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Пояснительная записка 

В соответствии с годовым планом работы МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» на 2020-2021 учебный  год, в целях создания условий для 

развития творческого потенциала и самореализации педагогов дошкольного 

учреждения, распространения инновационного опыта работы и 

педагогических находок, в образовательном учреждении были проведены 

традиционные IV  педагогические чтения.  

Педагоги дошкольного учреждения предоставили в соответствии с 

информационными картами материалы из опыта работы, педагогические 

находки, картотеки, презентации, разработки конспектов мероприятий с 

детьми. 

 Педагогические чтения проходили в 2 этапа: заочный тур 

(представлены материалы для сборника), оценка Внутренним экспертным 

советом и очный тур с открытыми мероприятиями для педагогов: 

видеопрезентации,  сообщения из опыта работы, методический кейс, мастер-

класс и т.д.  

Данное мероприятие позволило определить уровень информационной 

компетентности специалистов и воспитателей в части владения 

информационно-коммуникативными технологиями, а также готовность 

педагогов к диссеминации своего педагогического опыта через разные 

формы предоставления материала. 

Актуальность, предоставления материала, отвечающего времени и 

запросам, оригинальность подачи материала, авторство, практическая 

значимость представленного опыта, новизна, оригинальное сопровождение 

презентации с использованием современных информационно-

коммуникационных средств, высокий уровень общей культуры публичного 

выступления.  

В сборнике представлены методические материалы из опыта работы 

педагогов МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска». 

Сборник предназначен для воспитателей, учителей-дефектологов. 

учителей-логопедов, музыкальных руководителей дошкольных учреждений. 
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Номинация «Инновационная деятельность» 

 Евсюкова Г. И., 

Войнова Ю. Д. 
Инновационное развитие образовательного учреждения: 

практический опыт 

 Кондратьева А. В. 

Воспитатель 

 

Управленческие решения для реализации  

персонифицированной программы педагогов  

дошкольного образовательного учреждения 

 Войнова Ю. Д. 

И. О. заведующего 

 

Инновационные образовательные технологии и практики 

как инструмент эффективного решения актуальных 

проблем современного образования (достижения 

требований ФГОС ДО) 

 Минченко В. В. 

учитель-дефектолог 

 

Использование информационно – коммуникационных 

технологий в работе учителя-дефектолога с 

дошкольниками с ОВЗ 

 Кравец А. В. 

Воспитатель 
Адаптационные игры с дошкольниками 

 Боронина О. В.,. 

Мартынова  О. Л 

 учителя-логопеды                                                    

 

Логопедическая практика с конструктором MatataLab для 

дошкольников и их родителей Ссылка на 

видеофильм:https://yadi.sk/i/nub9TcZXoed-mg   

 Сабаева О. В 

.педагог-психолог  
Мастер – класс «Волшебная страна чувств» 

Номинация «Из опыта работы» 

 Николай Светлана 

Александровна 

 Воспитатель 

Использование интерактивного комплекса  

Xbox Kinect «Играй и развивайся» в  

образовательной деятельности ДОУ 

 Чучейкина Е.А.  

Учитель-дефектолог 

 

Многофункциональный дидактический куб в работе 

с детьми с особыми  образовательными потребностями  

 Стругова Н.Н. 

Учитель-логопед                                                                

 

Лепбук как средство развития речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

 Стругова Н.Н. 

Учитель-логопед 

                                                                     

 

Многофункциональное практическое развивающее 

пособие «ПОЛЕ РЕЧЕВЫХ ЧУДЕС» в коррекции общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста 

 Максимова Л.В., 

Чучейкина Е.А. 

Учителя-

дефектологи  

Создание развивающих интерактивных игр на 

программно-аппаратном комплексе «Колибри» как 

средство коррекционно-развивающей работы со старшими  

дошкольниками с особыми образовательными 

потребностями. 

Номинация «Педагогическая находка» 

                                                                

Степанова Е. А. 

воспитатель  

Конструирование,  

как один из современных способ развития 

логического мышления детей и подготовки их к 

моделированию и робототехнике 

                                          

Е.А.Дыбова                                                                                           

воспитатель 

Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческого потенциала детей дошкольного 

возраста  

 Мармель Е.А.  

воспитатель  

 

Мастер -мастер-класс для воспитателей со стажем 

работы до 3 лет. 

ТЕМА: ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ. 

https://yadi.sk/i/nub9TcZXoed-mg
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 Николай С.А.  

воспитатель 

 

Технологическая карта  

по использованию интерактивного комплекса Xbox 

Kinect «Играй и развивайся 

Номинация «Образовательная деятельность с детьми» 

 О.Ю. Стукалкина, 

Д.З. Аджитарова 

воспитатели 

Проектная деятельность «Мама всѐ умеет» в группе 

общеразвивающей направленности №7 

 

 Сулейманова А.Б. 

Воспитатель: 

 

Маршрут образовательного путешествия 

в средней группе № 11 

общеразвивающей направленности 

ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПРОШЛОГО В 

НАСТОЯЩЕЕ ОДЕЖДЫ 

 
НОМИНАЦИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Евсюкова Г. И., Войнова Ю. Д. 

Зам. заведующего по УВР; 

И. о. заведующего МБДОУ «ДС № 433 

г.  Челябинска» 
Инновационное развитие образовательного учреждения: 

практический опыт 
Аннотация: В статье представлен опыт работы методической службы МБДОУ 

«ДС № 433 г. Челябинска» по созданию условий  инновационной деятельности педагогов, 

направлениях, формах, инновационных способах в профессионально-педагогической 

деятельности. 

Ключевые слова: инновационная методическая деятельность, продукты 

инновационной педагогической деятельности 

 

Понятия «инновационное развитие дошкольного учреждения» достаточно 

многогранно и объемно, включает в себя деятельность дошкольного учреждения и 

педагогов в режиме развития. 

Педагоги МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»: учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, воспитатели, педагог-психолог, музыкальные руководители – это большой, 

разносторонний коллектив, не всегда единомышленников, имеющий различия не только в 

образовании, но и в целях постановки педагогических целей и задач, умения работать с 

коллегами и детьми, совмещать разные технологии, адаптировать новшества к тем 

условиям, которые имеются в дошкольном учреждении.  

К этому инновационному процессу  довольно разное отношение педагогов: с одной 

стороны это новое, поисковое,  интересное для внедрения и использования в работе, а с 

другой стороны  -  требующее дополнительного образования, осмысления и не всегда 

доступно по материальным ресурсам.  И мы должны помнить, что не всякое новое 

приводит к прогрессу. А, то, что ново для одного, может быть не новым для другого. 

Но, не смотря на эти трудности, мы идем вперед, развиваемся. Как нам это удается, 

какой промежуточной цели мы достигли, какой практический опыт можем предложить. 

1. Оптимизация инновационной управленческой деятельности дошкольного 

учреждения через анализ, планирование и контроль инновационных процессов, используя 

Программу Развития МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», целевые программы,  Модель 

развивающей образовательной среды,  годовой план работы, проект профессионального 

роста педагогов «Ступени мастерства». 

 Именно методическое руководство инновационным процессом в дошкольном 

учреждении позволяет провести отбор содержания, разработать программно-

методическое  обеспечение формирования и внедрения инновационных процессов, 

обеспечить непрерывность поисковой, исследовательской деятельности педагогов, 

обеспечение индивидуального и дифференцированного похода к каждому коллеге.  
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2. Модернизация материально-технической базы дошкольного учреждения для 

использования информационно-коммуникативных технологий в педагогической 

деятельности педагогов. Пополнение компьютерный техникой и для развивающей 

деятельности с детьми: компьютерно – аппаратный комплекс «Колибри» с 

лицензионными программами по всем видам детской деятельности, интерактивный 

комплекс XboxKinect «Играй и развивайся», планшетники и ноутбуки для педагогов. В 

дошкольном учреждении имеется Wi- Fi, удаленный доступ к рабочему столу каждого 

педагога. 100% педагогов прошли повышение квалификации по использованию ИКТ 

технологиями. 

3. Обеспечение сотрудничества с разными категориями семей воспитанников, в 

том числе, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами через изменение форм работы координатора по работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями (при приеме в дошкольное учреждение и 

сопровождению по всем организационным вопросам в течение всего пребывания в 

образовательной организации). Именно первая встреча координатора дошкольного 

учреждения с родителями (законными представителями)  закладывает часть успеха на 

дальнейшее сотрудничество. Родителям нужен человек-путеводитель в коррекционной 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении, и этим специалистом является 

координатор. Обязательное сопровождение ребенка опытным педагогом-психологом. 

имеющим высокую квалификацию и умеющим выстроить диалог,  с выходом на 

первичное знакомство с семьей  и при необходимости, для решения внутрисемейных 

отношений, которые влияют  на развитие и взаимоотношения детей. 

Внедрение новых форм сотрудничества с родителями воспитанников: совместные 

акции дети - родители - педагоги: «Покормим птиц», «Вырастим рассаду», 

«Подарки#малышам», «Книжкина мастерская». «Маски шоу». Данные акции не только  

интересны детям, но и помогают родителям включиться в интересную совместную 

деятельность с детьми.   

Мастер – классы для родителей и детей: «Новогодняя игрушка», «Подарки своими 

руками», «Поделка#для#папы» на которых родители совместно с детьми, под 

руководством педагогов,  не только изготавливают игрушку или поделку разными 

техниками исполнения, но знакомятся с выставками поделок детей и родителей других 

групп. 

Информационно-познавательная фотогазета детей и родителей старших 

дошкольников включает рубрики:  «Интересные события месяца» «Мы научились, 

«Портрет месяца». К слову, заготовки были приобретены в издательстве и дети, и 

родители  только вносят материал. Участниками являются дети, родители,  педагоги. Это 

не только фотоматериалы, но короткие отзывы родителей, стихи, рассказы  о 

деятельности детей в течение месяца. В этом году мы перешли на электронный вариант 

фотогазеты, что позволяет распространить информационно-познавательные материалы в 

каждую семью.  

Актуальны и современны совместные конкурсы детей и родителей 

«12месяцев#12конкурсов”, посвященные знаменательным датам: рисунков, поделок, 

открыток, пригласительных билетов, кормушек, книжек, листовок, настольных игр, 

активизируют детей и родителей.  

Сетевое взаимодействие с родителями воспитанников – это удобный способ 

оперативного сотрудничества ведения комфортного, делового или неформального 

диалога, помогает презентовать как опыт работы педагога с каждым ребенком, так и 

оценить реакцию родителей. Формы сетевого взаимодействия  - это социальные сети, 

личные блоги специалистов дошкольных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности, официальный сайт дошкольного учреждения, встречи педагогов, 

родителей на платформе ZOOM. Это еще одна новая грань сотрудничества, развития 

доброжелательности, доверия, взаимопонимания с родителями. Техническое обеспечение 

дошкольного учреждения позволяет использовать данное направление в полном объеме. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по работе с техническими 

средствами обучения и использования различных программ. 
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3. Создание мотивации (моральное и денежное стимулирование)  педагогов 

разного профессионального уровня для формирования готовности заниматься 

инновационной деятельностью, для повышения качества образовательной  и 

коррекционной деятельности с детьми в группах общеразвивающей,  комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе для детей-инвалидов. Инновационный проект для педагогов МБДОУ «ДС № 

433 г. Челябинска» «Ступени мастерства» предполагает  изучение, внедрение, обобщение 

инновационного опыта работы  с детьми и в тоже время предполагает горизонтальное 

продвижение по следующим категориям: педагогическая умелость, педагогическое 

мастерство, педагогическое творчество, педагогическое новаторство, что определяет 

способы предоставления результатов инновационной деятельности и  места их 

трансляции.  

Промежуточные работы показывают не только заинтересованность педагогов  в 

инновационной деятельности и  качественном отборе использовании материалов, но 

расширение общения коллег на профессиональные темы по обмену опытов через  

выступления: 

-  на педагогическом совете ДОУ;   

-  творческих группах ДОУ (воспитатели групп раннего возраста, воспитатели 

групп общеразвивающей, комбинированной или компенсирующей направленности, 

специалисты);   

- ежегодных педагогических  чтениях ДОУ (материалы предоставляются как для 

заочного ознакомления, так и для выступлений в разных формах);  

- районных и городских методических объединениях педагогов; 

- на городском фестивале профессионального мастерства «Педагогический 

калейдоскоп»;   

- в отборочном, муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 

«Педагог дошкольного учреждения»;  

- размещение публикаций на сайте и в  сборниках ДОУ разной направленности: 

материалы педагогических чтений, тематические проекты, педагогические находки, из 

опыта работы, материалы мастер-классов, сборники города, региона,  страны, форумах 

разного уровня.  

Данными формами  инновационной деятельности охвачены 100% педагогов. 

4. Предоставление продуктов инновационной деятельности воспитателей, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагога-психолога, музыкальных 

руководителей: программы, передовой опыт, портфолио, методические разработки: 

проекты, картотеки, технологические карты, планы, схемы, мастер-классы, рекомендации, 

маршрутные карты,  дидактические пособия, видеоролики, презентации, описание 

методов и форм деятельности, как дошкольника, так и методов и форм работы педагога.  

Содержание материала зависит от: 

- перспективных направлений развития дошкольного образования города 

Челябинска; 

 -направлений деятельности дошкольного учреждения;  

-годовых задач дошкольного учреждения; 

-направлений деятельности городских профессиональных сообществ педагогов,  

районных методических объединений; 

- запросов детей, уровня и особенностей развития,  

-заинтересовавшей темы; 

- разновидности типа используемой инновации: модификация, комбинация или 

разработка совершенно новой идеи. 

6. Контроль и регулирование инновационных процессов. Одна из форм контроля 

со стороны методической службы дошкольного учреждения - это контроль заплановыми 

показателями внедрения инновационной деятельности: организация изучения материалов, 

подбор литературы, обозначения этапов работы и.т.д.  

Другая форма контроля -  за экспертной оценкой  инновационных материалов. Это 

одна из инновационных форм работы по данному вопросу в ДОУ – Внутренний 
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экспертный совет, как одна  из форм взаимодействия педагогов МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» и оценки всех предоставленных материалов. Внутренний экспертный совет 

педагогов МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»  руководствуется в своей деятельности 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и действующими 

отраслевыми документами в области образования. 

В содержание работы внутреннего экспертного совета педагогов входит:  

-отбор и экспертиза методических разработок, планов,  картотек, учебно-

методических пособий и дидактических материалов, предоставленных педагогами; 

-обсуждение хода и подведение итогов образовательной деятельности за учебный 

год, разработка рекомендаций по ее улучшению и повышению качества образовательной 

работы с детьми; 

- рассмотрение и экспертиза тем инновационной деятельности, планов освоения и 

внедрения инноваций, востребованных современной образовательной практикой, 

оценивание результатов инноваций; 

-обсуждение и оценивание всех форм методической работы педагогов, опыта 

работы педагогов, результатов аттестации педагогических кадров;   

-рассмотрение вопроса о целесообразности внедрения в практику работы 

учреждения достижений передового педагогического опыта; 

-подготовка педагогов, экспертиза представленных материалов  на  конкурсы 

разного уровня, ежегодным педагогическим чтениям ДОУ.  

Критерии передового опыта работы: новизна, оптимальность, логичность, 

креативность.   Результативность или отсутствие такового, транслируемость, оценка 

текущих и итоговых результатов, применение другими педагогами. 

Таким образом, обеспечение деятельности МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» в 

режиме развития направлено на повышение качества работы с разными категориями 

детей, посещающих дошкольное учреждение 
Список литературы: 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: с изм. на 17 

февраля 2021 г. // Техэксперт : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-

federacii дата обращения: 24.03.2021). 
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Кондратьева А. В. 

 Воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад № 433 г. Челябинска» 

 

Управленческие решения для реализации  

персонифицированной программы педагогов  

дошкольного образовательного учреждения 
Аннотация: Одной из форм развития профессиональной компетентности 

педагогических работников дошкольной образовательной организации является 

персонифицированная программа повышения квалификации. 

Ключевые слова: управленческие решения, персонифицированная программа, 

повышение квалификации. 

 

Несмотря на достижения теории и практики в области решения проблемы 

формирования профессионально-педагогической компетентности педагогов, можно 

констатировать, что проблема разработки педагогических и организационно-

управленческих условий по формированию и совершенствования профессионально-

педагогической компетентности в рамках реализации персонифицированной программы, 

требует особого внимания. 

Персонифицированная программа способствует повышению уровня 

теоретической, методической и профессиональной компетенции. 

 Одной из форм развития профессиональной компетентности педагогических 

работников дошкольной образовательной организации является персонифицированная 

программа повышения квалификации. 

 Персонифицированная программа (далее ПП) - это значит адресная, 

ориентированная на конкретного педагога, его потребности и осознанные дефициты 

профессиональных компетентностей. 

 Персонифицированные программы, разработанные в ДОУ автоматически 

определяют педагогическую квалификацию каждого педагога и на полученной диаграмме 

выделяют затруднения и положительные стороны в образовательной деятельности 

педагога. Учитывая персональные данные, ПП  поможет педагогу сформировать план 

самообразования. 

 Управление процессом повышения квалификации педагогов – это процесс 

целенаправленной реализации в образовательной организации стратегии управления, 

направленной на формирование определенных компетенций педагогов. 

 Главной целью управления профессиональным развитием является содействие 

наиболее полной реализации личностного и профессионального потенциала педагога. 

Целью управления реализацией ПП повышения квалификации в образовательном 

учреждении является управленческое содействие педагогам в повышении 

профессиональной компетентности.  

