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                                               От редакции 

Уважаемые читатели! 

     Перед вами первый номер педагогического журнала «Сказочный мир»       

детского сада  «Сказка» г. Зернограда. В нашем коллективе давно зрела идея  

создания  информационного продукта, способного обобщить педагогический опыт, 

еще больше увлечь и  объединить всех участников образовательного процесса. 

Коллектив ДОУ выражает благодарность, доктору педагогических наук, профессору  

АПКПиПРО, главному научному сотруднику Института изучения детства, семьи и 

воспитания РАО (Москва) Лыковой Ирине Александровне за поддержку и подаренное 

вдохновение на столь ответственную деятельность, как издание собственного 

журнала. Обучение на авторском семинаре и последующее общение с МАСТЕРОМ в 

апреле текущего года на базе детского сада «Сказка», инициировали педагогов и 

определили вектор их творческой активности. 

       Наш детский сад- это особый мир, в котором дети живут яркой, интересной и 

насыщенной жизнью. Словно в волшебном зеркале пусть отражаются на страницах 

журнала все значимые события этого «Сказочного мира» и каждый читатель 

почерпнет для себя много интересного и полезного. 

    Рубрики журнала подобраны таким образом, чтобы учесть весь спектр 

интересов педагогов, детей и их родителей. В нашем издании найдется место и 

серьезным статьям для взрослых, и веселым увлекательны заданиям для детей. Мы 

постараемся сделать «Сказочный мир» ярким, красочным с большим количеством 

фотографий наших ребят, принимающих участие в конкурсах, праздниках, акциях и 

просто беззаботно играющих, потому, что они ДЕТИ! 

Уважаемые педагоги, дети, родители! 

приглашаем всех к совместному творчеству. С радостью примем ваши пожелания, 

предложения, литературный опыт (стихотворения, рассказы), рисунки. 

 

СПАСИБО! 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Страничка заведующего 

 

Здравствуйте, дорогие коллеги, 

родители и дети! Очень рада 

приветствовать вас на страницах 

первого номера нашего   

педагогического журнала " Сказочный 

мир".  Надеюсь, что наше с вами 

сотрудничество в такой новой форме 

как издание журнала    будет 

интересным, разнонаправленным, а 

главное - полезным для всех.                                  

    Наш детский сад был открыт в 1996 

году под названием «Теремок» и, на 

протяжении 17 лет находился в 

ведомстве Министерства Обороны РФ. 

С 15 сентября 2014 года учреждение 

было передано в муниципальную 

собственность и переименован в 

МБДОУ д/с «Сказка» г. Зернограда. За 

более чем 20 лет успешной работы, в 

детском саду сформировался крепкий 

коллектив отличных профессионалов- единомышленников. В настоящее время в 

ДОУ функционирует 13 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет, 9 групп - 

общеразвивающей направленности и 4 группы -  коррекционной. Общее число 

воспитанников в 2018-2019учебном году составило 345 детей.                                                          

    Целью нашего детского сада является развитие самостоятельности, 

познавательной коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру.                                                         

    Детский сад – это, прежде всего дети – веселые и грустные, общительные и 

замкнутые, шумные и тихие, и к каждому ребенку нужен свой, особый подход. В нашем 

детском саду мы рады всем детям, независимо от их индивидуальных особенностей, 

уровней развития, состояние здоровья.                 И здесь, трудятся настоящие 

педагоги, самоотверженно отдающие свою доброту, ласку, любовь и сердце детям. 

Мое твердое убеждение, что педагоги – это именно тот фундамент, на котором 

держится вся деятельность образовательного учреждения. В нашем коллективе 

есть опытные педагоги, но много и молодых специалистов – инициативных, ярких, 

творческх, стремящихся к профессиональному росту и педагогическим 

достижениям. 

 На данный момент, в детском саду «Сказка» воспитательно- 

образовательную деятельность осуществляет 30 педагогов. Из них 20 

воспитателей и 10 специалистов узкой направленности. В детском саду 
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плодотворно работает творческая группа людей заинтересованных во взаимном 

творчестве, изучении, разработке, обобщении материалов с целью освоения новых 

тенденций дошкольного образования. Я убеждена в важности предоставления 

педагогу право на его самовыражение, будь это оформление пространства детского 

сада, применение конкретной технологии или новаторское внедрение, у нас всегда 

приветствуется инициатива педагога.      

     С 2015 года детский сад работает в инновационном режиме, на данный момент 

идет реализация проекта, которому присвоен статус областной инновационной 

площадки «Сетевое взаимодействие детского сада и педагогического  колледжа как 

условие успешной реализаций требований ФГОС дошкольного и среднего 

профессионального образования». 

Девиз нашей работы: «Чувствовать, познавать, творить» находит свое отражение 

в научно - методическом обеспечении и пронизывает все виды деятельности 

работы педагогов с родителями.  Приоритетные направления работы детского 

сада соответствуют Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту ДО. Изюминкой нашего детского сада являются специально 

оборудованные: комната математических игр, центр художественной 

деятельности, логопедический класс «АБВГДейка», кабинет психологической 

поддержки «Вверх по радуге», литературная  гостиная «Читайка» (Буккроссинг.) 

В учреждении создана здоровьесберегающая инфраструктура: гордостью 

детского сада является бассейн, в котором организуются занятия по плаванию. 

Физкультурный зал оснащен современным спортивным оборудованием.                                                   

Целенаправленно организованная предметно - развивающая среда в нашем детском 

саду играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании детей. Усилиями 

сотрудников детского сада создано увлекательное, динамичное пространство, 

которое вызывает у детей чувство радости, эмоционально -  положительное 

отношение к детскому саду, побуждает к активной творческой деятельности. 

 Для меня детский сад – это тот же ребенок, со своим характером, 

привычками, даже иногда капризами, как у любого малыша, но это любимый ребенок. 

Вместе с ним я радуюсь его успехам и переживаю неудачи, преодолеваю трудности и 

стремлюсь к новым победам. И от этого любовь моя к нему становится только 

сильнее. 

Наш коллектив – творческий, и поэтому мы находимся в постоянном поиске. У нас 

еще много планов, идей, проектов, которые мы надеемся воплотить в жизнь на 

благо наших воспитанников. Сегодня мы не имеем право стоять на месте, мы будем 

развиваться, ставить цели и достигать их вместе с вами, уважаемые родители и 

дети! 
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                                                                       Наши инновации 

Аказина Е.В., воспитатель 

 

Опыт работы «Робототехника как средство развития навыков 

конструктивно- исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

  

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хочу Вас поздравить с удивительным событием 

- Будущее наступило! Ведь, многое из того, о чем мы с Вами мечтали и 

фантазировали в детстве уже сбылось! Наука идет вперед, точнее, она 

стремительно летит, принося 

каждый день новые открытия! В 

мире все больше роботов, и 

создавать более совершенные, 

более «умные» машины 

стремятся многие. Ребенок, 

который сегодня получит базовые 

знания и навыки в 

научно-технической сфере, 

сможет комфортно себя 

чувствовать в новом мире.  

Сегодня, уважаемые коллеги, 

я представляю вашему вниманию 

инновационный образовательный 

проект «Робототехника как средство развития навыков 

конструктивно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного 

возраста». 

С внедрением инновационных 

технологий и разработкой новых 

образовательных средств 

появилась возможность 

организовывать конструктивную 

деятельность дошкольников на 

новом, современном уровне.  

Работая с конструктором  

LEGO, дети  могут 

экспериментировать, обсуждать  

идеи, воплощать  их в постройке.  

