)

2. Беседа по картине И. Левитана 2. Беседа по картине И. Левитана   
«Золотая осень»«Золотая осень»
(Демонстрируется слайд – картина  

И. Левитана «Золотая осень».)
Воспитатель:Воспитатель: Ребята, обратите внима-

ние на экран. Что вы видите? (Осень.) 
Правильно, эту картину написал великий 
русский художник Левитан, и называется 

она «Золотая осень». Как вы думаете,  
почему Левитан так назвал свою картину? 
(Ответы детей.) Художник использовал 
в своей работе много желтой краски, 
остальные краски приглушенные и не-
яркие, а еще что? (Дополнения со стороны 
детей.) Молодцы, ребята, вы правильно 
все сказали. В солнечную погоду листья, 
на которых находятся маленькие капельки 
воды, кажутся золотыми, они ярко блестят 
на солнце. Это очень красивая часть осени.

(Воспитатель предлагает детям рас
сказать стихотворение об осени.)

1-й ребенок:  1-й ребенок:  
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

2-й ребенок:  2-й ребенок:  
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки елочки темнеют, 
А между кленами синеют,
То там, то здесь, в листве сквозной,
Просветы в небо, что оконца.

3-й ребенок: 3-й ребенок: 
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.

Воспитатель:Воспитатель: Спасибо, ребята, вы про-
читали нам замечательное стихотворение 
Ивана Бунина «Листопад».

3. Хоровод «Осень спросим», игры 3. Хоровод «Осень спросим», игры 
«Найди свой круг», «Скажи, какой»«Найди свой круг», «Скажи, какой»
(Показывается слайд, на котором изо

бражены осенние листья.)
Воспитатель: Воспитатель: Ребята, а к нам кто-то при-

шел в гости. Я пойду и посмотрю, хорошо? 
(Воспитатель подходит к дверям  

и видит Осень, удивляется и приглашает 
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ее в зал. Осень входит в зал, в руках у нее 
букет из осенних листочков.)

Осень:Осень:
Здравствуйте, ребята,
Я пришла к вам не одна, 
Листики с собой взяла
Красный, желтый и зеленый.
Дружно в руки их возьмем, 
Хоровод мы заведем.

(Дети встают в круг, поют песню 
«Осень спросим» – сл. Е. Благининой.

После песни Осень предлагает детям 
взять разноцветные листочки и поиграть 
в игру «Найди свой круг», смысл кото 
рой в том, чтобы подобрать листочки  
по цвету.

По окончании игры дети садятся  
на стульчики, листочки убирают под 
стульчики.)

Воспитатель: Воспитатель: Осень, ребята хотят зага-
дать тебе загадку. Можно?

Осень:Осень: Конечно, ребята, я и сама люблю 
загадывать и отгадывать загадки.

1-й ребенок: 1-й ребенок: 
Мы сами сажали весной огород,
Мы сами сажали, пололи и вот…

2-й ребенок: 2-й ребенок: 
Расселся, разлегся 
В большущей корзине
И красный, и желтый, 
И черный, и синий,

Оба ребенка:Оба ребенка:
Здоровый такой
Разноцветный народ.

Осень:Осень: Спасибо, ребята, вы загадали 
мне сложную загадку, но я постараюсь ее 
отгадать (на экране появляется слайд – 
корзина с овощами). Конечно это овощи. 
Я правильно отгадала вашу загадку?

Воспитатель:Воспитатель: Осень, а ребята не только 
умеют загадывать загадки, они могут  
назвать все овощи, которые уместились  
в корзине. Правда, ребята? (Дети назы
вают овощи.)

Осень:Осень: Ребята, а где растут овощи?  
(В огороде на грядке.) А как вы думаете, 
что можно приготовить из овощей? (Суп, 
салат, сок.) Суп из гороха как назовем? 
(Гороховый.) Пюре из картофеля? (Карто
фельное.) Салат из свеклы? (Свекольный.)