Задачи управления реализацией ПП повышения квалификации: 

-выявление имеющихся ресурсов для реализации персонифицированных программ,  

-анализ, оценка и прогнозирование ресурсов внешней и внутренней среды для 

реализации персонифицированных программ,  

-обеспечение комплексного подхода к управлению ресурсами (внешними и 

внутренними),  

-обеспечение ресурсов ПП повышения квалификации (финансовое, материально-

техническое, методическое);  

-осуществление контроля ресурсного обеспечения реализации 

персонифицированных программ.  

Основными документами, отражающими процесс разработки и реализации ПП 

повышения квалификации являются: 

-нормативные документы, определяющие регламент разработки и реализации ПП  

-диагностика профессиональных затруднений и потребностей педагога  
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-индивидуальная образовательная программа педагогического работника   

-план контроля реализации ПП  

-отчѐты по реализации ПП, достижению результатов -портфолио педагога.  

Управленческие решения по реализации ПП: 

1. Определение участия педагогов в инновационной деятельности, через научные 

конференции, форумы и т.д. 

2. Методическое сопровождение (разработка тренингов, портфель с 

презентационными материалами. 

3. Создание условий для педагогов (по участия в инновационной деятельности, по 

методическому сопровождению) 

4. Подготовка нормативной базы. 

5. Подготовка локальных актов. 

6. Утверждение Персонифицированных программ на педагогическом совете ДОУ. 

7. Составление годового плана работы с включением мероприятий для педагогов. 

8. Контроль и корректировка персонифицированных программ. 

9. Анализ реализации годовых задач и персонифицированных программ. 

10. Удовлетворить качество предложенной услуги по выполнению 

персонифицированных программ. 

Руководитель образовательной организации несѐт ответственность за организацию 

и руководство образовательной, научной, воспитательной работой и другой 

деятельностью образовательной организации. В  том числе на руководителя 

образовательной организации (структурного образовательного подразделения 

организации) возлагается персональная ответственность за создание таких условий, 

которые будут, направлены на внутрифирменное повышение квалификации через 

реализацию персонифицированной программы повышения квалификации педагога 

дошкольной образовательной организации, через систему методического сопровождения 

внутри учреждения.  

От уровня профессиональной квалификации педагогических работников напрямую 

зависит повышение качества образования и воспитательной деятельности. Повышение 

квалификации педагогических работников ДОУ направлено на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, актуализацию личностного потенциала 

педагога через профессиональное развитие и самореализацию, поддержание 

педагогической активности в состоянии деятельности.  
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 Войнова Ю. Д. 

  И. О. заведующего 

 МБДОУ «ДС № 433 г.Челябинск 

 

Инновационные образовательные технологии и практики 

 как инструмент эффективного решения актуальных проблем 

современного образования (достижения требований ФГОС ДО) 
Аннотация: В статье раскрыта актуальность, способы реализации в практике 

работы ДОУ инновационных образовательных технологий а также определен 

планируемый результат использования данных технологий. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии в образовании , 

ИКТ- компетенции, компьютерные - игровые комплексы, развивающая предметно-

пространственная среда. 

 

   Как показывает практика, без информационных технологий уже 

невозможно представить себе современного образования. Использование ИКТ становится 

привычным для детей, а для педагогов становятся нормой работы – это является одним из 

важных результатов инновационной работы в детском саду. 

Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их эффективном 

использовании в дошкольном учреждении. Остановимся на теоретических аспектах 

вопроса. Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). Педагогическая технология - это не только 

совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных средств; но и  

организационно - методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачѐв). 

Основные требования (критерии) педагогической технологии:  

- концептуальность - опора на определенную научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование 

образовательных целей;  

-  системность – технология должна обладать всеми признаками системы: - логикой 

процесса, - взаимосвязью его частей, - целостностью; 

- управляемость – возможность анализа, синтеза,  планирования проектирования 

процесса обучения, диагностики, использования вариативных средств и методов с целью 

коррекции результатов; 

- эффективность – современные педагогические технологии, существующие в 

конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и оптимальными по 

затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения; 

- воспроизводимость – возможность применения образовательной технологии в 

образовательных учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент должна 

быть гарантированно эффективна в руках любого педагога, использующего ее, 

независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

здоровьесберегающие, проектной деятельности, исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационные, личностно-ориентированные,  технология 

портфолио дошкольника и воспитателя,  игровая технология; «ТРИЗ» и др. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) - это 

комплекс учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств 

вычислительной техники в учебном процессе, формы и методы их применения для 

совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации, 

воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) 

детей. 

Одним из условий профессиональной деятельности педагога является владение 

ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и 
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оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста в группах 

разной направленности. 

К педагогу дошкольной ступени образования предъявляются в настоящее время 

высокие требования, которые закреплены в ряде нормативно-правовых документов, 

входящих в состав так называемой Национальной системы квалификаций Российской 

Федерации. 

Ключевыми направлениями процесса информатизации дошкольного  учреждения 

являются: 

-организационное направление: 

- модернизация методической службы; 

- пополнение  материально – технической базы; 

-создание определенной информационной образовательной  среды, как в 

дошкольном учреждении, так и в каждой группе; 

- педагогическое направление: 

- повышение ИКТ – компетентности педагогов; 

- внедрение ИКТ в образовательное пространство. 

Одна из задач информатизации образования, в том числе и дошкольного 

образования,  является формирование информационной культуры педагогов, 

воспитанников и их родителей. 

Решение данной задачи возможно лишь при создании специальной 

информационной образовательной среды ДОО. МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» имеет 

в своей структуре группы разной направленности для разных категорий детей. Поэтому 

перед нами стоит задача по  интеграции информационно-коммуникационных технологий 

в традиционную развивающую предметно-пространственную среду групп. 

Реализация данной задачи позволяет дошкольному учреждению создать 

современную информационную  развивающую  среду в соответствии с требованиями в 

законодательстве. Педагогами ДОУ используется нестандартное оборудование: 

беламетрикс, Робототехника – MatataLab, программно-аппаратного комплекса «Колибри». 

Развивающая ИКТ продукция лицензирована, безопасна, ориентированная 

на систему дошкольного образования. 

Одним  из элементов   реализации годовой задачи МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» по интеграции информационно - коммуникационной среды в развивающую 

предметно-пространственную среду дошкольного образовательного учреждения является 

использование  игровой лаборатории «Matata Lab». Мобильность и простота 

использования игровой лаборатории, компактность, элементарное программирование без 

Интернета, доступность всем возрастным категориям. Вот критерии, которыми мы 

пользовались для отбора этого игрового комплекса. 

С целью развития  и формирования элементов технического мышления детей 

дошкольного возраста на основе робототехники (от новичка до продвинутого 

пользователя) в дошкольном учреждении была разработана и апробирована 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Робототехника – Matata Lab» (старший дошкольный возраст), 

разработанная педагогами. Также педагогами  был разработан календарно – тематический 

план и составлены конспекты в соответствии с планом. 

В 2020-2021 учебном году учителя-логопеды начали использовать конструктор    

«Робототехника – Matata Lab» для дошкольников для индивидуальных  занятий по 

коррекции речевых нарушений с ОВЗ. 

 Использования  программно-аппаратного  комплекса «Колибри сенсорный стол», 

позволяет эффективно вовлекать детей в процесс обучения. Колибри-система была 

специально разработана для детей дошкольного возраста и дает им возможность 

совместно выполнять интерактивные задания и участвовать в обучающих и развивающих 

играх. Этот стол может выполнять роль компьютера, так как в нем уже встроен процессор, 

камера и проектор. Стол совместим с ноутбуком, проектором, экраном, интернетом. 

Работа на интерактивном столе способствует развитию у детей когнитивных, социальных 

и моторных навыков.  



13 
 

В целом, работа  по созданию современной цифровой образовательной среды в 

дошкольном учреждении, позволяет включить педагогов в цифровую среду и дать 

практические навыки работы.  
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Использование информационно – коммуникационных технологий 

в работе учителя-дефектолога с дошкольниками с ОВЗ 
Аннотация: В статье представлена проблема применения информационно-

коммуникативных технологий в коррекционной работе учителя-дефектолога с 

дошкольниками с ОВЗ. Рассматриваются направления коррекционной работы учителя-

дефектолога с использованием ИКТ  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), коррекционно-развивающая работа. 
 

В последние годы увеличивается число детей с ОВЗ, и, как следствие, возникает 

необходимость поиска наиболее эффективного пути обучения детей. Для этого как нельзя 

лучше подходят информационно – коммуникационные средства обучения. 

Информационные технологии входят в жизнь ребенка с ранних лет и оказывают большое 

влияние на его развитие. 

Информатизация сегодня рассматривается как один из основных путей 

модернизации системы образования. Это связано не только с развитием техники и 

технологий, но и, прежде всего, с переменами, которые вызваны развитием 

информационного общества, в котором основной ценностью становится информация и 

умение работать с ней, разработка проектов и программ, способствующих формированию 

человека современного общества. Логично возникает вопрос о необходимости 

использования ИКТ в работе учителя – дефектолога. 

Известно, что для развития у детей с ОВЗ устойчивого познавательного интереса к 

учению, перед учителем-дефектологом стоит задача: сделать занятие интересным, 

насыщенным и занимательным. Материал, который дефектолог предлагает детям, должен 

содержать в себе необычные, удивительные и  неожиданные элементы, вызывающие у 

детей мотивацию к учебному процессу. Все это способствует созданию положительной 

эмоциональной обстановки, развитию основных психических процессов, и повышает 

качество обучения. Использование в работе разнообразных методов и приемов 

предотвращает утомление детей, поддерживает их познавательную активность, позволяет 

оптимизировать коррекционный процесс, индивидуализировать обучение и повысить 

эффективность развивающей работы в целом. Для этого как нельзя лучше подходят 

информационно-компьютерные технологии обучения, позволяющие воспринимать 

информацию на качественно новом уровне. 
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающий 

термин, который включает в себя разнообразные устройства, механизмы, а также способы 

и алгоритмы обработки информации. 

Использование ИКТ при обучении детей с ОВЗ должно быть ориентировано на 

ведущую деятельность ребѐнка – игру, все задания носить игровой, занимательный 

характер. Задания должны удовлетворять возрастным интеллектуальным потребностям 

детей. Современному специалисту необходимо повышать свой профессиональный 

уровень, что невозможно сделать без овладения современными информационными 

технологиями. Понимая требования, выдвигаемые современным информационным 

обществом, мы активно используем ИКТ в профессиональной деятельности.  Как 

известно, на сегодняшний день информационные технологии значительно расширяют 

возможности педагогов и специалистов в сфере коррекционно - развивающего обучения.  

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с 

использованием ИКТ: 

 Ознакомление с окружающим миром. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Конструирование. 

 Развитие и коррекция познавательных психических процессов (восприятие, 

память, внимание, мышление, воображение). 

 Формирование зрительно-пространственных отношений 

В коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ применение данных 

технологий позволяет: 

- сочетать традиционные и современные средства и методы обучения; 

- повысить мотивацию, интерес детьми с ОВЗ на занятиях, что положительно 

сказывается на результатах коррекционной работы в целом; 

- создавать условия для наиболее эффективного процесса коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками, имеющими особенности в своем развитии, по 

сравнению с традиционными методиками, так как задания представлены в игровой, 

интерактивной форме; 

- способствует использовать сохранные анализаторы, а также позволяет создавать 

наиболее эффективные компенсаторные механизмы, так как слуховое восприятие 

информации сочетается с опорой на зрительный контроль; 

- дает возможность индивидуальной настройки, так как содержат различные по 

сложности или объему варианты заданий; 

Использую презентации как на подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях в 

зависимости от задач и психофизиологических возможностей детей. 

В своей работе часто использую презентации, дидактические игры по всем 

лексическим темам «Времена года», «Птицы», «Животные» и др. По математике «Счет», 

«Количество», «Дни недели» и др. Презентации озвучены, включены клипы, сказки, стихи 

по теме так же различные картинки. 

Использую презентации как на подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях в 

зависимости от задач и психофизиологических возможностей детей. 

По каждой теме созданы различные упражнения на развитие зрительного 

восприятия, внимания, памяти:  

«Найди отличия». На экране появляться две картинки. Сразу можно подумать, что 

они идентичные. И лишь присмотревшись удастся заметить, что на них скрыты 

небольшие отличия. Игра направлена на развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания. 

«Жадный пылесос». На экране появляются группы разных предметов, и диктор 

говорит, какие предметы надо сосчитать. Например, надо посчитать все одушевленные 

предметы или все зеленые. Ребенок считает предметы и выбирает нужную цифру на 

пылесосе. В настройках можно выбрать время на ответ. Чем оно больше, тем проще 

ребенку. Игра поможет развить внимание у детей и закрепить с ними навык счета. 

«Что сначала?» В игре необходимо правильно указать последовательность 

действий на картинках. Для этого нужно просто перетащить мышкой цифру в 
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соответствующее поле над картинкой, то есть пронумеровать каждую картинку в том 

порядке, чтобы получился связный сюжет или маленький рассказ. Игра развивает 

понимание ребенком простых причинно-следственных отношений, учит строить 

предложения, а также способствует развитию логического мышления. 

«Что изменилось? Какой фигуры не стало?» На экране появляются геометрические 

фигуры одного цвета их нужно запомнить.  Далее ребенок закрывает глаза на экране 

исчезает одна геометрическая фигура. Нужно назвать какой геометрической фигуры не 

стало. Игра поможет развить память, внимание. 

«Что лишнее?» Ребенок должен выбрать одну из четырех картинок, которая не 

подходит под остальные. Например, птицу среди трех животных. Или автомобиль среди 

трех видов водного транспорта. Игра поможет развить логическое мышление у детей. 

Возможности использования современного компьютера позволяют наиболее полно 

и успешно развивать способности ребенка. 

Таким образом, при помощи ИКТ позволяют не только насытить ребенка большим 

количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных 

знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, умение 

самостоятельно приобретать новые знания. Практика показывает, что при использовании 

ИКТ значительно возрастает интерес детей к занятиям, повышается уровень 

познавательных возможностей. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ ИГРЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

В соответствии с Федеральным законом об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.) Дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

Внимание к адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ связано с тем, что, 

являясь динамическим процессом прогрессивной перестройки функциональных систем 

организма, она обеспечивает возрастное развитие (Д. Журавлев). Кроме того, механизмы 

приспособления, возникшие в процессе адаптации, закрепляются в структуре личности и 

становятся подструктурами ее характера (Д. Журавлев). 

Наладить доверительное отношение с каждым малышом является главной задачей 

для воспитателя в адаптационный период. Чтобы решить эту задачу, воспитатель выражает 

каждому ребенку свое доброжелательное отношение через игру. Поэтому основной игровой 

целью является проявление заботы, доброжелательности и внимание к каждому ребенку 

Существуют ряд требований к играм, проводимым в адаптационный период: 
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1) Ни один ребенок не должен чувствовать себя обделенным вниманием, т.е. игры 

должны проводить фронтально; 

2) Время для проведения игр должно быть непродолжительным (лучше играть с 

детьми по не многу несколько раз в день); 

3) При игре с детьми нужно использовать качественные и при этом безопасных 

предметы, материалы, оборудование; 

4) Все участники игры получают одинаковые предметы; 

5) Взрослый всегда выступает инициатором игры. 

Согласно ФГОС дошкольного образования ведущим видом деятельности в раннем 

дошкольном возрасте является предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

Поэтому для создания условий, которые ребенок будет воспринимать как 

безопасные, дающие ему чувство защищенности воспитателями и педагогами дошкольных 

образовательных учреждений используются игры, основными задачами которых являются: 

 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе; 

 Снятия эмоционального и мышечного напряжения; 

 Формирование чувства уверенности в окружающем; 

 Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. 

Игры, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, 

обеспечивают осознание собственных чувств и переживаний, поддержку интереса к 

сверстникам, развитие умения действовать согласовано. Эти игры также способствуют 

снятию эмоционального напряжения, снижению чувства страха, формированию терпимого 

отношения к физическому контакту с другими людьми; усвоению сенсорных эталонов 

(формы, цвета, размера) и расширению кругозора, развитию уверенности в себе. Также эти 

игры, используются для развития слухового внимания, восприятия, развития речи, 

активного словаря, художественных интересов и способностей. 

 Все адаптационные игры подбираются с учетом возрастных возможностей детей. 

Игры, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, обеспечивают 

осознание собственных чувств и переживаний, поддержку интереса к сверстникам, 

развитие умения действовать согласовано. Эти игры также способствуют снятию 

эмоционального напряжения, снижению чувства страха, формированию терпимого 

отношения к физическому контакту с другими людьми; усвоению сенсорных эталонов 

(формы, цвета, размера) и расширению кругозора, развитию уверенности в себе. Также эти 

игры используются для развития слухового внимания, восприятия, развития речи, 

активного словаря, художественных интересов и способностей. 

Развитие эмоционального мира ребенка немыслимо без игрушек и различных 

предметов. Именно они служат той средой, которая позволяет малышу выражать свои 

чувства, исследовать окружающий мир, учат общаться, познавать себя и других людей 

(детей и близких взрослых).  

Существуют современные сборники дидактических игр, в которых акцент делается 

преимущественно на сенсорном и речевом развитии детей раннего возраста (Е. И. 

Касаткина, И. А. Лыкова, О. С. Ушакова и др.).  Но в адаптационный период педагоги и 

родители детей раннего возраста сталкиваются с проблемами поведенческого характера 

(плач при расставании с родными, страх остаться одному в незнакомой обстановке и т.д.).  