Возможность принимать решения 

и действовать  самостоятельно  

воспитывает чувство 

уверенности в своих силах, а 

работа в коллективе формирует навыки коммуникации.  У детей формируется 

умение учиться, добиваться результата, получать новые знания, закладываются 

предпосылки  учебной деятельности.  
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Основным препятствием на пути активного внедрения LEGO- конструирования 

и робототехники в дошкольной организации, на мой взгляд, является недооценка   

педагогами возможностей данной инновационной  технологии, а также 

отсутствие методического сопровождения 

 

Целью моего проекта стало 

создание условий по развитию 

конструктивно-исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством  LEGO-технологии и 

робототехники. В соответствии с 

целью проекта я определила 

конкретные задачи, которые 

предполагают тесное 

взаимодействие всех участников 

образовательного процесса и 

активное сотрудничество с 

социальными партнерами.   

     На первом (подготовительном) 

этапе, в сентябре 2017г., я изучила 

литературу по вопросам  

формирования конструкторского 

мышления и развития технических 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста, а так же 

ознакомилась с  теоретическими 

разработками Николая Николаевича 

Поддьякова, Ярослава Андреевича 

Ваграменко  в области детского 

конструирования, основ 

программирования и 

робототехники.  

 

Проанализировав полученную информацию, пришла к выводу, что 

инновационные LEGO-технологии 

способны удовлетворить 

образовательные потребности 

дошкольников в широком спектре, с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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На втором этапе я 

разработала   систему занятий 

по конструированию для старшего 

дошкольного возраста с 

использованием LEGO-технологии 

и робототехники и включила в 

рабочую программу в 

соответствии с тематическим 

планированием.  

 

 

Реализация основного этапа способствовала включению 

детей в активный познавательный процесс. Именно он дает 

ребенку возможность самому манипулировать предметами, 

извлекать заложенную в них информацию, делать выводы и 

осуществлять свой выбор.  

Сначала дети рассматривали основные компоненты конструктора, закрепляли 

представления о величине деталей, цвете, размере и количестве креплений, 

знакомились со схемами и овладевали технологией конструирования. 

Затем был сделан основной акцент на развитие логико-математических 

представлений через работу по 

алгоритму. Дети учились 

выбирать и отсчитывать 

предметы по образцу и количеству; 

определять направление 

присоединения деталей.  

   

 Самым интересным для ребят стало 

программирование заданного поведения 

модели. Конечно, наши дети овладели 

только азами создания такого 

алгоритма, но с удовольствием 

излагали мысли, отстаивали свою точку 

зрения, учились анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений 
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Практическое знакомство дошкольников с LEGO–конструктором и обучение 

способам действия с ним осуществлялось посредством различных методов и 

приемов. Дети просматривали фрагменты Лего-мультфильмов, с интересом 

слушали истории и рассказы, отгадывали загадки, рассуждали, решали проблемные 

ситуации.   

    Затем придумывали сюжеты, обыгрывали постройки и конструкции, моделировали 

ситуации. Свои знания и 

впечатления ребята раскрывали в 

новых моделях и рисунках. При 

организации работы с 

конструктором Lego Education 

WeDo происходило взаимодействие 

всех видов детской деятельности, 

успешно решались задачи всех 

образовательных областей. 

 

Идея создания данного проекта 

возникла у меня в процессе наставнической 

деятельности со студентами Зерноградского 

педагогического колледжа, которая 

осуществляется в рамках сетевого 

взаимодействия. Совместно с педагогами 

колледжа был организован ряд мероприятий, 

направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогов детского сада по 

внедрению технологии Lego WeDo в 

образовательный процесс. 
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Деятельность по созданию в комнате математических игр Лего-острова 

сплотила педагогов детского сада и колледжа, студентов, родителей и детей в 

дружный коллектив единомышленников. С их помощью пополнилась 

предметно-развивающая среда группы различными видами LEGO-конструкторов, 

схемами-образцами, картотекой игр, «заработало» «Конструкторское бюро». 

Были оформлены альбомы «Технические профессии», «Приключения Электроника», 

разработаны дидактические игры: «Опиши деталь», «Собери модель по памяти», 

«Поиск недостающей детали». 

 

Хорошо, когда твои начинания 

поддерживаются родителями. Они 

активно включились в процесс 

приобщения к техническому 

творчеству.  
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Не секрет, что в совместной деятельности дети и родители лучше узнают 

друг друга. Родители не только становятся нашими союзниками, но и инициируют 

новые формы организации совместной деятельности. Одной из эффективных 

педагогических находок моих родителей стала Лего-площадка «Вместе весело 

играть!».  

     Так, последовательно, шаг за шагом, через игру происходит процесс 

интегрированного развития детей, предполагающий прогнозирование, 

экспериментирование, рассуждение, дает первый опыт работы с инструментами и 

программами, учит работать в команде и создает ситуацию успеха.      

 Такая организация образовательной деятельности соответствует целевым 

ориентирам ФГОС ДО и способствует подготовке старших дошкольников к 

переходу в образовательную среду начальной школы.  

На последнем, завершающем этапе я провела анализ и обобщение результатов  

проектной деятельности. Основными показателями успешности детей в овладении 

конструктивными действиями при использовании Lego Education WeDo явились 

показатели, заявленные в методике диагностики Татьяны Васильевны Фѐдоровой.  

Сравнительный анализ 

позволил выявить 

положительную динамику в 

овладении детьми  

конструктивными действиями 

и высоко оценить 

эффективность использования 

заявленной технологии в 

образовательном процессе.  

Конечно, мой проект – это 

только начало большого и 

интересного путешествия в 

мир конструирования и 

робототехники.    

Объективно оценив достигнутые результаты, я наметила дальнейшие 

перспективы. 

Увлечение робототехникой, программированием, конструированием 

побуждает детей любого возраста к творческому мышлению и производству 

уникального продукта! Это залог успешного будущего не только для отдельно 

взятого ребенка, но и для страны в целом! 

Провозглашенное нашим Президентом Десятилетие детства как раз и даѐт 

нам возможность создать образ этого будущего, точнее, – сделать всѐ, чтобы 

этот образ был светлым, уверенным и надѐжным!  
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Беседина С.Ф., учитель- логопед,заведующий кафедры ДО 

Иванникова Л.К., учитель-логопед 

 

Инновационный проект «Сетевое взаимодействие детского сада и 

педагогического колледжа как условие успешной реализации требований 

ФГОС дошкольного и среднего профессионального образования». 

 

В июне текущего года успешно завершен инновационный проект «Сетевое 

взаимодействие детского сада и педагогического колледжа как условие успешной 

реализации требований ФГОС дошкольного и среднего профессионального 

образования». Данный проект был разработан с целью поиска оптимальных условий 

организации совместной деятельности образовательных учреждений, в деле 

подготовки квалифицированных кадров для детского сада, а также повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

Проект был инициирован методическим советом детского сада «Сказка», 

разработан педагогами учреждений и успешно запущен в сентябре 2015г.  

Для реализации проекта было разработано нормативно-правовое и 

методическое обеспечение,  Приказом Минобразования РО 30 марта 2016г. МБДОУ 

д/с «Сказка» присвоен 

статус областной 

инновационной площадки.  

На базе детского сада в 

рамках Договора о 

социальном партнерстве с 

сентября 2015 г. успешно 

функционирует кафедра 

дошкольного образования. 

Ее деятельность 

осуществляется при 

активном взаимодействии 

педагогов д/с и 

преподавателей колледжа 

«ЗернПК» согласно совместно разработанному плану мероприятий. Все 

мероприятия, проводимые детским садом и педагогическим колледжем стали  

мощным потенциалом для решения задач профессионального роста педагогических 

работников, формирования профессиональных компетенций студентов колледжа, 

для обобщения и распространения положительного опыта инновационной 

деятельности. 

