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Пояснительная записка 
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 С целью выявление и актуализация лучшего опыта педагогов: воспитателей, 

педагога-психолога, учителей-дефектологов, учителей-логопедов МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» и использования современных педагогических практик в условиях 

внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования, для формирования единого 

концептуально-методологического понимания проблем качества образования и подходов 

к его улучшению на уровне образовательной организации, диссеминации 

инновационного педагогического опыта в образовательной системе в мае 2020 года, по 

традиции, были проведены III  педагогические чтения педагогических работников ДОУ. 

В них участвовали все категории педагогов, предоставившие в соответствии с 

информационными картами  инновационный опыт работы, материалы из опыта работы, 

педагогические находки и интересные педагогические практики. 

III Педагогические чтения МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» проходили в 2 

этапа: заочный тур (представлены практические материалы для сборника) и очный тур, 

который включал открытые мероприятия для педагогов:  сообщения из опыта работы, 

портфель с презентационными материалами, мастер-класс, практикум и т.д. Данное 

мероприятие позволило определить не только уровень информационной компетентности 

каждого специалиста и воспитателя в части владения современными развивающими, 

информационно-коммуникационными технологиями, но и  также готовность педагогов к 

диссеминации своего педагогического опыта среди коллег. 

В ходе предоставления материалов ко III Педагогическим чтениям, по сравнению 

с 2018. 2019 годами, необходимо отметить положительные моменты: достаточно высокий 

уровень общей культуры публичного выступления, разнообразие форм предоставления 

материала, актуальность и соответствие предоставленного опыта решению годовых задач 

ДОУ.  

В сборнике представлены методические материалы из опыта работы педагогов 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска». Сборник предназначен для воспитателей, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов дошкольных учреждений. 

 

 

Авторы: 

Пархомчук Н.Д. заведующий МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»  

Евсюкова Г.И. заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе  

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

Войнова Ю.Д. старший воспитатель МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 
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ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Сабаева О.В. 

 Педагог-психолог  

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска  
Как принять особенных детей 

«Я убеждена, что ангел-хранитель – это суммированная энергия любви людей, которые 

нас любили». 

                                                                                                     А. Фрейндлих 

                                                                   «Любили тебя без особых причин 

                                                                    За то, что ты – внук,  

                                                                    За то, что ты – сын, 

                                                                    За то, что – малыш, 

                                                                    За то, что – растешь, 

                                                                    За то, что на папу и маму похож. 

                                                                    И эта любовь до конца твоих дней 

                                                                    Останется тайной опорой твоей». 

                                                                                                          В. Берестов 

           Особенный ребенок — это ребенок с потребностями, связанными с ограниченными 

возможностями его здоровья. Он нуждается в обеспечении определенных условий для 

жизни и развития. 

           Когда родители узнают о том, что у их ребенка имеется диагноз, из-за которого он 

нуждается в создании специальных условий для развития, обучения и жизни, что он не 

такой, как большая часть других детей — это горе для любой семьи. Принятие – это 

процесс через который родителям нужно пройти, чтобы принять ситуацию и согласиться 

с ее неизбежностью. 

-Nипичная первоначальная реакция – отрицание дефекта ребенка, неверие в 

наличие болезни, надежда на ошибочность диагноза; 

-вторичная реакция – чувство гнева, беспомощности, безысходности 

часто семья сохраняется лишь формально из чувства долга перед больным ребенком; 

-родители испытывают необоснованное чувство вины, муки, переживания чувства 

стыда из-за рождения больного ребенка, боятся осуждения окружающих, иногда - 

обвинения врачей, педагогов, проявляют к ребенку гиперопеку,  

-заключительная реакция – эмоциональная адаптация, принятие. 

В норме все эти стадии психика родителя должна пройти в течение года. Однако, 

практика показывает, что в зависимости от индивидуальных особенностей личности и 

жизненных обстоятельствах, у каждого свой путь принятия «особенного» ребѐнка. 

Родителям действительно сложно справиться с такой ситуацией, и они нуждаются в 

поддержке и принятии как себя самих, так и ситуации. Зачем нужно принятие?  

Во-первых, если родители не могут принять особенного ребѐнка – они постоянно 

прокручивают их в мыслях, и каждый раз переживают по этому поводу. Поступая таким 

образом, человек себя разрушает и эмоционально физически.  

Во- вторых, формирование внутреннего образа «Я» в психике ребенка происходит 

в значительной степени под воздействием того, как воспринимают его родители. Если 

родители не принимают его особенности, не могут его полюбить таким, какой он есть – 

ребенок это чувствует, и это непринятие негативно сказывается на его самооценке. 

Особому ребенку и так непросто адаптироваться в обществе, а если он еще внутренне 

будет чувствовать себя неполноценным, то это будет практически невозможно. Кроме 
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того, принятие особенного ребенка стабилизирует внутреннее эмоциональное состояние 

родителя. А если ребенок чувствует, что родителю хорошо, то и ему будет хорошо — что 

мобилизует внутренние силы и ресурсы как родителя, так и ребенка для его дальнейшего 

развития. 

Все родители время от времени испытывают к детям два различных чувства - 

принятия и непринятие. Разделительная линия между ними перемещается вверх и вниз. 

Принятие похоже на плодородную почву, которая позволяет маленькому семечку 

вырасти в красивый цветок. Почва только создает условия ему для превращения в цветок. 

Она освобождает способность семени расти, но способность заключена в самом этом 

семени. Принятие - это почва, которая позволяет ребенку реализовать свой потенциал. 

«Принятие» может быть характеристикой личности самих родителей. Это обычно 

люди внутренне уверенные, с высоким уровнем толерантности; их чувства относительно 

самих себя независимы от того, что происходит вокруг них, они нравятся себе. В 

присутствии таких людей каждый чувствует, что может быть самим собой. Рождение 

ребенка воспринимается ради ребѐнка! На ребенка не возлагалась ответственность за то, 

что он родился «особенным» Главное, что он родился. Именно это цель и была основной. 

Это и можно назвать принятием ребѐнка! 

Другие родители, как личности, "не принимают" окружающих, их поведение. У 

них часто сильные и ригидные понятия о том, как "нужно", "правильно" вести и как - 

"неправильно", причем не только в отношении детей, но и вообще людей. В этом случае 

от ребенка ожидали реализации своих целей, амбиций. На ребенка возлагали 

ответственность за то, чтобы он был как все или лучше всех: вырос, выучился, женился 

или удачно вышла замуж, родила детей, сделала карьеру и позаботилась о родителях 

Принятие - основа взаимоотношений с любым ребѐнком. Любить своего ребѐнка, 

ещѐ не значит принимать. Принятие - означает реальное признание всех его 

особенностей, способностей и интересов. Принимающие родители помогают развитию 

сильных сторон своих детей, а не пытаются переделать их, исправить какие-то черты или 

«вылепить» из ребѐнка лидера, копию себя. 

Если родители желают своему ребѐнку добра, они принимают его таким каким он есть, и 

помогают «найти себя в этом мире», найти свою «нишу», подчеркнув и использовав 

сильные стороны его характера, интересов и успехов на данном этапе жизни.  

«Язык принятия» «Язык непринятия» 

Оценка поступка, а не личности 

Похвала/ Комплимент 

Ласковые слова/ Поддержка 

Выражение заинтересованности 

Сравнение с самим собой 

Одобрение/  Улыбка и контакт глаз 

Позитивные телесные контакты 

Доброжелательные интонации 

Эмоциональное присоединение 

Выражение своих чувств 

Отражение чувств ребенка 

Отказ от объяснений 

Негативная оценка личности 

Сравнение не в лучшую сторону 

Указание на несоответствие 

родительским ожиданиям 

 Игнорирование, команды 

 Подчеркивание неудачи 

 Оскорбление /  Угроза 

 Наказание/  «Жесткая» мимика 

 Угрожающие позы 

 Негативные интонации 

 

«Дети, которых любили в детстве, становятся счастливыми взрослыми».   

                                                                                                  А. А. Фрейндлих 

«Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, рядом с тобой» (Г.Г. Маркес) 
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Мармель Е.А. 

воспитатель 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска 

 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ. 

 
Содержание и методы обучения дошкольников, в том числе и детей с ОВЗ,  

ориентированы на формирование интереса, внимания, памяти, креативного воображения, 

выработку мастерства сопоставлять, выделять характерные свойства предметов, 

обобщать их по определенному признаку, получать удовлетворение от найденного 

решения. Ребенок непосредственно функционирует с объектами, он лучше познает 

окружающий мир, поэтому преимущество в работе с детьми следует отдавать 

практическим методам обучения: экспериментам, проектам, опытам.  

Современные педагогические технологии развития личности в практике 

дошкольной организации имеют важное значение и помогают  реализовать это на 

практике. Одной из наилучших технологий, направленной на компетентно- 

ориентированный подход в образовании является технология исследовательской 

деятельности с детьми с ОВЗ, которая имеет свои специфические особенности, 

нуждаются в уточнении, применении и алгоритмов внедрения в процесс развития 

дошкольников с ОПП и моделирования развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Познавательно–экспериментальная деятельность – это активно-преобразующая 

деятельность детей, существенно изменяющая исследуемые объекты. Такое определение 

дает этому виду деятельности доктор психологических наук, профессор Н.Н. Поддьяков. 

В контексте ФГОС ДО  п. 2.7. познавательно-исследовательская деятельность – это 

исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними. 

В процессе познавательно-экспериментальной деятельности при проведении 

опытов и экспериментов с детьми используются следующие методы: наблюдение, игра, 

опыт, эксперимент,  поисковый метод, экскурсии, моделирование, эвристические беседы 

(постановка и решение вопросов проблемного характера). 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает 

детям, в том числе детям с ОВЗ реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимосвязи с другими объектами и со средой обитания. В 

процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются мыслительные 

процессы. Необходимость давать отчет об увиденном и делать выводы стимулирует 

развитие речи. Нельзя не отметить положительное влияние   экспериментов на 

эмоциональное состояние детей, на развитие творческих способностей, на развитие 

трудовых навыков.  

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: 

познавательно-исследовательскую, игровую, коммуникативную, художественно-

эстетическую.  

Особенностью развития исследовательской деятельности  у детей с ОВЗ является 

применение принципа полисенсорной основы обучения, то есть с опорой на все органы 

чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус).  

Для развития познавательного интереса и экспериментальной деятельности в 

группе созданы условия в РППС: имеется уголок экспериментирования. К уголку дети 
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имеют свободный доступ. Здесь они могут превращаться в маленьких ученых и 

проводить наблюдения и эксперименты по разной тематике, расширяя свои знания в 

экспериментальной деятельности. На полочках для детского исследования размещаются 

самые разные природные материалы: мел, песок, глина, ракушки и т.д. Микроскоп, 

лабораторное оборудование, мерная посуда – это все вызывает у детей большой интерес. 

Для закрепления полученного материала используются карточки-схемы (узнай по 

запаху, растворение вещества, дружба красок, волшебный магнит и т.д) выкладывание 

логических цепочек, при этом каждое действие сопровождается речью.  

Продуктивная деятельность для детей с ОВЗ является самой результативной в развитии, 

но интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им не доступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

  ФГОС ДО,  предусматривают решение образовательных задач по познавательно-

экспериментальной деятельности по четырем направлениям:  

-  в совместной деятельности педагога ( в том числе с участием специалистов: 

учителей – логопедов, учителей -дефектологов) и детей,  

- самостоятельной деятельности детей в рамках образовательной деятельности, в 

режимных моментах, 

 - совместная деятельность с родителями.  

Поэтому, педагогам необходимо выбрать наиболее эффективные средства и формы 

обучения и воспитания детей, чтобы объединить все эти направления. 

Главная задача педагога не в том, чтобы передать детям готовые знания, а в том, 

чтобы организовать такую детскую деятельность, в процессе которой они смогут сами 

найти выход из проблемной ситуации и сделать свои первые открытия. Современный 

дошкольник – это деятельная натура и проявить себя может только в практической 

деятельности. Деятельностный подход позволяет превратить гиперактивность ребенка в 

познавательную и социальную активность. 

Для успешной работы с детьми ОВЗ педагоги стремятся максимально полно 

компенсировать дефициты в их развитии, применяя новые технологии. Одной из таких 

технологий является технология проблемного диалога, автором которой является 

Мельникова Елена Леонидовна (кандидат психологических наук, доцент кафедры 

начального и дошкольного образования Академии ПКиППРО г.Москва) Применять в 

дошкольном образовании ее стали совсем недавно, а внедрение в работу с детьми ОВЗ 

вообще только начинается.  

Технология проблемного диалога– это способ организации активного взаимодействия 

участников образовательного процесса, в основе которого лежит поиск выхода из 

проблемной ситуации. Проблемная ситуация создает условия для познавательной 

активности дошкольников, стимулирует детскую инициативу и самостоятельность.  

Для создания проблемных ситуаций воспитателю необходимо  использовать 

следующие методические приѐмы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

- высказывание различных точек зрения на один и то же вопрос;  

- предложение рассмотреть явление с различных позиций («две стороны медали»);  

 - побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  

- постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками и др.)[2].  
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Термин «проблемный диалог» означает, что постановку проблемы и поиск 

решения дети осуществляют в ходе специально выстроенного педагогом диалога. 

Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. Побуждающий диалог 

состоит из фраз и вопросов воспитателя, которые побуждают ребенка логически мыслить 

и рассуждать. На этапе постановки проблемы этот диалог применяется для того, чтобы 

дети осознали противоречие, заложенное в проблемной ситуации, и сформулировали 

проблему. На этапе поиска решения педагог побуждает детей выдвинуть и проверить 

гипотезу, чтобы затем самостоятельно получить новые знания путем проб и ошибок. 