Именно эта проблема послужила основанием для составления данного пособия, 

включающего игры на оказание помощи в преодолении стрессовой ситуации. 

В своей работе мы предлагаем картотеку адаптационных игр для детей раннего 

возраста от 1 до 3 лет. 

Все подобранные игры логично представлены в данном сборнике четырьмя блоками: 

1 блок:  
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    Игры, направленные на создание эмоционально благоприятной атмосферы в 

группе, сближение детей друг с другом и с воспитателем, формирование доверительных 

отношений: «Раздувайся пузырь!», «Лови, лови!»; 

2 блок: 

    Игры, направленные на освоение окружающей среды ребенком: «Найди игрушку», 

«Чьи вещи»; 

3 блок: 

 Игры и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения (релаксационные 

игры). К ним относятся:  

 игры на основе нервно - мышечной релаксации: «Самолет летит, самолет 

отдыхает», «Ветер и деревце»; 

 игры на релаксацию путем чередования дыхания и дыхания с задержкой 

(«Часики», «Согреем бабочку», «Гол!»); 

 игры с прищепками: «Зайка и собака», «Лиса», «Птичка»); 

 игры – «усыпляли», колыбельные: игра с куклой «Ложимся спать», «Люли – 

люли – люленьки!», «Киса – кисонька – коток»; 

4 блок:  

   Игры на снижение агрессивности и ослабления негативных эмоций: «Мы топаем 

ногами», «Левушка» 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА С КОНСТРУКТОРОМ  

MatataLab 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
Аннотация: В настоящее время популярным развлечением для детей разного 

возраста становится робототехника. В связи с тем, что научно-технический прогресс 

стремительно идѐт вперѐд, появляются новые сюжетные, тематические технологии в 

логопедии. Конструктор MatataLab – один из методов коррекционно-развивающей 

работы, позволяющий решать речевые логопедические задачи, с помощью разнообразных 

словесных игр и программирования.  

Ключевые слова: Конструктор MatataLab, логопедическая практика, коррекция 

речевых нарушений. 

 

MatataLab (программа технической направленности «Робототехника – MatataLab») 

– это игровая лаборатория для детей от 5 лет, предназначенная для развития логических и 

творческих способностей. Развивает логическое мышление в увлекательной форме, учит 

основам программирования без применения компьютера и мобильных устройств; музыке, 

рисованию, технологиям. У учителей-логопедов имеется возможность и необходимость 

https://yadi.sk/i/nub9TcZXoed-mg


18 
 

обновления и дополнения материалов, используемых при коррекции речевых нарушений с 

помощью конструктора MatataLab. Воспитанники в форме игры самостоятельно или с 

помощью учителя-логопеда осваивают целый набор начальных знаний из разных областей 

науки и техники (робототехники, электроники, механики, информатики), усиливая и 

закрепляя результат логопедической (и не только) коррекции.  

Целью применения конструктора MatataLab в логопедической работе 

является коррекция речевых нарушений через формирование элементов технического 

мышления детей дошкольного возраста на основе робототехники (от новичка до 

продвинутого пользователя).  

Задачи использования конструктора MatataLab в логопедической практике: 

формировать навыки владения речью как средством общения и культуры; способствовать 

развитию связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

через эксперименты с MatataLab;правильно воспроизводить звуки и их сочетания 

изолированно, в слогах и словосочетаниях, словах, фразах; совершенствовать  умения 

изменять силу и высоту голоса; воспроизводить речевой материал в заданном темпе; 

совершенствовать умение  различать и воспроизводить различные ритмы; умение 

выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами; выработка 

правильных артикуляционных укладов. 

С помощью специальных кодирующих блоков дети управляют забавным роботом 

MatataBot, проваривая речевой материал. Задача ребѐнка – выложить блоки на панели 

управления в желаемой последовательности и нажать большую кнопку Play, после этого 

специальная Командная башня считает их расположение, передаст информация роботу, и 

он будет действовать согласно полученным командам. Кодирующие блоки не только 

задают направление движения MatataBot – некоторые отвечают за музыку и рисование.  

Планируемые результаты реализации Программы. Ребенок может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности; оформляет речевое 

высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; способен к 

принятию собственных творческо-технических решений, опираясь на свои знания и 

умения, навыки. 

Сотрудничество с родителями происходит через видеоролики, презентации, 

мессенджеры, предоставление конструктора с логопедическими заданиями в домашнее 

пользование. Применяется конструктор и дистанционно для открытых мероприятий для 

родителей (законных представителей).  

Состав комплекса. Набор состоит из робота, управляющей башни, блоков для 

программирования, контрольной панели.  

Логопедическая практика с роботом Ботом 

Настроить робота Бота в режим «Ноты», используя фишки – ноты, настраивая их 

в разные тональности (высокие звуки - низкие звуки); фишки – цифры, для использования 

темпа воспроизведения заданной мелодии (быстро – медленно - пауза).Цель: 

способствовать формированию ритмической способности, слухового восприятия у детей 

дошкольного возраста.   

«Послушай-повтори» - соотносить ритм звучания робота Бота с ритмом 

движений. 

1.Ребѐнок воспроизводит имитационные движения под звучание Бота, например, 

звучание низких звуков - стук кулаков по столу, высоких звуков – хлопок в ладоши. 

2.Ребенок слушает звучание и воспроизводит соответствующее движение. 

Низкие звуки: = = = =      Высокие звуки: * * * *   

3.Ребенок воспроизводит движения под ритм звучания Бота с наращиванием ряда, 

количества движений и звучаний: =    =            *    *;             = = = * *    *  

4.Ребенок воспроизводит ритмы в соответствии со сменой звучания музыкальных звуков 

Бота с соответствующими движениями: 

=  =    ***                 =*    =*            ***  = =                    *=    *= 

«Слушай - клади - играй» - соотносить количество звуковых сигналов с ко-

личеством элементов зрительного ряда. 
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1.Ребенку предлагается игровая ситуация - как только он слышит низкий звук Бота, 

то кладет на стол кружочек. Далее ребенку предлагается озвучить дорожку, играя на 

музыкальном инструменте с низким звуковым звучанием, барабане, столько раз, сколько 

кружочков на дорожке. Количество звуковых сигналов может быть ограничено в 

соответствии со способностью ребенка.  

2.Озвучивать дорожку можно, используя другие музыкальные инструменты 

(высокие звуки - колокольчик, свистулька, дудочка; низкие звуки – барабан, бубен). 

 «Разноцветные звуки» - соотносить ритм звучания Бота со зрительным ритмом, 

выстраивать ритмический ряд с опорой на цвет. Предварительно ребенку предлагается 

образец звучания двух различных звуков Бота (низкое звучание, высокое звучание). 

Каждое звучание соотносится с фишкой (карточкой) соответствующего цвета. Затем 

предъявляется повторяющийся или чередующийся ряд цветных фишек (карточек) и 

предлагается воспроизвести звучание на  музыкальных инструментах.  

 «Цветной оркестр». Ребенок выкладывает ритмический цветовой ряд по 

инструкции (образцу, показу), затем слушает звучание Бота и самостоятельно 

воспроизводит звуковую дорожку на соответствующих музыкальных инструментах. 

1.Один ребенок выкладывает ритмический цветовой ряд для Бота, второй 

воспроизводит звучание соответствующих музыкальных инструментов.  

2. Ребенку предлагаются готовые ритмические цветовые ряды с заложенными в них 

ошибками или пропущенными элементами. Взрослый дает последовательное звучание 

Бота, дети находят и исправляют ошибки или выкладывают недостающие элементы. 

«Слушай – скажи» - соотносить ритм Бота с ритмом звукоподражаний голосам 

животных, птиц, бытовым шумам, включая движения рук, ног. 

Звукоподражания: прыг-прыг; топ-топ; бом-бом; хлоп-хлоп; тук-тук. Движения: хлопки 

ладонью по столу; хлопки в ладоши; постукивание кулаком по столу 

1.Ребенок воспроизводит ритмические координации со сменой звукоподражаний и 

соответствующих им движений, опираясь на звучание Бота.  

2. Взрослый предлагает ребенку озвучить с помощью звукоподражаний дорожку, из 

чередований квадратов и кругов заранее выполненную и прослушанную от Бота.  

3. Взрослый воспроизводит цепочку звукоподражаний с ошибками (без 

соответствия звукоподражания цвету дорожки), побуждая ребенка внимательно слушать и 

исправлять ошибки. 

 «Весѐлые печати, клубочки» - соотносить ритм движений со слуховым ритмом, 

слушая Бота.  

Ребенку предлагается рисовать клубочки (или «печатать» на листе бумаги 

картинки) тогда, когда он услышит звук музыкального Бота. Основным условием 

выполнения этого упражнения является координация звучания музыкального Бота с 

движением руки.  

«Говорим и показываем» - соотносить ритм движений с речевым ритмом, 

заданный Ботом.  

Ребенку предлагается проговаривать цепочку слогов, например, соблюдая условие: 

слоги со звуком «а» проговаривать, отхлопывая в ладоши; слоги со звуком «у» — 

отстукивая по столу:па-пу;па-па-пу;пу-пу-па;пу-па-пу. 

«Умные пальчики» - соотносить ритм движений, заданный Ботом со зрительно-

речевыми координациями. 

Предварительно взрослый обводит на листе бумаги ладошку ребенка, предлагает 

показать на рисунке каждый пальчик и назвать соответствующий ему слог. Используя 

рисунок, взрослый показывает цепочку движений, сопровождая их слогами. Например, 

нажимая последовательно на изображение большого, среднего, безымянного пальцев, 

произносит: «па-та-ка». Ребенку предлагается повторить действия взрослого сразу после 

предъявления образца и с небольшим временным интервалом.Аналогично проводится 

работа с чистоговорками, например: Са-са-са – вот летит оса. Са-са-са – на траве роса. 

«Рисуем музыку» - соотносить темп звучания Бота со зрительно-двигательными 

координациями. 



20 
 

1. Ребенку предлагается «рисовать» быструю и медленную музыку Бота с помощью 

разноцветных штрихов. Предварительная работа заключается в прослушивании музыкаль-

ного отрывка и подборе цветного карандаша. Быстрый темп звучания соотносится с 

частыми штриховыми движениями (!!!!), медленный — с редкими штриховыми 

движениями (!   !   !  ) 

2. Ребенок слушает новые музыкальные отрывки Бота и подбирает к ним готовые 

рисунки. 

«Расскажу быстро и медленно» - регулировать речевой темп с помощью зритель-

но-двигательных координаций (дорожек и лабиринтов) и звучания Бота.  

Ребенку предлагается проговаривать знакомый текст, проводя пальцем по 

лабиринту или дорожке заданной длины, опираясь на темп звучания Бота: звучит 

медленная мелодия от Бота, ребѐнок, проводя пальцем по короткой дорожке (лабиринту), 

быстро произносит знакомый текст. Длинная дорожка (лабиринт) соответствует 

медленному темпу звучания Бота и произнесения.  

Настроить робота Бота в режим «Танец», используя фишку танцовщицы. Цель: 

развивать общую моторику ребѐнка, регулировать темп общих движений тела с помощью 

музыкальной подсказки Бота и зрительно-двигательной подсказки взрослого. 

 «Повтори танец», «Логоритмические картинки» - развитие общей 

моторной координации, ритма и рифмы. Ребѐнку предлагается под музыкальный файл 

Бота повторить движения за взрослым. Позже,  делать то же с проговариванием слоговых 

дорожек, чистоговорок, потешек.  

Настроить робота Бота в режим «Ходьба», используя фишки – стрелки, фишки - 

цифры, игровые поля с буквами, лабиринтами, сюжетными изображениями, 

артикуляционными обозначениями, цветовой символикой звуков (гласные-согласные; 

твѐрдые - мягкие; звонкие – глухие).Цель: развитие у ребѐнка артикуляционного праксиса; 

закрепление нужных звуков в его речи (автоматизация, дифференциация); формирование 

связной речи дошкольников.  

«Весѐлый язычок». Ребѐнку предлагается отследить движение робота Бота по 

игровому полю артикуляционных картинок и повторить всю цепочку артикуляционных 

упражнений.  

«Шипим-Жужжим», «Свистим-Звеним», «Летим-Рычим», «Звонко-Глухо», 

«Твѐрдо-Мягко». Ребѐнок следует подсказкам робота Бота по игровому полю с 

обозначением нужных букв, картинок на определѐнные звуки, либо цветовых символов 

нужных звуков и проговаривает звуковую, слоговую, буквенную дорожку, либо цепочку 

слов. (ш-ш-с-ш-с-с…; са-ша-ша-са…; миска-мишка-каска-кашка-маска-машка…; торт-

куст-мост-лист-хвост-болт-порт…) 

 «Придумай предложение». Ребѐнок следует подсказкам Бота по игровому 

полю сюжетных картинок, при остановке Бота на определѐнной картинке – придумывает 

предложение по сюжету картинки (Снег лежит. Белый снег лежит. Белый искристый снег 

лежит на горах; Кактусы растут. Большие кактусы растут. Большие колючие кактусы 

растут в пустыне; Вулкан грохочет. Огромный вулкан грохочет. Огромный вулкан 

грохочет вдалеке. ….)  

Настроить робота Бота в режим «Рисование», используя фишки – стрелки, фишки 

- градусы, фломастеры, бумагу для рисования. 

Цель: развитие у детей пространственной ориентации и зрительно-моторных 

навыков.  

«Узнай и назови букву», «Составь букву из палочек», «Придумай слово с этой 

буквой». Бот рисует букву на листе бумаги, ребѐнок узнаѐт и называет еѐ, выкладывает из 

палочек, придумывает слово и прочие варианты.  

Список литературы 
1. Работа над ритмом в логопедической практике: метод, пособие / Г. В. Дедюхина. — М.: 

Айрис-пресс, 2006. - 64 с. - (Библиотека логопеда-практика).  
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                                         Сабаева О. В. 

 Педагог-психолог  

 МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

 

МАСТЕР – КЛАСС «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА ЧУВСТВ» 

Аннотация. Предлагается практическая форма работы по развитию способности 

распознавать свои чувства используя модифицированную методику Зинкевич-

Евстигнеевой «Волшебная страна чувств». Развитие навыка спонтанного реагирования 

на предметы и явления в конкретно сложившихся условиях. Закрепления навыка 

стабилизации своего психоэмоционального состояния. 

Ключевые слова: чувства, эмоции, дифференциация, стабилизация, психо-

эмоциональное состояние. 

Цель: научить педагогов дошкольного учреждения идентифицировать 

собственные эмоциональные состояния. 

Задачи для педагогов:  

1. Развивать способность дифференцировать и распознавать свои чувства используя 

модифицированную методику Зенкевич – Евстигнеевой «Волшебная страна чувств». 

2. Анализировать собственное состояние и мотивы своих поступков, осознавать, что  

происходит и научиться контролировать. 

Целевая группа: педагоги, работающие с детьми. 

Количество: 5-7 человек. 

Время проведения: 1 час. 

Материалы: карточки с заданием, схематичные рисунки контуров человека, цветные  

карандаши, список чувств.  

Место проведения: помещение со столами, круговая рассадка педагогов. 

Упражнение 1. «Поздороваемся». 
Цель:   установление эмоционального контакта между участниками,     формирование 

мотивации на выполнение заданий, снижение напряженности, стимуляция вербальной 

активности. 

Описание:   «Сейчас           мы будем играть в игру, в которой все надо будет делать очень 

быстро. Сначала вы все будете молча ходить по комнате,  а  по моему сигналу — хлопку — 

нужно будет очень быстро «поздороваться» друг с другом. Я буду говорить вам, каким 

способом следует «поздороваться», при этом каждый раз вам надо будет находить нового 

партнера. Итак, «здороваемся»: глазами... руками... плечами... ушами... носами... 

коленями... пятками. 

Вопросы для обсуждения. 

Понравилась ли вам игра?  Легко ли было действовать так быстро?  

Как было здороваться проще? С кем контакт было устанавливать легче, а с кем — 

сложнее?» 

Упражнение 2. «Эмоциональная гимнастика». 
Цель: Развитие навыка спонтанного реагирования 

Необходимые материалы:  карточки с заданием 

Радость 

Улыбнуться как радостный ребенок 
Гнев 

Нахмуриться как разъяренный отец 

Интерес. Заинтересоваться, как 

бизнесмен, услышавший о новом, 

сверхприбыльном проекте. 

Отвращение. Словно на ужин вам 

предложили блюдо с отборными 

китайскими тараканами. 

Удивление. Удивиться «как будто 

ты увидел чудо» 

Печаль. Расстроиться, как  будто 

расстаешься на все лето с лучшим другом. 

Страх 

Испугаться как заяц, увидевший 

волка. 

Счастье 

Обрадоваться так, словно сбылась 

твоя самая заветная мечта 

Недоумение. Словно ты встретил в 

джунглях белого медведя. 

Восхищение. Словно тебе выдался 

уникальный шанс провести  целый день со 
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своим кумиром. 

Тревога. Тревожиться, как перед 

важным экзаменом 

Стыд. Словно потерял штаны в 

людном месте. 

Вина. Когда соврал и раскаиваешься. 

 

Раздражение. Когда тебя 

настойчиво заставляют  делать то, чего ты  

не хочешь 

Гордость. Словно спортсмен на 

пьедестале, ставший олимпийским 

чемпионом. 

Скука. Заскучать как студент на 

долгой, скучной лекции. 

Удовольствие. Словно кот, 

растянувшийся  на солнышке. 

Ярость. Когда с кулаками 

отстаивают  свои права. 