За три года реализации проекта педагогическую практику в ДОУ прошло более   

150    студентов «ЗернПК», проведено   247 мероприятий - акции, семинары –

практикумы, круглые столы, мастер-классы, праздничные мероприятия, обмен 

педагогическим опытом и многое другое. 
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Так, педагогами Радченко Г.В., Вытовтовой И.Н., пополнен и систематизирован 

материал в математической 

комнате, разработана серия 

занятий (32 занятия) с 

использованием технологии 

Воскобовича.  М.Н.Зубковой 

обобщен опыт работы по 

математическому развитию 

дошкольников и опубликован в 

сборнике материалов VIII 

Международного 

научно-практического семинара, 

посвященного передовому 

практическому опыту, 

актуальным проблемам и 

перспективным направлениям развития дошкольного образования Беларуси, России, 

Украины, Польши, Литвы, Китая.  

Педагоги колледжа и детского сада Глобина О.А., Радченко Г.В., Вытовтова 

И.Н., Зубкова М.Н. эффективно и плодотворно взаимодействовали при написании 

курсовых работ по вопросам математического развития. Совместные 

исследовательские работы были отправлены на Всероссийский интернет–конкурс 

«Педагогический триумф». 

 

За время реализации проекта, семь групп студентов успешно прошли учебную и 

производственную практику. Студенты в группах вели наблюдение и анализировали 

деятельность воспитателей по организации непосредственно образовательной 

деятельности, проведению режимных моментов, анализировали требования к 

организации физического воспитания, художественно-эстетического развития 

дошкольников, разрабатывали конспекты мероприятий, проводили 

образовательную деятельность. 

Наши педагоги не только 

создавали условия для успешного 

прохождения практики и 

оценивали компетентность 

студентов, но и осуществляли 

свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне. 

Особенно хочется 

отметить высокий 

профессионализм, 

ответственность и доброжелательность педагогов: Букач Л.А., Литвишко Е.Ю., 

Гордиенко А.В., Аказиной Е.В., Атаманюк А.В., Радченко Г.В., Вытовтовой И.Н., 

Пятикоповой А.И., Зубковой М.Н., Лисицкой Е.А., Приходько Л.И., Ляховой Е.Н., работу 

педагогов при организации производственной практики,  отражающей 

взаимодействие с родителями и сотрудниками ОО. Воспитатели Гордиенко А.В. и 

Аказина Е.В. представили опыт работы по данному направлению, педагог-психолог 
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Петрова И.А. сделала обзор диагностического материала для изучения 

особенностей семейного воспитания дошкольников. В заключение трехдневной 

плодотворной работы была подготовлена и проведена деловая игра «Эффективное 

общение и взаимодействие педагогов с родителями дошкольников», в процессе 

которой студенты познакомились с приемами бесконфликтного общения с 

родителями.  

Проведен мониторинг результатов инновационного проекта, дана оценка 

эффективности совместной деятельности, определены перспективы и 

дальнейшего сотрудничества.  

На сегодняшний день всю деятельность в рамках проекта в целом можно 

охарактеризовать как полноценную, продуктивную и содержательную. 

Преподаватели педагогического колледжа также высоко оценили профессиональную 

компетентность наших педагогов, добросовестное, внимательное отношение к 

студентам, отметив 100% выполнение всех запланированных мероприятий. 
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«Что может быть честнее и благороднее, как учить других тому, что сам 

наилучшим образом знаешь...» сказал древнеримский педагог (М. Квинтилиан), 

ведь «Уча других, мы учимся сами!» добавил римский философ (Сенека).            

 

 

 

 

 

 

     
     Содержание 

 
2016-2017г.г. 

     
       2017-2018г.г.   
 

Повышение 
Прфессионального Уровня 
Педагогических Кадров Доо 

 
100% 

 
 
 

 
100% 

Доля Педагогических И 
Управленческих Кадров Доо, 
Прошедших Повышение 
Квалификации На Базе Гбпоу 
Ро «Зернпк» 

                     
             

                     
25% 

 
 

100% 

Количество Участников Из 
Числапедагогических 
Работников В 
Конференциях,Форумах И 
Профессиональных Конкурсах 
Различного Уровня Возрос До: 

                  
 
           25% 

                          

 

            50% 

 

Совместительства  
Педагогов Мбдоу Д/С 
«Сказка»  
Г. Зернограда 

                   
60% 

 
 
 
 

                     
60% 

Увеличение Доли 
Трудоустроенных В Мбдоу 
Мбдоу Д/С «Сказка»  
Г. Зернограда Выпускников 
Колледжа 

 
10% 

 
20% 

Увеличение Числа Публикаций 
По Материалам Реализаци 
Инновационной 
Деятельности Не Менне 2-Х 
В Год 

 
15% 

                  
30%               
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Рекомендации специалистов 

Подготовил учитель-логопед Луценко Л.П 

. 

Что делать родителям, чтобы обеспечить речевую готовность 

ребѐнка к школе? 

Что могут сделать родители, чтобы 

обеспечить речевую готовность ребѐнка к школе? 

- создать в семье условия, благоприятные для 

общего и речевого развития детей; 

- проводить целенаправленную и 

систематическую работу по речевому развитию 

детей и необходимую коррекцию недостатков в 

развитии речи;  

- не ругать ребенка за неправильную речь; 

- ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

- не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

- осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Речь должна 

быть четкой, ясной, грамотной, родителям необходимо как можно активнее 

способствовать накоплению словарного запаса детей. 

Однако часто родители не уделяют должного внимания борьбе с тем или иным 

речевым нарушением. Это связано с двумя причинами: 

1) родители не слышат недостатков речи своих детей; 

2) не придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом эти 

недостатки исправятся сами собой. 

Но время, благоприятное для коррекционной работы, теряется, ребенок из 

детского сада уходит в школу, и недостатки речи начинают приносить ему немало 

огорчений. Сверстники высмеивают его, взрослые постоянно делают замечания, а в 

тетрадях появляются ошибки. Ребенок начинает стесняться, отказываться 

участвовать в праздниках. Он неуверенно чувствует себя, отвечая на уроках, 

переживает из-за неудовлетворительных оценок по русскому языку. 

В такой ситуации критические замечания и требования говорить правильно не 

дают нужного результата. Ребенку необходимо умело и вовремя помочь. При этом 

очевидно, что помощь именно родителей в коррекционной работе обязательна и 

чрезвычайно ценна. 

Во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, а 

во-вторых, у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые 

навыки в процессе повседневного непосредственного общения. 

Таким образом, благодаря совместной работе учителя-логопеда, педагога- 

психолога, родителей удаѐтся своевременно и качественно помочь учащимся 

преодолеть речевые нарушения, более успешно овладеть программным материалом 

по русскому языку и чтению, сформировать положительную мотивацию к учебной 

деятельности, сформировать у учащихся с речевой патологией уверенность в своих 

возможностях.  
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«Весело играем – свою речь развиваем…» 

 

Известно, что дефекты произношения малыша обычно не беспокоят 

родителей. Их даже умиляют отдельные «лепетные» слова, они сами повторяют 

смешные детские словечки. Время идет, речь постепенно исправляется. Но всегда 

ли? К сожалению, нет. 

Для того чтобы предотвратить эти трудности, необходимо развивать речь 

ребенка в дошкольном возрасте. Что больше всего любит делать ваш малыш? 

Конечно же, играть. Существует множество игр, которые непосредственно 

влияют на развитие речи ребенка. Вот некоторые из них… 

 Игры с пальчиками. Такие игры известны с давних времен. В любой русской семье 

мама или няня сажала малыша на колени, брала его ручку в свою и, загибая 

пальчики, приговаривала: 

Сорока-белобока дрова собирала, 

Печку топила, кашу варила, 

Деток кормила. 