(Осень проводит игру с мячом «Скажи, 
какой?».)

4. Знакомство с рассказом Э. Шима 4. Знакомство с рассказом Э. Шима 
«Кто как одет»«Кто как одет»
(Воспитатель читает детям рассказ 

Э. Шима «Кто как одет».)

Дни стали ненастные, по ночам холодно.  
И на колхозном огороде начали овощи убирать, 
чтобы не погибли, не замерзли.

Сначала убрали огурцы-голыши.
Потом лук – в бумажных рубашках.
Потом бобы – в шерстяных чулочках.
Убрали репу, брюкву, редьку, морковку, 

свеклу, горох, турнепс и разную петрушку.
Одна капуста осталась. Ее позже всех уби-

рают. Я не знал почему, а потом догадался.  
У нее, у капусты, семьдесят семь одежек и все 
без застежек. Она холода не боится! 

Воспитатель: Воспитатель: Про какие овощи гово-
рится в рассказе? Как вы понимаете выра-
жения «Огурцы-голыши», «лук в бумажных 
рубашках», «бобы в шерстяных чулочках»? 
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Почему капусту убирают позже всех?  
(Ответы детей.) Осень, ребята немного 
устали и приглашают тебя на физминутку.

(Дети, Осень и воспитатели встают 
врассыпную.)

5. Физкультминутка5. Физкультминутка
(Демонстрируется слайд, на котором 

изображена яблоня с яблоками.)

Воспитатель:Воспитатель: 
На ветвях шары висят,   
(Дети поднимают руки вверх, 
делают «фонарики».)
Спелых яблок полон сад.   
(«Пружинки» с поворотом 
туловища вправо, влево.)
Варит бабушка варенье,   
(Выполняют круговые движения, 
как бы помешивая варенье  
в тазу.)
Будет просто объеденье!   
(Гладят животы.)
Мы с сестренкой ложки взяли  
(Ходят на месте, не отрывая 
носков от пола.)
И к бабуле прибежали:
Будем есть варенье    
С чаем и печеньем.
(Ритмично хлопают в ладоши.)

6. Отгадывание загадок, игра 6. Отгадывание загадок, игра 
«Угадай на вкус»«Угадай на вкус»
Осень:Осень: Замечательно, ребята, я с удо-

вольствием с вами отдохнула, только я  
не поняла, о чем говорилось в стихотво-
рении?

Дети:Дети: О саде, о яблоках.
Осень:Осень: А что растет в саду?
Дети: Дети: В саду растут фрукты.
Воспитатель:Воспитатель: Осень, давай ты зага-

даешь детям загадки о фруктах.
Осень:Осень: Давайте, посмотрим, смогут ли 

дети их отгадать. Слушайте внимательно 
(на экране картинка «Корзина с фрук
тами»).

Круглое, румяное,
С ветки достану я.
На тарелку положу,
Кушай, мамочка, скажу.
                        (Яблоко.)

Головою вниз
Акробат повис,
На ветке качается,
Сто дней не срывается.
                          (Груша.)

Было зеленое платье атласное.
Нет, не понравилось, 
выбрала красное,
Но надоело мне и это –
Платье надела синего цвета.
                                    (Слива.)

Осень: Осень: Молодцы, ребята, все вы знаете. 
Я хочу вам предложить интересную игру 
«Угадай на вкус». Вы закроете глаза, а я 
буду давать вам пробовать кусочек фрукта 
или овоща. Вы должны определить, что 
это такое, и описать его вкус. Готовы? 

(Осень проводит с детьми игру.)
Воспитатель: Воспитатель: Осень, ребята пригото-

вили тебе подарки, садись на стульчик  
и слушай.