Сосредоточенность. Когда решаешь 

важную задачу 

Отчаяние. Словно ребенок, 

потерявшийся  в лесу 

Тоска. Словно друг уехал навсегда Горе. Словно потерял близкого 

Злость. Когда все вокруг не по-

твоему 

 

Обида. Словно тебя не справедливо 

наказали 

Грусть. Приятное воспоминание о 

событии, которое осталось в прошлом. 

Вдохновение. Как будто тебя 

посетила муза 

Описание: По кругу каждый участник выбирает из мешка карточку с заданием, по 

очереди каждый демонстрирует его. Задание остальным участникам - угадать эмоцию. 

Таким образом, педагоги… 

 Упражнение 3. «Закрашивание контуров человечков» 

Цель:   Осознание чувств, знакомство с диапазоном чувств, ощущение чувств 

телом, знакомство с собственным телом. 

Необходимые материалы: схематичные рисунки контуров человека, цветные 

карандаши  

Описание: Педагогам раздаются листы бумаги с контурами человека (листы  

подготовлены заранее). Членам группы предлагается вспомнить, когда они  испытывали 

какое-либо яркое чувство, свои ощущения в теле в это время, мысли и действия, а затем 

изобразить на контуре человека данное чувство (желательно  используя разные цвета). 

Упражнение направлено на развитие внимания к собственным чувствам и 

переживаниям,  установление связей между переживанием эмоций и  проявлением этих 

переживаний на телесном, интеллектуальном и поведенческом уровне. 

Упражнение может провоцировать глубокие межличностные и  внутриличностные  

процессы. 

Резюме ведущего: Наши эмоции – это не просто временные, проходящие 

состояния, они оставляют следы и в нашей душе, и в нашем теле, и в отношениях с 

окружающими нас людьми. Поэтому заботиться о своих эмоциях – это значит, 

заботиться о себе и своих близких. 

Упражнение 4. Дискуссия (возможно, как домашнее задание) 
Цель:     способствование развитию навыков эмоционального самоконтроля 

Необходимые материалы: не требуются 

Описание: Вопросы для дискуссии:  

«Как эмоции связаны с поведением?»  «Можно ли контролировать эмоции?»  

«Можно ли контролировать поведение?»  

«Какие вы знаете способы эмоциональной разрядки, какие из них применяете в 

своей жизни?» 

Резюме ведущего: Каждый человек имеет свою миссию, свое предназначение на 

земле, какую-то красоту, которыми он должен послужить миру, он может вложить 

свою индивидуальную крупинку в организм всего мира. Каждая душа индивидуальна. 

Индивидуальное бытие, его высокий смысл, осознанное и познавшее себя  и раскрытое в 

полноте подлинной жизни, является вкладом в сокровищницу всего мира. Мы можем 

учиться понимать себя, изменять себя и управлять собой. Этим мы делаем нас самих и 
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мир вокруг нас  совершенней. Каждый понимает свою роль в мире по-своему. В этом мы 

свободны. Это наш индивидуальный выбор. 

Завершение работы 

Цель: подведение итогов занятия. 

Необходимые материалы: не требуются 

Описание. Ведущий, подводя итоги, подчеркивает важность умения 

контролировать свои  эмоции для благополучия в отношениях с самим собой и другими 

людьми. 

Вопросы: 

- Что нового произошло за время занятия?  

- Что удивило, оказалось неожиданным? 

По итогам проведения занятия педагогам удалось расслабиться, снять 

накопившееся психо-эмоциональное напряжение. Участники выражали благодарность, 

открыто шли на контакт, для себя отметили, что наши эмоции – это не просто временные, 

проходящие состояния, они оставляют следы и в нашей душе, и в нашем теле, и в 

отношениях с окружающими нас людьми. Поэтому заботиться о своих эмоциях – это 

значит, заботиться о себе и своих близких. 

 
 

НОМИНАЦИЯ «ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ» 
 

Николай Светлана Александровна 

 Воспитатель 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

Использование интерактивного комплекса  

Xbox Kinect «Играй и развивайся» в  образовательной 

деятельности ДОУ 
За последние десятилетия многие сферы нашей жизнедеятельности претерпели 

колоссальные изменения, появилось огромное множество новых возможностей. Система 

дошкольного образования тоже идѐт в ногу со временем. На первый взгляд 

непосредственная образовательная деятельность не сильно отличается от той, что была 

раньше. В дошкольной системе образования одной из инноваций стало внедрение 

современных методов обучения. 
Инновации в ДОУ стали необходимостью сегодняшнего дня, возникла острая 

потребность во внедрении интерактивных методов воспитания и обучения. Широкий 

спектр интерактивного оборудования и программного обеспечения к нему предлагает 

новые методы и формы обучения ребенка-дошкольника. 
Современному воспитателю необходимо ориентироваться в педагогических 

технологиях, выбирая из них подходящие, компонуя и создавая собственные. Сегодня 

трудно кого-то удивить наличием в детском саду компьютера, интерактивной доски или 

мультимедийного проектора. 

 Эта техника уже становится необходимым и незаменимым средством повышения 

качества воспитательного и образовательного процесса. Технические инновации в 

детском саду, их внедрение и применение на практике – вот главная задача современного 

дошкольного образования. 
Инновации в работе ДОУ с использованием интерактивных технологий повышают 

интерес и внимание дошкольников, формируют интеллектуальную, мотивационную и 

операционную готовность к последующим действиям. Интерактивные ресурсы в ДОУ 

делают непосредственную  образовательную деятельность более наглядной и интересной, 

повышают уровень мотивации воспитанников, обогащают развивающую среду детского 

сада.  

ИКТ могут способствовать повышению эффективности взаимодействия 

педагогического коллектива и родителей при воспитании и обучении детей. Внедрение 

инноваций в ДОУ является обязательным условием развития дошкольного образования. 
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Современный ребѐнок развивается в мире, существенно отличающемся от того, в 

котором выросло предыдущее поколение. Это обстоятельство открывает совершенно 

новые перспективы к развитию дошкольного воспитания как первой ступени 

непрерывного образования. Весьма вероятно, что ИКТ сохранят важную роль и в среде 

обучения на протяжении всех лет ребенка и в его взрослой жизни. 

Рассмотрим более подробно интерактивный комплекс «Играй и развивайся». 

Kinect (ранее Project Natal) — бесконтактный сенсорный игровой контроллер, 

первоначально представленный для консоли Xbox 360, и значительно позднее для Xbox 

One и персональных компьютеров под управлением ОС Windows. Разработан компанией 

Microsoft. 

Цель:  

- применение интерактивного комплекса «Играй и развивайся» в познавательном 

развитии дошкольников; 

- выяснить, как влияет использование ИКТ на развитие познавательной активности 

дошкольников, формирование знаний и представлений, уровень развития ребенка. 

Задачи, который решает комплекс:  

- повышает уровень мотивации детей через обучение в форме подвижной игры; 

- развивает крупную моторику и координацию движений; 

- развивает координацию движений; - тренирует память, внимание; 

- развивает логическое мышление; - формирует связную речь. 

Интерактивный комплекс «Играй и развивайся» имеет ряд преимуществ перед 

традиционными средствами обучения: 
1. Даѐт возможность расширения использования электронных средств обучения, 

так как они передают информацию быстрее; 
2. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 

способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика 

занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, 

творчества детей; 
 3. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей 

дошкольного возраста. 
 При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. 

Применение компьютерной техники и интерактивного комплекса «Играй и развивайся» 

позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему современным, решать 

познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность. 
«Играй и развивайся» – это яркие и красочные занятия с использованием датчика 

Kinect, который считывает движения детей. Благодаря этой технологии дети больше не 

сидят у монитора, они находятся далеко от экрана и не портят зрение и осанку.  

Подвижные занятия дают новые возможности в работе, а детям позволяют 

получать удовольствие от увлекательного учебного процесса. 

Такие занятия вызывают у детей эмоциональный подъѐм, повышают мотивацию и 

познавательную активность, развивают мышление, память, координацию, воображение, 

обеспечивают хорошую подготовку к школе.  

Сам процесс доставляет детям много радости, но при этом они изучают множество 

полезных предметов, приобретают новые знания, умения и навыки.  

Разработано методическое пособие. Кинект используется в разных видах 

деятельности с детьми с ОВЗ. 

Методическое пособие включает в себя тематические блоки занятий  
1) Окружающий мир – 33 игры. 

2) Безопасность – 13 игр. 

3) Развитие речи – 22 игры. 

В каждом блоке  занятия делятся на 3 возрастные группы: 3-4; 4-5; 5-7 лет. 

 Приведу пример:  

Виртуальная ситуация «Переход дороги» 
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На экране изображен пешеходный переход, на котором появляется ребѐнок. нужно 

встать у края дороги, дождаться зеленого сигнала светофора и остановки машин, затем 

перейти проезжую часть дороги по пешеходному переходу (по «зебре»). 

«Опасные ситуации» 

На экране проезжая часть, персонаж и две области, выделенные цветной 

пунктирной линией. Ребенку задается вопрос, нужно выбрать правильное решение 

ситуации. Для этого переместить персонажа в нужную выделенную область. 

 Игра «Где чей листочек?» 

Инструкция:  

Цель: закрепление у детей знаний о деревьях. Развитие умения соотнести форму 

листочка с деревом. Также развитие мышления, цветового восприятия, внимания. 

Проведение: на экране выводятся изображение листочка. Ребѐнок должен 

внимательно посмотреть на листочек и соотнести его с деревом. Для этого он должен 

удержать руку на выбранном дереве. 

Картинки деревьев в игре: берѐза, дуб, ива, каштан, клѐн, осина, рябина, тополь. 

Игра «Наведи порядок» 

Инструкция: наведи порядок в комнате! Положи вещи на свои места! 

Цель: игра закрепляет у ребѐнка умения наводить порядок в комнате, раскладывать 

все вещи по местам. Также игра развивает внимание и наблюдательность. 

Проведение: на экране появляется изображение комнаты, в которой предметы 

лежат не на своих местах. Ребѐнку нужно разложить вещи на свои места, выбирая их 

рукой и перетягивая на их контур. 

Таким образом, использование ИКТ (кинект игры) позволило добиться 

определѐнных успехов у детей: 

- эффективное усвоение знаний, 
- формирование навыков практических исследований, 
- решение задач перехода от простого накопления знаний к созданию механизмов 

самостоятельного поиска и навыков исследовательской деятельности, 
- повышение познавательной активности, 
- развитие творческих способностей, 
                - развитие динамической координации движений, 
- включение детей в образовательный процесс через игру. 

Игры, создают «ситуацию успеха», помогли проявить малоактивным детям свою 

индивидуальность, повысить  их познавательный интерес, что в особенности важно для 

детей с ОВЗ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИДАКТИЧЕСКОГО 

КУБА 

 В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ  
 

В статье представлено авторское пособие – многофункциональный 

дидактический куб, описаны варианты применения данного пособия педагогами группы 

компенсирующей направленности. 

 

Коврограф Воскобовича, Трансформер-куб, 

Бизиборд и Луллия круг. 

Множество  есть дидактических средств, 

Чтоб вызывать у детей интерес. 

 Активизация деятельности, поддержка 

детской инициативы  в различных видах 

деятельности является одним из принципов ФГОС 

дошкольного образования. Данный принцип так  же 

применим для дошкольников с особыми 

образовательными потребностями (далее ООП). 

Инициатива – это почин, внутреннее побуждение к новым формам  деятельности, 

предприимчивость,  первый шаг в каком-либо деле; руководящая роль в каком-либо деле  

(ОжеговС.И.) 

Детская инициатива – это самостоятельное внутреннее побуждение ребенка к 

деятельности, к познанию окружающего мира. 

Поддержка детской инициативы – это незначительное оказание помощи ребѐнку, 

используя разные способы и средства в принятии решения заниматься той или иной 

деятельностью. 

У детей с ООП в той или иной степени нарушены высшие психические функции 

(память, внимание, мышление), отмечается снижение познавательной активности, 

повышенная утомляемость. 

 Одним из  способов побуждения детей (в том числе детей с ООП) к инициативе 

является применение различных дидактических средств. 

 Яркий необычный вид, новый предмет в группе сразу привлекает внимание детей 

и является стимулом для проявления детской инициативы («Что это?», «Для чего нужен 

этот предмет?», «Как его можно использовать?» и т. д.) 

 В свое работе мы применяем многие дидактические средства, такие как коврограф 

Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки Кюизнер, ростовые куклы, динамические картины. 

Однако непрерывный коррекционно-образовательный процесс обуславливает 

необходимость многофункционального, трансформируемого, мобильного пособия. 

 Таким пособием стал для нас многофункциональный дидактический куб. 

 Дидактический куб – это многофункциональное средство обучения.  Он 

представляет собой полый куб, на каждой грани которого расположены липучки, ленты с 

прищепками, пуговицы для размещения дидактического материала. Грани куба 

соединены между собой контактной лентой велкро. 

 На гранях с липучками можно располагать предметные картинки  по теме 

недели, счетный материал, материал для группировки, серриации. На грань с пуговицами 

ребенок может пристегивать предметные картинки, геометрические фигуры с прорезями, 

развивая тем самым моторику пальцев рук. Эту грань можно так же использовать как 

геоборд. 

 Прикрепление прищепок на грань с лентами развивает силу пальцев рук, 

мелкую моторику. В качестве  дидактического материала могут выступать сами прищепки 
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разного цвета или прищепка с предметным рисунком. Прищепки можно группировать по 

цветам, продолжить последовательность, использовать как  счетный материал.  

 Внутри куба расположено игровое поле, на котором наклеены круги 

основных цветов из бархатной, глянцев, гофрированной, наждачной бумаги. Данное поле 

применяется как  настольных, так и для сюжетных игр, а так же как  пальчиковый 

твистер. Куб оснащен ручками для удобства перемещения. 

 Многофункциональный дидактический куб обладает следующими 

преимуществами: 

 Безопасность. Многофункциональный дидактический куб изготовлен из 

безопасных материалов, все детали прочно закреплены, куб можно мыть. 

 Трансформируемость.  На гранях куба можно размещать различный  

наглядный материал, куб может раскладываться и применяться как игровое поле для 

дидактических игр, как атрибут для сюжетно-ролевых игр, ширму для театрализованных 

игр. 

 Мобильность. Благодаря ручкам куб можно легко переносить по территории 

ДОУ, брать с собой на прогулку. 

 Многофункциональность. Использовать куб могут все участники 

образовательного процесса по всем темам недели в НОД, режимных моментах, 

самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной, групповой и подгрупповой 

формах работы, в качестве игрового поля, сюрпризного момента. 

 Быстрая смена дидактического материала. При необходимости смены 

дидактического материала достаточно просто предложить детям повернуть куб новой 

гранью. 

 Одновременное предоставление  заданий разного плана нескольким детям. 

Так, один ребенок на грани куба с лентами и прищепками может соотносить по цветам 

картинки и прищепки, второй ребенок выполняет задания по ориентировке на плоскости 

на другой грани куба. 

 В соответствии с темами недели нами подобран демонстрационный, 

раздаточный, счетный материал с различными способами крепления для размещения на 

гранях куба.  Сменяемость наглядного материала  позволяет постоянно активизировать 

интерес детей к данному пособию, поддерживать детскую инициативу, стимулирует к 

совместной деятельности как со взрослым, так и со сверстниками. 

Применение многофункционального многофункционального дидактического 

куба позволяет следующие образовательные задачи: 

1. Вызвать интерес к познавательной, поисковой деятельности разного вида; 

2. Продемонстрировать детям способы и варианты действий с дидактическими 

средствами развивающего обучения  

3. Классифицировать, сравнить объекты по различным признакам, обобщать, исключать 

лишнее; 

4. Мотивировать детей выражать результаты своей деятельности в речи; 

5. Обследовать предметы с помощью различных анализаторов; 

6. Рассказать (повторить) тему недели. 

 Применять данный куб можно  во всех образовательных областях 

программы. Педагоги группы предлагают следующие варианты использования куба по 

каждой образовательной области. 

 ОО «Познавательное развитие». Варианты игр и упражнений для 

младшего дошкольного возраста. На гранях с липучками можно разместить предметные 

изображения по теме недели и предложить детям следующие игры и упражнения: 

«Покажи и назови», «Отгадай по описанию», «Что изменилось», «Кого  не стало», 

«Кто как голос подает», «Кто что ест», «Изобрази животное», «Выбери только», «Летает, 

бегает, плавает», задания на ориентировку в пространстве; количественный и порядковый 

счет и т.д. 

Варианты игр и упражнений для старшего дошкольного возраста: Составление 

рассказов –описаний, «Кто лишний», «Чем похожи, чем отличаются», отгадывание 
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загадок;  количественный и порядковый счет, составление  и решение задач, ориентировка 

в пространстве. 

ОО «Речевое развитие». Составление рассказов-описаний, загадок, знакомство с 

пространственными  предлогами,  составление схемы  слов и предложений, выкладывание 

букв, определение места звука в слове, «Подбери картинки, название которых начинается 

на звук…». 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». На  внутренней части куба 

находится игровое поле, на котором можно организовать различные по содержанию 

дидактические игры,  игры-ходилки. 

Куб может применяться как атрибут для сюжетно-ролевых игр. Так  на его гранях 

могут быть размещены фетровые изображения или муляжи продуктов для  игры 

«Магазин». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

На гранях куба можно выкладывать из геометрических фигур образцы для 

рисования, дети сами могут создавать орнамент. 

ОО «Физическое развитие». Применение куба позволяет развивать мелкую 

моторику рук (застегивание пуговиц, липучек, использование прищепок).На гранях  куба 

могут быть размещены варианты заданий, схемы для прохождения квестов. Куб можно 

использовать в качестве цели для метания. 