Этому дала, этому дала, этому дала... 

А этому не дала: 

Он дрова не колол, 

Печку не топил, 

Кашу не варил... 

Народ сочинил множество подобных коротких 

приговорок, многие из которых и сейчас используются 

в работе с младшими дошкольниками. Существует 

немало сборников текстов для пальчиковых игр.  

 Лепка. Почти любая ручная работа в итоге 

приводит к тренировке мускулатуры и координации движений рук, а значит, 

косвенно готовит ребенка к письму.  

Мы много раз убеждались: как бы взрослые ни старались объяснить или даже 

показать малышу, как правильно вылепить из глины или пластилина какую-нибудь 

фигурку, без их помощи он почти никогда не справляется с заданием. Лучшее, что он 

создает, это шарик или колбаска.  

Но и данная работа совсем не бесполезна. На глиняный шарик можно надавить 

пальчиком, который потом будет участвовать в письме, а колбаску сделать 

тоненькой, раскатывая сразу двумя важными для письма пальцами. Так что лепка — 

дело весьма полезное. А чтобы она имела еще и «хозяйственный» эффект, можно 

предложить детям лепить посуду. Кто знает, может быть, рука древнего человека 

развивалась именно благодаря необходимости лепить глиняные сосуды — амфоры, 

чаши, вазы, плошки, кувшины. (Заметьте, сколько новых слов появляется в 

лексиконе малыша!) Глиняный шарик надо разминать пальцами, продавливать в нем 

ямку, делать тонкими «стенки», чтобы получилась настоящая чашка или 

кастрюлька.  

Вся эта замечательная работа косвенным образом служит самому главному, к 

чему без карандаша и бумаги готовится рука ребенка, — умению писать. 
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 Штриховки. Также для развития мелкой моторики можно использовать 

различные штриховки как предметных, так и сюжетных картинок. Очень 

действенным будет метод обведения картинок по контуру, дорисовывание 

предметов. 

 Рисунки на песке. Рисунки на песке являются наиболее интересным занятием 

для детей. Они могут рисовать на песке любые сюжеты, чертить 

геометрические фигуры, писать буквы и цифры. 

    Итак, дорогие мамы и папы, дедушки и бабушки, играйте с вашим ребенком в 

такие  игры и развивайте его речь! 

Развитие связной речи у дошкольников 

По мере взросления ребенка родители беспокоятся о развитии его творческого 

потенциала, мышления, логики и порой упускают такую не менее важную деталь, как 

развитие связной речи.  

Часто родители исходят из соображения, что дети, наблюдая за ними, 

самостоятельно научатся связно излагать свои мысли.   

Но это не так, ребенку нужно помогать устанавливать логические связи в 

собственной речи.  

Для этого существует масса упражнений, о которых мы расскажем в данной 

статье. 

Что такое связная речь? 

Связная речь – это умение ребенка излагать свои мысли живо, последовательно, без 

отвлечения на лишние детали.  

Основные виды связной речи – это монологическая и диалогическая. 

В диалоге предложения являются односложными, они наполнены интонациями и 

междометиями.  

В диалоге важно умение быстро и точно формулировать свои вопросы и давать 

ответы на поставленные вопросы собеседника. 

В речи монологического типа ребенку необходимо говорить образно, 

эмоционально и при этом мысли должны быть сосредоточенными без отвлечения на 

детали. 

 

Формирование связной речи у дошкольников. 

 

Методика развития связной речи включает в себя не только обучение ребенка 

навыкам логического изложения собственных мыслей, но и пополнению его 

словарного запаса. 

Основными средствами развития связной речи являются: 

- сказки; 

- дидактические игры; 

- театрализованные игры. 

В занятиях с ребенком можно использовать средства, наиболее подходящие для 

его возраста и интересов или же комбинировать их. 

Игры на развитие связной речи 
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 «Расскажи, какой?» Ребенку демонстрируется предмет или игрушка, и он должен 

описать его. Например 

- мяч – большой, резиновый красный, легкий; 

- огурец – длинный, зеленый, хрустящий. 

Если ребенок еще маленький и самостоятельно описать предмет не может, 

ему необходимо помочь. 

В первый раз родители могут самостоятельно описывать предмет. 

 «Опиши игрушку»  

Постепенно упражнения можно усложнять, добавляя новые признаки предметов 

и расширяя их. 

Перед ребенком следует поставить несколько игрушек животных и описать их. 

1.Лиса – это животное, которое живет в лесу. У лисы рыжая шерсть и длинный 

хвост. Она ест других мелких животных. 

2.Заяц – это небольшое животное, которое прыгает. Он любит морковку. У зайца 

длинные уши и очень маленький хвостик. 

«Угадай кто?» Спрятав игрушку или предмет за спиной, мама описывает его 

ребенку.  

По описанию ребенок должен угадать, о каком именно предмете идет речь. 

 «Сравнение» перед ребенком необходимо поставить несколько игрушек 

животных, кукол или машин. После этого ему дается задание сравнить их. 

Например 

- мишка рычит громко, а у мышки тоненький голос; 

- у куклы Светы волосы рыжие, а у куклы Маши светлые; 

- у грузовика колеса большие, а у легковой машинки маленькие. 

 

                   Упражнения по автоматизации звуков в 

связной речи. 

Если ребенок еще плохо выговаривает 

отдельные звуки, в рамках обучения детей 

связной речи можно заниматься и 

автоматизацией звуков. 

В этом цикле упражнений, также, как и в 

предыдущем, принцип состоит в изучении 

материала от простого к сложному. 

Прежде, чем автоматизировать нужный 

звук у ребенка, его необходимо правильно 

научиться произносить изолировано от 

других. В этом помогут артикуляционные 

упражнения. Важно запомнить, что нельзя в рамках одного занятия обучать ребенка 

произношению звуков схожих друг с другом или относящихся к одной группе. 

 

 «Звонок» 
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Ребенку демонстрируются карточки с изображениями.  Изображены должны 

быть предметы или животные, в названии которых содержится автоматизируемый 

звук.  

Если ребенок произносит звук правильно, то ему демонстрируется следующая 

карточка, а если неправильно, то взрослый звонит в колокольчик. 

 «Часы»  

Ребенку дается задание произнести слово с автоматизируемым звуком 

столько раз, сколько показывает стрелка на часах. 

 

 

Подготовил педагог-психолог Петрова И.А. 

 

«Метод конгруэнтной коммуникации» 

- залог эффективного общения с 

детьми 

 

Рождение ребенка в семье ощущается, 

практически всеми родителями, как  

огромное счастье и необыкновенное чудо. 

Это  чувство сохраняется на всю жизнь, 

окрашивая ее в яркие радостные тона и 

наполняя особым смыслом.   Однако, 

прилагая все силы к выхаживанию, 

воспитанию и обучению малыша, родители 

очень часто бывают растеряны и 

озадачены результатом. Казалось бы, для 

ребенка делается все возможное и невозможное, а гармоничными отношения с ним 

назвать трудно. Возникает вопрос, что же необходимо знать и уметь взрослым, 

чтобы ребенок чувствовал себя в семье вполне счастливо, благополучно развивался 

и родители, при этом, были здоровы, полны сил и оптимизма? 

 

    Предлагаю вам уважаемые родители, один из путей гармонизации 

детско-родительских отношений, который называется «Метод конгруэнтной 

коммуникации». 

 

      Суть метода в следующем: 

1. Родителям необходимо отказаться от неэффективных способов общения. 

 

2. Освоить альтернативные способы коммуникации, основанные на технике 

«Активного слушания» (эмпатического принятия) и технике использования 

«Ты-высказываний» и «Я-высказываний». 

Что же такое неэффективные способы общения?  Их можно разбить на 

четыре группы в зависимости от направленности речевого высказывания взрослого 

в коммуникации с ребенком: 
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 I.Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка. 