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая пошагово 

подводит детей к поиску решений проблемы. На этапе постановки проблемы педагог 

подводит детей к формулированию противоречия. На этапе поиска решения помогает 

детям выстроить логическую цепочку умозаключений, ведущих к новому знанию [3]. 

Цель работы: создание условий развития у детей с ОВЗ познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению средствами опытно-экспериментальной деятельности. 

Задачи:  

1. Развивать у детей способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей. 

2.  расширять представления у детей об объектах живой и неживой природы через 

практическое самостоятельное познание. 

3. Способствовать развитию умения у детей самостоятельно находить ответы на 

проблемные вопросы, решать проблемные ситуации. Активизировать речевую 

деятельность детей 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Тема Цель: Задачи: Результат 

Чудо-осень»  Научить детей 

пользоваться 

простейшими 

способами 

обследования 

листьев 

Развивать умение 

определять с какого дерева 

листок, почему листья 

опадают с дерева с разной 

скоростью, выяснить 

причину шуршания сухих 

листьев  

Оформили каталог с 

композициями из    

засушенных осенних 

листьев.   Организовали 

выставку совместных 

работ детей и 

родителей  «Осенняя 

фантазия». Научились 

наблюдать осенние 

изменения окраски 

листьев на деревьях, 

сравнивать и 

группировать листья по 

различным признакам, 

описывать внешний вид 

и узнавать листья в 

осеннем букете, 

гербарии.  

«Волшебница 

зима 

принесла нам 

чудеса» 

Расширить знания 

детей о свойствах 

снега и льда 

 Развивать умение 

определять цвет, 

прозрачность, плотность, 

воздействие температуры 

на снег и лед. 

Зарисовали схему 

опыта, определили как 

образуются осадки. 
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«Огород на 

подоконнике» 

Подтвердить 

опытным путем 

условия роста и 

развития 

растений, 

развивать 

способность 

наблюдать, 

строить 

предположения, 

делать выводы. 

 Уточнить представления 

детей о том, что растения 

вырастают из семян, 

разучить 

последовательность 

действий, требуемых при 

посеве семян. Обобщить 

представления детей о 

необходимости света, 

тепла, влаги для роста 

растений. 

мини-проект «Огород 

на подоконнике», 

познакомились с 

условиями его 

содержания. 

«Воздух 

вокруг нас» 

Побуждать детей 

самостоятельно 

проводить 

эксперименты с 

воздухом и 

использовать 

результаты в 

дальнейшей 

деятельности 

Обобщить ранее 

полученные знания о 

воздухе, способствовать 

накоплению  конкретных 

представлений о свойствах 

воздуха (невидимый, 

легкий) уточнить 

представление о том, что 

ветер – это движение 

воздуха, способствовать 

овладению некоторыми 

способами обнаружения 

воздуха. 

Книга самоделка схем  

проведенных 

экспериментов. 

«Волшебница 

вода» 

Развивать 

познавательно-

исследовательску

ю деятельность 

детей. Вовлекать 

детей в 

экспериментиров

ание с водой. 

Опытным путем выяснить  

свойства воды  

Определили, что вода 

имеет вес, вода прозрачная, 

без запаха, без вкуса, в ней 

растворяются некоторые 

вещества 

Выращивание 

кристалла соли. 

Результатом познавательно-экспериментальной деятельности, являются знания, 

добытые самим ребенком и продукт экспериментальной деятельности. Дети умеют 

систематизировать и группировать объекты живой и неживой природы, как по внешним 

признакам, так и по среде обитания. Изменение объектов, переход вещества из одного 

состояния в другое вызывает у детей особый интерес. Вопросы ребенка показывают 

наблюдательность, уверенность во взрослом, как источнике новых сведений. 

Для достижения цели в дальнейшем планируется пополнить картотеку опытов и 

экспериментов, пополнить оборудованием и материалами уголок экспериментирования. 

Создать условия для совместного взаимодействия детей и их родителей через вовлечение 

их в познавательно-экспериментальную деятельность. 

Следовательно, можно сделать вывод, что использование исследовательского 

метода в дошкольном образовании как одного из методов интегрированного обучения 

дошкольников детей с ОВЗ, позволяет значительно повысить самостоятельную 

активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. Это является 

показателем  готовности ребенка к школе, а также делает образовательную систему 

дошкольного образовательного учреждения открытой для активного участия родителей. 

Как показывает практика, в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
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дошкольники не только стали подражать взрослым, но и передавать опыт сверстникам. 

Моделируют, приобретая  творческий опыт. При поддержке взрослых ребята стали 

авторами своих собственных исследовательских проектов. Исследовательская 

деятельность  заставляет нас, педагогов, постоянно находиться в пространстве 

возможностей, что меняет мировоззрение и не допускает применения стандартных, 

шаблонных действий, требует ежедневного творческого, личностного роста. 
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Мухаметшина Р.М. 

учитель-логопед 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

Формирование и коррекция компонентов речевой системы детей с ОВЗ 

средствами игровой технологии 

В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

 
Система дошкольного образования на современном этапе ищет пути достижения 

высоких и стабильных результатов в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В последние десятилетия ведется активный поиск новых методов, 

совершенствования логопедической работы, что привело к сближению логопедии с 

психолингвистикой. Так, многие авторы (О.Е. Грибова, Л.Н.Ефименкова, С.Н. Шаховская 

и др.) в качестве основного дефекта детей с общим недоразвитием речи стали называть 

дефицитарность языковой способности. При дефицитарности языковой способности 

происходит «сбой» в развитии коммуникативной, ритмической, познавательной, 

символической сторонах речи, что приводит к снижению способности к усвоению 

эталонов, символов, условных заместителей, моделей (Б.М. Гриншпун, Л.Н. Ефименкова, 

В.А. Ковшиков, Е.М. Мастюкова, В.И. и др.)  Согласно данной теории, у детей с ОНР 

отмечаются значительные трудности в ситуациях, требующих решения комплексных 

языковых задач, таких, например, как формирование высказывания, и делает 

невозможным выполнение нескольких языковых операций одновременно. Замедленный 

темп развития языковой способности наиболее сильно отражаются на обучаемости детей 

с общим недоразвитием речи (ОНР I-III уровней, по классификации Р.Е. Левиной). В 

меньшей степени он влияет на детей со слабо выраженными проявлениями 

дефицитарности языковой способности (IV уровень ОНР, по Т.Б. Филичевой), однако при 

поступлении в школу у них также отмечается недостаточный уровень «школьной 

http://www.art-education.ru/electronicjournal/osobennosti-razvitiya-sovremennogo-rebenka
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зрелости», в дальнейшем влияющий на возникновение затруднений в школьной 

адаптации. 

Перед педагогом стоит проблема в создании мотивации развития и обучения 

дошкольников в рамках ФГОС ДО.  Для решения этой проблемы требуются новые 

условия обучения. Вся жизнь ребенка – игра. И поэтому процесс обучения не может 

проходить без нее. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции 

развиваются в детской игре. Работа с ребенком должна быть игровой, динамичной, 

эмоционально приятной, неутомительной и разнообразной. А это объективно 

подталкивает к поискам как традиционных, так и нетрадиционных игровых приемов и 

средств дошкольной работы с детьми. Одним из таких условий являются развивающие 

игры В.В. Воскобовича. 

Использование игровой технологии, разработанной В.В.Воскобовичем, важны и 

интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень динамичны. Они включают 

излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который способен 

удовлетворить ребенка в моторной активности, движении, помогает детям в 

непринуждѐнной обстановке проявлять речевую активность, контролирует правильность 

выполнения действий.  

Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество - 

становятся максимально действенными. Учитывая особенности высшей психической 

деятельности детей, все вышеперечисленное приобретает наибольшую значимость. 

Многофункциональность, многообразие и возрастная адекватность развивающих игр 

В.В.Воскобовича позволяет использовать их для решения коррекционно-логопедических 

задач. 

Цель использования игр: создание условий для совершенствования моторных 

способностей, движений рук, мелкой моторики пальцев, зрительно-моторной коррекции, 

развития памяти, мышления, воображения, творческой активности, познавательной 

деятельности, для развития речевой деятельности детей с ОВЗ средствами игровой 

технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

Задачи: 

-Совершенствовать фонематический слух и фонематические процессы; 

-Развивать звуковой анализ и синтез; 

-Развивать слуховое внимание и память; 

-Развивать связную речь и мелкую моторику; 

Развивающие игры В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» адаптированы 

к коррекционно-логопедической практике, с учетом особенностей речевого развития 

детей с ОВЗ в условиях группы компенсирующей направленности. 

Этапы работы: 

І Этап – подготовительный (август) 

ІІ Этап – основной - практический (сентябрь-апрель) 

ІІІ Этап – заключительный (май) 

Подготовительный этап включает  в себя: 

-  Подробное рассмотрение известного авторского игрового материала, 

многочисленных новинок методической литературы с изучением практического 

применения материала. 

-  Подбор программно-методического материала по деятельности. 

-  Проведение диагностического обследования речи детей. 

- Определение цели и задач данного опыта работы, ожидаемых результатов. 
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-  Адаптация игр и игровых упражнений В.В.Воскобовича к коррекционному 

направлению работы. 

-  Составление перспективного плана работы с использованием программного и 

развивающего игрового материала. 

-  Разработка конспектов индивидуально-подгрупповой деятельности с 

использованием игровой технологии. 

-  Создание предметно-пространственной развивающей среды: подбор игрового и 

дидактического оборудования. 

-  Разработка консультаций, мастер-классов для педагогов. 

-  Разработка плана работы с родителями (законными представителями). 

На основном этапе организована: 

-  коррекционно-развивающая работы с использованием адаптированных элементов 

игровой технологии В.В.Воскобовича; 

-  проведение индивидуально-подгрупповой коррекционной работы; 

- координирование совместной деятельности с педагогами ДОУ и родителями. 

Особенность игр В.В.Воскобовича при их применении в коррекционной работе: 

-  Конструктивность элементов. Игры включают отдельные элементы, которые 

являются средствами конструирования. Все эти элементы могут использоваться в 

различных комбинациях на коррекционных занятиях. 

-  Широкий диапазон участников игр. Одна и та же игра привлекательна для детей 

любого возраста. Это возможно потому, что в ней есть упражнения в одно-два действия 

для малышей и сложные многоступенчатые задачи для старших детей. 

-  Многофункциональность. С помощью одной игры можно решать большое 

количество коррекционно-образовательных задач. В отличие от других дидактических 

разработок, материал изложен так просто, что им могут воспользоваться родители, 

педагоги и воспитатели без дополнительного обучения. 

-  Сказочная «огранка». Интерес детей к сказкам - это и дополнительная мотивация, и 

модель опосредованного коррекционного обучения. 

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется в игровой форме с 

использованием развивающих игр Воскобовича и сюжета сказок Фиолетового леса 

(сенсомоторная среда). В центре всего игрового пространства находится «Фиолетовый 

лес». Автор выбрал цвет неслучайно, так как фиолетовый цвет создает таинственную, 

мистическую атмосферу. А в лесу живут сказочные персонажи, которых и объединяет 

сама сказка. А, как известно именно волшебная среда способствует быстрому 

приобретению новых умений и знаний для ребенка.  

Коврограф Ларчик (игровой комплекс) – незаменимое пособие в коррекционно-

логопедической работе. Его можно использовать на всех занятиях и решать практически 

все коррекционные задачи. Я использую Коврограф и на подгрупповых занятиях в 

качестве рабочей зоны при изучении звуков, и на индивидуальных занятиях при 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, формировании лексико-

грамматических категорий. Также использую развивающие пособия: Игровизор, 

Волшебные гонзики, логоформочки, шнуровки. 

В работу вовлечены педагоги ДОУ. Особенно активное участие принимают 

воспитатели группы компенсирующей направленности, которые получают задания для 

проведения логопедического часа, со включением игровых технологий. 

К работе подключены родители, которые проявляют большой интерес к ведению 

экспериментальной деятельности по развитию речи с элементами игровой технологии 

В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Многие родители приобретают 
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понравившиеся им, игровые пособия и с удовольствием их применяют в домашних 

условиях («Волшебные Гонзики», шнуровка «Дерево» и т.д.). 

Заключительный этап 

-  Проведение контрольного диагностического обследования речевого развития 

старших дошкольников. 

-  Сопоставление полученных результатов с прогнозируемыми. 

-  Подведение итогов коррекционно-развивающей работы. 

-  Обобщение опыта на уровне ДОУ. 

Таким образом, активное применение адаптированных игр и игровых пособий 

В.В.Воскобовича в коррекционном процессе является эффективным средством развития 

всех психических процессов, стимулирующих формирование основных компонентов 

речи.  Правильно организованная коррекционная работа с включением определенных 

речевых задач в обучающий игровой процесс позволяет добиваться максимально высоких 

результатов в преодолении речевых нарушений, не ограничиваясь формированием 

«программных» знаний, умений и навыков, а развивая личность в целом. 

Анализ результатов продемонстрировал, что в процессе применения комплекса на 

основе развивающих игр и упражнений в системе коррекционно-логопедического 

воздействия,  удалось активизировать познавательный интерес к языковым явлениям у 

дошкольников с ОНР, повысить их реакцию на неправильность или необычность 

языкового элемента, поспособствовать осмыслению и активизации имеющихся правил, 

что обеспечивает развитие механизма проявления языковой способности и способствует 

оптимизации логопедической работы. 

В завершении хотелось бы отметить: как показывает практика, использование 

игровой технологии В.В.Воскобовича в коррекционном процессе с дошкольниками с 

ОВЗ, является эффективным средством преодоления речевых нарушений. Поэтому, своей 

задачей считаю продолжение работы по адаптированию игр В.В.Воскобовича к 

коррекционной практике. 
Список используемой литературы: 

1.  Бондаренко Т. М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим играм Воскобовича. 