Применение многофункционального дидактического куба в коррекционно-

развивающей  работе с детьми с ОПП на протяжении трех лет показало следующие 

результаты: 

 повысился интерес детей  к различным видам совместной деятельности как 

со взрослыми, так и со сверстниками; 

 возросла активность и инициативность детей в самостоятельной 

деятельности; 

 повысилась эффективность взаимодействия педагогов группы через 

совместное использование многофункционального дидактического куба. 

                                                                                                    

Н.Н. Стругова 

Учитель-логопед 

                                                                   МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

 

ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 
Аннотация.  

В данной статье рассматривается вопрос возможности применения развивающей технологии - 

лэпбук в коррекционно-образовательном процессе с детьми с нарушением речи. 

           Ключевые слова: лэпбук,  коррекционно-развивающий процесс, развивающая технология, 

логическое мышление, кинетический фактор, пространственный праксис, межполушарное 

взаимодействие. 

 

      Внедрение Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования повлекло за собой поиск новых идей, форм, методов, подходов в 

коррекционно-речевой работе, которые были бы интересны детям с речевыми 

нарушениями [3].  

Речь у  детей  данной категории, как правило,  самостоятельно  не развивается.  

Страдает  процесс  накопления,  отбора  слов  и  оперирования  ими  в  речевой  

деятельности.  Все  это  ведет  к  резкому  снижению  памяти,  внимания,  восприятия,  

познавательных  процессов, т.е. развитие речи стоит на одной ступени с развитием 

познавательных процессов. 

Именно поэтому, среди множества современных технологий и средств подачи 

новых знаний или их обобщения, меня заинтересовала развивающая технология  или как 

ее еще называют интерактивная, тематическая папка – лэпбук.  

Лэпбук – это  превосходный способ для закрепления учебного материала. 
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За счет наглядной привлекательности лэпбука обучение проходит непроизвольно. 

Данное дидактическое пособие может быть использовано как учителем-логопедом, так и 

другими участниками коррекционно-образовательного процесса: учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, воспитателями  и воспитанниками группы. 

Лэпбук представляет собой папку, в которую вклеиваются кармашки, книжки-

раскладушки, окошки, различные подвижные детали с наглядной информацией, с 

различным речевым материалом. 

Одним словом, в  одной папке собрана вся информация, которая поможет детям, 

имеющим разные речевые уровни, более эффективно включиться в работу.  

Использование лэпбука помогает не только в процессе получения и обобщения 

знаний, но и в формировании личностных качеств у детей с ОВЗ: уверенности в 

собственных силах, самостоятельности, любознательности, инициативности.  

Пособие имеет ряд преимуществ: 

-  полифункционален (возможно использовать как в подгрупповых занятиях, так и в 

индивидуальной работе любым участником образовательного процесса); 

- универсален (речевой материал может наполняться, дополняться и меняться в 

зависимости от возраста воспитанников); 

-  компактен; 

-  большая информативность;  

-  систематизация материала; 

-  обеспечение различных форм работы с дошкольниками; 

-  яркость и привлекательность материала. 

В рамках календарно-тематического планирования мною был разработан и 

изготовлен лэпбук  для развития всех компонентов речевой системы детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Цель данного пособия  повышение эффективности логопедического воздействия в 

коррекционно-развивающем процессе. 

Задачи: 

- способствовать закреплению правильного звукопроизношения; 

- способствовать развитию фонематических процессов, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

-  формировать лексико-грамматические компоненты речи; 

-  совершенствовать навыки развернутой фразовой речи, построения связного 

высказывания; 

-  способствовать развитию зрительного внимания и восприятия, слуховой памяти, 

логического мышления; 

-  способствовать  развитию тонкой моторики и координации движений пальцев рук, а 

также графических навыков и умений. 

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

Общий вид лэпбука 

 
Все игры расположены в кармашках, а также к лэпбуку  прилагается пластиковая 

папка с кнопкой, для удобства хранения. 

На первой странице расположены игры с буквами. Верхний кармашек поделен на 

две части. В первой половине размещена  игра «Составь слово по первым (последним) 

буквам».  
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Дети рассматривают картинки на карточке, выделяют первый (последний) звук в 

слове и вписывают в квадрат  букву, обозначающую данный звук. 

Рядом расположены логопедические ребусы. В этом же кармашке находится игра 

«Звуковое домино». Она направлена на автоматизацию правильного произношения звуков 

[Д-Д’] и [Т-Т’] и их дифференциацию. 

В игре могут принимать участие  двое  и более детей. Правила игры как в обычном 

домино. Ребенок подбирает карточку с нужной картинкой, называет то, что на  ней 

изображено и правильно произносит автоматизируемый звук в слове. 

Ниже в кармашке, разделенном на три раздела, расположены игры: 

 «Собери слово из букв»  игра представляет собой набор карточек-картинок и 

букв. Задача ребенка  рассмотреть картинку и составить буквы в нужной 

последовательности. 

 «Узнай слово»  игра содержит набор карточек со звуковыми схемами и 

способствует совершенствованию навыков фонематического анализа и синтеза. Дети 

подбирают картинки, соответствующие звуковой  схеме.  

 «Веселые пальчики»   игра представлена в виде набора карточек с картинками на 

автоматизируемые звуки, цветными схемами, разноцветными колпачками.  Игра 

способствует развитию зрительного  восприятия, пальцевого праксиса, межполушарного 

взаимодействия 

 На карточке изображены картинки с автоматизируемым звуком, а под каждой 

картинкой нарисован кружок определенного цвета. 

Схема с цветными кружочками, расположенными в определенной 

последовательности дублируется еще в двух экземплярах. На пальцы кистей правой и 

левой руки надеваются разноцветные колпачки (веселые человечки). Расположение 

колпачков по цветовой гамме не должно совпадать с тем, что изображено на схеме. Но на 

пальцах кистей обеих рук они должны располагаться в одинаковой  последовательности. 

Ребенок называет картинку, четко проговаривая автоматизируемый звук, смотрит, 

какого цвета изображен кружок под ней и ставит пальчик в колпачке такого же цвета на 

этот кружок. Одновременно кистью второй руки выполняет соответствующие 

манипуляции. Эти движения напоминают игру на пианино. Игра забавная и 

увлекательная, очень нравится нашим детям. 

Центральная страница посвящена зимующим птицам. Здесь дети могут 

рассмотреть зимующих птиц, составить о них рассказ-описание,  узнать, как люди 

заботятся о зимующих птицах.  

Ниже расположен кармашек с мнемотаблицами «Расскажи-ка». 

Картинки-планы для систематизации знаний детей и обучения составлению 

рассказов на следующие темы: растения, посуда, дикие животные, домашние животные, 

деревья, мебель, овощи-фрукты, птицы. Использование опорных схем увлекает детей, 

делает их рассказы более четкими, связными и последовательными. 

На следующей страничке лэпбука в верхнем кармашке расположены сюжетные 

картинки по теме «Зимние забавы детей», оформленные в виде гармошки. Дети с 

помощью этих картинок учатся составлять последовательный связный рассказ, используя 

их в качестве плана. 

В нижнем кармашке расположены зимние кроссворды, их цель заключается в том, 

чтобы отгадать слово, опираясь на одну букву, вписанную в клетку. Там же находятся 

карточки с картинками на дифференциацию  звуков [Р] – [Л] и [С]  [Ш] в словах. Под 

каждой картинкой изображена стрелочка. Ребенок называет картинку, четко произносит 

первый звук, если направление стрелочки указывает направо, то ребенок касается  правой 

ладонью стола, а если  направление стрелочки налево, то касается левой ладонью  стола. 

Если в слове два дифференцируемых звука и направление стрелок указывает в разные 

стороны, тогда ребенок должен  коснуться двумя ладонями  стола. 

На обратной стороне лэпбука, на центральной страничке расположена картина 

«Зима. Признаки зимы». Дети используют ее для составления самостоятельного рассказа. 
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Ниже в кармашке расположены  мнемотаблицы для заучивания стихотворений о 

зиме. При работе с ассоциативными карточками  у детей упрощается процесс 

запоминания, развивается мышление, воображение, связная речь. 

В кармашке, с обозначением названий зимних месяцев, размещены: буквенные 

лабиринты, зимние лабиринты, картинки-заплатки. Это многоразовые карточки, 

способствующие развитию зрительного гнозиса, пространственного праксиса, мелкой 

моторики руки.  

Игры, направленные на автоматизацию звуков в словах, расположены на 

следующей странице.  Для активизации внимания детей и развития пальцевого праксиса 

они выполнены в виде раздвижных елочных игрушек. Дети передвигают картинки и четко 

произносят слова с автоматизируемым звуком. 

Ниже  расположена картина «Подарки дедушки Мороза». 

На каждой картинке в форме подарка, изображены предметы с автоматизируемым 

звуком. Ребенок берет подарок с картинкой на автоматизируемый звук и произносит то, 

что на ней изображено.   Затем прикрепляет его на мешок Деда Мороза. Картинки на 

липучках.   Все карточки в пособии  яркие, цветные, ламинированные, очень удобны в 

использовании. Лэпбук находится в доступном для детей месте, дает им возможность для 

самостоятельной деятельности. 

Таким образом, мы видим, что   лэпбук – это универсальное  интерактивное 

пособие, которое не только поможет  закрепить и систематизировать изученный материал, 

но и позволит в дальнейшем быстро освежить в памяти пройденные темы. Безусловно, 

данная развивающая технология  имеет большие потенциальные возможности и 

перспективы, которые будут открываться по мере ее внедрения в практику 

коррекционного дошкольного образования.  
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В последние годы значительно увеличился процент детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями и зачастую процесс коррекции имеет длительную и сложную динамику. 

Повышение эффективности коррекционной работы наряду с применением традиционных 

приемов позволит использование развивающих пособий, изготовленных своими руками.  
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В рамках календарно-тематического планирования мною было разработано  и 

изготовлено  многофункциональное практическое развивающее пособие «Поле речевых 

чудес». 

Цель данного пособия повышение эффективности коррекционной работы с 

детьми с ОНР. 

Задачи направлены на развитие всех компонентов речевой системы. 

Развивающее практическое пособие «Поле речевых чудес» представляет хорошо 

продуманную систему игр и упражнений, имеет многофункциональный, универсальный 

характер и может быть использовано как на комплексных занятиях, так и на 

индивидуальных логопедических занятиях, а также, рекомендовано  родителям  для 

закрепления речевого навыка по заданию учителя-логопеда. Данное пособие может быть 

использовано как учителем-логопедом, так и учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, воспитателями группы. Многофункциональная направленность пособия 

помогает решению задач различного характера в зависимости от поставленных учителем-

логопедом целей.  Игровой практический материал подобран в соответствии с 

программными требованиями, каждая игра может быть варьирована и использована 

специалистом. Использование такого дидактического материала делает учебный процесс 

интересным, творческим, лишенным рутины и однообразия. Пособие достаточно 

компактно и универсально (речевой материал может наполняться, дополняться и меняться 

в зависимости от возраста воспитанников), а также обладает большой информативностью 

и систематизацией материала. 

Пособие представляет собой прямоугольное  полотно, состоящее из двух игровых 

полей,  размером  - 50x80 см. каждое. 

В работе используется наглядность в виде ярких интересных картинок (на 

липучках),   позволяющих благотворно влиять на эмоциональное состояние детей, 

поддерживать интерес к занятиям, формировать произвольное внимание при работе с 

предлагаемым материалом. Они могут меняться в течение занятия  и  использоваться  в 

соответствии с поставленной целью. Предметные картинки для заданий и упражнений 

расположены в пластиковых папках с кнопочками. 

Представленные в пособии игры и упражнения нацелены на развитие всех 

компонентов речевой системы. 

Рассмотрим несколько игр и упражнений с использованием  

многофункционального практического пособия  «Поле речевых чудес».   

Лабиринт «Звуковая дорожка». 

Задачи: развитие артикуляционной и мелкой моторики, дыхания, внимания, 

зрительного восприятия. 

На одном из полей пособия выполнен лабиринт для  автоматизации звуков [Ш], 

[С], [Р], [Л] как изолированно так и в слогах. 

Ребенок берет небольшой прозрачный цилиндр, в котором находится легкий шарик 

и передвигает его по дорожке в заданном направлении, произнося при этом 

автоматизируемый звук. 

Игра «Повтори, не ошибись!» 

Задачи: развитие зрительного восприятия, межполушарного взаимодействия, 

переключаемости движений, самоконтроля. 

На игровое поле выкладываются разного цвета кружки в определенной 

последовательности, по типу ритмического рисунка. 

Ребенку предлагается повторять серию движений (хлопнуть, стукнуть и т.д.) 

сопряжено с логопедом, с очередностью и по показу, при этом произнося слоги с 

автоматизируемым (дифференцируемым) звуком. По мере усвоения заданной серии 

можно менять последовательность выполнения движений. 

Данная игра проводится также и на дифференциацию звуков [С]-[Ш], [Ж]-[З] и т.д. 

Игра «Веселые ладошки» 

Задачи: дифференциация слогов   с оппозиционными звуками  ( ДА - ТА, ГА-КА, 

БА-ПА и т.д.), развитие зрительно-моторной координации, чувства ритма,  

переключаемости движений, межполушарного взаимодействия. 
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На игровое поле выкладываются по кругу  нарисованные цветные ладошки и  

кружочки в разной последовательности.  В центральной части поля размещается карточка 

со слогами на оппозиционные звуки. Один слог вписан в ладонь, а другой в кружок. 

Ребенок читает слоги и выполняет соответствующие движения (ладонь кладет на цветную 

ладошку, а  кулак ставит на кружок), при этом произносит соответствующие слоги. 

Сначала движения выполняются одной рукой, затем двумя. 

Игра «Подбери картинку на заданный звук». 

Задачи: совершенствование навыков звукового анализа, фонематического слуха, 

внимания. 

В игре могут принимать участие  от двух и более детей. Ребята  выбирают 

картинки с заданным звуком и прикрепляют их на  игровое поле. 

Игра «Определи позицию звука в слове». 

Задачи: упражнение детей в нахождении места звука в слове, развитие навыков 

звукобуквенного анализа, фонематического слуха, координации речи с движением. 

На поле прикрепляются карточки с картинками, под каждой картинкой  полоска 

из трех клеточек. Дети рассматривают и называют изображенные предметы, выделяют 

одинаковый звук, который слышится  в названиях всех предметов, и определяют  место 

нахождения звука в слове. Если звук слышится в начале слова, тогда мешочком нужно 

попасть в первую  клеточку, если звук слышится в середине слова, тогда попасть нужно 

во вторую клеточку. Если звук в конце слова, мешочек попадает в третью клеточку.  

Задание на усложнение. Ребенок совершает все манипуляции, стоя на 

балансировочной доске. Таким образом, после определения позиции звука в слове и 

попадания мешочком в нужную клеточку, ребенок может определить количество слогов в 

этом слове, путем покачивания на доске (на каждое движение произносит слог, по 

завершении называет количество слогов в слове) 

Упражнение «Раздели слова на слоги». 

Задачи: совершенствование навыка слогового анализа слов. 

На  поле прикрепляются картинки по зимней тематике: снег, снеговик, снегурочка, 

ком. Ребенок, стоя на балансировочной доске, рассматривает картинку, называет то, что 

на ней изображено. На каждое покачивание произносит слог,  по завершению называет 

количество слогов в слове.  

Задание на усложнение. Ребенок, стоя на балансировочной доске, отбивает мячом 

количество слогов в слове. 

Упражнение «Найди домик для звука». 

Задачи: развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа слов, 

координации движения. 

На поле прикрепляется картинка, ниже расположены три квадратика: синего, 

красного и зеленого цвета. Ребенок, стоя на балансировочной доске, рассматривает 

картинку и называет то, что на ней изображено. Выделяет первый звук в слове и дает 

характеристику этому звуку, кидая мешочек  в нужный квадрат. 

Игра «Он - она - оно ». 

Задачи: упражнять детей в классификации, соотнесение существительных 

мужского, женского, среднего рода. 

 На поле прикрепляются карточки в виде домика.  В окно каждого домика 

помещается  картинка с соответствующим изображением. После окончания сортирования 

карточек по родам, дети должны пояснить свой выбор. 

Игра «Мой, моя, мое, мои». 

Задачи: формирование умений согласовывать местоимения с существительными. 

В игре могут  принимать участие несколько детей. На поле прикрепляются 

карточки в виде яблочка. Детям предлагается отобрать картинки с изображенными на них 

предметами, о которых можно сказать: «моя», «мой», «мое», «мои» и разместить их на 

соответствующих яблочках. 

Игра: «Предложение рассыпалось». 

Задачи: развитие конструктивного праксиса, мышления, развитие навыков чтения. 
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Ребенку предлагается три части одной картинки. Ребенок складывает картинку, 

одновременно с этим складывается и слово. Это слово нужно прочитать по слогам.  

Игра «Собери картинку и составь рассказ ». 

Задачи: развитие конструктивного праксиса, зрительного восприятия,  внимания, 

мышления, связной грамматически правильной речи. 

Ребенок собирает картину и составляет повествовательный, описательный рассказ, 

отражая ее содержание. 

Таким образом, применение многофункционального  практического пособия «Поле 

речевых чудес», как элемента технологии развивающего обучения, позволило повысить не 

только эффективность коррекционно-развивающего обучения детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР, но и активизировать их внимание на занятии, сократить 

продолжительность коррекционного обучения и добиться положительных результатов. 
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Создание развивающих интерактивных игр на программно-

аппаратном комплексе «Колибри» как средство коррекционно-

развивающей работы со старшими  дошкольниками с особыми 

образовательными потребностями. 
 