7. Инсценировка стихотворения 7. Инсценировка стихотворения   
Ю. Тувима «Овощи» Ю. Тувима «Овощи» 
(Демонстрируется слайд со стилизо

ванным изображением овощей.
Дети и родители показывают инсцени

ровку стихотворения Ю. Тувима «Овощи».
После инсценировки Осень благодарит 

всех за подарок.)
8. Игра с участием родителей 8. Игра с участием родителей 
«Найди пару»«Найди пару»
(Воспитатель приглашает всех детей 

и родителей встать врассыпную и поиг
рать в игру «Найди пару». Всем участни
кам раздаются парные картинки с изо
бражением овощей, фруктов и листьев. 
Под музыку дети и родители двигаются  
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в произвольном направлении. С оконча нием 
музыки – находят свою пару.)

9. Продуктивная часть9. Продуктивная часть
(Демонстрируется слайд, на котором 

воспитатель проводит занятие с детьми.
Воспитатель предлагает детям по

дойти и сесть вокруг столов, на которых 
подносы с кисточками, клеем, салфет
ками, клеенками, заготовками овощей, 
фруктов и листьев для раскрашивания. 
Дети по желанию выбирают себе заго
товку, раскрашивают ее, приклеивают 

на картину с изображением леса, сада  
или огорода.)

10. Заключительная часть10. Заключительная часть
(Демонстрируется слайд с изображе

нием четырех времен года. Дети стоят 
врассыпную.)

Воспитатель: Воспитатель: Ребята, мы сегодня с 
вами вспоминали об овощах, фруктах, об 
Осени, которая дарит нам свои подарки.  
У каждого времени года есть свои замеча-
тельные дни, периоды. В следующий раз 
мы обязательно встретимся с другим вре-
менем года.

Очень холодные зимние месяцы
Любят морозы, ветра и метелицы. 
Дарят весенние месяцы нам
Солнце, листву, пенье птиц  
                                            по утрам.

Логопед:Логопед:
Летние месяцы – 
Солнце, жара,
Время цветов, 
Сочных фруктов пора.

Ребенок:Ребенок:
Месяцы осени ветром шумят,
Дождик приносят нам и листопад.

(Дети вместе с родителями поют  
песню «Осень наступила» – сл. и муз.  
С. Насауменко.)

На сайте журнала «Современный детский сад» представлен еще один На сайте журнала «Современный детский сад» представлен еще один   
интересный практико-ориентированный материал:интересный практико-ориентированный материал:

сценарий игрового физкультурного занятия на основе сказки «Тересценарий игрового физкультурного занятия на основе сказки «Тере--  ��
мок» с детьми из второй младшей группы в рамках Доминантного мок» с детьми из второй младшей группы в рамках Доминантного 
дня здоровья для семей воспитанников – автор дня здоровья для семей воспитанников – автор Г.А. Горина (инструк (инструк--
тор по физической культуре ГБОУ детского сада № 1791, г. Москва) – тор по физической культуре ГБОУ детского сада № 1791, г. Москва) – 
режим доступа: режим доступа: http://goo.gl/vjekpd..
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А.Н. Кученова*

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ   
НА ТЕМУ «ВЕСНА. БОЛЬШАЯ ВОДА» НА ТЕМУ «ВЕСНА. БОЛЬШАЯ ВОДА» 

* Кученова Анжелика Николаевна – воспитатель МБДОУ ЦРР – детского сада № 26 «Пету-
шок», г. Туапсе.

После холодной зимы все с нетерпе-
нием ждут прихода весны. Какое это заме-
чательное время года! И как важно пока-
зать эту красоту детям. 

У нас на Черноморском побережье 
редко выпадает снег, нет «классической» 
весны, где тают сосульки. И все же я ста-
раюсь передать детям красоту пробуждения 
природы. Использую для этого интегра-
цию образовательных областей, мульти-
медийную презентацию и замечательную 
музыку российских композиторов. Рожде-
ние такого чуда, конечно, хочется исполь-
зовать для налаживания сотрудничества  
с родителями, демонстрации результатов 
образовательной деятельности с детьми и 
повышения эмоциональной удовлетворен-
ности семьи от взаимодействия с детским 
садом. Поэтому естественно, что такие  
занятия мы проводим как открытые мерооткрытые меро--
приятия для семей воспитанниковприятия для семей воспитанников. 
Остановимся на одном из них.