Практическое пособие для воспитателей и метадистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценина Н. А., 2012. – 190 с. 

2. Харько Т. Г., Воскобович В. В. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста 3 – 7 лет «Сказочные лабиринты игры». СПб.: ООО «РИВ», 2007г. 

3. Харько Т. Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки Фиолетового Леса» 

Старший дошкольный возраст. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208 с. 
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Боронина Ольга Валерьевна, 

Мартынова Ольга Леонидовна 

учителя-логопеды 

МБДОУ «ДС № 433 г Челябинска».                
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

НЕЙРОКОРРЕКЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

ПРИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЯХ 

У ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ (ООП) 
(из опыта работы учителей-логопедов) 

 

Речь является высшей психической функцией, поэтому при различных мозговых 

дисфункциях речь страдает в первую очередь. У детей поздно появляются первые слова, простые 

фразы. Нарушаются все основные компоненты единой речевой многофункциональной системы: 

звукопроизношение, фонематические процессы, словарный запас, грамматический строй речи, 

связная речь. 

В дошкольном возрасте очень важно подготовить психологическую базу для успешного 

обучения ребѐнка; сделать это за счѐт активизации функционирования всех отделов головного 

мозга, синхронизации работы правого и левого полушарий. 

Нейропсихологические упражнения − это методика, позволяющая без использования 

медикаментов, помочь детям при нескольких видах нарушений. 

Применение нейропсихологических упражнений при коррекции тяжѐлых нарушений речи 

позволяет задействовать в работе все сохранные анализаторы (зрительный, слуховой, 

вестибулярный, вкусовой, обонятельный, кожный, мышечный и другие анализаторы).    

Нейропсихологические упражнения улучшают работу правого и левого полушария, 

обеспечивают и укрепляют взаимодействие тела и интеллекта. Каждое из упражнений 

активизирует определенный участок мозга и запускает механизм объединения мысли и 

движения. В результате новый речевой материал воспринимается более естественно, как бы 

умом и телом, и поэтому лучше усваивается.  

Активизация межполушарных взаимодействий дает возможность более продуктивно 

корректировать имеющиеся у детей с ООП речевые, двигательные, интеллектуальные 

недостатки, поведенческие расстройства и способствует созданию базы для успешного 

преодоления психоречевых нарушений.  

Принципы проведения нейропсихологических упражнений 

в коррекционно-развивающей работе с детьми с ООП  

«От простого к сложному» - упражнения начинаются с наиболее доступных для ребенка, 

постепенно их сложность и количество повторений увеличивается. 

«Поэтапного усвоения» - если упражнение оказывается недоступным ребенку, то оно 

разбивается на несколько более простых этапов, каждый из  которых отрабатывается до тех пор, 

пока ребенок не сможет выполнить требуемое упражнение целиком. 

«Би/моно/попеременно» - комплекс упражнений отрабатывается сначала двумя руками 

одновременно, затем правой рукой, только левой рукой и двумя руками попеременно. 

«Ритмичность» - упражнения   целесообразно проводить под счет, соблюдая определенный 
ритм. 

Все упражнения осваиваются сначала без речевого сопровождения, затем к каждому 
упражнению подбирается речевой материал в соответствии с речевыми возможностями детей. 

Предлагаемый материал может быть использован полностью или частично не только 

учителями-логопедами, но и другими педагогами ДОУ: в организованной, индивидуальной, 

совместной деятельности педагога с детьми и в режимных моментах, во время прогулок в 

процессе игры.    
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Система нейропсихологических упражнений 

в коррекционно-развивающей работе с детьми с ООП 

1.  Комплекс нейропсихологических упражнений с пальцами рук  

2.  Комплекс нейропсихологических упражнений с сенсорными мешочками  

3.  Комплекс нейропсихологических упражнений с мячами 

4.  Комплекс нейропсихологических упражнений для развития общей моторики 

5.  Комплекс упражнений для развития графомоторных навыков  

6.  Комплекс упражнений на балансировочной доске Белгау  

1 Комплекс нейропсихологических упражнений с пальцами рук: 

пальчиковые упражнения 

Выполнение каждого пальчикового упражнения дополняется проговариванием речевого 

материала (стихотворение, загадка и другое).  Например,  

- Мама, мама!                          Ладони сомкнуты, пальцы прижаты друг к другу.                 

                                                  Мизинцы четыре раза энергично соприкасаются друг с другом 

- Что, что, что?                        Три раза касаются друг друга указательные пальцы 

- Гости едут!                            Снова касаются мизинцы друг друга 

- Ну и что?                                Соприкасаются указательные 

- Здрасьте, здрасьте                 Безымянный и средний пальцы дважды скрещиваются  

                                                   С теми же пальцами  другой руки 

Чмок, чмок, чмок!                   Эти же пальцы «целуются», легкое касание 

- Здрасьте, здрасьте                 Безымянный и средний пальцы дважды скрещиваются 

                                                   С теми же пальцами     другой руки                                                   

Чмок, чмок, чмок!                   Эти же пальцы «целуются». 

  пальчиковые пробы, позы (создание, удержание, переключение) 

Все упражнения, которые делают одной рукой, ребенок должен научиться выполнять каждой 

рукой, сначала поочередно, затем двумя руками одновременно. 

Например: «Коза», «Колечки», «Корова», «Улитка».  

Пальчиковые игры со счетными палочками, 

 незаточенными трехгранными (многогранными) карандашами, 

 китайскими палочками для еды, спичками 

Например, «Ловкие пальчики», «Качели», «Качалочка», «Самолет», «Эстафета» и т.д. 

При проведении этих упражнений можно использовать любой речевой материал: чистоговорки, 

речевая зарядка и другое.  

2. Комплекс нейропсихологических упражнений с сенсорными мешочками -  мешочки и 

мячи отличаются между собой размером, весом и цветом. На каждый из таких мешочков педагог 

дает определенные задания, направленные на координацию движений. 

Например,  «Подбрось мешочек и поймай» правой рукой, левой рукой, попеременно; 

«Перекинь мешочек» с руки на руку — на месте и с продвижением; потом те же действия, но 

тыльной стороной кисти;  

«Покружись и поймай» - ловля мешочка сначала двумя, а затем каждой рукой, после поворота 

корпуса на 90°, на 180°.  

3. Комплекс нейропсихологических упражнений с мячами: 

знакомство с мячом 

Изучаем  «карту тела», прокатывая мяч с головы до ног ребенка - повторяем части тела, простые 

и сложные предлоги и т.д. 

Например, «Где мяч?» (ориентировка в пространстве: катится вверх, вниз, за и т.д.); 

«Подбрось мяч и поймай» правой рукой, левой рукой, попеременно; 

«Перекинь мяч» с руки на руку — на месте и с продвижением; потом те же действия, но 

тыльной стороной кисти;  

«Покружись и поймай» - ловля мяча сначала двумя, а затем каждой рукой, после поворота 

корпуса на 90°, на 180°.  
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дриблинг (удары) мяча о стену и пол  одной и двумя руками 

Например, попеременно правой и левой рукой — на месте и с продвижением; то же — с 

двумя мячами; ведение мяча «змейкой», огибая ориентиры. 

ведение мяча вокруг себя  

Например, поочередно правой и левой рукой — поворачиваясь вслед за мячом; не 

сдвигая ног. 

прыжки на одной ноге с одновременным ведением мяча  

Например, одной рукой: сначала рука и нога одноименные, затем разноименные. Можно 

варьировать  это движение, подбрасывая и ловя мяч одной или двумя руками . 

в паре с мячом 

При выполнении упражнений с мячом, проговариваем скороговорки, стишки. Например, 

Ехал Грека через реку,  видит Грека - в реке рак.  

Сунул Грека руку в реку, рак за руку Грека - цап! 

Играя с сенсорными мешочками или мячом, можно проводить лексико-грамматические 

упражнения «Назови ласково», «Один-много», «Назови детенышей», «Какой сок», «Скажи 

наоборот» и другое.  

4. Комплекс нейропсихологических упражнений для развития общей моторики 

«Азбука Морзе» 

Например, дети стоят, выстроившись колонной, или сидят в кругу. Один отстукивает ритм 

по телу соседа, а тот в свою очередь передает ритм своему соседу и так по кругу. Последний 

ребенок отстукивает ритм в ладоши. 

«Ладошки» 

Например, «Огород» - ритмично хлопать в ладоши: сначала хлопнуть в свои ладоши 

прямо перед собой, согнув руки в локтях, далее хлопнуть своей правой ладошкой в правую 

ладошку партнера, вытянув руку вперед, во время хлопка пальцы должны быть направлены 

вверх, затем опять хлопнуть в свои ладоши, а потом  хлопнуть своей левой ладошкой в левую 

ладошку партнера, вытянув руку вперед. И так далее под речевое сопровождение: 

Мы имеем огород  и растим на нем укроп, 

Помидоры и салат… 

Огород наш – просто клад! – 

 Есть петрушка и фасоль, огурцы, редис, морковь, 

Кабачки и патиссоны,  свекла, редька, лук зеленый, 

И, конечно же, цуккини, и  арбуз, и даже дыни… 

Все, что можно, посадили? 

Ничего не пропустили? 

«Капуста» - Мы капустку рубим-рубим,  мы капустку солим-солим,  

                     Мы капустку трем-трем,       мы капустку жмѐм-жмѐм.  

«Вдвоем» - напротив друг друга или по кругу, где каждое слово - хлопок своей рукой поверх 

ладони соседа слева: 

              Летели дракончики, ели пончики. 

              Сколько пончиков съели дракончики? 

                                                                     Шла корова, сказала слово,                                                                        

Какое слово сказала корова? 

«Попробуй, повтори» 

Участник воспроизводит положение рук или позу, которую 

он видит на картинке, для чего ему необходимо совершить 

некоторое конкретное движение.  Упражнения выполняются 

под счет в заданном ритме или под музыкальное 

сопровождение. 
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«Алфавит» 

Под каждой буквой есть одна из трех пометок: Л, П, О. ( или различные фигуры разные по 

цвету). Пометки показывают на движение рук: Л – поднять левую руку в сторону; П – поднять 

правую руку в сторону; О – поднять обе руки вверх. Необходимо одновременно произнести 

букву и сделать движение, что указано под ней. 

«Делай, как я!»  

    Цветные круги, ладоши-стопы и другое.                                           

5. Комплекс упражнений для развития графомоторных навыков - используется 

при коррекции звукопроизношения. 

«Полушарные доски» 

Тренажеры для письма, лабиринты (прорисовывание дорожек сначала 

каждой рукой, затем двумя руками одновременно.  

Рисование в воздухе 

Рисование прямых, волнистых линий, геометрических фигур, букв, цифр и другое. 

Перед началом упражнения полезно нарисовать на доске нужный образец, чтобы дети видели,  

что прорисовывают  в воздухе. 

Рисуем двумя руками 

Геометрические фигуры и прочее (по карточкам, самостоятельно на листе бумаги)  

Нейропсихологические прописи 

Трясорукова Т. П. «Развитие межполушарного взаимодействия у детей» 

6. Комплекс упражнений на балансировочной доске Белгау - все вышепредставленные 

нейропсихологические упражнения можно отрабатывать на балансировочной доске Белгау. При 

выполнении этих упражнений полезно закреплять речевой материал. 

Например,  

«Цветная планка» 

Использование «цветной планки» для визуального контроля моторики, требует точных движений 

и координации совместно с сенсорными областями мозга.  

Варианты упражнений: отталкивать мяч-маятник ладонью, кулаком, ребром ладони и т.д.; 

попасть по мячику красной областью, а когда мячик возвращается назад - отправляет его в 

другом направлении, попадая желтой областью;   

«Доска с цифрами» (для отбивания)  

Варианты упражнений: попасть в доску с цифрами мячом-попрыгунчиком двумя руками и 

поймать его двумя руками и т.д. Параллельно закрепляем прямой и обратный счет от 1 до 9, 

решаем простейшие задачи, ориентируемся на поверхности доски, играем в речевые игры 

«Посчитай», «Сколько слогов?» и другое.  

«Стенд с кубиками»  

Использование подставки «стенда с мишенями» также требует точных движений, чтобы мячик 

пролетал над или между мишенями.  

Варианты упражнений: сбить мячом-маятником кубик(и), расположенные на стенде; оттолкнуть 

мяч-маятник над кубиком справа (слева) от центра стенда; оттолкнуть мяч-маятник между 

(около) кубика, заданного педагогом. Таким образом закрепляются предлоги. 

Заключение: использование нейропсихологических упражнений в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ООП значительно улучшает эффективность любых 

коррекционных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

воспитателем и добавляет разнообразия таким занятиям, усиливая и закрепляя результат 

логопедической (и не только) коррекции.   
Литература:  

1. Нейропсихологические упражнения для детей дошкольного, младшего школьного возраста, с ЗПР, 

СДВГ, ОВЗ -  [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kidteam.ru/neyropsihologicheskie-

uprazhneniya-dlya-detey.html  - Загл. с экрана (дата обращения: 30.03.2020); 2. Нейропсихологические 

упражнения для детей. Памятка для педагогов - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://infourok.ru/nejropsihologicheskie-uprazhneniya-dlya-detej-pamyatka-dlya-pedagogov-4155049.html - 

Загл. с экрана (дата обращения: 30.03.2020).  

https://kidteam.ru/neyropsihologicheskie-uprazhneniya-dlya-detey.html
https://kidteam.ru/neyropsihologicheskie-uprazhneniya-dlya-detey.html
https://infourok.ru/nejropsihologicheskie-uprazhneniya-dlya-detej-pamyatka-dlya-pedagogov-4155049.html
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Стругова Н.Н. 