В статье описан опыт применения программно-аппаратного комплекса 

«Колибри» для создания  развивающих интерактивных игр для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Представлена технологическая карта, разработанная для обучения детей и взрослых 

созданию интерактивных игр на ПАК «Колибри». 

 Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, ПАК 

«Колибри», развивающие интерактивные игры. 

 

Согласно закону «Об образовании РФ» дети с проблемами в развитии имеют равные 

со всеми права на образование. В связи с этим, обеспечение реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики. 

Современные средства обучения, основанные на использовании информационных 

технологий, позволяют обеспечить необходимую детям с отклонениями в развитии 

продуктивную деятельность моделирования объектов познавательной деятельности в 

доступных знаковых формах, экспериментирования с их характеристиками и 

соотношениями, выявление недоступных непосредственному восприятию связей между 

явлениями и процессами, закономерностей их изменения. Главное преимущество 

средств обучения, основанных на применении информационных технологий, – 

возможность качественной индивидуализации обучения детей.  

Использование компьютерных заданий не заменяет привычных коррекционных 

методов и технологий работы, а является дополнительным, рациональным и удобным 

источником информации, наглядности, создаѐт положительный эмоциональный настрой, 

мотивирует ребѐнка; тем самым ускоряет процесс достижения положительных 

результатов в работе 

http://www.logope/
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В коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ применение данных технологий 

позволяет: 

 сочетать традиционные и современные средства и методы обучения; 

 задействовать как визуальный канал восприятия информации детьми 

(цветовая палитра, анимационные эффекты), так и аудиальный (звуковые файлы - 

дикторский текст, музыка), что помогает детям лучше понять и усвоить материал; что 

позволяет создавать наиболее эффективные компенсаторные механизмы; 

 повысить мотивацию, интерес детьми с ОВЗ на занятиях, что положительно 

сказывается на результатах коррекционной работы в целом; 

 создать условия для наиболее эффективного процесса коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками, имеющими особенности в своем развитии, по 

сравнению с традиционными методиками, так как задания представлены в игровой, 

интерактивной форме; 

 оптимизировать процесс формирования правильной речи, психических 

процессов и коррекции их недостатков;   

 повысить темп занятия, увеличить долю самостоятельной работы детей, так 

как содержат различные по сложности или объему варианты заданий; 

 обеспечить подачу материала с оптимальной дозировкой по времени и 

объему, соблюдение охранного режима - залога положительной результативности 

коррекционно-развивающего процесса. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в дошкольном 

образовании обусловлено требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (гл.2 ст.16,18,29). МБДОУ «ДС № 

433 г. Челябинска» оснащен стационарными компьютерами, ноутбуками, принтерами, 

ламинаторами, мультимедийными проекторами. Педагоги, в том числе учителя-

дефектологи, учителя-логопеды,  в образовательной работе с детьми активно применяют  

такие информационно-коммуникационные технологии как роботехнический набор 

Matatalab, программно-аппаратный комплекс  kinnekt, программно-аппаратный комплекс 

«Колибри». 

ПАК «Колибри» - современное и эффективное  интерактивное решение для 

визуализации образовательного контента на большом экране. Комплекс оснащен 

производительным конструктором, всторенным программным обеспечением, большим 

интерактивным экраном с функцией Мультитач. Размер экрана соответствует нормативам 

СанПиН 1.2.3685-21. 

  Пак «Колибри» оснащен базовым набором программ: 

 Программа «Волшебная поляна»  содержит 19 игр, включающих 150 занятий, 

направленных на общее развитие детей, развитие творческого мышления, 

психологической разгрузки; 

Интерактивный редактор и игровой центр «Сова» включает 350 готовых занятий и 

редактор для создания собственных интерактивных игр; 

В программу «Инженерная школа» входят тренажеры по шахматам и шашкам, 

программы для приобретения и развития навыков конструирования и программирования. 

Не смотря на большое разнообразие развивающих игр, представленных в ПАК 

«Колибри»,  их содержание не позволяло специалистам групп компенсирующей и 

комбинированной направленности  в полной мере обеспечить  индивидуально-

дифференцированный подход, системность  и концентричность учебного материала. 

Выходом из ситуации для коррекционных педагогов стал интерактивный редактор 

«Сова», в котором учителя-дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели могут создавать 

игры самостоятельно, наполняя их с учетом образовательных задач, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Интерактивный редактор «Сова» имеет простой и удобный интерфейс, легок в 

управлении, имеет неограниченные возможности применения наглядного материала, 

возможности озвучивания элементов игр, фонового музыкального сопровождения. 
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Интерактивный редактор «Сова» позволяет создавать  несколько вариантов 

заданий: 

«Викторина» - предполагает выбор правильного ответа/ответов; 

«Корзина»  - предполагает группировку материала, картинка с функцией 

«Корзина» принимает другие картинки; 

«Магнит» - предполагает классификацию материала, когда картинка-«магнит» 

принимает другие картинки, отображая их поверх. 

Применяя интерактивный редактор «Сова» педагоги (воспитатели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды) создают развивающие и обучающие игры, которые 

используются как часть индивидуального или подгруппового коррекционно-

развивающего занятия. Продолжительность использования ПАК «Колибри» 

регламентируется СанПиН. После применения программно-аппаратного комплекса 

проводится зрительная гимнастика. 

Педагогами была разработана технологическая карта «Обучение созданию 

интерактивных игр на  программно-аппаратном комплексе «Колибри», в которой  

поэтапно отражены этапы и  варианты разработки развивающих игр по всем видам 

детской деятельности: познавательно-исследовательская, речевая, художественно-

эстетическая, изобразительная и т.д. Данная технологическая карта может использоваться 

как взрослыми (педагогами, родителями), так и детьми. Дети, в том числа дети с ООП, 

проявили интерес не только к игре на ПАК «Колибри», но и к созданию игр в 

интерактивном редакторе «Сова» совместно с педагогами.  

В ходе апробации технологической карты дети, в том числе дети с особыми 

образовательными потребностями, не испытывали затруднений  проявили интерес 

любознательность, смекалку. Применение технологической карты в создании игр детьми 

как совместно с педагогами, так и самостоятельно позволило детям с ООП 

организовывать свою деятельность самостоятельно или с минимальной помощью 

педагога, повысилась целенаправленность действий, эффективность планирования 

детской деятельности,  уменьшилось число хаотичных действий. Использование 

технологической карты позволило детям осуществлять самоконтроль, самостоятельно  

находить и исправлять ошибки. Благодаря применению технологической карты 

увеличилось время активного внимания дошкольников с ООП. 

В рамках календарно-тематического планирования  и в соответствии с планом 

работы МБДОУ были проведены открытые мероприятия с применением ПАК «Колибри», 

опыт работы представлен на методическом объединении учителей-дефектологов района, 

Педчтениях ДОУ. 

В дальнейшем мы планируем разработать и систематизировать интеллектуальные 

развивающие игры для старших дошкольников по основным разделам программы. 

Приложение 1 

Технологическая карта «Обучение созданию игр на  интерактивном 

комплексе «Колибри» 

1. Включить комплекс, нажав кнопку включения/выключения. 

2. Нажать кнопку РС. 

3. Выбрать тему игры, продумать варианты задания. 

4. Запустить интерактивный редактор «Сова», двойным прикосновение к 

соответствующей иконке. 

5. Выбрать или создать слайд. 

6. Выбрать фон. 

7. Нажав значок «Галерея», загрузить нужные картинки. 

8. Задать необходимый размер с помощью оранжевых кнопок. 

9. При помощи зеленой кнопки в верхнем левом углу картинки выбрать 

варианты задания для каждого рисунка. 

Викторина Корзина Магнит 

Выбрать варианты 

да-нет 

При помощи 

оранжевой кнопки со 

стрелками задать путь 

При помощи 

оранжевой кнопки со 

стрелками задать путь 
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каждой картинке каждой картинке 

10.  При необходимости добавить эффекты к картинкам с помощью голубой 

кнопки в правом верхнем углу. 

11.  Нажать кнопку старт и проверить работу игры. 

12. С помощью кнопки «Сохранить как» сохранить игру в нужную папку. 

13.  Закрыть интерактивный редактор. 

14.  Найти и открыть папку на рабочем столе. 

15. Запустить игру. 

16. Выключение: Нажать кнопку РС. Затем кнопку выключения. 

 

 
 

Список литературы: 
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воспитатель компенсирующей направленности  группы 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

Моделирование РППС 

 групп компенсирующей направленности  для детей с особыми 

образовательными потребностями   

 
Аннотация: в данной статье автором предоставлен опыт работы с детьми в 

области художественно- эстетического развития и физического воспитания .  

Ключевые слова: свободный доступ, проявление самостоятельности. 

Старшую группу компенсирующей направленности  посещают дети с особыми 

образовательными потребностями. Создание условий - это одна из главных задач 

деятельности воспитателя для гармоничного развития детей. На данный момент в нашей  

группе актуальным является моделирование РППС, так как у детей  старшего 

дошкольного возраста значительно развивается сфера интересов, их любознательность 

выходить за рамки изучения объектов ближайшего окружения.   

Моделирование – метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей. 

Модель-это представление о системе, отражающее наиболее существенные 

закономерности ее структуры и процесса функционирования (схемы, конструкции, 

наборы данных и алгоритмов их обработки, программа и т. п.).Требование к модели - она 

должна давать новую информацию об исследуемом объекте.  

Моделирование включает в себя  этапы:  

- Построение модели.   

- Работа с моделью (преобразование, видоизменение).  

- Перенос знаний, полученных с помощью моделей, на реальную область.  

https://systemekb.ru/products/?products=pakkollibri
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Модель предметно - пространственной среды отражает структуру и содержание в 

процессе образовательной деятельности, в которой происходит развитие ребенка.  

Таким образом, организация РППС в группе компенсирующей направленности с 

учѐтом ФГОС должна строится так, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учѐтом его уровня развития. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. Все части пространства, в 

зависимости от конкретных задач момента, должны обладать возможностью изменяться 

по объему - сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые 

границы, иметь возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, наличие в группе различных пространств для игры, конструирования, 

уединения и прочее, а также разнообразных материалов, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей, периодическая сменяемость игрового 

материала, игры, пособия находятся в свободном доступе для детей. 

Образовательная среда в группе пополняется по темам недели: это различные 

варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, плоскостные 

предметы, иллюстрации). 

 - Схемы и алгоритмы действий 

-Модели последовательности рассказывания, описания 

- Модели сказок 

- Предметы для развития сенсорной сферы 

- Реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, 

величины 

- Подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, 

окружающим, действиями людей 

Большое внимание мы уделяем на изготовление пособий и игр своими руками: 

«Укрась варежку» (геометрическая мозаика), «Построй теремок», «Составь целое 

из частей», лото «Цвет и форма», «На что похоже?», «Чем похожи и чем различаются?», 

игры на цветовое восприятие, «Чудесный мешочек» (обследование предметов и 

геометрических форм). Схемы-альбомы с образцами построек из конструктора, схемы 

поэтапного изображения различных предметов на основе геометрических фигур. Таблицы 

цветов и оттенков способы их получения на палитре. 

Согласно  Федерально образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда должна быть насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной).  

1.Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, учебную, исследовательскую и 

творческую деятельность всех воспитанников, проведение экспериментов с материалами 

(в том числе песком и водой), представленными детям); физическая активность, 

включающая развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях.  

2.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 
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видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

4.Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5.Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех еѐ элементов  требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Более подробно описаны требования к РППС для детей с ОВЗ в Примерной 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

(п. 3.4).  

РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей, двигательной активности детей. 

Этим требованиям также должны отвечать центр физического воспитания и центр 

изо деятельности. 

Подбор оборудования и содержание центра физического воспитания - определяется 

программными задачами, как физического, так и всестороннего воспитания детей. 

Задачи центра физического воспитания: 

- развитие движений и совершенствование двигательных функций; 

- достижение необходимой для возраста физической подготовленности; 

- создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной 

содержательной деятельности в коллективных играх и развлечениях;  

- приобщение детей к занятиям физической культуры и спорту. 

Требования к центру физического воспитания: 

Безопасность размещения: центр физического воспитания  не следует размещать 

рядом с окнами, уголком природы и зоной самостоятельной художественной деятельности 

детей. 

Соответствовать возрасту детей, учитывать интересы, как мальчиков, так и 

девочек. Особое внимание мы уделили предметам для подвижных игр и мелкой 

моторики,а также используется нестандартное физическое оборудование. Центр 

физического воспитания должен активно использоваться в течение дня (индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей). 

Одним из любимых занятий старших дошкольников является рисование. Яркий же 

и насыщенный материалами уголок ИЗО ещѐ больше заинтересует ребят творческой 

деятельностью.  
В центре изо деятельности находится материал и оборудование для художественно 

– творческой деятельности: рисования лепки и аппликации. По желанию ребенок может 

найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих идей, 

замыслов, фантазии к данному центру имеется свободный доступ. 

Центр ИЗО деятельности является формированием творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изо деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей , самостоятельности, активности. 
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Многим детям нашей группы нравится раскрашивать готовые картинки, например, 

на определѐнную тематику (девочкам - сказочных принцесс, а мальчикам - автомобили, 

самолѐты и пр.). Кому-то из детей интересно рассматривать альбомы с репродукциями 

произведений живописи и изящные изделия народного промысла (матрѐшки, деревянные 

ложки, блюда, подносы). 

Если данная тема рассматривалась на занятии, по ней выкладывается 

дополнительным материал.  

Образцы игрушек и предметов народного промысла (жостовские подносы, 

хохломские ложки, дымковские и филимоновские игрушки, гжельские чашки и пр.). 

Папка с лучшими детскими работами. 

Альбом с работами в нетрадиционных изобразительных техниках. 

Также для родителей в раздевалке оформлена зона ИЗО в виде красивого стенда. 

Ведь мамам и папам очень интересно увидеть рисунки и поделки, которые их дети 

создали своими руками. Это даѐт взрослым возможность соприкоснуться с 

образовательным процессом в ДОУ. 

Приложение 
Образовательные 

области АООПДО 

детей с ОВЗ 

Перечень оборудования и дидактического материала 

Физическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно -

этетическое развитие 

Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: маски – 

шапочки, ленточки, платочки, косички. 

Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук мы используем: 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) для ходьбы; 

- доска ребристая 

- коврики и массажные дорожки с рельефами, «ребрами», резиновыми шипами и т.д.; 

Для перешагивания, подъема и спуска: 

- бруски 

Для игр и упражнений с бросанием, 

ловлей, метанием: кольцебросы;  мячи резиновые разных размеров. 

Комплектация нашего уголка: 

Вспомогательный материал для педагога 

- картотека подвижных игр, хороводных игр, физкультминуток, бодрящих гимнастик, 

считалок; 

- комплексы утренней гимнастики 

- гимнастика для глаз 

- зрительные дорожки 

- дыхательная гимнастика 

- иллюстрированный материал по зимним видам спорта 

 

-Бумага различной текстуры (матовая, глянцевая, гофрированная, бархатная, 

прозрачная, самоклеящаяся плѐнка, картон) и формата (А3, А4, А5), наклейки, 

разноцветная фольга. 

-Бумага, тонированная в тѐплые и холодные тона, двухцветная (голубой верх листа — 

небо и зелѐный — трава). 

-Кусочки ткани разной фактуры, нитки, тонкие ленточки (для аппликации). 

-Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гелевые ручки, маркеры, уголь, 

сангина. 

-Гуашевые и акварельные краски, кисти разной толщины, палитры, стаканчики-

непроливайки, подставки для кистей. 

-Ножницы, клей (карандаши и ПВА), клеѐнки, тряпочки. 

-Небольшие магнитные доски для рисования. 

-Природный материал для создания поделок, аппликаций и декорирования рисунков 

(шишки, жѐлуди, семена, опилки и пр.). 

-Бросовый материал (пенопласт, пуговицы, пробки, пластиковые стаканчики и пр.). 

-Приспособления и инструменты для рисования в нетрадиционной технике (поролон, 

ватные палочки, зубные щѐтки, штампы, трубочки для коктейля и пр.). 

-Раскраски самой разной тематики, трафареты с изображением животных, растений, 

фруктов, овощей, автомобилей и пр. 

-Материал для лепки: пластилин, размятая глина, разноцветное тесто для лепки, 

стеки, доски. 

-Фартучки и нарукавники для дошкольников, подносы. 

 

Большое значение в уголке ИЗО имеют и наглядные материалы. 
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-Репродукции картин известных художников, демонстрирующие различные жанры 

(пейзаж, портрет, натюрморт), портреты живописцев. 

-Альбомы по декоративно-прикладному искусству («Гжель», «Хохлома», «Дымка» и 

др.).  

Коллекции красивых открыток по разным темам: 

Новый год, Восьмое марта, День Победы, День Космонавтики. Ребята могут 

использовать их как образцы для создания рисунков, плакатов. 

Книги по лепке, аппликации, старшем возрасте энциклопедии на тему живописи. 

Пошаговые схемы рисования популярных объектов (человек в разных позах, кошка, 

собака, лошадь и другие животные, птицы, цветы). 

Плакаты на тему изобразительной деятельности. 

Неотъемлемая часть уголка ИЗО - дидактические игры данной направленности.   

 -игрушки для застѐгивания «Цветок»; д/и «Цвет, форма, величина»; -тетрадь для 

рисования с шаблонами 
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                                                      Степанова Е. А. 