 

1.  Приказание, распоряжение, команда. («Не делай...») и в форме указания 

конкретного действия, обязательного для исполнения («Садись за уроки!», 

«Убери!»). 

2. Угроза, предупреждение, предостережение ребенка о возможных негативных для 

него последствиях невыполнения приказания и 

команды взрослого. 

Оба эти вида высказываний в скрытой 

форме коммуницируют ребенку отсутствие 

уважения к его чувствам и желаниям, 

неприятие взрослым его как личности, 

недоверие к его компетентности и 

способности самому принять и реализовать 

решение. 

3. Проповедь, нотации, морализирование 

— высказывания, апеллирующие к власти 

высших авторитетов. Такие высказывания 

включают в свою структуру слова, 

выражающие долженствование: «должен», «обязан», «надо», «ты не должен так 

делать» подчеркивают низкий статус ребенка, его зависимое подчиненное 

положение, неравенство позиций ребенка и взрослого, подчеркивает 

некомпетентность ребенка, актуализирует у него чувство вины и стыда. 

4. Советы и разъяснения содержат подробное описание родителем того, что и 

как нужно делать ребенку. 

5.  Наставления, логическая аргументация, поучения. Особенность этого вида 

высказываний состоит в том, что, помимо описания образца желаемого поведения, 

они содержат аргументацию, почему нужно делать именно так, а не иначе. 

Систематическое использование подобного вида высказываний, формирует у 

ребенка чувство личностной неадекватности и неполноценности, которое может 

сформировать комплекс неполноценности, стать причиной борьбы за власть, 

превосходство, определить выбор неадекватных жизненных стратегий (А. Адлер). В 

подростковом возрасте подобная форма коммуникации может вызвать бунт и 

сопротивление подростка мнениям и воле родителей, в тяжелых случаях — 

негативизм и конфронтацию. Дефицит практики самостоятельного поиска и 

принятия решения приводит к задержке развития автономии и формированию 

зависимости от взрослого, конформности, инфантилизации и инвалидизации 

ребенка. 

 

       II. Высказывания, направленные на оценку личности ребенка. 

     1.Негативная оценка, осуждение, порицание, «приговор». Подобные    

высказывания негативно влияют на развитие Я-концепции ребенка. Вместо 

«исправления» ребенок, напротив, воплощая в себе худшие ожидания родителей, 

обнаруживает все те отрицательные черты характера и качества личности, с 

которыми они вели «непримиримую борьбу».               
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2. «Наклеивание ярлыков», высмеивание, «обзывание», ругань. Наиболее резкая 

и грубая форма прямой оценки личности. Формируются чувства отверженности и 

эмоционального неприятия, незащищенности, комплекса неполноценности.  

3. Похвала далекая от реальности либо просто не соответствующая образу 

«Я» ребенка, может быть воспринята им как насмешка и издевательство, или 

поставить под сомнение искренность родителей и понимание ими его чувств и 

переживаний, или будет воспринята как попытка взрослых манипулировать им. 

Чрезмерность и необоснованность родительской похвалы стимулирует развитие у 

ребенка истероидно-демонстративных черт и является атрибутом 

потворствующего типа воспитания. 

III.Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка. 

1. Интерпретация, постановка диагноза. Данный вид речевых высказываний 

претендует на интерпретацию мотивов, чувств и переживаний ребенка, 

определяющих его поведение. Речевая их конструкция имеет вид «Я знаю почему...», 

«Ты ведешь себя так, потому что...». Подобные высказывания вызывают у ребенка 

переживание угрозы личностной безопасности, нарушают интимность личностного 

пространства, формируют чувство превосходства взрослого и зависимости от 

него. 

2. Вопросы, расследование, «допрос».  

IV. Уход от коммуникации 

1.Утешение, успокаивание («Из-за этого события не стоит расстраиваться 

(плакать, огорчаться, переживать)» или просто «Не переживай»). Эффектом таких 

высказываний может стать переживание ребенком эмоционального отвержения 

взрослым его и его чувств, возрастание тревожности, связанной с угрозой 

вторжения в мир его внутренних переживаний. 

2.Отвлечение, внимание, уход. Предложение уйти от рассмотрения проблемы, 

волнующей ребенка («Не стоит об этом говорить», «Это ерунда», «Дело 

выеденного яйца не стоит»). Результат: установка на родителя как 

потенциального союзника и помощника в разрешении проблемы, ожидание 

сочувствия и поддержки сменяются чувством отверженности и потерей 

взаимопонимания. 

  

Альтернативой таким способам коммуникации является техника 

эмпатического принятия — «Активного слушания». 

 

 «Активное слушание», согласно Гордону, есть коммуникация с 

предоставлением ребенку обратной связи о его чувствах, переживаниях и 

эмоциональных состояниях. Обратная связь предоставляется через 

«Ты-сообщение», речевую конструкцию, начинающуюся со слова «Ты» и содержащую 

развернутое описание чувств ребенка. «Активное слушание» — определенная 

позиция в коммуникации, когда взрослый отказывается от оценок, советов, 

разъяснений, попыток анализа и интерпретации поведения ребенка и 

сосредоточивается на возможно более полном и четком понимании и описании 

чувств и эмоциональных состояний ребенка. 
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Техника активного слушания включает 

невербальные и вербальные компоненты.  

К невербальным относятся установление 

перцептивного контакта с ребенком (позиция лицом к 

лицу, визуальный контакт на уровне) глаз); 

заинтересованность во взгляде и теплая улыбка 

родителя; ласковая, мягкая интонация, умеренная 

громкость голоса и средняя скорость речи; дистанция в 

пространстве между ребенком и взрослым в пределах 

50 — 70 см; молчаливое заинтересованное слушание, 

выражающее эмоциональную поддержку ребенка, с 

преобладанием ответных актов коммуникации. Невмешательство родителя в 

активность и деятельность ребенка в условиях доброжелательного к ней внимания 

также достаточно ясно сообщает ребенку о принятии. 

Вербальные формы выражения эмпатии включают повторение «слово в слово» 

высказываний ребенка и парафразирование, предполагающее более полное и 

углубленное описание чувств и переживаний ребенка взрослым по сравнению с 

исходным высказыванием самого ребенка. 

Эмпатическое принятие и активное слушание являются не просто техникой, а 

личностной позицией взрослого. Как указывает Гордон, для реализации активного 

слушания родителю необходимо иметь следующие установки: 

 хотеть услышать ребенка, поэтому активное слушание можно применять 

лишь тогда, когда у родителя достаточно времени, чтобы выслушать ребенка, а 

не прерывать его на полуслове; 

 желать быть полезным ребенку в решении его проблем, а не использовать 

технику активного слушания для того, чтобы заставить его действовать по 

желанию родителя, т.е. в манипулятивных целях; 

 быть готовым принять чувства и эмоции ребенка такими, какие они есть, не 

пугаться их, не оценивать и не осуждать, даже тогда, когда они вступают в 

противоречие с установками и моральными ценностями самого родителя, 

признать право ребенка на эти чувства; 

 искренне доверять ребенку и верить в его возможности справиться со 

стоящими перед ним проблемами, не пытаться из самых лучших побуждений и 

сочувствия и симпатии к ребенку сделать все за него, верить в возможности его 

развития как личности; 

  воспринимать ребенка как самостоятельную, независимую от вас личность 

со своей личной жизнью и правом выбора своей судьбы, не принимать на себя 

ответственность за фактически сделанный ребенком выбор.    

       Ответственность родителя как воспитателя лежит в области создания 

психологических условий для обеспечения адекватной ориентировки ребенка в 

области исследования проблем и принятия решений, в то время как сам выбор 

осуществляется ребенком и в значительной мере определяется системой его 

базовых потребностей, мотивов и ценностей. 