учитель-логопед 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»  

 

Мастер-класс: Многофункциональное  разновозрастное дидактическое 

пособие: «Времена года. Осень», «Времена года. Зима» 
 

Цель мастер-класса: распространение опыта работы по использованию 

Многофункционального  разновозрастного дидактического пособия. 

Ход мастер-класса: 

Уважаемые коллеги, знакомы ли вы с техникой «Кинусайга. Пэчворк без 

иголки»? Используете ли вы эту технику в своем детском саду?  

В нашем дошкольном учреждении были выполнены тематические картины в 

технике «Кинусайга». Также был проведен мастер-класс по изготовлению картин 

совместно с детьми и их родителями. Дети получили огромное удовольствие от этого 

увлекательного занятия. Я, как учитель-логопед,  использую такие картины в своей  

работе, дополнив их различными играми и упражнениями. 

Представляю вашему вниманию многофункциональное дидактическое пособие по 

развитию речи «Времена года. Осень», «Зима».  

Дидактическое пособие выполнено в технике «Кинусайга. Пэчворк без иголки» 

Кинусайга – это японское рукоделие, суть которого заключается в составлении 

изображений из лоскутков ткани. Эта техника напоминает лоскутное шитье или пэчворк, 

однако  «сшивается» ткань без иголки. Кинусайга была придумана в 80 годы ХХ века, 

японской мастерицей Маэно Такаши. 

Цель и задачи данного многофункционального дидактического пособия 

представлены на слайде.   

В пособии  представлены игры и упражнения, наглядный материал, нацеленный на 

развитие всех компонентов речевой системы (фонетику, словарь, грамматику, связную 

речь, на развитие мелкой и крупной моторики).  

Все материалы в пособии несут в себе познавательную и развивающую функции. 

Предлагаю вам более подробно ознакомиться с многофункциональным 

разновозрастным дидактическим пособием «Времена года. Осень». Рассмотрим раздел 

картины, способствующий развитию фонематических процессов. 

Обратите внимание на осеннее дерево. Для автоматизации и дифференциации 

звуков дети располагают картинки с заданным звуком на листиках. Как вы думаете, для 

чего могут быть предназначены передвижные бусины «Дождь»? (они используются 

для правильного произнесения звуков как   изолировано, так и в слогах).  

На переднем плане картины девочка в руках держит зонтик. Зонт не простой, на 

нем расположены схемы для звукового анализа слова.  

Задание: нужно подобрать картинку, соответствующую каждой схеме. Обратите 

внимание на мухоморы.  Кружочки на каждом мухоморе обозначают схему деления слов 

на слоги. Задание: нужно подобрать  картинку для каждого мухомора. 

Перейдем к разделу пособия, который способствует развитию лексико-

грамматических категорий языка. Какие игры можно использовать? Игра «Четвертый 

лишний», которая представлена в виде лужи и плавающих в ней листочков. Также игры: 

«Назови ласково», «Один-много», «Назови диких животных». 

Для чего можно использовать корзину с бусинами, расположенную на пне? 
(способствует развитию и закреплению навыков счета у детей). Прилагается картотека 
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заданий «Счет в стихах». Также дети учатся понимать и использовать предлоги в речи. 

Картотека заданий «Предлоги». 

Следующий раздел посвящен развитию связной речи и обогащению словаря. Дети 

учатся грамматически правильно оформлять свое высказывание.  

К этому разделу также прилагаются картотеки  с  играми и упражнениями. 

Для развития связной речи используются схемы, план для составления рассказа, 

мнемотаблицы для заучивания стихов. 

Назовите лексические темы:  «Урожай»,  «Краски осени», «Дикие животные», 

«Кто как готовится к зиме». Все игры и упражнения подобраны для каждой возрастной 

группы. Данное  пособие можно использовать как на фронтальных, подгрупповых, так и 

на индивидуальных занятиях с детьми. Освоив игры и упражнения,  дети используют 

пособие в самостоятельной деятельности. 

Предлагаю ознакомиться с многофункциональным дидактическим пособием 

«Времена года. Зима». Пособие представлено в виде елочки.  

Верхний раздел посвящен лексической теме «Зимующие птицы». Прилагается 

картотека игр и упражнений («Кто как голос подает?», «Назови зимующих птиц», «Кто 

чем питается», загадки о зимующих птицах, мнемотаблицы для заучивания стихов ) 

Ниже расположен материал по теме «Дикие животные». Картотека заданий 

(«Назови диких животных», «Кто как готовится к зиме?», «Кто чем питается?»и 

т.д) 

Далее следует раздел пособия, который  посвящен лексической теме «Зимние 

забавы детей». Прилагается картотека с заданиями (« Назови зимние виды спорта», 

«Зимняя одежда, обувь, головные уборы» и т.д.) 

Уважаемые коллеги, предлагаю Вам более внимательно рассмотреть 

дидактическое пособие и придумать задания  на развитие фонематического слуха, 

фонематического восприятия.  (Для автоматизации и дифференциации звуков дети 

располагают картинки с заданным звуком (представлены в виде елочных игрушек) на 

елке. Для правильного произнесения звуков как изолировано, так и в слогах, 

используются передвижные снежинки на елочке. На гирлянде, украшающей елку, 

расположены схемы, для звукового анализа слов. Ягоды рябины используются как схемы 

деления слов на слоги). 

А теперь нужно придумать задания, которые способствуют развитию лексико-

грамматических категорий языка. («Назови ласково», «Один-много», «Посчитай» 

(бусины на горке), «Предлоги» и т.д.) 

Для лучшей мотивации детей к выполнению заданий, в пособии имеется 

передвижная фигурка «Дед Мороз». Если ребенок выполнит все задания правильно, то 

получает подарок от Деда Мороза. Подарки в мешочке Деда Мороза разные, в 

зависимости от увлечений детей нашей группы (наклейки, различные фигурки, фишки и 

т.д). 

- Кем может быть использовано пособие? Многофункциональное дидактическое 

пособие может быть использовано любым участником образовательного процесса 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель) как для совершенствования речевых 

навыков, так и для развития высших психических функций.  
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ПРАКТИКИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ООПДО И АООПДО детей с ОВЗ  

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 
 

 

Евсюкова Г.И. 

Заместитель заведующего по УВР 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

Информационные стенды для родителей в группах разной направленности МБДОУ 

«ДС № 433 г. Челябинска»: новые требования и возможности. 

(из опыта работы) 

Практически ежедневно есть некий объем информации, которую воспитатель 

должен передать родителям. Но уделить время и рассказать подробности каждому из них 

– это тяжело физически и затратно по времени. Да и велика вероятность что-то упустить 

из повествования. 

На помощь приходят информационные стенды для детского сада, которые могут 

содержать всю важную информацию о детях, их достижениях, планах, грядущих 

мероприятиях.  

К тому же, стенды помогают наладить живое общение между педагогами ДОУ и 

родителями ребят, а ведь важность этого процесса трудно переоценить, благодаря 

прочному контакту семьи и образовательного учреждения удается избежать многих 

трудностей и проблем в жизни ребенка. Стенды для детского сада имеют и еще одну 

важную особенность – они оформлены в яркой игровой манере и создают замечательную 

позитивную атмосферу в помещениях детского сада. 

Жизнь группы, которую посещают дети, для родителей во многом остается 

загадкой. В то время, пока они пополняют семейный бюджет, малыши находятся 

отдаленно, что-то кушают, во что-то играют, каким-то образом развиваются. Задача 

стенда – устранить все эти «что-то», «как-то» и дать достаточно подробную информацию 

http://reklamist-online.ru/product-category/stendy/stendy-dlja-detskogo-sada/
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о режиме питания, отдыха, занятий, об итогах внутренних соревнований и личных 

достижений детей. 

Расскажем о том, что лучше всего включить в родительский уголок, какой выбрать 

материал для изготовления своими руками и как его оформить. 

Информация должна быть написана простым языком, красиво оформлена, чтобы 

привлекать внимание. В этом случае воспитателю не придется по несколько раз отвечать 

на одни и те же вопросы: «Что сегодня давали на завтрак?» или «А у кого сегодня был 

день рождения?». Все это станет достоянием «общественности». Кроме того, часто 

бывает так, что пришедшие за ребенком родители вынуждены некоторое время ожидать, 

пока он покушает или досмотрит театральное выступление. Родительский 

информационный уголок в данном случае станет чем-то вроде досуга, ведь там можно 

поместить общую информацию о здоровье, безопасности на дорогах, правильном 

питании, развитии речи. 

Информационный стенд для ДОУ – это своеобразный посредник между педагогом 

и родителями. Его наполнение должно происходить регулярно, чтобы актуальность не 

потерялась. 16-18 размер шрифта. Рекомендуемое содержание уголка следующее: 

Информация об 

ООПДО, ФГОС ДО 

возрастной группе 

В ней описываются ФГОС ДО, ООПДО, навыки, уровень речи 

ит.д., соответствующий данному возрасту. Обновление должно 

происходить 1 раз в году. 

Режим дня Расписывается поэтапно с указанием общего времени 

(прогулка, сон, занятия, игры и прочее).  

Обновляется 1 раз в году. 

НОД, график занятий 

специалистов 

Регламент НОД, график индивидуальных занятий учителя-

дефектолога, учителя-логопеда 

Меню Ежедневно утром родители должны знать, что их ребенок в 

течение дня будет употреблять в пищу.  

Контроль за здоровьем Сезонные рекомендации. 

Памятка для 

родителей 

Здесь размещается информация о том, что необходимо 

принести в тот или иной день, повторить или выучить с 

ребенком дома. Обновляется по мере актуальности. 

Тема недели Описываются темы предстоящих на очередной день занятий, их 

цель и предполагаемые результаты. Рисунки, фигурки, 

аппликации, сделанные детьми во время этих занятий, обычно 

потом выставляются на специальном горизонтальном стенде. 

Еженедельная сменяемость 

Важные объявления Пожалуй, это должен быть самый заметный элемент стенда. В 

нем можно указать, в какие дни детский сад не будет работать, 

или когда будет происходить родительское собрание, или 

проведутся плановые прививки. 

Новости детского сада Информация об изменении тарифов на оплату, итоги 
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проведенного мероприятия и прочее за месяц, неделю, год. 

Телефоны детского 

сада и экстренных 

служб 

Сайт ДОУ,  ф.и.о. руководителя, телефон, социальная служба, 

пожарная часть, служба доверия, полиция, скорая помощь. 

Педагоги дошкольного учреждения помнят,, что яркий современный 

привлекательный уголок с полезной информацией в садике – это своего рода лицо 

группы.  

В 2018-2020 г.г. в дошкольном учреждении активно используются 

информационные настольные, настенные демосистемы и  стойки для книг и  брошюр, 

памяток, лэпбуки с информацией по нацпроектам, здоровьесбережению детей, по 

правилам дорожного движения, магнитные доски.  

Данная информация доступна  и активно используется родителями. 

Информационные стенды для родителей 
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Войнова Ю.Д. 

Старший воспитатель  

МБДОУ «ДС № 433г. Челябинска» 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕНТЕНТНОСТИ  ПЕДАГОГОВ  

 МБДОУ «ДС №433 Г.ЧЕЛЯБИНСКА»  

В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 

Аннотация: представлен опыт работы учреждения по повышению 

компетентности педагогов в ДОУ  

Дошкольное образование  - одна из важнейших ступеней образовательной 

системы. Сложно переоценить еѐ значение, ведь основная задача дошкольного 

образования - гармоничное всестороннее развитие ребенка и создание фундаментальной 

базы для его дальнейшего обучения и личностного развития. Собственно, поэтому 

данный уровень образования заслуживает особого внимания и правильной организации 

как учебного процесса. 

 Основные принципы ФГОС дошкольного образования - это  
сотрудничество организации с семьѐй. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Основателями отечественной педагогической науки К.Д. Ушинским, Н.К. 

Крупской, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским накоплен значительный 

опыт в сфере взаимодействия детского сада и семьи. Актуальными для современного 

педагогического процесса являются их научные обобщения и выводы о том, что семья - 

начало всех начал, тот воспитательный институт, где закладываются основы всесторонне 

развитой личности. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то 

должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. 

Взаимодействие семьи и ДОУ играет важную роль в развитии и воспитании ребенка. 

Реализуя Проект программы Развития МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска «Развитие 

сотрудничества с семьями воспитанников».  В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов; 

 интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников. 

Условия работы с родителями: 

 целенаправленность, системность, плановость; 

 дифференцированный подход педагогов к родителям с учѐтом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

 учет возрастных особенностей при организации работы с родителями; 

 доброжелательность, открытость. 

В рамках сформулированной цели были выделены задачи, определяющие содержание 

деятельности педагогического коллектива ДОУ: 
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 повышение компетентности педагогов в использовании эффективных форм 

взаимодействия с разными категориями семей воспитанников; 

 создание раздела на сайте ДОУ «Родительская почта» или «Приемная» для 

обеспечения эффективной коммуникации родителей и специалистов ДОУ; 

 использование мест общественного назначения в ДОУ (коридоры, холлы) для 

ненавязчивого вовлечения родителей в образовательный процесс (просветительская 

деятельность, практическая деятельность); 

 мотивация родителей на сотрудничество с ДОУ; 

 создание условий для партнерских отношений с семьями воспитанников, в том 

числе детей-инвалидов, как эффективная форма сотрудничества для развития 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 организация продуктивного сотрудничества с родительской общественностью; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Для повышения компетентности педагогов в использовании эффективных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников используем несколько моделей:  

Теоретическая модель - формирование у педагогов теоретических представлений 

об организации изучения и дальнейшего взаимодействия с семьѐй.   