        МБДОУ «ДС №433 г. Челябинска» 

                                                      г.  Челябинск 

Конструирование,  

как один из современных способ развития логического мышления детей и 

подготовки их к моделированию и робототехнике 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по конструировно-модельной 

деятельности с дошкольного возраста, как средство развития логического мышления. 

Ключевые  слова: федеральный государственный образовательный стандарт, 

конструкировно-модельная деятельность, логическое мышление. 



42 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(далее ФГОС ДО) задает не  только новые ориентиры развития всей системы дошкольного 

образования, но  и вносит ряд изменений в организацию образовательной деятельности с 

детьми групп разной направленности ДОУ. Особое внимание уделено продуктивной 

деятельности детей и стимульным материалам, созданию условий для данной 

деятельности, созданию совместного продукта взрослого о ребенка.   

Конструктивно-модельная деятельность даѐт возможность не только узнать 

окружающий мир со всех сторон, используя моделирование,  но и развивать способности, 

креативность, мышление,  анализ и синтез.  

Дети, увлекающиеся конструированием, отличаются: богатой фантазией, желанием 

изобретать, придумывать необычайные постройки и обыгрывать их..По своему характеру 

конструирование сходно с игрой.   Конструирование-это игра, которая позволяет учить, 

играя и обучаться в игре. 

Конструктивно-модельная деятельность в дошкольном возрасте — это 

практическая совместная деятельность взрослых и детей, которая приводит 

к получению реального продукта задуманного ранее. Характерной особенностью этого 

процесса является воссоздание и преобразование (комбинирование) пространственных 

представлений (образов): 

 по показу, образцу,из личного опыта, по условиям 

 по модели, по темам, модульное конструирование и.т.д. 
Под детским конструированием принято понимать разнообразные постройки из 

различного материала (строительный материал, бумага, картон, дерево и др.).  

В ходе создания разных конструкций, построек или игрушек создаются условия 

для развития творческих умений в процессе конструирования. Ребенок осваивает схему 

изготовления постройки или игрушки, передавая в них различные и общие признаки, 

осуществляет это в определенной последовательности. Такая деятельность является 

основой деятельностью, которая позволяет детям находить способ самостоятельного 

изготовления предмета, что часто используется в игре. 

В ходе обучения конструированию у детей выстаиваются такие особые 

обобщенные способы умение  и действий по целенаправленному обследованию предметов 

и сооружений, игрушек. Дети планируют в умственном плане свою работу, представляя ее 

как в целом, так и по частям,  контролируют свои действия, самостоятельно исправляют 

ошибки. Все это делает процесс конструирования органичным, организованным, 

продуманным, игровым и интересным. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

мы выдели и поставили перед собой следующие задачи конструктивно-модельной 

деятельности: 

- приобщение к элементарному конструированию из различных видов 

материалов и конструкторов;  

-  развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с видами 

конструкторов; 

- использование конструирования для развития познавательной, речевой, 

социально-коммуникативной деятельности дошкольника  (сенсорное развитие, мышление, 

воображение, речь, математические представления); 

- способствовать развитию взаимоотношений между детьми 

посредством достижения общего замысла (строительство улицы, площади, проспекта и 

т.д.); 

- содействовать развитию умения доводить начатое дело до конца.  

В процессе конструктивной деятельности развивая логическое мышление детей 

решаются такие задачи:   

 развитие мышления (пространственного, образного) 

  развитие произвольности (умение ставить цель и добиваться еѐ) 
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  развитие самостоятельности (выбор деятельности и  средств еѐ выполнения) 

 развитие монологической и диалогической речи, пополнение словарного запаса 

детей;     обучение детей обыгрыванию постройки; 

  развитие в игре дружеских партнерских взаимоотношений; 

  развитие пространственных представлений. 

Кроме того, необходимо ставить технические задачи., т.к. конструирование – это 

технический процесс:  

- Научить детей выполнять постройки из большого количества деталей, 

используя разнообразные конструктивные приѐмы, делая постройки устойчивыми.. 

- Крепко скреплять детали поделок, используя…. 

В группе имеются следующие виды материала для конструирования: 

Лего конструкторы: 

Строительный материал- это набор разнообразных геометрических фигур 

(цилиндр, куб, брусок и т.д.), на занятиях используем разнообразный мелкий 

строительный материал. В ходе создания построек из строительного материала дети 

запоминают геометрические объѐмные формы, изучают их свойства, осваивают правила 

композиции в конструировании. 

Плоскостные конструкторы-мозаика, геометрические фигуры, мягкие плоскостные 

фигуры, палочки Кьюзенера, счѐтные палочки. Плоскостное конструирование  помогает 

развивать речь, творческие способности, воображение, фантазию. 

Конструирование из бумаги-дети  запоминают названия плоскостных 

геометрических фигур, сравнивать их с объѐмными формами. На занятиях по аппликации 

изменяя плоские фигуры (сгибание, складывание, разрезание, склеивание) дети получают 

объѐмную форму. 

Природный и бросовый материал-помогает проявлению творчества ребѐнка, 

развивает способность увидеть новую функцию в предмете, преобразить его и получить 

новый конструктивный образ. 

Во время занятий по конструированию у детей развиваются: логическое мышление, 

пространственное воображение, мелкая моторика. Именно поэтому педагоги уделяют 

большое внимание конструированию и организуют его не только на занятиях но и в 

свободной деятельности. 

Нами был составлен и апробирован перспективный план работы по развитию 

конструктивно-модельной деятельности в подготовительной группе, состоящий из: темы 

занятия, программного содержания и чертежа (рисунка). 

Особое значение имеет мотивирование детей на коструктивно-модельную 

деятельность, умение заинтересовать их. Для этого мы использовали: сюрпризный 

момент, рассматривание картинок, , придумывание сказочного сюжета, сделать подарок 

близким и др. Каждое занятие по конструктивно-модельной деятельности может быть 

похоже на путешествие в сказочный мир. Наша задача сделать так, чтобы дети 

почувствовали себя в роли волшебника или мастера, поэтому начинать занятия нужно с 

сюрпризного момента или небольшого спектакля, в котором есть какие-то интересные 

персонажи или участвуют сами дети.  

Нами были достигнуты следующие результаты: дети умеют свободно 

конструировать по образцу, условиям, замыслу; умеют группировать детали, скреплять 

детали разными способами; анализировать постройку, выделяя части целого; проявляют 

самостоятельность, инициативность, упорство в достижении результата; проявляют 

способность к сотрудничеству. Дети стали более активными, инициативными, принимают 

самостоятельные решения, находят собственное оригинальное решение.  

Таким образом, детская конструироно-модельная деятельность с детьми 

дошкольного возраста, оказалась очень сходная с конструктивно-техническую 

деятельность взрослых. Ведь при выполнении задания по проектированию и 

конструированию взрослый предварительно обдумывает, создаѐт план, подбирает 

материал с учѐтом назначения, техники работы, внешнего оформления, определяет 

последовательность выполняемых действий. Настоящий конструктор должен уметь 

представить не только структуру машины, конструкции, но и их техническую сторону: 

https://beautyshoprussia.ru/prezentaciya-po-proizvedeniyu-trilogiya-vlastelin-kolec/
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как, с помощью чего скрепляются части? Какая из них является основой нашей 

конструкции? Какими средствами достигается подвижность частей, конструкции в целом? 

На занятиях конструирования дети так же самостоятельно ли с помощью педагога  ищут 

ответы на эти вопросы, приобретают экспериментальный опыт и обретают больше 

самостоятельности в своих действиях. 

Конструирование для детей дошкольного возраста дало возможность не только 

обучить их отдельным конкретным действиям, но и общим подходам, разнообразным 

схемам действий. Точность восприятия и понимание модельной сущности предметов 

пробуждает в детях больше ответственности за собственные действия с этими предметами 

и осознанности по отношению к окружающему миру. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
Аннотация. 

Статья посвящена обоснованию необходимости использования нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности как средство развития творческого потенциала детей дошкольного 

возраста. В работе также представлены некоторые техники нетрадиционного рисования, их значение в 

психическом развитии детей, описывается педагогический опыт их применения на занятиях. 

Ключевые слова : изобразительная деятельность ,творческие способности, эстетическое 

восприятие, художественный вкус, зрительно-моторная координация, нетрадиционные способы. 

Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решение трѐх 

взаимосвязанных задач: 

 способствовать пробуждению у детей эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, родной природе, к событиям нашей жизни; 

 сформировать  изобразительные навыки и умения; 

 развивать творческий потенциал у подрастающего поколения. 

Рисование нетрадиционными способами  увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии ребѐнка 

играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно - развивающей среды 

учитывала, чтобы содержание носило развивающий характер, и было направлено на 

развитие творчества каждого ребѐнка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями, доступной и соответствующей возрастным особенностям детей. 

Использование нетрадиционных техник 

 способствует снятию детских страхов; 

 развивает уверенность в своих силах, пространственное мышление; 

 учит детей свободно выражать свой замысел, работать с разнообразным 

материалом; 

 развивает чувство композиции, ритма, 

колорита,  цветовосприятия,      чувство фактурности и объѐмности, мелкую моторику рук. 

           Проанализировав рисунки дошкольников,  пришла к выводу – необходимо 

облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый взрослый сможет изобразить какой-

либо предмет. В процессе проведения занятий заметила, что использование 
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нетрадиционных техник рисования повысило интерес дошкольников к  рисованию. 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что 

они позволяют детям быстрее достичь желаемого результата. 

Познакомившись с методической литературой  различных авторов, таких как 

пособие А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», Р.Г. 

Казакова «Изобразительная деятельность в детском саду»,  Давыдова Г.Н. 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду», я нашла много интересных идей. 

Составила перспективный план работы по каждой возрастной группе, картотеку 

нетрадиционных техник. Выбрала тему для самообразования «Нетрадиционные техники 

рисования как средство развития творческого потенциала детей дошкольного возраста» и 

поставила перед собой следующие задачи: 

 сформировать у детей технические навыки рисования; 

 познакомить с различными нетрадиционными техниками рисования; 

 научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по 

нетрадиционному рисованию используя различные техники; 

 развивать воображение и творческие способности детей. 

 Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования я начинала в младшей 

группе с рисования пальчиками – это самый простой способ получения изображения. Этот 

способ рисования обеспечивает ребенку свободу действий. Малыш опускает в гуашь 

пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге. Работу начинали с одного цвета,  давали 

возможность попробовать разные движения, оставить разные отпечатки, а затем давали 

два – три цвета  («Виноград», «Козлѐнок», «Осенние кусты», «Укрась ѐлочку» и др.). 

Позднее учили рисовать детей ладошкой. Детям очень нравится этот способ рисования 

(«Два весѐлых гуся», «Солнышко»). 

С удовольствием ребята освоили технику рисования пробками и печатками из 

картошки. Эта техника позволяет  изображать один и тот же предмет, составляя из его 

отпечатков самые разные композиции. Ребенок прижимает печатку к подушечке с краской 

и наносит оттиск на лист бумаги. Для получения другого цвета меняется и мисочка и 

печатка. Мы рисовали: «Ягоды», «Яблоки», «Моя любимая чашка», «Солнышко 

лучистое». 

Интересна детям техника рисования мятой бумагой. При рисовании этой техникой 

легко смешивать краски, изображая красочность осенних листьев, неба, травы. 

Учила детей рисовать техникой «Тычок жесткой полусухой кистью». Ребенок 

опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в 

воду не опускаем. Эту технику  используем, если надо нарисовать что-нибудь пушистое 

или колючее. Например, мы рисовали на темы: «Мои любимые домашние животные», 

«Елочка пушистая, нарядная». 

С 4 лет мы пользуемся техникой «Тампонирование». В этой технике 

хорошо  рисуется что-нибудь пушистое, легкое, воздушное, прозрачное. У нас получались 

очень необычные «Одуванчики», «Облака», «Елочки».  

Со  средней группы мы учимся рисовать техникой «Монотипия».  Складываем лист 

бумаги вдвое и на одной его половинке рисуем  половину изображаемого предмета. Затем 

снова складываем лист пополам.   Интересно  были выполнены работы на следующие 

темы: «Чудесные бабочки»,  «Волшебное дерево», «Чудесный букет». 

Увлекательна оказалась техника рисования по мокрому листу при изображении 

пушистых животных, пейзажа, радуги, и техника рисования по трафарету для 

изготовления открыток для мам, натюрмортов. 

Очень интересно рисовать отпечатками листьев.  Гуляя с детьми на участке 

детского сада, мы собираем листья с разных деревьев, отличающихся по форме, размеру и 

окраске. Листья покрываем краской, затем окрашенной стороной кладем на лист бумаги, 

прижимаем и снимаем, получается аккуратный цветной отпечаток растения.  

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие 

методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, 

сформировать у них знания, умения, навыки.        
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Обязательно необходимо использовать игровые приѐмы, сказочные образы, эффект 

неожиданности, и, конечно, не следует забывать про наличие материалов для творчества и 

возможность в любую минуту действовать с ними. Всѐ это помогает мне заинтересовать 

ребят, настроить их на творческую деятельность. 

Ребенку необходимо помочь научиться различным способам рисования, дать 

понятие о разных техниках изображения. Для каждого возраста придерживаюсь 

разных вариантов приемов нетрадиционного рисования, начиная от простого и 

постепенно переходя к более сложному. 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать рисование 

пальчиками, оттиск печатками из картофеля, рисование ладошками. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: тычок жесткой полусухой кистью, печать поролоном, печать пробками, 

восковые мелки + акварель, свеча + акварель, отпечатки листьев. 

А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и 

техники: рисование песком, рисование мыльными пузырями, рисование мятой бумагой, 

кляксография с трубочкой, фроттаж, пластилинография. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 

полную свободу для самовыражения. 

            Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования дало 

колоссальный толчок детскому воображению и фантазированию. 

       А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем 

развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие 

личности – уверенной в себе и в своих способностях. 
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ СО СТАЖЕМ 

РАБОТЫ ДО 3 ЛЕТ. 

ТЕМА: ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ. 
Категория слушателей:  воспитатели, со стажем работы до 3 лет. 

Цель: научить способам посадки различных растительных культур; познакомить с 

оформлением огорода на подоконнике.  

Задачи: 

-показать многообразие способов посадки различных растительных культур; 

-показать систему работы над посадкой различных культур; 

-пополнить знания педагогов об огороде на подоконнике. 

Раздаточный материал: буклет 

Практическая деятельность: посадка и рассаживание разных растений. 

Презентация: фото огородов на подоконнике 

С приходом весны  в детском саду наступает  садово-огородническая пора и в 

группах появляется свой огород на подоконнике. Детям очень нравится наблюдать за 

развитием растений, что помогает лучше узнать жизнь растений. Очень важно, чтобы  все 

дети участвовали в посадке и уходе за растениями.  Организация огорода на подоконнике  

позволяет с помощью опытов и наблюдений  подтвердить условия роста и развития 

растений, учит  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. Создание любого проекта в детском саду способствует  

образовательному процессу. Огород на окне не является исключением. При правильном 

использовании данного проекта дети не только учатся ухаживать за ними, но и расширяют 

словарный запас с помощью: 

-знакомства с новыми словами (посадка, лейка, всходы,  взрыхлить, семена ) 

-использования  сказок, стишков, поговорок, загадок про посаженные культуры. 

Все это  положительно сказывается на развитии речи. 

Использовать огород можно и на занятиях по математике. Например предложить 

детям в подготовительной группе следующее задание: «нами было посажено 10 семян 

огурцов, 7 из них проросли. Сколько семян огурцов не проросло». Ребенок, который не 

смог посчитать  в уме, может подойти к грядке с всходами и посчитать. 

Также на любое ваше занятие может прийти Чиполино или другие герои сказки и 

попросить ребят помочь решить ту или иную проблему. Ведь  игровая форма обучения 

является главной в детском саду. 

Дети, которые занимаются исследовательской деятельностью с самого раннего 

возраста, становятся хорошими аналитиками. У них хорошо развито мышление  с 

установлением причинно-следственных связей. 

Для реализации проекта оптимальными возрастными группами  считается: 

Средняя группа  4-5 лет  

Задачи: продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Расширять представления детей о растениях. Дать 

представления о том, что растения живые существа (для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло и свет). Учить различать растения по их частям и характерным 

признакам (стеблю, листьям, плодам).  

Старшая группа 5-6 лет; 

Задачи: воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 
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самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу. Поощрять желание выполнять обязанности  в огороде 

(поливать, фиксировать необходимые данные в дневнике наблюдений). Воспитывать 

ценностное отношение к своему труду. Учить наблюдать, развивать любознательность, 

желание исследовать и экспериментировать, способность анализировать, сравнивать. 

Подготовительная группа  6-7 лет. 

Задачи: Учить детей старательно и аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Ответственно 

выполнять свои обязанности  (поливать, фиксировать необходимые данные в дневнике 

наблюдений). Продолжать пополнять знания детей о растениях. Расширять представления 

о классификации растений овощи, цветы, фрукты. Развивать интерес к растениям родного 

края. 

Основные  требования по безопасности детей: 

- размеры, создаваемых мини-грядок не должны превышать размеров 

подоконника; 

- огород на подоконнике должен находиться  в безопасной для детей зоне; 

- в детском саду использование удобрений  запрещено. 

Правила выбора растений:                                                  

1.Необходимо брать растения, которые быстро дают всходы, потому что дети не 

будут наблюдать за пустыми горшочками две недели.                                                                                       

2. Растения не должны нести опасность для детей – не быть ядовитыми, не 

вызывать аллергическую реакцию (например рассада томатов имеет острый запах и может 

вызвать аллергическую реакцию). 