 

 

 

 



25 

 

Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний». 

 

 Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» составляет 

важный компонент метода конгруэнтной коммуникации. Она была разработана и 

апробирована в работах К. Роджерса, Т. Гордона, X. Джайнотта. «Ты-высказывания» 

представляют собой речевые высказывания, начинающиеся со слова «Ты», а 

«Я-высказывания», соответственно, со слова «Я». «Ты-высказывания» 

используются в ситуации активного слушания и представляют собой максимально 

точное и глубокое, развернутое описание чувств ребенка. Они также позволяют 

отразить и объективировать в речи чувства и переживания ребенка, обеспечивают 

более высокий уровень их осознания, а значит, открывают возможность сделать 

первый шаг на пути овладения чувствами и произвольного управления ими. 

«Я-высказывания» используются родителем в ситуации конфликта и 

конфронтации, столкновения интересов ребенка и родителя. «Я-высказывания» 

позволяют родителю искренне и эмоционально честно выразить свои чувства по 

отношению к поведению ребенка в форме, необходимой, чтобы сохранить 

отношения уважения, эмпатии и принятия, вместе с тем побуждая ребенка 

изменить свое поведение с учетом интересов родителя. «Я-высказывания» 

представляют собой точное и аккуратное выражение родителем своих чувств в 

отношении поведению ребенка, они не содержат приказаний, советов и команд, т.е. 

готовых решений вопроса о выходе из конфликтной ситуации, оставляя его 

открытым, не таят опасности низведения и унижения личности ребенка, поскольку 

лишены оценочных суждений и предоставляют ребенку право принять на себя 

ответственность за разрешение конфликтной ситуации. 

 

Структура «Я-высказывания» включает четыре компонента: 

 

А.  Точное и корректное описание чувств и эмоций, которые испытывает 

родитель в отношении поведения ребенка («Я огорчен», «Я расстроен», «Мне не 

нравится», «Я не люблю»). Важно отразить в «Я-высказывании» первичные чувства, 

т.е. те, что возникают сразу же в момент конфронтации или конфликта с ребенком, 

и быть предельно искренним в их описании. Для ребенка особую значимость имеют 

невербальные (не словесные) компоненты коммуникативного акта. Дети, особенно 

младшие, чувствительны к интонации, мимике, позе, жестам. Поэтому 

рассогласование между вербальными сообщениями, выражающими не истинные, а 

нарочито демонстрируемые родителем чувства, и невербальным сообщением об 

истинном эмоциональном состоянии взрослого, безошибочно декодируемым 

ребенком, приводит к нарушению сложившихся отношений доверия и 

взаимопонимания, рождает у ребенка неуверенность и тревожность.  

Б.  Точная характеристика поведения ребенка или ситуации, вызывающей 

описанные выше чувства родителя. Обычно второй компонент высказывания 

начинается со слова «когда». 

В. Описание причин возникновения негативной реакции родителя. Как правило, 

конкретизации их предшествует оборот «потому что». Основная опасность 

формулирования третьего компонента «Я-высказывания» кроется в 

соскальзывании родителя на осуждение поведения и личности ребенка. 
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С. Описание возможных последствий поведения ребенка в случае, если оно 

будет продолжено. Здесь нельзя переходить к прямым угрозам в адрес ребенка, 

предупреждениям о вмешательстве взрослого в его поведение 

Проблема в использовании «Я-высказываний» в детско-родительских 

отношениях состоит в том, что дети часто их игнорируют. Тогда приходится их 

повторять. Нередко дети возвращают «Я-высказывание» взрослому, сообщая о 

своих желаниях и интересах («Я хочу...») и настаивая на них, тогда необходимо 

обсудить с ним  приоритеты, что важнее в данной ситуации (как поступить, чтобы 

всем было хорошо). 

 

                                                                        Это интересно 

           

            Подготовила Ляхова Е.Н., воспитатель 

 

            Современное восприятие сказок детьми и взрослыми 

 

В чем уникальность русских сказок и былин? Почему они не устаревают и                                  

по-прежнему 

успешно издаются и экранизируются? Отличается ли  восприятие ребенком и 

взрослым одной сказки, ведь мамы и папы порой уже не понимают ее смысл? Каково 

современное прочтения знакомых с детства страниц? 

Объясняет специалист — кандидат психологических наук, доцент кафедры 

специальной и клинической психологии ЧелГУ Евгения Ситкина. 

«Восприятие мира, в том числе и сказочного, у взрослого и ребѐнка 

существенно различается, — считает Евгения Ситкина. — Так, ребѐнку-дошколѐнку 

при знакомстве со сказками „Репка―, „Теремок―, „Курочка Ряба― никогда не приходит в 

голову вопрос: „Каких размеров должна быть репка, что с ней не может справиться 

мужчина?―; „Разве могут мирно в одном доме-теремке жить мышь, заяц, лиса и 

волк?―. Все потому, что сознание ребенка не рационально, ребѐнок „мыслит― 

действиями и образами. 

С точки зрения психологии не сказка учит ребѐнка моделям поведения и 

реагирования, а ближайшее окружение, значимый взрослый. Вежливость, доброта, 

смелость, грубость — все это отражение окружения ребѐнка и полученного им 

опыта. Сказка же помогает придать смысл происходящему в реальной жизни». 

 

 

«Колобок» 

«Перед слушателем и читателем при повторном 

обращении к уже знакомой сказке могут открываться 

новые ее грани. Ребѐнок до двух лет при восприятии 

этой сказки как бы и не замечает, что в конце главного 
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героя не стало. Малыш снова и снова просит повторять простой сюжет, где в 

песенке Колобка однотипно повторяется его история, с каждым разом дополняясь 

новым событием. Для ребенка эта сказка — помощник в первых шагах на пути 

восприятия такого важного и сложного феномена, как «время». Циклический 

характер сказки играет огромную роль в различении временных категорий: «что 

сначала», «что потом». А поскольку к этому возрасту ребѐнок опытным путем 

освоил «закон неисчезаемости», кратко формулируемый так: «Если что-то есть, 

оно есть», то за исчезнувшего Колобка он пока не переживает. Позднее, примерно к 

3-4 годам, в сознании ребенка происходит разделение мира на «хороший-плохой», и 

вот тогда, читая всю ту же сказку «Колобок», он активно эмоционально переживает 

за «хорошего» Колобка и сердится на «плохую» лису. Ну а с 4-5 лет в сознании 

ребѐнка происходит еще один важный переворот: он начинает понимать, что жизнь 

конечна, что существует смерть. И тогда, опять-таки, слушая сказку Колобок, он 

способен установить связь: «Колобка не стало, значит, доверять чужим может 

быть опасно». 

«Курочка Ряба» 

«В „Курочке Рябе―, пожалуй, самой „малышковой― сказке, взрослые с трудом 

находят смысл. При этом малыши раз за разом просят ее повторить и непременно с 

теми же интонациями и жестами, в чем же ее 

секрет? И хотя некоторые исследователи находят 

связь образа яйца, мышки, рябой черно-белой курицы 

с древними мифами о рождении Вселенной, о конце 

мира, будем проще и посмотрим на сказку глазами 

ребѐнка. Психологически малыш не осознает, что 

такое „плохо― или „хорошо―, и прежде чем он 

научится использовать предметы по их 

назначению, пытается использовать их по-другому, 

в том числе разбирать и ломать. Экспериментируя 

с предметами и разбирая их, маленькие дети 

познают мир, его устройство. В „Курочке Рябе― для 

малыша тот же эксперимент, только выраженный словом: „били, били не разбили―. 