Практическая модель - формирование у педагогов умений и навыков изучения и 

взаимодействия с семьями. 

Содержательно- процессуальная модель - апробация методов и методик работы с 

семьями.  

Результативно-прогностическая модель - создание условий для эффективного 

взаимодействия с семьями.  

 

Теоретическая модель - формирование у педагогов теоретических 

представлений об организации изучения и дальнейшего взаимодействия с семьѐй.   

Важным в информационно просветительской работе с родителями является 

оформление наглядных материалов. Это могут быть информационные стенды, буклеты, 

листовки, памятки, внутренняя газета детского сада. В то же время она не 

предусматривает непосредственного контакта педагога и родителей,  поэтому форма и 

способ ее передачи имеет не меньшее значение, чем ее содержание. 

Информационно – просветительская форма  работы предусматривает различные 

формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

Консультативная форма  работа направлена на выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми, единых для 

всех участников образовательного процесса,  на консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приѐмов работы с 

воспитанниками,  так же на  консультативную помощь в семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

Для решения основной задачи педагогического коллектива по  созданию 

условий для ситуативно-делового, личностно-ориентированного общения на основе 

общего дела (рисунок, поделка, роль в спектакле, книга, игра, подготовка к празднику, 
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походу, разработка общего проекта и т.д.) были организованы «Познавательные встречи с 

родителями», такие как «Осенняя ярмарка» (дидактические игры, приготовление 

фруктового салата, выставка поделок из овощей и фруктов) «Знаете ли вы своих детей?» 

интерактивная лекция «Возрастные и психологические особенности детей 3-4 лет». Была 

организованна экспериментально – познавательная деятельность. Также родителям 

представлен портфель материалов по здоровьесбережению, как в печатном , так и 

электронном виде. 

Была апробированы новая форма работы  с родителями (законными 

представителями). «Клубный час» В отличие от родительских собраний, в основе 

которых назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на 

принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе людей 

объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку.  

Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями.  Проведению 

«Клубного часа»  предшествовала большая подготовительная работа, прежде всего среди 

родителей и педагогов. Родителям представлялась возможность самим проводить мастер-

классы  в течение «Клубного часа», который дисциплинирует детей не только во время 

самого мероприятия, но и в другие режимные моменты, позволяет установить более 

тесный контакт и понимание между детьми и взрослыми.  

В результате клубного часа дети стали отзывчивее друг к другу, меньше 

конфликтуют друг с  другом.  

 Развитие социального партнерства с родителями является одним из ведущих 

факторов успешной социализации воспитанников и повышения эффективности 

функционирования ДОО. 

Практическая модель - формирование у педагогов умений и навыков 

изучения и взаимодействия с семьями.  

Данная модель реализовывалась через совместные проекты с родителями детей 

ОВЗ: о персональные выставки ребенка,  родительский марафон «Давайте рисовать 

вместе», где использовались не традиционная техника в работе с родителями: 

«Фроттаж»-техника работы с трафаретом, «Метод волшебного рисунка» - (свеча + 

акварель), «Кинусайга» (японское рукоделие, состояние изображений из лоскутков ткани 

(пэчворг без иголки) и др., социальные акции. Родителям детей с ОВЗ  необходимо 

постоянно акцентировать внимание на проведение коррекции в системе , показывать 

индивидуальные приемы работы с детьми. Данная работа  дает возможность для 

творческой деятельности и самореализации личности ребенка, способствует достижению 

высоких результатов, как в индивидуальном развитии ребенка, так и в групповых 

сообществах сверстников. 

Воспитателем старшей группы общеразвивающей направленности использовалась   

информационно – познавательная фотогазета «Интересные события месяца», как 

методическая находка, где участниками являлись как педагоги  и дети, так и родители 

(законные представители). Тематика фотогазеты была направлена на годовые задачи 

ДОУ, на проекты, события ДОУ. Выпуски фотогазет находятся в методическом кабинете 

ДОУ и с ними могут познакомиться все участники образовательного процесса. 

 Педагогами  дошкольного учреждения были проведены  совместно с 

воспитанниками и  родителями (законными представителями)  спортивные мероприятия. 

Основными  задачами  являлось организация общения призванное устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста. Повышение  

http://detstvogid.ru/obrazovatelnyie-oblasti-v-sootvetst/.html
http://detstvogid.ru/obrazovatelnyie-oblasti-v-sootvetst/.html
http://detstvogid.ru/obrazovatelnyie-oblasti-v-sootvetst/.html
http://detstvogid.ru/obrazovatelnyie-oblasti-v-sootvetst/.html
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компетентности  родителей в воспитании ребенка  к правильному  отношению 

здорового  образа жизни по средствам создания образовательного процесса.  

Вместе с тем, был выявлен ряд затруднений, с которыми столкнулись воспитатели   

при проведении  образовательной деятельности: 

- в создании условий для активизации детей на предстоящую деятельность; 

- педагоги не в полной мере владеют новыми формами работы с родителями (законными 

представителями ).  

Так же педагоги дошкольного учреждения провели совместное   мероприятие  с 

воспитанниками и  родителями (законными представителями) «Мастерская Деда Мороза. 

Основной  задачей  являлось получение  практического  опыта  по изготовлению 

новогодних игрушек, используя разные технологии.   

           Так же была  проведена  совместно с воспитанниками и  родителями (законными 

представителями) познавательно - исследовательская  деятельность с воспитанниками и  

родителями (законными представителями).   

Экспериментирование – является  ведущей деятельностью дошкольников, поэтому 

педагоги использовали элементарные опыты, эксперименты, поисковые и проблемные 

ситуации с предметами, тем самым подводя воспитанников к   приобретению новых 

сведений и знаний  о свойствах предметов. Воспитанники  с удовольствием участвовали  

в проведении экспериментов над знакомыми веществами, углубляя свои знания: ставят 

опыты с водой в жидком и твѐрдом состоянии, с песком, камнями, глиной, растениями.  

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, 

обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы (цвет, 

форма, величина: мнѐтся - ломается, высоко - низко - далеко, мягкий - твѐрдый - тѐплый и 

прочее). 

По итогам проведения совместной деятельности педагогов с   воспитанниками  и  

родителями  (законными  представителями) были отобраны  лучшие конспекты, которые 

вошли в сборник конспектов совместной познавательно - исследовательской 

деятельности (в электронном виде). 

Рассмотрим реализацию содержательно - процессуально модели – это 

апробация методов и методик работы с семьями.  

Для повышения педагогической культуры родителей в вопросах социализации 

дошкольников были  использованы  разные формы работы: лекции, групповые и 

индивидуальные консультации для родителей, семинары-практикумы, мастер-классы, 

информационные стенды для родителей в группах разной направленности,  создание 

папок-передвижек, буклетов, информационных листов, газет, памяток и др. 

Одна из сложных форм работы – родительские собрания. Не секрет, что многие 

педагоги испытывают затруднения как при подготовке, так и при выступлении перед 

родительской аудиторией. Как правило, сначала идет доклад воспитателя на 

определенную тему, который он читает по бумажке. Это не только снижает восприятие, 

но и не добавляет уважения к педагогу.  

Сейчас рекомендуют проводить родительские собрания в виде таких активных 

форм сотрудничества как деловые игры, «Мини ярмарки» и т.д.  

В  рамках реализации годовой задачи на 2019/20 учебный  год  «Повышения 

компетентности педагогов в использовании эффективных современных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей –инвалидов», 

предлагаем вам следующие  формы общения  педагога с  родителями : 

Формы Формы проведения 

общения 
Цель Задачи Перио 

дичность 
Группы 

принимаю 
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Информа

ционно-

аналитич

еские 

Анкетирование, 

социологические 

срезы,  
опросы, 
«Почтовый ящик» 

Выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов 

родителей, 

уровня их пе-

дагогической 

грамотности 

Сбор, обработка и 

использование данных о 

семье каждого 

воспитанника, 

общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них 

необходимых 

педагогических знаний, 

отношении в семье к 

ребенку, запросах, 

интересах, потребностях 

родителей в психолого-

педагогической 

информации 

1 раз Все  

возрастные 

группы 

Досугов

ые 
Совместные досуги, 

праздники, 

родительский 

марафон «Давай 

рисовать вместе», 

«Мини ярмарка»,   

развлечения детей, 

педагогов и 

родителей. 

Установление 

эмоцио-

нального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми 

 Организация общения 

между педагогами и 

родителями, а также более 

доверительные отношения 

между родителями и 

детьми 

2-3 раза в 

год 
Все  

возрастные 

группы 

Познават

ельные 
Открытая 

образовательная 

деятельность (дети, 

педагоги, родители), 

семинары-практику-

мы,   
«Клубный час», 

познавательные 

встречи с 

родителями, 

педагогический 

брифинг, 

педагогическая 

гостиная,  
собрания,  
консультации в 

нетрадиционной 

форме,  
устные 

педагогические 

журналы,  
игры с пе-

дагогическим 

содержанием, 

педагогическая 

библиотека для 

родителей,  
дни открытых 

дверей  

Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психоло-

гическими 

особенностями 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Формирование 

у родителей 

практических 

навыков 

воспитания 

детей 

Ознакомления родителей с 

особенностями возрастного 

и психологического 

развития детей, 

рациональными методами и 

приемами воспитания для 

формирования у родителей 

практических навыков. 
 

1 раз Все  

возрастные 

группы 



30 

 

 

Результативно- прогностическая модель - создание условий для эффективного 

взаимодействия с семьями  требует четко продумывать формы и методы работы и 

обеспечивать их соответствие поставленным годовым задачам ДОУ, особенностям 

предполагаемых партнеров по взаимодействию. 

           Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями 

свидетельствуют: 

 проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с 

детьми; 

 возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 

 ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из собственного 

опыта; 

 увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его 

внутреннего мира; 

 стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

 размышление родителей о правильности использования тех или иных методов 

воспитания; 

 повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и 

обсуждение дискуссионных вопросов. 

Изложенный выше практический материал из опыта работы, необходим, чтобы две 

системы (детский сад и семья) стали открытыми друг для друга и помогли раскрытию 

способностей и возможностей ребенка. И если описанная выше работа с родителями и еѐ 

анализ будут проводиться в системе и не «на бумаге», то постепенно даст определенные 

Наглядно

-

информа

ционные: 

информа

ционно-

ознакоми

тельные; 

ин-

формаци

онно-

просвети

тельские 

Информационные 

проспекты для 

родителей,  
дни (недели) 

открытых дверей, 

открытые 

просмотры занятий 

и других видов 

деятельности детей. 

Выпуск газет, 

организация  
мини-библиотек 

Ознакомление 

родителей с 

работой 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания 

детей. 

Формирование 

у родителей 

знаний о 

воспитании и 

развитии детей 

Ознакомление родителей 

с условиями, содержанием 

и методами воспитания 

детей в условиях 

дошкольного учреждения, 

позволяют правильнее 

оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть 

методы и приемы 

домашнего воспитания, 

объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. 
 

2-3 раза  Для детей 

дошкольно

го возраста  

Родитель

ские 

конферен

ции 

Структура 

конференции: 
 1) вступительное 

слово;  
2) выступления 

родителей (3-5) о 

семейном опыте по 

данной проблеме;  
3) видеофильмы;  
4) выступления 

желающих;  
5) выступления 

детей; 
 6) подведение 

итогов. 

Расширение, 

углубление и 

закрепление 

знаний об 

образовании 

детей, которые 

могут быть 

научно-

практическими, 

теоретическими

, по обмену 

опытом и др. 

Раскрытие  содержания  

деятельности педагога, 

наглядно показать 

инновационные формы, 

методы и приѐмы работы с 

детьми, помочь понять 

родителям необходимость 

сотрудничества детского 

сада и семьи. 

1 раз Для детей 

дошкольно

го возраста 
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результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» станут активными участниками 

встреч и помощниками воспитателя и администрации ДОУ, так как тем самым создастся 

атмосфера взаимоуважения. А позиция родителей как воспитателей станет более гибкой, 

так как они стали непосредственными участниками воспитательно-образовательного 

процесса своих детей, ощущая себя более компетентными в воспитании детей. 

Таким образом, работа родителей и педагогов в условиях ДОУ носит ярко 

выраженный специфический характер сотрудничества, так как изменились и содержание, 

и формы взаимоотношений между родителями и работниками дошкольного учрежден. 
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Дыбова Е.А. Степановой Е.А. 

Воспитаели 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска 

                                                        

«ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ С РОДИТЕЛЯМИ»  
(из опыта работы воспитателя) 

Партнерство семьи и  педагога является важнейшим условием в реализации 

воспитательных задач в контексте введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Педагогу, 

занимающемуся воспитанием детей, нельзя оставаться в стороне от модернизации 

воспитательного процесса в рамках национального проекта «Образование». 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества. Оно будет во многом зависеть от 

согласованности действий родителей и педагогов. Положительный результат, может 

быть, достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого 

образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество 
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между родителями и педагогами на всем протяжении дошкольного возраста. Анализ 

выше перечисленных документов свидетельствует о необходимости нововведений во 

взаимодействие родителей с педагогами. Необходима разработка и внедрение системы 

работы для активного включения родителей в жизнь группы. Все это позволяет нам 

рассматривать взаимодействие с родителями, в качестве одной из проблем деятельности 

ДО на современном этапе модернизации системы образования. В связи с этим, вопрос 

поиска направлений и реализация современных форм взаимодействия  дошкольного 

учреждения с родителями на сегодняшний день является одним из самых актуальных.  