Цель:Цель: учить детей видению художе-
ственного образа, единства содержания  
и языка пейзажной живописи.

Задачи:Задачи:
совершенствовать умение детей стар-  ��
шего дошкольного возраста составлять 
описательные рассказы по картине;
формировать у детей умение правильно   ��
определять, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и 
передавать его в своих высказываниях;
расширять знания детей об изобрази-  ��
тельном искусстве, развивать художе-
ственное восприятие произведения 
изобразительного искусства, эстетиче-
ские чувства, эмоции, переживания;
расширять представления дошколь-  ��
ников о весенних изменениях в при-
роде, развивать эмоциональный отклик 
на них, умение соотносить увиденное  
с опытом собственного восприятия  
весенней природы;
обогащать речь детей эмоционально   ��
окрашенной лексикой, эстетическими, 
искусствоведческими терминами.
Оборудование:Оборудование:  репродукции картин 

И.И. Левитана «Весна. Большая вода»;  
запись музыкальных произведений (А. Ви-
вальди «Весна», П.И. Чайковский «Апрель», 
С.В. Рахманинов «Весенние воды»); мульти-
медийная презентация «Весна. Большая 
вода».

Предварительная работа:Предварительная работа: Рассмот-
рение с детьми пейзажных картин И. Ле-
витана, прослушивание произведений  
П. Чайковского из цикла «Времена года», 
А. Вивальди «Времена года», разучивание 
стихов и чтение произведения о природе 
русских и советских авторов, знакомство  
с пословицами, поговорками о природе, 
народными приметами.
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Возраст детейВозраст детей:: подготовительная  

к школе группа.
МестоМесто  проведения:проведения:  музыкальный зал.
Интеграция образовательных облаИнтеграция образовательных обла--

стейстей:: «Речевое развитие», «Художе ст вен-
но-эстетическое развитие».

Ход занятияХод занятия
Воспитатель:Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы с вами совершим экскурсию  
в весенний лес. Послушайте музыку А. Ви-
вальди «Весна» из цикла «Времена года». 
Вам понравилась эта чудесная музыка? 
Как она называется? О чем она? (Ответы 
детей.) А сейчас послушайте, как писала 
о весне поэт И. Токмакова:

К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают 
Под ее ногами.

Черные проталины
На полях видны.
Видно очень теплые
Ноги у весны.

Скажите, ребята, какое настроение  
хотела донести до нас автор? (Радостное, 
веселое.) Правильно. Согласитесь, наша 
земля прекрасна во все времена года  
и каждое время прекрасно по-своему.  
Но есть в природе время, когда природа 
пробуждается от зимнего сна и вся живет 
ожиданием тепла и солнца. Как называ-
ется это время года? (Ответы детей.)  
Это время называется – весна. Какое неж-
ное и ласковое слово – весна! И нет уже 
сна. Что-то радостное, беспокойное звучит 
в этом имени. Да, весна несет всем радость 
жизни, радость творчества, деятельности! 
Это чувство охватывает всех людей, и поэты 
пишут стихи, композиторы – музыку, худож-
ники свои картины. (Воспитатель пока
зывает детям портрет И. Левитана.) 