Рука об руку с любым действием ребѐнка идут ответные эмоции родителя, исходя из 

которых, еще не понимая смысл слов, ребѐнок научается, что можно и что нельзя. 

Так и в сказке „Курочка Ряба― действие сопровождается эмоцией: разбилось яичко, 

дед с бабой плачут». 
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«Теремок» 

«В сказке „Теремок― происходит познание мира 

внешнего и внутреннего (все гости теремка 

приходят извне и, представившись, попадают 

внутрь). Разделение мира на внешний и внутренний 

свойственно детям, начиная с трехлетнего 

возраста, они уже отделяют себя от взрослых, 

выделяют свойственные им желания, начинается 

процесс выстраивания границ. Подобно тому, как 

дети, ставя кубик на кубик, испытывают, когда же 

конструкция рухнет, они испытывают своими 

действиями родителя на предмет того, что можно 

и что действительно нельзя. В сказке „Теремок― символически происходит 

испытание границ домика, в определенный момент он не выдерживает и ломается, у 

всего есть предел... Несколько позже взрослые будут давать ребѐнку на примере 

этой сказки уроки дружбы, важности коллективных дел, но какие еще смыслы, 

помимо законов границ, ребѐнок вынесет из опыта сказочных героев, зависит от его 

собственного жизненного опыта и примера близких взрослых». 

 

«Волк и семеро козлят» 

«Тему опасности, границ, запретов поднимает эта сказка. Психика человека 

содержит инстинкты самосохранения и сохранения своего потомства, в 

соответствии с которыми происходит деление 

окружающих людей на „своих― и „чужих―. В период, 

когда ребенок начинает отделять себя от близких, 

искать автономности и самостоятельности, 

возникает проблема определения границ 

допустимого-недопустимого. Сказка показывает 

опасность, которую дети не всегда могут 

самостоятельно распознать, обосновывает 

необходимость следовать запретам и 

ограничениям родителей. Несколько позже, 

вырастая, ребенок поставит это правило под 

сомнение и расширит свои границы, но это уже 

истории более „взрослых― сказок». 

 

 

      Источник: https://news.mail.ru/society/33612607 

 

 



29 

 

Литературный салон 

                

 

       Петрова И.А. 

 

       « Веселый подарок» 

Светится от счастья Рая 

Ей родители вчера 

Подарили попугая  

Попугай шумит с утра 

Он порхает по квартире 

И нигде спасения нет 

Вот уже часа четыре 

От его пр-ривет…пр-ривет! 

Мама выпила таблетку, 

Чтобы успокоится  

Уронила вдруг солонку… 

Как бы не поссориться. 

Папа птицу умоляет: 

«Ну лети- лети сюда» 

Дверцу клетки открывает: 

«Вот водичка, вот еда…» 

Только Рая не грустит, 

       Ей подарок нравится, 

Попугайчику «Привет!» 

      -Отвечать старается! 

       

       Руденко Дима 

 

Утро начинается, 

Солнца светит луч. 

Мама улыбается- 

Я ей улыбнусь. 

За окошком выгнулась 

Радуга-дуга. 

       Дню новому я радуюсь- 

       В сад уже пора   

                                                                           Будем здоровы! 
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                                                        Будем здоровы! 

                                                                                                                                                                          

 

Подготовила Скрипка Е.И., инструктор по плаванию 

 

           Кислородный коктейль -  любимый напиток ребят из д/с «Сказки» 

                                         

В феврале, на исходе зимы, когда организм 

ребенка особенно нуждается в витаминах, в нашем 

детском саду «Сказка» открылся коктейль - бар 

«Здорово».  В течении десяти дней каждого месяца 

группы посещают коктейль-бар. Малыши с 

удовольствием лакомятся необычным и вкусным 

продуктом, о пользе которого им   рассказали 

взрослые. Как известно, кислородное голодание — основная причина снижения 

иммунитета.  

Кислородный коктейль — это вовсе не заморское изобретение. Его автор 

советский академик Сиротинин Н.Н., который в 60-е годы прошлого века открыл так 

называемую кислородную пенку — ее использовали для лечения и профилактики 

заболеваний желудочно-кишечного тракта.  

Кислородный коктейль в принципе полезен абсолютно всем: детям, 

спортсменам, беременным женщинам, подросткам. При отсутствии 

противопоказаний детям с трех лет назначают курс 10-15 дней по одной порции 

— 150 мл. Через месяц курс можно повторить. Ароматная пенка обычно приходится 

по вкусу малышам, и они с удовольствием ее поедают. 

Такие оздоровительные процедуры в детских садах пользуются популярностью 

еще с советских времен в период сезона простуд и вирусных заболеваний. 

Кислородные напитки заряжают ребенка энергией, дарят прекрасное самочувствие 

и укрепляют иммунитет. 

Во время употребления приятной на вкус витаминной пенки детский организм 

мгновенно получает внушительную дозу полезного кислорода. Такой заряд 

благоприятно воздействует на все его системы жизнедеятельности. 

Нормализуется работа желудка и кишечника, органов дыхания, предотвращаются 

сердечные недуги.  

  В нашем ДОУ имеются все необходимые условия для проведения таких 

оздоровительных мероприятий, как приготовления кислородного коктейля.  

Концентратор кислорода Армед 

 

Концентратор кислорода Армед – это 

медицинский прибор, способный вырабатывать 

кислород из окружающего воздуха. Работает от 

электросети 220В. Рекомендован для дыхания и 

приготовления кислородных коктейлей в домашних 



31 

 

условиях, в медицинских (больницах, санаториях и т.д.), детских (детские сады, 

школы и т.д.) и других учреждениях. 

Количество получаемых порций кислородного коктейля практически не 

ограничено.  

1. Расходный  материал для приготовления кислородного коктейля – это 

базовый напиток (для классических кислородных коктейлей это сок фруктовый 

осветленный, лучше яблочный, а также вишневый или фруктово-ягодный морс) и 

пенообразующая композиция, которая играет огромное значение при приготовлении 

кислородного коктейля. 

Пенообразующая смесь способна не только формировать пену, но и придавать 

кислородному коктейлю новые полезные свойства.  

В нашем случае это Композиция для кислородных коктейлей №21 Иммунная. 

 

 Это продукт, который полностью состоит из 

натуральных ингредиентов и предназначен для 

изготовления вкусного и полезного кислородного 

коктейля. Сам по себе кислородный коктейль уже 

полезен, даже если это простая вода и яичный белок. 

В данном же случае мы говорим о настоящей кладовой 

витамины и микроэлементов, поскольку в композиции 

для кислородных коктейлей №21 Иммунной 

используются натуральные, крайне полезные 

ингредиенты: 

Яблочный пектин;   Корень солодки 

Экстракт шиповника; 

Они не только обогащают организм полезными веществами, но и регулируют 

деятельность желудочно-кишечного тракта. Кроме 

того, обратите внимание, что композиция для 

кислородных коктейлей №21 Иммунная не содержит в 

составе яичный белок – наипервейший и самый 

популярный пенообразователь. Именно на него чаще 

всего наблюдается аллергия у маленьких детей, 

поэтому данный состав можно использовать без 

каких-либо ограничений в возрасте. 
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                                                                              Занимайка  

      

     Подготовила Руденко Е.И., воспитатель 

     «Квилинг» - занятие для развития мелкой моторики и не только… 

     Ребусы , задания, загадки 

В последнее время мы часто слышим о  необходимости  развития  мелкой 

моторики  у детей дошкольного возраста. Это 

один из важных аспектов их общего физического и 

психического развития. Невозможно добиться 

результативной деятельности в обучении и 

овладеть элементарными практическими навыками 

без развития мелких мышц руки. Уровень 

сформированности  навыков мелкой моторики 

становится показателем успешности ребѐнка в 

разных сферах.  Овладение трудовыми, изобразительными, музыкальными и 

графическими умениями осуществляется только при условии развития навыков 

мелкой моторики. Кроме того, ребѐнок, имеющий высокий уровень еѐ развития, 

умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь, высокие интеллектуальные и творческие способности. 