Современные направления в развитии дошкольного образования объединены 

одним значимым и важным критерием – его качеством, которое напрямую зависит от 

уровня профессиональной грамотности педагогов и педагогической компетентности 

родителей. Именно этими условиями диктуется потребность постоянного повышения 

уровня педагогической компетентности родителей, потребность в организации различных 

форм образования. Качественное познавательное развитие дошкольников возможно 

только при соответствующем отношении родителей к познанию, к познавательной 

активности ребенка.  

Семья выступает важнейшим институтом социализации личности, она формирует у 

ребенка психологическую основу гражданской идентичности, ценностей и модели 

нравственного поведения. Ценности, приобретенные в семье, могут трансформироваться 

под воздействием дальнейшего опыта социализации, но именно в детстве закладывается 

фундамент мировоззрения человека. Под влиянием сложившейся в ходе семейного 

воспитания системы ценностей, потребностей и мотивации формируется отношение к 

стране, ее народам, историческому и культурному наследию. Работа с родителями 

воспитанников является важным направлением деятельности педагогического коллектива  

дошкольного учреждения. Только в тесном контакте с родителями, повышая их 

педагогическую культуру, педагоги могут добиться положительных результатов в 

подготовке детей к жизни и к труду. 

Хорошо налаженное и организованное взаимодействие семьи и дошкольного 

учреждения дает возможность осознать родителям необходимость приобретения новых 

знаний для развития здоровой и полноценной личности, а также формирует потребность 

в непосредственном общении с теми людьми, которые помогают им стать настоящими 

родителями.  

В ФГОС ДО говорится, что одним из принципов дошкольного образования 

является сотрудничество с семьей. Работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать микроклимат семьи, социальный статус, 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, 

повышать культуру педагогической грамотности семьи, именно по познавательному 

развитию детей младшего дошкольного возраста.  

       С целью построения эффективного взаимодействия  семьи педагогами в группе  

создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 
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образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. В  основу 

совместной деятельности с семьей положены следующие принципы: 

 родители и педагоги являются партнерами в обучении детей; 

 это единое понимание педагогами и родителями целей и задач обучения детей; 

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи, его промежуточных и конечных 

результатов. 

    Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. 

Отбор материала по познавательной деятельности младшего дошкольного возраста 

для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

1. Родительское образование  базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка по умственному развитию. 

2. Материал по познавательному развитию, отобранный для изучения, доступен 

родительскому восприятию, соответствует  интересам родителей и возрастным 

особенностям их детей-дошкольников. 

3. Практические  мероприятия по познавательному развитию с родителями  

соответствуют образовательным целям этого раздела основной образовательной 

программы дошкольного образования, способствуют решению обозначенных в 

программе задач по образовательной области «Познавательное развитие». 

4. Одним из главных принципов родительского образования является принцип 

вариативности материала. 

Решая годовую задачу ДОУ «Повышение компетентности педагогов в 

использовании эффективных современных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников»  мы разработали для родителей группы «Познавательные встречи с 

родителями». 

Цель:  

Создать условия для родителей (законных представителей) по повышению родительской 

компетенции по познавательному развитию детей 3-4 лет. 

Задачи: 

1.  Активизировать роль родителей в воспитании детей. 

2. Повысить уровень теоретических знаний  и практических навыков родителей, 

направленных на развитие познавательной активности  детей 3-4 лет. 

3. Способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи. 

3. Установление между педагогами и родителями доверительных отношений. 

4. Обеспечить открытость дошкольного образования. 
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Участники: 

Постоянно участвуют группа заинтересованных родителей 5-10 человек, 5 человек 

участвуют постоянно, остальные с добровольного согласия. 

Примерный план  работы по познавательным встречам на год: 
№  Мероприятия Дата 

1 «Осенняя ярмарка» (дидактические игры, приготовление фруктового 

салата, выставка поделок из овощей фруктов, поделки из листьев). 

«Знаете ли вы своих детей?» Интерактивная лекция « Возрастные и 

психологические особенностями детей 3-4 лет». 

сентябрь 

2 Экспериментально-познавательная деятельность с детьми, с участием 

родителей (законных представителей). 

октябрь 

3 Портфель идей для родителей "Если хочешь быть здоров!" ноябрь 

4 Мастерская Деда Мороза.  декабрь 

5 Проектировочная мастерская по обучению детей «Цвет», «Форма», 

«Величина» 

январь 

6 Рабочие материалы по теме «Как научить ребѐнка  правильно заучивать 

стихотворение». 

февраль 

7 Педагогическая библиотека для родителей. март 

8 Семинар - практикум для родителей «Играем пальчиками» (развитие 

мелкой моторики) 

апрель 

9 Игровая мастерская для родителей "Играем вместе" май 

На данном этапе были проведены следующие встречи с родителями:  

1. «Осенняя ярмарка» (дидактические игры, приготовление фруктового салата, выставка 

поделок из овощей фруктов, поделки из листьев);  

2. «Знаете ли вы своих детей?» Интерактивная лекция «Возрастные и психологические 

особенностями детей 3-4 лет» и экспериментально-познавательная деятельность с 

детьми, с участием родителей (законных представителей). Конспекты и фотоматериалы 

прилагаются. 

3.  Экспериментально-познавательная деятельность с детьми, с участием родителей 

(законных представителей). 

4. Родителям предоставлен портфель материалов по здоровьесбережению, как в 

печатном, так и электронном виде. 

Данный вид деятельности заинтересовал родителей, но о результатах этого вида 

деятельности, который был использован пока во 2 младшей группе, будет продолжен. 

Степень эффективности взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи мы будем отслеживать по следующим показателям: 

o Рост воспитательного потенциала семьи. 

o Положительные тенденции в изменении характера семейных отношений. 

o Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах воспитания  

и развития детей. 

o Активная субъектная позиция родителей. 

o Осознанное использование родителями педагогической науки и практики в 

воспитании детей. 

o Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического коллектива. 

o Увеличение охвата  родителей разнообразными формами сотрудничества. 

o Изменение характера  вопросов родителей к воспитателям и специалистам ДОУ 

как показатель их педагогической компетентности. 
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o Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению и 

активность их участия в них. 
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Корсунова Н.В. 

воспитатель 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

Методическая находка 

 «Использование информационно-познавательной фотогазеты  в сотрудничестве с 

воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами» 
  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей 

каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями.  

Современная семья нуждается в разнообразных знаниях. Согласно п.3.1. ФГОС ДО 

– «Условия реализации ООПДО должны обеспечивать полноценное развитие личности 

во всех образовательных областях, а именно в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям». 

ФГОС ДО п.3.2.5.5. определяет взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность в том числе посредством созданных проектов совместно с 

семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. И сейчас перед педагогами стоит задача: пересмотра приоритетов 

профессиональной деятельности, формирования или актуализации умений быстро 

адаптироваться к новым ситуациям, проявлять гибкость, налаживать эффективные 

коммуникации, находить решения сложных вопросов, используя разнообразные 

источники информации.  

Фотогазета, которую решили создавать в группе должна являться источником 

обратной связи - обменным опытом и диалогом между родителями, а также являться 

важным фактором формирования благоприятного мнения о дошкольном учреждении. А 

https://core.ac.uk/download/pdf/154819456.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/154819456.pdf
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диалог является основным механизмом развивающего обучения ребѐнка. Диалоговые 

ситуации классифицируются следующим образом: педагог-ребѐнок,  ребѐнок-ребѐнок, 

ребѐнок – группа детей, ребѐнок – родители, педагог - родители детей. Диалогичность 

создаѐт условия познавательной активности детей. 

При решении годовой задачи МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»:  «Повышение 

компетентности педагогов в использовании эффективных современных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников», в старшей группе общеразвивающей 

направленности использую: информационно-познавательную фотогазету: «Интересные 

события месяца», где участниками являются:  

 дети - участие в непрерывной образовательной, совместной и самостоятельной 

деятельности;  

родители - участие в совместной деятельности с детьми, помощь, поддержка, 

домашние задания, режимные моменты и т.д.;  

педагоги - участие в непрерывной образовательной, совместной и самостоятельной 

деятельности детей, консультации для родителей и т.д.  

Тематика фотогазеты зависит от годового плана ДОО и рабочей программы 

воспитателя, календарно-тематического планирования, различных событий в группе, 

проектов, игровых обучающих ситуаций: «Зимние забавы», «Осень прошла, зима 

пришла», «Наше народное творчество», «Пришла весна», «Волшебная вода», «Поздравим 

папу и маму с праздниками» и другие. Как результат - данный материал может быть 

востребован педагогами и родителями, как наглядный способ сближения родителей и 

педагогов, который предоставляет родителям возможность представления полной 

картины жизни детей в детском саду, их осведомлѐнности и заинтересованности.  

В перспективе, ведение блога и введение родителей  в участии работы нашего 

блога - это поможет сблизить и родителей, и педагогов, а это и будет являться 

источником обратной связи - обменным опытом и диалогом между детьми, родителями, 

педагогами. 

 Так же согласно годовой задаче ДОУ: Повышение компетентности педагогов в 

использовании эффективных современных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, с начала учебного года в ДОУ выходят выпуски фотогазет «Интересные 

события месяца» о жизни всего ДОУ, которые выполнены с использованием ИКТ. 

Тематика зависит от календарно – тематического планирования и соответствует темам 

недели. Выпуски фотогазет находятся в доступном месте и с ними могут ознакомиться и 

педагоги, и родители, и дети.  В этих выпусках отражена жизнь всего детского сада. Как 

результат повышается компетентность педагогов, их педагогическое мастерство, 

творчество.  Это повышает уровень всего нашего педагогического и родительского 

коллектива. 

Используемая литература: 
1. Закон об образовании 2013-федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России № 1155 о 17 октября 2013 Г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) 
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4. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска».  

Разработана  в соответствии  с ФГОС дошкольного образования и с учетом  Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования  
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Евсюкова Г.И. заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной работе, 

Максимова Л.В.  воспитатель 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ «КЛУБНЫЙ ЧАС»  

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ  

 

В Законе РФ "Об образовании" статья 44 трактует Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) направлен на обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, к их структуре и результатам освоения. Повышение качества 

дошкольного образования находится в прямой зависимости не только от уровня 

подготовленности педагогических кадров к работе в условиях введения и реализации 

ФГОС ДО, но и от степени вовлеченности родителей (законных представителей) к 

реализации новых стандартов, от тесного взаимодействия семьи и детского сада в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста 

Важно не только информировать родительскую общественность, но и создавать 

переговорные площадки для того, чтобы согласовывать многочисленные вопросы 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Только в 

этом случае родители могут быть участниками (субъектами) образовательных 

отношений, принимающими участие в управлении и оценке качества дошкольного 

образования. Обеспечение сотрудничества между ДОО и родителями может 

осуществляться самыми различными способами, одним из которых является включение 

самих родителей в создание информационных продуктов по реализации нового ФГОС 

ДО. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

В «Словаре русского языка» С. Ожегова значение слова «взаимодействие» 

объясняется так: 1) взаимная связь двух явлений; 2) взаимная поддержка.  

Мы стремимся сделать педагогический процесс более свободным, гибким, 

дифференцированным гуманизировать отношения между детьми, педагогами, 

родителями. В нашем детском саду мы готовы создать такие условия, чтобы у всех 

участников воспитательного процесса (дети, педагоги, родители) возникала личная 

готовность открыть самого себя в какой-то деятельности, мероприятии, рассказать о 

своих радостях, тревогах, успехах и неудачах и т.д. 
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 Работа педагогов (воспитателей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов) по 

вовлечению  родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается  в трех 

направлениях:  

 повышение педагогической культуры родителей;  

 вовлечение родителей в деятельность ДОУ,  

 совместная работа по обмену опытом.  

Реализуя Проект Программы Развития МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» по 

развитию сотрудничества с семьями воспитанников,   созданию условий для партнерских 

отношений с семьями воспитанников, в том числе детей-инвалидов, реализуя 

содержательно- процессуальную модель сотрудничества с родителями по апробации 

методов и методик работы с семьями мы использовали  педагогическую технологию 

«Клубный час» (автор-Гришаева Н.П. ст. научный сотрудник ИС РАН), расширив и 

дополнив технологию, включив в процесс родителей воспитанников.  

Что же такое «Клубный час»  и каким образом он проходит?   

Типы Клубного часа: 

«Свободный» Клубный Час, когда дети и родители свободно перемещаются по всей 

территории детского сада (в помещении или на улице) и самостоятельно организуют 

разновозрастное общение по интересам. 

«Тематический» Клубный Час, который включен в ситуацию месяца. Например, в 

ситуацию «Космос», это конкурс рисунка на асфальте на космические темы, постройка 

космического корабля, викторины «космонавт». 

«Деятельностный» Клубный Час, когда в его основу положено самоопределение 

ребенка и его родителей  в выборе различных видов деятельности, т.е., например, в 

физкультурном зале проходят подвижные игры, музыкальном зале спектакль, в одной 

группе рисуют, в другой шьют платья куклам т.д. 

Задачи «Клубного часа»: 

 Повысить  педагогическую  культуру  родителей.   

 Привлечь родителей к участию в образовательном процессе ДОУ.   

 Расширить представления родителей о педагогической  деятельности сотрудников 

ДОУ.  

 Формировать традиции группы,  ДОУ.  

 Укрепить партнѐрские отношения между ДОУ и родителями. 

 Проводить (в случае необходимости) комплексную профилактику и коррекцию 

различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, посещающих ДОУ. 

В состав «Клубного часа» на добровольной основе входят наиболее 

заинтересованные и инициативные родители. Участники имеют право давать 

рекомендации, выступать с предложениями. Состав выбирается на год и является 

постоянным. Другие родители также могут принять участие в заседаниях клуба. 