Кроме этого следует помнить и о том, растениям необходимо : 

-хорошее освещение, поэтому огород лучше всего расположить на окне с 

солнечной стороны, если такого окна нет, то нужно создать дополнительное освещение. 

-для  роста растений необходима температура не ниже +17 градусов. 

-на основании того, что удобрениями пользоваться в детском саду нельзя, лучше 

всего будет купить уже готовый грунт в магазине. 

Огород на подоконнике помогает в развитии детей. 

Для детей младшей группы  3-4 года  высаживать более крупные семена, чем для 

воспитанников средней и старших групп. Также, в младшей группе достаточно посадить 

1-2 вида растений. 

Примерный перечень растений в младшей группе – лук, дольки чеснока.  

Средняя группа 4-5 лет. Возрастные способности   детей  средней группы  не 

очень велики и здесь  основная деятельность лежит на воспитателе. Огород на 

подоконнике средняя группа может оформить наиболее просто – это деревянные ящики 

небольшие по размеру, окрашенные в яркие цвета, чтобы привлекать внимание детей. 

Лучше всего в этом возрасте использовать не больше двух грядок, потому что сравнивать 

несколько объектов  дети только еще начинают учиться.  Для посадки  семена нужно 

выбирать крупные, так как мелкая моторика у детей этого возраста развита еще слабо, и 

посеять семена огурцов или укропа дети  не смогут, а значит не получат положительных 

эмоций. 

Примерный перечень растений в средней группе - лук, горох, бобы. 

Старшая группа 5-6 лет. Данная возрастная категория отличается отпредыдущей 

тем, что у детей уже есть накопленный опыт по созданию огорода и сформированы азы по 

уходу за ними. Огород на окне старшая группа может уже создать с более разнообразным 

видом культур. Тут могут быть  знакомые детям лук, бобы, горох и новые овощные 

культуры, такие как огурцы, свекла. Выращивание  и уход будут  требовать больше 

внимания от детей, кроме знакомой поливки, нужно будет правильно взрыхлять  землю 

вокруг побегов. 

Примерный перечень растений в старшей группе - лук, горох, бобы, огурцы, 

свекла.  
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Подготовительная группа 6-7 лет. Огород на подоконнике подготовительная 

группа уже создает по всем правилам ведения огородной деятельности. Детям в возрасте 

6-7 лет можно доверить уже очень многое, на воспитателя ложится контроль за 

процессом. Дети под присмотром воспитателя могут самостоятельно сеять семена, 

поливать огород, вести календарь наблюдения.  Желательно воспитателю  разделить 

коллектив на группы и за каждой группой закрепить определенный участок огорода. Это 

необходимо для того чтобы дети не только учились ухаживать  за растениями, но и 

приобретали опыт общения друг с другом с целью передачи информации по 

накопленному опыту. Оформление тоже возлагается на детей. 

 Примерный перечень растений в подготовительной группе – лук, горох, фасоль, 

огурцы,  укроп, петрушка. 

За ростом растений необходимо постоянно вести наблюдения с их фиксацией в 

дневнике наблюдений. В младшей группе воспитатель сам зарисовывает или 

фотографирует изменения. 

В средней группе уже помогают дети (например воспитатель нарисует дольку 

чеснока, а дети зеленое перо). 

В старшей и подготовительной группах дети сами зарисовывают результаты 

наблюдений. 

Ведение дневника развивает у детей наблюдательность, учит быть внимательными 

и замечать любые изменения в природе, устанавливать последовательность и связь 

явлений, их причины. 

Дневник наблюдений «огород на окне» воспитывает в детях чувство 

ответственности за выполнение поставленных задач. А также расширяет кругозор. Они 

знакомятся с такими понятиями как ясная погода, облачно, дождливо, температурный 

режим. 

Казалось бы, простой проект «огород на подоконнике», а сколько  сразу задач 

образовательного процесса позволяет решить. Экспериментируйте, ставьте новые задачи 

и ваши семена обязательно прорастут, радуя своими плодами. 
  

Николай С.А.  

воспитатель 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА XBOX 

KINECT «ИГРАЙ И РАЗВИВАЙСЯ»     МБДОУ «ДС № 433 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

Подготовка. 

Инструкции. 

Алгоритм проведения Обратная 

связь. 

Результат 

работы 

Уважаемые коллеги! 

Перед вами технологическая 

карта по использованию 

интерактивного комплекса 

Xbox Kinect «Играй и 

развивайся»  

1. Подключите Kinect в 

специальное гнездо на задней 

стороне игровой приставки 

над сетевым портом. 

2. С помощью подсказок 

происходит настройка 

управления движениями, для 

этого придѐтся, например, 

попрыгать по комнате, все 

Задача № 1. Познакомиться с инструкцией 

по подключению; 

Задача № 2. Для работы с комплексом 

потребуются телевизор или проектор, а 

также ноутбук, к которому подключается 

датчик Kinect, входящий в комплект. 

Датчик очень компактный, поэтому его 

можно переносить и использовать в любом 

помещении. 

Задача №3.Возможности интерактивного 

комплекса «Играй и развивайся»  

1. Даѐт возможность расширения 

использования электронных средств 

обучения, так как они передают 

информацию быстрее; 

Итог работы: 

Проведение 

Кинект игры. 
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подсказки на русском языке. 2. Движения, звук, мультипликация надолго 

привлекает внимание детей и способствует 

повышению у них интереса к изучаемому 

материалу. Высокая динамика занятия 

способствует эффективному усвоению 

материала, развитию памяти, воображения, 

творчества детей; 
3. Обеспечивает наглядность, которая 

способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, 

учитывая наглядно-образное мышление 

детей дошкольного возраста. 
 

 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ» 
 

О.Ю. Стукалкина, Д.З. Аджитарова 

МБДОУ«Детский сад № 433 г.Челябинска» 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «МАМА ВСЁ УМЕЕТ» В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ №7 

 

Ссылка на видеоролик: https://disk.yandex.ru/i/bbHHv9Jh7zZpzQ 
https://disk.yandex.ru/i/bbHHv9Jh7zZpzQ 

 

Технологическая карта проекта 

Название проекта: «Мама всѐ умеет». 

Тип проекта: творческий. 

Продолжительность: средней продолжительности (1.02.2021 – 8.03.2021) 

Участники проекта: дети, родители старшей группы №7,   сотрудники ДОУ. 

Цель: создание эмоционально положительного настроения у детей при совместной 

творческой деятельности с родителями, приобщение детей к посильному труду в процессе 

помощи маме. 

Задачи: 

- Обогащать представления детей о профессиях мам, важности и значимости их 

труда. 

- Создать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

- Развитие коммуникативной компетентности родителей в процессе общения с 

педагогами и детьми. 

- Формирование доброжелательности и взаимоуважения между родителями и 

педагогами, привлечение взрослых к активному участию в мероприятиях детского сада.  

- Использование ИКТ технологий в реализации проектной деятельности. 

Этапы реализации проекта: 

Iэтап (1.02.2021-7.02.2021) –конкурс выпечки. 

II этап (8.02.2021-15.02.2021) – творческий конкурс. 

III этап (16.02.2021-28.02.2021) – конкурс рисунков 

IV этап (1.03.2021-8.03.2021) – подведение итогов, награждение победителей. 

Итоговое мероприятие: праздник, посвященный 8 марта, подготовка видеоролика о 

проекте. 

Предварительная работа: 

- Беседа с родителями о важности их активного участия в жизни ДОУ 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,G-s9QPCdBtvRJqBy4EtVIA&l=aHR0cHM6Ly9kaXNrLnlhbmRleC5ydS9pL2JiSEh2OUpoN3pacHpR
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,G-s9QPCdBtvRJqBy4EtVIA&l=aHR0cHM6Ly9kaXNrLnlhbmRleC5ydS9pL2JiSEh2OUpoN3pacHpR
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- Составление списка участников.- Присвоение каждому участнику порядкового 

номера 

- Оформление коробки для проведения голосования. - Формирование независимого 

жюри 

Этапы реализации 

I этап. Конкурс выпечки 

Сроки: 1.02.2021-7.02.2021 

Описание: участники конкурса представляют самостоятельно приготовленную 

выпечку для оценки жюри. Каждое блюдо имеет порядковый номер, соответствующий 

номеру участника.  Блюда подразделяются на «сладкую» и «не сладкую» выпечку.  

Независимое жюри проводит анонимное голосование, используя предварительно 

подготовленный непрозрачный ящик. 

II этап. Творческий конкурс 

Сроки: 8.02.2021-15.02.2021 

Описание: участники конкурса представляют видеоролик, длительностью не более 

одной минуты, с творческим номером, в котором принимают участие мама и ребѐнок. 

Тема и вид творческого номера на усмотрение участников конкурса. 

Независимое жюри проводит анонимное голосование, используя предварительно 

подготовленный непрозрачный ящик. 

III этап. Конкурс рисунков 

Сроки: 16.02.2021-28.02.2021 

Описание: участники конкурса представляют рисунки с изображением своего 

ребѐнка. Рисунок может быть выполнен в любой технике. Независимое жюри проводит 

анонимное голосование, используя предварительно подготовленный непрозрачный ящик. 

IV этап. Подведение итогов, награждение 

Сроки: 1.03.2021-8.03.2021 

Описание: независимый эксперт в лице родителя вскрывает ящик, используемый 

для голосования, и про водит подсчѐт голосов. Определяются три призовых места 

среди участников, набравших наибольшее количество баллов в сумме за все этапы 

конкурса. 

 На итоговом мероприятии, посвящѐнном 8 марта оглашаются результаты, 

проводится награждение победителей и участников конкурса.  

  

Маршрут образовательного путешествия 

в средней группе № 11  

общеразвивающей направленности 

      МБДОУ «Детский сад № 433 г. Челябинска 

Воспитатель: Сулейманова А.Б. 

 

ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ ОДЕЖДЫ» 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

Познакомить детей с назначением и функциями предметов одежды, важных для 

жизни человека; 

Научить устанавливать связь между материалом и способом применения предметов 

одежды, подвести к пониманию того, что человек создаѐт предметы одежды для 

облегчения жизнедеятельности. 

Развивающие задачи: 
Развивать умение ориентироваться в прошлом одежды» 

Способствовать формированию речи, мышления и памяти. 

Воспитательные задачи: 
Воспитывать бережное отношение к одежде. 

Материалы и оборудование: 
ноутбук, презентация «Как менялась одежда»;  звукозапись спокойной мелодии; 

виды различных тканей, шерсти, хлопка, льна; иллюстрации одежды разных времѐн. 
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Предварительная работа: 

- чтение художественной литературы: стихотворение «Одежда» В.И.Мирясова, 

«Сказка о непослушной одежде» П.Вакс. 

- разучивание потешек, скороговорок; 

- беседа о том, как шьют одежду;  

- познакомить с профессией «швея» и с видами тканей; 

- рассматривание иллюстраций людей в одежде разного времени.  

Ход образовательной деятельности 

I. Мотивационная часть. 

Дети сидят полукругом. Дети! Сегодня придя в детский сад я у наших дверей кое-

что нашла. (ставлю перед детьми накрытую платком корзину) 

Ребята, посмотрите, что у меня в руках. Эта корзина не простая, в ней находятся 

волшебные предметы, хотите узнать, что это за предметы?). А как вы думаете, что между 

ними общего?  

Молодцы! Благодаря этим предметам мы можем сшить одежду. Как вы думаете,  

всегда ли люди носили одежду? Что же одевали люди, когда не было платьев, брюк, юбок, 

рубашек? 

II. Основная часть. 

Хотите узнать, как появилась одежда, и какая она была раньше? Тогда я 

приглашаю вас в увлекательное путешествие. Сейчас мы отправимся в далекое-далекое 

прошлое, затем вернѐмся в современный мир одежды: пройдем весь путь удивительных 

превращений нашей одежды. Чтобы отправится в далѐкое прошлое нам необходимо 

взяться за руки, надуть большой шар и закрыть глаза. Кого коснусь рукой тот окажется в 

прошлом. 

Вокруг вас я обойду,  в путешествие возьму. 

Раз, два, три, четыре, пять нужно глазки открывать. 

Просмотр презентации «История одежды» 

Слайд 1. 
Вот мы и очутились в прошлом.(дети садятся на стулья) 

Слайд 2 
 Мы с вами попали в то время, когда люди жили в лесу, в пещерах, ели сырое мясо 

и не было у них никакой одежды. Нечем было прикрыться от ветра и дождя. А вокруг 

росли деревья с большими и маленькими листьями, высокая трава, лопухи, цветы. 

Слайд 3. 
Но ведь растениями можно не только любоваться. Можно нарвать листочки, 

собрать на гибкую веточку - и прикрыться от дождя и ветра. И тогда человек сделал 

одежду из листьев, травы, соломы, веток. 

- А как вы думаете, прочной ли была одежда из травы, листьев? 

- А можно ли в такой одежде ходить зимой? 

Листья – ненадѐжная защита.  

Слайд 4. 
В тех же лесах, где жили люди, обитали и разные животные. Они не боялись ни 

ветра, ни дождя, ни холода. И тогда человек подумал, если животным не страшна не 

погода, значит и мне будет хорошо. Так появилась одежда из шкур. Как думаете, удобна 

ли одежда из шкуры, чем из листьев? 

Слайд 5. 
Физминутка «Охотник и звери» 

У жирафа дом большой, (Руки над головой – изображаем крышу дома) 

Он стоит, глядит в окошко. (Правым кулаком подпираем щеку, левой ручкой 

поддерживаем правую) 

Зайка по полю бежит, (Бег на месте) 

В дверь к нему стучит: (Топот ногами, руки на поясе) 

«Тук-тук, дверь открой, (Имитация стука в дверь поочерѐдно каждой рукой) 

Там в лесу охотник злой». (Руки на поясе, поворачиваемся вправо и влево) 
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«Зайка, зайка, забегай! (Зазывание движения рукой) 

Лапку мне давай». (Протягиваем руки с открытой ладонью) 

 Слайд 6. 
- Люди стали задумываться о более удобной одежде. А так как они были очень 

наблюдательные, то заметили: растет в поле трава-лен. Если ее стебли помять, то из них 

можно спрясти пряжу, а из пряжи сделать полотно - ткань. Такой тканью люди 

обматывали себя. 

- Давайте и мы попробуем. 

- Удобно вам ходить?  

- А что-нибудь делать?  

- Почему?  

Слайд 7. 
- Правильно, а чтобы ткань не падала, мастерицы стали сшивать края ткани и 

получились вот такие рубахи. 

 - Ребята, а какие инструменты нужны, чтобы сшить одежду? 

Слайд 8-11. 

 Д/и «Что лишнее?» 
- Посмотрите на экран там, изображение четырех предметов, три из которых - это 

предметы, с помощью которых можно изготовить одежду, а с одним нельзя. Вы должны 

определить предмет, который не подходит для изготовления одежды. 

 ножницы, нитки, молоток, пуговица. 

 иголка, ножницы, стул, нитки. 

 пуговица, нитки, стол, иголка. 

 нитка, иголка, шкаф, ножницы.  

Молодцы! 

Слайд 12. 
- Кроме льна есть ещѐ одно растение, из которого люди научились делать нити, а из 

нитей ткани - это хлопок. Из шерсти овец стали делать шерстяные ткани. 

Слайд 13. 
- Было время, когда придумали платья и на них стали тратить много дорогой ткани, 

делали складки, оборки, украшения. 

- Как вы считаете, в такой одежде удобно ходить? 

(Нет, потому что люди не могли быстро ходить,  бегать, подниматься по 

ступенькам,  заниматься спортом. Она была тяжелая,  на нее уходило много ткани и 

украшений.) 

Слайд 14. 
- Постепенно люди пришли к одежде, которую носим мы с вами. 

- Вам нравится ваша одежда?  

- Какая она?  

- Какие виды одежды вы знаете?  

-А теперь я предлагаю встать и сделать круг. Поиграем в игру и представим, что 

мы шьѐм платье. Я буду показывать, а вы повторяйте за мной. 

Воспитатель и дети образуют круг и идут произнося: 

Ровным кругом, друг за другом 

                                                  Мы идем за шагом шаг, 

                                                  Стой на месте, дружно вместе 

                                                  Сделаем вот так… 

действия (вдеваем нитку в иголку, режем ножницами, шьѐм, пришиваем пуговицу) 

(дети повторяют действие) 

- Вот молодцы, ребята! Красивое платье мы с вами сшили. 

А сейчас я предлагаю  сесть за столы и раскрасить платье, которое сшили. 

Д/и «Назови действие» 
- Что необходимо делать, чтобы наша одежда была аккуратная, красивая?  

- А знаете ли вы, как надо ухаживать за одеждой?  

Давайте поиграем, я вам буду задавать вопросы, а вы отвечать. 
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 Если одежда  испачкалась?  

 Если измялась? 

 Если порвалась?  

 Если мы снимаем одежду, что делаем с ней?  

Чтобы служила подольше одежда, 

Содержать еѐ нужно опрятной и свежей. 

Чистить, гладить, стирать и сушить, 

Поносить, а потом аккуратно сложить. 

III. Заключительная часть. 

Сегодня мы узнали много нового, погрузились в историю происхождения одежды. 

Ребята, вы большие молодцы! Мне понравилось как вы сегодня занимались. Так приятно 

работать с такими умными детьми! 

- Какое путешествие мы с вaми совершили?  

- Что нового об одежде вы узнали, пока были в путешествии? 

- Что вам понравилось больше всего? 

 

 

 

 
                                                                                       