Много лет назад в нашей стране жил 
замечательный художник Исаак Левитан.  
Он любил свой край и писал картины, на 
которых изображал родную природу, строй-
ные березки, реку, небо над ними. Его кар-
тины любят и знают все не только в России, 
но и в других странах. Сегодня мы позна-
комимся с картиной Левитана, которая  
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Знайте, это явление называется «поло-

водье». «Полая» вода значит – «большая 
вода», когда реки вскрываются, освобож-
даются ото льда и выходят из своих бере-
гов. Широко, привольно и бескрайне раз-
лилась вода. Она повсюду, прозрачная, 
светло-голубая, как и сам воздух. В воде 
стоят тонкие березки. Их белизну под-
черкивают яркая зелень и темный ствол 
старого дерева. Тени от них удлинены,  
отражаясь в чистом зеркале воды. Кажется, 
что деревья растут сразу и вверх и вниз. 
Крестьянские избы, амбары, оказавшиеся 
в воде, и те, что стоят на высоком берегу, 
сливаются в прозрачно-светлое целое 
очарованное пространство, почти раство-
ряясь в голубой дали. А есть ли в картине 
солнце? Как вы узнали? (Ответы детей.) 
Оно не нарисовано, но по теням от деревьев 
в воде и на берегу мы узнаем о нем. Солнце 
еще не яркое, но уже чувствуется его тепло. 
А что изображено на переднем плане?  
Это лодка. Она стоит у берега. Наверное,  
в ней и приплыл художник, чтобы написать 
свою картину.

Какие чувства возникают у вас, когда вы 
смотрите на эту картину? (Ответы детей.) 
Да, возникает чувство нежности, очарова-
ния от весеннего пробуждения природы, 
от ожидания тепла, расцвета природы.  
Как бы вы назвали эту картину? (Ответы 
детей.) Художник назвал ее «Весна. Боль-
шая вода». А теперь послушайте музыку, 
которую написал композитор Сергей  
Васильевич Рахманинов; он назвал свою 
пьесу «Весенние воды». Закройте глаза  
и представьте себе голубое небо, бескрай-
ние просторы воды, почувствуйте легкий 
ветерок, теплые лучи солнца, будто вы 
очутились внутри картины.

(Проводится подвижная игра с мячом 
«Закончите предложение»: воспитатель 
перекидывает детям мяч и называет 
«весенние» прилагательные, а дети назы
вают обобщение:

называется «Большая вода» из серии 
«Весна». Сейчас я покажу вам несколько 
картин художника, а вы подумайте и попро-
буйте угадать, какая из них называется 
«Весна. Большая вода»? (Демонстриру
ются слайды, дети угадывают.)

Сегодня мы будем составлять рассказ 
по этой картине. А почувствовать красоту 
картины нам поможет произведение  
П.И. Чайковского «Апрель». Рассмотрите 
картину. (Дети рассматривают картину 
под музыку П.И. Чайковского «Апрель».) 
Расскажите о ваших впечатлениях, о кар-
тине. Как вы думаете, что художник хотел 
рассказать нам про весну? Что же интерес-
ного увидел художник? А что вы увидели? 
Почему Левитан назвал картину «Большая 
вода»? (Ответы детей.) Да, художник 
увидел весенний разлив реки, затопившие 
пологие берега.

Подошла, невзначай наступила
Полых вод неоглядная сила, – 
Набежала из талых снегов.
С обогретых весною бугров. 
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ранняя, теплая, солнечная, долгождан  ��
ная – весна;
теплое, яркое, ласковое, лучистое –   ��
солнце, солнышко;
голубое, чистое, высокое, ясное –   ��
небо;
легкое, белое, пушистое – облако,    ��
облачко;
весенний, прохладный, ласкающий –   ��
ветер, ветерок;
молодая, зеленая, мягкая, шелкови  ��
стая – трава, травушка и т.п.
После игры проводится беседа по кар

тине.)
Воспитатель:Воспитатель: Вспомните, как называ-

ется эта картина, кто ее автор? (Картина 
называется «Весна. Большая вода». Напи
сал эту картину Исаак Ильич Левитан.) 

Почему картина называется «Весна. 
Большая вода»? (Картина называется 
так потому, что художник изобразил раз
лив реки, большое весеннее половодье.) 

Какими словами можно рассказать о 
воде, какая она? (Вода прозрачная, спо
койная, обильная, холодная.) 

Что можно сказать о небе? (По небу 
плывут белые облака.) 