Деятельность «Клубного часа» осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы. Для проведения «Клубного часа» воспитатели и специалисты предварительно 

обсуждают и определяют   перспективный тематический план на год. Это необходимо, 

так как «Клубный час» может проводиться в различных формах: как образовательная 
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деятельность в утренние часы, как деятельность в группах по интересам в вечернее 

время, как одна из форм организации прогулки или проведения досуга.  

Встречи организуются 1 раз в месяц.  

Заседания представляли собой родительские и детские встречи в различных 

формах: занятия, игровые тренинги, игровые сеансы, практическую деятельность. 

досуговые и спортивные мероприятия и др. 

Тематика заседаний определяется реальными запросами и потребностями 

родителей. 

Технология проведения «Клубного часа». 

I.  Подготовка места и необходимого оборудования для проведения. 

II.  Информирование родителей. 

Родители, на собрании, заранее предупреждаются о том, что в ДОУ будет 

проводиться данное мероприятие (день недели, час проведения). Их информируют о том, 

как это повлияет на детей, каким образом будет обеспечиваться их безопасность. 

Родителям предоставляется возможность, самим проводить «мастер-классы» в течение 

«Клубного часа», а также предлагать новую тематику. 

 III.  Разработка с детьми примерных правил «Клубного часа». 

 Говори «здравствуйте», когда входишь в другое помещение ДОУ, и «до свидания», 

когда уходишь. 

 Если взял поиграть игрушку, положи ее на место, когда уходишь. 

 Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми. 

 Помогай проводить занятие во время «клубного часа». 

 Говори и ходи спокойно. 

 Возвращайся в группу по сигналу звонка. 

 Если не хочешь ходить в другие группы, можно остаться в своей группе. 

IV.  Подготовка педагогов. 

Воспитатели организуют работу с детьми в группе, повторяют с ними правила 

поведения во время «Клубного часа», оформляют небольшие памятки для родителей, 

зоны для работы с детьми. Проводят в начале и конце мероприятия релаксацию с детьми 

и родителями. 

Сначала в индивидуальных беседах мы попытались определить группу наиболее 

заинтересованных и активных родителей, которые к тому же обладали бы 

первоначальными знаниями по вопросам обучения детей. Смогли выявить уровень этих 

знаний. Выявили вопросы, которые вызывают у родителей наибольший интерес. В 

соответствии с этими данными были и определены  темы заседаний.  

Нами был составлен  следующий план реализации «Клубного часа»: 

№  Название мероприятия срок 

1 Игровые ситуации: «Веселая математика. Как без проблем 

научить ребенка математике» 

ноябрь 

2 Мастер – класс: «Новогодняя игрушка своими руками»  декабрь 

3 Практикум: «Игры для развития мышления» январь 

4  Беседа – дискуссия «Как формировать самостоятельность и февраль 
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инициативность у ребенка 3 – 4 лет» 

5 Проектировочная мастерская «Играем – руки развиваем» март 

6 Маршрутная карта: «Влияние компьютера на развитие детей. 

Чем можно заменить компьютер? Игры для обогащения 

словаря дошкольников» 

апрель 

7 Родительский рюкзачок:  «Что и как читать детям дома» май 

 

По мере необходимости, родители привлекались к подготовке мероприятия. Так, 

например,  родители смогли поделиться друг с другом играми, которые они проводят с 

детьми, и  которые, по их мнению, помогают развивать мышление. Воспитатели, в свою 

очередь, познакомили родителей с тем объемом знаний, который определен в программе 

обучения, а также с наиболее эффетивными методами и приемами, способствующими 

развитию мышления, создавали специальные игровые ситуации для детей.  

Мы постарались проводить «Клубный час» в разных формах.  

Например, игровые ситуации «Веселая математика были проведены с в помещениях 

2 младших групп, с использованием РППС групп. Как без проблем научить ребенка 

математике» проводился в форме совместной деятельности, в ходе которой родители 

смогли не только познакомиться со специальными играми по ФЭМП, но и узнали, как в 

домашних условиях,  в простых бытовых ситуациях научить ребенка считать, сравнивать 

предметы.  

В ходе мастер – класса «Новогодняя игрушка своими руками» родители совместно с 

детьми не только изготовили елочную игрушку, но и познакомились с разными 

техниками выполнения поделок. А затем прошли по всем группам дошкольного 

учреждения и познакомились с выставками новогодних игрушек. 

По окончании мероприятия обязательно проходит рефлексия. Воспитатель 

фиксирует проблемы, возникающие, у детей и родителей в процессе «Клубного часа» и 

обсуждает их с детьми и родителями, находя пути их решения в совместной 

деятельности. Родителям предлагается высказать свое мнение о КЧ, а так же предлагается 

предложить темы будущих заседаний. 

Технология «Клубный час»  в нашей группе имеет особенности, так как проводилась 

с детьми младшего возраста, что повлияло на выбор способов проведения. Дети 

младшего возраста, по природе своей, еще не владеют теми познавательными и 

коммуникативными навыками, которые бы обеспечили им полноправное участие в 

мероприятиях. Но вместе с тем, младший возраст является сензитивным для развития 

таких качеств как: любознательность, самостоятельность, коммуникабельность, 

инициативность. Поэтому, в основу организации детской деятельности была положена 

игра. Родителям на примерах было показано преимущество игровых методов  и приемов, 

а также донесен принцип «Обучение без принуждения». 

Опыт проведения «Клубного часа» показал, что родители заинтересовались данной 

формой, однако, они еще пока не все готовы стать активными участниками, взять на себя 

инициативу при проведении мероприятий. 

Во время «Клубного часа»  дети приобретают опыт взрослого человека, могут 

принимать  самостоятельные и ответственные решения. Присутствие родителей также 

благотворно сказывается на поведении детей, так как они становятся более 

раскрепощенными, чувствуя заинтересованность и поддержку родителей в их 

деятельности. 
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В перспективе необходимо построить так свою работу, чтобы родители могли 

проявить свою инициативу, сами могли участвовать в планировании мероприятий. А 

также попробовать вовлечь педагогов других групп в реализацию данной технологии. 

Итак, адаптированная технология «Клубного часа» показала, что такой способ 

взаимодействия  интересен и эффективен в сотрудничестве с родителями воспитанников 

и подлежит дальнейшему распространению в дошкольном учреждении. Данная 

технология отвечает современным требованиям по полноте, своевременности, 

достоверности, доступности, защищенности, эргономичности, адресности, временных 

затрат на подготовку и использование информационного сообщения, оперативности, 

комфортности, эстетичности, фирменному стилю и др. 
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Чайникова В.В. 

Учитель-дефектолог 
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Мастер-класс  для педагогов 

«Макет, как средство развития пространственных представлений и детской 

инициативы у детей с особыми образовательными потребностями». 

Цель мастер-класса: повысить компетентности педагогов по разделу задаче 

формирование пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи мастер-класса:  
-  Распространение опыта путѐм прямого и комментированного показа 

последовательности действий и приѐмов педагогической деятельности по развитию 

пространственных представлений у детей старшего возраста, в том числе и детей с ОВЗ, 

посредством многофункционального макета ДОМ. 

- Совместная отработка с педагогами методических приемов работы с детьми. 

-  Обучение созданию макета ДОМ. 

Ход  мастер-класса: 
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- Здравствуйте, уважаемые коллеги.  Я рада приветствовать вас на мастер-классе 

«Макет как средство развития пространственных представлений и детской инициативы у 

детей с особыми образовательными потребностями».  

Как видно из названия, речь пойдет о макетах.  Что такое макеты?  (ответы). Макеты 

— это модели, представляющие собой уменьшенные объекты.  Существует несколько 

видов макетов - напольные, настольные, настенные, подиумные. Они есть в каждой 

группе детского сада.  

- Как вы думаете, с чем связано их появление в образовательном пространстве? 

 - Как вы правильно заметили, макеты способствуют развитию речи, 

познавательного мышления, поисковой деятельности, игровой и творческой активности 

ребенка. Актуально это и для детей с ООП.  

- Однако, какой же из предложенных макетов поможет нам раскрыть тему мастер 

класса?  Попробуем его найти. Для этого мне нужен доброволец. Встаньте в середину 

круга. Двигайтесь в указанном направлении. Коллеги, вы направляете нашего 

добровольца ориентируясь на карту на экране, сколько шагов ему сделать в ту или иную 

сторону.  

- У какого макета вы остановились? Как вы думаете он напольный, настольный или 

настенный?  

- Итак, перед вами макет «Дом», устойчивая конструкция, имеющая не только 

фасадную часть, но и в вертикальном разрезе внутренние помещения.  

- Скажите, а какие умения помогли нам верно выбрать путь к данному объекту? 

Ориентируясь на речевую инструкцию и графический план, вы правильно выбирали 

направление, оперировали такими понятиями, как впереди сзади, слева, справа, а наш 

доброволец свободно ориентировался в различных пространственных категориях. 

-  А доступно ли выполнение этого задания детям с задержкой психического 

развития? К сожалению - не всегда.  Обратите внимание на экран - там перечислены 

основные специфические особенности формирования пространственных представлений у 

детей с ЗПР. Дети не имеют устойчивых представлений о правой и левой стороне тела у 

себя и собеседника, с трудом выполняют задание по речевой инструкции, не могут 

правильно словесно обозначить положение предметов. Им так же характерна неточность 

понятий обозначающих пространственное положение предметов относительно друг 

друга. Однако,  дошкольники с ЗПР достаточно хорошо используют организующую 

помощь и могут перенести  усвоенные способы решения на аналогичные задания. 

Поэтому можно говорить о наличии у этих детей значительных потенциальных 

возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы. 

- Коллеги, как вы считаете, следует ли нам при формировании пространственных 

представлений следовать определенным этапам или большую пользу принесут 

спонтанные упражнения? Поскольку освоение пространства представляет определенную 

трудность для детей с ЗПР следует придерживаться определенных этапов, идти от 

простого к сложному, совершенствуя умения детей. Этапы вы видите на слайде.  

- Какие этапы уже сформированы у детей к старшему дошкольному возрасту? Какие 

находятся в стадии формирования? 

Этапы формирования пространственных представлений: 
1. Ориентировка в схеме собственного тела. 

2. Ориентировка в окружающем пространстве: 

• определение направлений относительно себя; 

• ориентация себя относительно других объектов. 

3. Пространственные схемы и диктанты. 
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4. Конструирование и копирование. 

На начало учебного года дети старшей группы испытывали значительные 

затруднения в ориентировке в окружающем пространстве, при конструировании и 

копировании.  

Мною было изготовлено многофункциональное пособие «ДОМ», представляет 

особый интерес для работы с детьми дошкольного возраста, поскольку может «вобрать» в 

себя множество  не только сказочных сюжетов, например, «Теремок», «Зимовье зверей», 

но и тем соответствующих календарно-тематическому планированию.  

 С его помощью я решала следующие задачи: 

 1. Определять пространственное положение объектов относительно себя, другого 

объекта. 

2. Ориентироваться по основным пространственным направлениям: находить и 

располагать игрушки и предметы в названных направлениях окружающего пространства. 

3. Пользоваться пространственным словарем. 

4. Ориентироваться на плоскости и в пространстве. 

Решение этих задач предполагает активную деятельность детей с данным пособием. 

Но деятельность целенаправленную. Поэтому мной сначала были изучены работы таких 

педагогов как Семаго, Дружинина, Боряева. На основании их трудов был составлен 

порядок формирования пространственных представлений, от более элементарных, 

базисных понятий, до более сложных в усвоении лево-право и представлении о 

пространстве в целом. К каждой категории понятий были подобраны соответствующие 

игры и задания. Некоторые из них я сейчас продемонстрирую. 

 Порядок формирования пространственных представлений. 

1. Высоко-низко, выше, ниже.  

- Какой дом самый высокий? 

- Позвони в звонок. Нужная кнопка находится ниже синего квадрата. 

- Нас вышли встречать зайчата. Кто выше? Кто ниже? 

- Хотите познакомится с обитателями дома? Вот это комната зайчат. А кто живет 

выше всех? Ниже всех? 

2. Пространственные предлоги. Над, под, между.   
- Кто живет над комнатой зайцев? 

- Кто живет под комнатой белок? 

- Кто живет между комнатами лисят и зайцев? 

Очень нравятся детям игра «Что изменилось?»  и «Прятки»- один предмет. 

 «Опиши, где находится предмет»- дети принимают активное участие, они сами 

перемещают предметы на макете, отвечают на вопросы и повторяют эти нехитрые игры в 

самостоятельной деятельности. 

3. Сравнение с помощью вопросов.  
Посмотрите на наше дерево.  

- Кто сидит выше чем белка?  

- А кто находится ниже  чем белка?  

- Над кем пролетит сова, спускаясь с крыши дома? 

- Мимо кого пролетит медведь, если, побеседовав с белкой, он свалится вниз? 

4. Ближе-дальше.  
Поскольку дети достаточно хорошо ориентируются в данной категории, мы сразу 

начинаем с заданий, выходящих за пространство макета. Тут нам пригодятся 

дополнительные атрибуты и персонажи. Например, такие, как гараж или хлев.  

- Какой предмет находится к дому ближе всего, дальше всего от дома?  
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- Что стоит к дому ближе, чем лейка?  

- Кто спрятался за деревом? 

Задание на сравнение по горизонтали, мы можем сравнивать до 5 предметов. 

 - Что ближе к дому - пенек или дерево? Что находится дальше от дома – гараж или 

хлев?  

5. Лево - право.   
Работу на этом этапе в обязательном порядке необходимо начинать с так 

называемой «маркировки» руки ребенка (как правило, левой). В качестве средств 

подобной маркировки могут выступать ручные часы, браслеты, плетения из бисера или 

ниток (так называемые «фенечки»).   