С ранних лет ребѐнка окружает предметная среда. Взаимодействие с ней 

осуществляется с первых месяцев жизни. 

Неосознанное наблюдение сменяется 

целенаправленным процессом изучения 

отдельных предметов окружающего мира. 

Хватательные  действия, перекладывание 

из рук в руку, ощупыванием другие 

манипуляции позволяют развивать мелкие 

мышцы руки естественным способом. Со 

временем действия с предметами 

усложняются, а движения становятся 

более точными 

 В дошкольном возрасте навыки становятся 

более разнообразными и сложными. 

Увеличивается доля действий, которые 

требуют согласованных действий обеих рук. 

Дети учатся  работать с карандашом, 

ножницами, координируют глазомер с 

точностью движений пальцев. У них легко 

прививаются навыки самообслуживания( 

Самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки, помогать по дому и т.д.). 

Кроме того, развивать моторику можно разнообразными способами. Традиционными 

являются игры с мячом; мелкими деталями (конструктор, вкладыши, собирание 

природного материала в виде шишек, ракушек и т.п.); шнуровки, пазлы; работа с 
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бумагой, глиной;  пальчиковые упражнения и гимнастика. Среди нетрадиционных 

способов развития моторики можно выделить прикладное творчество. Оригами, 

тестопластика, вышивка, валяние, форс-айс и т. д. не только выполняют функцию 

творческого развития личности ребѐнка, но и совершенствуют работу мелких 

мышц руки. 

Одним из таких нетрадиционных средств развития мелкой моторики рук в 

условиях ДОУ могут стать занятия квиллингом. Квиллинг (бумагоскручивание, 

бумажная филигрань) – это техника закручивания полосок бумаги в различные 

формы и составление из них целостных произведений. 

Этот вид творчества увлекает и завораживает. 

Через считанные минуты из обычных бумажных 

полосок можно создать настоящий шедевр. Квиллинг 

успокаивает, снимает напряжение и импульсивность, 

развивает вкус. Он полезен для развития 

пространственного воображения и фантазии. Как 

показывает опыт, дети с удовольствием занимаются 

квиллингом и получают удовлетворение  от своей 

работы. 

 

                          Распутай цветные клубочки! 
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Разгадай ребусы! 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

          Наши достижения, успехи, победы 

 

С 23 по 26 января на базе МБДОУ д/с «Сказка» проходил муниципальный этап конкурса в 

номинации «Воспитатель года. Наш 

детский сад представлял, педагог первой 

категории Аказина Е.В., которая заняла          

поитогам конкурса 2-е место. За период 

работы в ДОУ Елена Валерьевна 

зарекомендовала себя как инициативный, 

творческий педагог, использующий в работе 

инновационные технологии,  методы и 

приемы      работы с дошкольниками. 

 

 

 

22 марта воспитанники нашего детского 

сада приняли участие в ежегодном городском 

интеллектуальном конкурсе среди команд 

воспитанников МБДОУ д/с г. Зернограда - « 

Знайки – Зазнайки" и стали победителями в 

номинации « Самые эрудированные» 

 

 

 

        

В феврале текущего года в нашем 

детском саду, начал свою работу бар 

кислородных коктейлей: «ЗДОРОВО». 

Специалист Скрипка Е. И. встречает 

детей в уютном, светлом, теплом 

кабинете и в игровой форме предлагает 

ребятишкам попробовать вкусный, 

необычный, а главное полезный коктейль. 
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         Танцевальная группа «Задоринки» под руководством инструктора по 

физическому воспитанию 

Литвишко Е.Ю.  награждена 

диплом лауреатов 2-й 

степени в международном 

конкурсе «Детство цвета 

апельсина», в категории 

«Современный танец 

формейшен 4-6 лет».   

Ежегодный конкурс проходил 

27.05.18 в г. Ростове-на-Дону 

в рамках фестивального 

международного            

движения «Хрустальное 

сердце мира». 

 

 

Воспитатель МБДОУ д/с «Сказка» г. Зернограда Аказина Елена Валерьевна 

заняла 2-е  место  в  финале областного  ежегодного конкурса «Учитель года 

Дона» 2018 года. Елена Валерьевна, представила Зерноградское образование. 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                                   

Дайджест         

 

Всем родителям! 

Как общаться с трудным ребенком? Чему надо научить детей до 3 лет? Каких 

ошибок можно было избежать? Воспитание детей — тяжелый труд, в котором 

пригодятся помощники, поэтому лучше обратиться к профессионалам. То есть 

к психологам и врачам, которые специально для вас пишут полезные книги 

с разбором всевозможных сложных вопросов.  

Источник: https://tlum. ru/news/10-knig-o-vospitanii-detej-kotorye-nado-procest-roditelam/ 

«После трех уже поздно» (Масару Ибука) 

 

Начнем со спорящих друг с другом книгах о воспитании дошколят. Первая из них 

гласит, что «после трех уже поздно». А именно — нужно учить детей всему 

на свете именно до трех лет, потому что в этом возрасте они усваивают 

информацию, как губка. Книга расскажет, как сделать обучение не напрягающим 

и для малышей, и для родителей. Ранее развитие ребенка — в ваших руках. 

«В три все только начинается. Как вырастить ребенка умным 

и счастливым» (Галина Момот) 

С предыдущим названием Галина Момот спорит 

напрямую, ведь в три все только начинается! При том, что обе книги посвящены 

методам раннего развития, здесь автор рассказывает о чуть более взрослом 

возрасте и учит читателей вариантам игровых форм, вместо ненавистных уроков. 

При этом огромное внимание уделяется таким факторам, как поддержка, 

https://tlum.ru/news/10-knig-o-vospitanii-detej-kotorye-nado-procest-roditelam/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5575661/?partner=tlum_ru
http://www.ozon.ru/context/detail/id/137176856/?partner=tlum_ru
http://www.ozon.ru/context/detail/id/137176856/?partner=tlum_ru
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5575661/?partner=tlum_ru
http://www.ozon.ru/context/detail/id/137176856/?partner=tlum_ru
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5575661/?partner=tlum_ru
http://www.ozon.ru/context/detail/id/137176856/?partner=tlum_ru
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уникальность, мотивация, зона ближайшего развития, самооценка, уважение 

и контроль. 

«Как решать проблемы воспитания, не теряя самообладания. Книга для 

родителей дошкольников» (Марина Аромштам) 

 

Психолог Марина Аромшам отвечает на самые типичные, самые горячие 

и самые трудные вопросы о воспитании дошкольника. Здесь и профессиональные 

советы, и жизненные примеры, и разбор самых частых конфликтов из серии «отцы 

и дети». В чем причины поведения вашего ребенка? Кризисы дошкольного периода 

не так страшны, как кажется, если у вас есть эта книга. 

 

 «Дети - с небес», Джон Грэй. 

 Крошка сын к отцу пришел… Думаю все знают 

продолжение известного детского стихотворения Маяковского. Но одно дело 

заучить рифмованные строки, а другое – донести до малыша базовые понятия о 

хорошем и плохом поведении. В воспитательном процессе важно, чтобы ребенок 

видел в родителе соратника, а не машину для наказаний. Джон Грэй разработал 

собственную методику, основанную на 5-ти определениях «нормальности».  

 

 

                            

http://www.ozon.ru/context/detail/id/31788586/?partner=tlum_ru
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31788586/?partner=tlum_ru
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31788586/?partner=tlum_ru
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31788586/?partner=tlum_ru
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