Как художник изобразил деревья на 
картине? (Деревья затопила разлившаяся 
вода. Тоненькие молодые березки отра
жаются в чистой прозрачной воде, как в 
зеркале. Одна березка изогнулась, чтобы 
получше себя рассмотреть.) 

Какие деревья, кроме березок, вы  
видите? (На картине кроме березок мы 
видим ель и старое дерево.) 

Что художник изобразил на переднем 
плане картины? (На переднем плане худож
ник изобразил плавно изгибающийся пес
чаный берег с маленькой лодочкой.) 

Что художник изобразил на дальнем 
плане картины? (На дальнем плане кар
тины, сквозь рощицу видны маленькие  
домики, некоторые из них затопила 
вода.) 

Какой день изображен на картине?  
(На картине изображен ясный солнечный, 
безветренный день.) 

Почему вы так думаете? (Солнца нет, 
но вся картина пронизана солнечным све
том. На берегу пролегли четкие тени  
от деревьев. На стволах берез – солнеч
ные блики.) 

Какие краски выбрал художник для изо-
бражения этого времени года? (Все от
тенки голубого, коричневого, желтого, 
белого.) 

Как вы думаете, почему художник  
выбрал такие краски? (Растаял снег, небо 
отразилось в воде, и все стало голубым. 
Стоит солнечный день.) 

Что вы чувствуете, глядя на эту картину? 
(Глядя на картину, я чувствую радость: 
наступила весна, светит солнце, скоро 
станет совсем тепло.)

(Проводится подвижная физминутка 
«Веснянка»: воспитатель читает стихи , 
а дети выполняют соответствующие 
движения.) 

Солнышко, солнышко, 
Золотое донышко!
Гори-гори ясно, 
Чтобы не погасло.    
(Идут по кругу.)
Побежал в саду ручей,    
(Бегут по кругу.)
Прилетели сто грачей,    
(Машут руками.)
А сугробы тают, тают,    
(Приседают.)
А цветочки расцветают.    
(Встают на носочки,  
руки вверх.)

Воспитатель: Воспитатель: А сейчас, ребята, давайте 
попробуем составить рассказ по картинерассказ по картине, 
а помогут нам в этом опорные схемы.

О чем мы сначала скажем? (Вначале я 
назову автора и название картины.)
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О чем мы расскажем потом? (Потом я 

расскажу о погоде, что находится на перед
нем  плане и на заднем плане.)

А в конце своего рассказа о чем рас-
скажете? (В конце рассказа я расскажу  
о настроении картины.)

Кто желает сочинить рассказ по этой 
картине?

(Примерный вариант рассказа: «На кар
тине “Весна. Большая вода” художник  
И. Левитан изобразил реку во время раз
лива. Погода ясная, солнечная, теплая.  
По голубому небу плывут белые облака. 
Солнца не видно, но чувствуется его тепло. 
На переднем плане я вижу голубую, спо
койную воду. В ней, как в зеркале, отра
жаются голые деревья. Слева рыжий изо
гнутый песчаный берег. По берегу легли 
темные загадочные тени от стволов  
берез. У берега стоит старая лодка.  
В середине картины видна березовая роща, 
еще не одетая листвой. Среди березок 
видна зеленая стройная ель и старое  
дерево. Вдалеке виднеются стоящие в 
воде домики. Эта картина радостная,  
потому что наступила весна и скоро ста
нет совсем тепло».)

Воспитатель: Воспитатель: Ну что же, ребята, давайте 
подведем итоги нашего занятия. О чем мы 
узнали, с чем познакомились на занятии? 
(Узнали о половодье, почувствовали при
ход весны, любовались красотой русской 
природы.) Как мы должны относиться к 
природе, чтобы не испортить ее красоту? 
(Бережно защищать и охранять природу.) 
Давайте любить свою Родину, восхищаться 
красотой каждого ее уголка, как это делал 
великий художник Левитан.
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