– Что находится слева от дома? Справа от дома?  

- Художник решил покрасить красной краской все предметы слева от дома. Что 

стало красным?  

Когда мы определяем положение нескольких предметов, то мы употребляем слова 

правее и левее.  

- Что находится левее дерева? 

6. Угадай предмет по адресу.  
Очень часто, наша работа с макетом, выходит за его пределы. Например, макет 

может служить отправной точкой обучающей ситуации. Кроме того, может меняться и 

сам макет. С помощью вставки мы легко превратим его в магазин. 

- Нас пригласили на день рожденья. Где нам взять подарок? Расскажите мне, где 

находится магазин? Посмотрите на полку. Угадайте, какую игрушку я хочу купить. 

Игрушка, которая мне нравится, стоит ниже неваляшки между кубиками и мячом. А как, 

по – другому, можно описать положение игрушки? 

Именинник должен найти подарок - я спрятала его в спальне- помогите мальчику 

найти его. 

7. Целостное представление о пространстве.  

Работа с картами и схемами - обыгрывается не только сам дом, но и пространство 

вокруг него. «Найди спрятанный клад» - по словесному описанию или по схеме. 
 

Как вы думаете сложно изготовить такой макет самостоятельно?   

Покажу вам как за несколько минут создать простой и красивый макет дома. От вас 

требуется лишь обвести маркером предметы на заготовках или наклеить необходимые 

элементы с помощью двустороннего скотча. Каждый ряд получает свою заготовку.  

- А пока вы трудитесь, я скажу несколько слов о требованиях к макету. 

Требования к макетам: они должны быть устойчивы и легко перемещаться с места 

на место; удобным в обращении, доступны дошкольникам для с игры.  

Самодельные макеты можно изготовить из тонкой фанеры, плотного картона, 

оклеенного цветной бумагой, линолеума и других подходящих материалов. При этом 

важно не забывать об эстетическом аспекте оформления. 

Надо отметить, что все объекты не прикреплены к макетам, дети могут свободно их 

перемещать по всей поверхности макета. Хранить предметный материал лучше всего в 

пластмассовых лотках, тогда дети сами смогут выбирать нужные элементы в 

соответствии с замыслом игры. 

Важно, чтобы результаты совместного творчества не пылились на полках. А 

использовались как самостоятельной детской игре, так и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Дети охотно сами придумывают задания по образцу, 

работают в парах, менялись ролями. Таким образом, мы способствуем развитию детской 

инициативы. 
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- А теперь посмотрим, какие комнаты у нас получились. Мы вставляем эти 

заготовки в обувные коробки - и наш дом готов. Это очень удобно - можно менять 

назначение и цвет комнат по своему желанию. 

- Надеюсь, информация была для вас полезна. Так же я предлагаю вам буклеты с 

подборкой игр по пространственной ориентировке - они интересные, необычные и 

непременно понравятся вашим детям!  

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образцова Е.И., Киреенкова А.А. 

воспитатели 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ «РОБОТОТЕХНИКА» 

Аннотация: в данной статье представлена работа над Дополнительной 

Общеобразовательной  общеразвивающей программой технической направленности 

«Робототехника – MatataLab» 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

робототехники. Технические достижения всѐ быстрее проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. 

Современное общество ставит задачу в воспитании активных, самостоятельных и 

творческих людей. Перед педагогом стоит проблема в создании мотивации развития и 

обучения дошкольников в рамках ФГОС ДО. Для решения этой проблемы требуются 

новые условия обучения. Одним из таких условий является образовательная 

робототехника. 

Психолого-педагогические исследования (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Л. А. 

Венгер, Н. Н. Поддъяков, Л. А. Парамонова и др.) показывают, что наиболее 

эффективным способом развития технического творчества, является практическое 

изучение, проектирование и изготовление объектов техники, самостоятельное создание 

детьми технических объектов, а так же программирование их,  которое происходит в 

процессе специально организованного обучения. 

Нами была разработана Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Робототехника – MatataLab» (старший 
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дошкольный возраст) (далее –Программа) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 433 г.Челябинска» (далее – МБДОУ ДС № 

433 г. Челябинска»).  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

 СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26). 

MatataLab - это набор для изучения основ алгоритмики и программирования. 

Предназначен для формирования когнитивных навыков и развития логического 

мышления у детей от 4  лет. Дети наиболее эффективно приобретают необходимые 

навыки и знания в процессе игровой деятельности, используя основные органы чувств 

(свои руки, глаза и уши). 

Особенности  используемого комплекса: 

• радиоустройство типа MTB1801&MTT801соответствуют директиве ЕС 

2014/53/EU. 

• Обучение основам алгоритмизации и программирования 

• Рекомендован для детей, в том числе и для детей с ОВЗ (речевые нарушения, 

ЗПР, РАС) от 4 до 7 лет 

• Предусматривает: 

- программирование движений 

- программирование мелодий 

- программирование рисунка 

• Используется без применения компьютера 

Основными методами обучения по робототехники выступают: 

- исследовательские методы в обучении; 

- групповая и индивидуальная работа; 

- информационно – коммуникативные технологии. 

Matatalab - это игровая лаборатория для детей от 4 лет, предназначенная для 

развития логических и творческих способностей. Развивают логическое мышление в 

увлекательной игровой форме, учат основам программирования без применения 

компьютера и мобильных устройств, музыке, рисованию, технологиям. 

Актуальность программы заключается в следующем: 

Дети познают мир посредством игры, поэтому набор Matatalab разработан для 

обучения программирования в игровой форме. 

Расширяются умственные и творческие способности, воображения ребенка.  

Через эксперименты с Matatalab происходит знакомство с основными принципами 

программирования, в совсем юном возрасте позволяет ребенку быстрее осваивать 

реальное программирование. 

Создается целостная картина по алгоритмизации для детей дошкольного возраста и 

осуществить преемственность с начальной школой. 
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Авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты особенно 

важно для старших дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская 

(творческая) деятельность. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого 

интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские 

способности. 

Планируемые результаты реализации программы: 

- владеет основами робототехники 

- читает элементарные схемы 

- умеет составлять алгоритмы в процессе игры; 

- по разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы для роботов; 

- умеет корректировать программы программирования, создает и запускает 

программы самостоятельно. 

- самостоятельно создает авторские модели, схемы для программирования роботов 

MatataLab;  

- способен объяснить техническое решение, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности; 

-умеет программировать робота на рисование и воспроизведение музыки; 

- может работать в команде и подбирать в команду участников, которые могут 

помочь в решении определенных задач; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, 

опираясь на свои знания и умения, навыки. 

Также нами был разработан календарно – тематический план на 2 года и 

составлены конспекты в соответствии с планом.  

На данный момент мы частично апробировали программу, и убедились, что данная 

работа оказалась востребованной детьми, детям программирование робота действительно 

интересно. 

Таким образом, системное и целенаправленное использование в образовательном 

процессе  робототехники с целью организации творческой продуктивной деятельности 

дошкольников – это хороший задел на будущее, так как позволит заложить на этапе 

дошкольного детства начальные технические навыки и заложить истоки работы, 

направленной на пропаганду профессий инженерно - технической направленности. 
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Социальная акция – технология формирования  

детско-родительского сообщества. 
Аннотация: в данной статье авторами предоставлен опыт работы с детьми группы 

компенсирующей направленности в области социально-коммуникативного развития. 

Рассмотрена такая нетрадиционная форма работы с детьми и родителями, как социальная 

акция. 

АКЦИЯ – это социально значимое, деятельностное, комплексное, событийное  

мероприятие, действия для достижения какой-либо цели.  

Основная цель акций: привлечение внимания всех участников образовательных 

отношений детского сада к проблеме, консолидация усилий положительных 

взаимоотношений между коллективом ДОО и родителями. 

Акции служат хорошей пропагандой среди общественности. Дети видят отношение 

родителей, организацию мероприятия и сами в ней участвуют. 

Таким образом, организация социально значимых акций позволяет преодолеть 

парадигму передачи знаний и опыта ребенку, обеспечивая полноправное участие ребенка 

в образовательном процессе, его субъектную позицию. 

Особая ценность акций заключается в том, что, участвуя в них, ребенок приобретает 

собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на основе 

предыдущего опыта в самостоятельной и совместной деятельности, в общении со 

взрослыми и сверстниками, полноценным участником образовательного процесса (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Д. Бруннер). 

Данная форма способствует укреплению индивидуальной автономии и 

самостоятельности ребенка с одной стороны, а с другой – акцентирует его внимание на 

участии в организации своего социального и культурного окружения, принятия на себя 

доли ответственности, соответствующей уровню своего развития. 

При проведении данных мероприятий необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, которые участвуют в акции. Им должны быть 

понятны цель, смысл мероприятия и конечный результат. Акции всегда являются 

тематическими, то есть все мероприятия в рамках акции связаны одной темой, 

направлены на одну идею, по длительности акция может быть однодневная, а может и 

проходить на протяжении всего года.  

Алгоритм проведения акций: цель (каждая акция имеет свою цель); задачи 

(выполняются общие и конкретные); объект (на что направлено – птицы, деревья…); 

участники (дети + родители, сотрудники + дети + родители); 

Подготовительный (мотивация, разработка плана достижению цели, сбор 

информации, накопление материала, смета); 

Организационно-практический (т.е. деятельностный, выполнение плана 

деятельности); 

Аналитический – завершающий (подведение итогов, рефлексия). Может проходить в 

форме награждения, изготовление видеофильма, изготовление книжек-самоделок, 

проведение выставок и т.д. Важным условием и успехом акции является мотивация – 

осознанного отношения к делу и действиям. 

Социальные акции бывают различной направленности:  
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−  помощь другим людям («Подарки друзьям», «Доброе сердечко», «Открытка для 

ветерана», «Будем помнить», «Помоги малышам»);  

−  экология («Наши братья меньшие», «Покормим птиц зимой», «Столовая для 

пернатых», «Красная книга природы»);  

−  окружающий социальный мир («Чистая площадка в дошкольном отделении», 

«Чистые дорожки», «Безопасная дорога», «Вылечим книги»);  

−  значимые даты и праздники («Для мамочки любимой», «День Победы», «Добрые 

дела к Новому году», «День Пожилого человека»). 

Алгоритм проведение акций: цель (каждая акция имеет свою цель); задачи 

(выполняются общие и конкретные); объект (на что направлено – птицы, деревья…); 

участники (дети + родители, воспитатели + дети + родители).  

Во втором полугодии года, с детьми средней группы компенсирующей 

направленности в  МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», мы решили попробовать провести 

«Социальные акции дошкольников». Так же нами были разработан календарь акций и  

планы проведения акций (смотреть приложение). 

Акции, в которых принимали участие наши воспитанники совместно с родителями: 
Название акции Дата 

проведения 

Задачи акции 

«Подарок от Деда 

Мороза» 

декабрь Развивать творчество детей совместно с родителями, 

активно вовлекать родителей (педагогов) в совместную 

с детьми творческую деятельность. 

«Кормушки для 

птиц» 

январь Привлекать внимание детей и их родителей к проблеме 

подкормки птиц, формирование доброжелательного 

отношения к птицам. 

«ПДД» февраль Привлекать внимание родителей к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма, к необходимости 

применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля. 

«Живые подарки» март Поддержать интерес к формированию понятия о себе 

как о жителе планета Земля и понимание 

необходимости охраны окружающей среды.  

«Благоустройство 

территории  детского 

сада» 

апрель Вдохновлять детей  на проявление заботы и украшение 

мест, где мы живем, используя рассаду цветов. 

Спортивный забег в 

честь Дня Победы» 

май Способствовать радостному эмоциональному 

объединению детей в совместной деятельности с 

родителями. 

Наиболее удачной и эффективной была социальная  акция «Кормушки для птиц», 

которая вызвала большой интерес у детей и родителей, они с удовольствием 

откликнулись и приняли активное участие. Нами были выполнены следующие работы: 

1. Оформление папок – передвижек «Зимующие птицы»  в помощь родителям, где 

была раскрыта основная тематика и необходимость проведения данной акции, в уголке 

для родителей размещены стихи и рассказы по тематике мероприятия, выпущены 

буклеты по данной теме. 

2. Информационные  беседы и познавательные занятия, на которых сделан акцент на 

тематике предстоящей акции.  

3. Ситуативные беседы в группах с воспитанниками о предстоящей акции.  
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4. Рисование по теме акций. 

5.  Изготовление родителями, педагогами и детьми заготовок для ручной работы, 

необходимых для предстоящей акции. 

На  заключительном этапе  проведения акций использовали: 

1. Изготовление воспитанниками и родителями кормушек, развешивание их на 

территории городского парка имени Тищенко и на участках ДОУ. 

2.  Благодарность всем родителям, принявшим участие в проведении акции.  

Взрослые подошли к делу творчески — некоторые домики для птиц получились 

действительно впечатляющими. 

Оценка результатов по технологии «Социальная акция». Ежемесячное проведение 

«Социальной акции» показало: 

- Каждая последующая акция привлекает всѐ большее число родителей группы.  

- Дети активно откликаются на мероприятия акции. 

- У детей происходит накопление разнообразного практического социального опыта.  

- У дошкольников в элементарном виде формируются социально-ценностные 

ориентации.  

- Дети дошкольного возраста понимают сущность своего «Я» и осознают себя 

частью природы, частью социума, частью окружающего мира, частью культуры 

Таким образом, социальные акции помогли нам в сближение педагогов, детей и   

родителей воспитанников (законных представителей), которое достигается 

доверительным общением, взаимопониманием и устанавливается только в совместной 

деятельности. Данную работу будем продолжать в дальнейшем. 
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