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От	редакции	
 

 
Уважаемые коллеги!  
 
Предлагаем вашему вниманию выпуск, посвященный 
сотрудничеству дошкольной образовательной 
организации с родителями. Построение 
взаимоотношений между дошкольной образовательной 
организацией и семьей в системе социального 
партнерства является неотъемлемой частью 
обновления содержания работы дошкольной 
организации в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Однако новые подходы 
к взаимодействию с семьями определены не только 
Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, но и в целом изменениями в обществе, 
в системе ценностей современной семьи, запросами сегодняшних родителей на 
воспитательно—образовательные услуги дошкольного учреждения.  

Семья – это социальный институт, который отличается от всех других 
социальных институтов тем, что на протяжении дошкольного детства оказывает 
непрерывное и продолжительное воспитательное воздействие на личность 
подрастающего ребенка. Результат этих воздействий зависит от 16 компетентности 
родителей в вопросах образования и воспитания ребенка. Трудности во 
взаимодействии с семьями воспитанников у педагогов ДОУ возникают в связи с 
тем, что все эти семьи разные по статусу и возрасту родителей, их родительскому 
и жизненному опыту, по типу семейного воспитания, личностным качествам 
родителей.  

Читателю предлагается опыт организации взаимодействия с родителями в 
рамках встреч в «семейной гостиной», консультирование семей по вопросам 
детской одаренности. В статьях раскрываются особенности взаимодействия 
учителя-логопеда с родителями воспитанников, ведь залог успешной 
коррекционной работы учителя-логопеда напрямую зависит от того, как сложатся 
отношения  с родителями, станут ли они союзниками, активными помощниками 
логопеда.  Представлена работа по организации детско-родительских проектов. 
Приведен пример реализации проектной деятельности с родителями как 
непосредственными участниками образовательного процесса. 
 
Геркушенко Светлана Владимировна, канд. пед.наук, доцент кафедры педагогики 
дошкольного образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ» г. Волгограда, руководитель-организатор 
Международного Центра проблем Детства и образования, зам. главного редактора 
электронного научно-практического журнала «Ребенок и общество». 
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РОЛЬ	СПЕЦИАЛИСТОВ	В	ПРОЦЕССЕ	ОРГАНИЗАЦИИ	РАБОТЫ	
С	ОДАРЕННЫМИ	ДЕТЬМИ	В	УСЛОВИЯХ	ДОО	
Зубкова	Марина	Владимировна	
педагог-психолог МОУ ЦРР № 12 г.Волгоград 
zubkowfa@rambler.ru  
 
Аннотация. Статья раскрывает понятие одаренности, одаренного ребенка и его 
интеллектуальных возможностей  в реализации своих способностей, а также роль 
и место дошкольного учреждения и родителей в первичном осознании и поощрении 
развитии личности ребенка. Методы и методики которыми может пользоваться 
специалист в ДОО по выявлению  способных, одаренных и талантливых детей.  
Ключевые слова: способность; задатки; развитие; интеллект; «одаренность». 

 
 

Каждый ребенок по-своему уникален. У каждого ребенка есть свои 
способности, таланты, дарования. Иногда способности считают врожденными, 
«данными от природы». Однако научный анализ показывает, что врожденными 
могут лишь быть задатки, а способности являются результатом развития задатков.  
Задатки, вовремя не развитые, исчезают. Мы знаем случаи, что дети, попав в 
логово зверей и не получив там возможности развивать свои задатки, навсегда 
теряли их. Какими бы задатками не обладал человек, он никогда не станет 
талантливым художником, музыкантом, хореографом, ученым, если не будет много 
и упорно заниматься соответствующей деятельностью. По задаткам и 
способностям человека определяется его одаренность. И от нас с вами – 
родителей и специалистов - зависит, насколько мы способны разглядеть эти 
задатки и способности, помочь им проявиться. 

В ФГОС ДО одной из приоритетных задач сохранения и поддержки 
индивидуальности ребенка, является развитие индивидуальных способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром 
и самим собой, а также развитие эстетических качеств воспитанников.[3]  Таким 
образом, ДОО – это первая ступень в государственной системе работы с 
одаренными детьми. 

Одаренность понимается как системное, развивающееся в течение жизни 
качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином виде деятельности[1]. 

В каждом ДОО может оказаться ребенок, который будет заметно отличаться 
от других детей в группе, среди сверстников. Такие дети задают много вопросов, 
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проявляя интерес к окружающему, знают больше, чем его сверстники, отвечают на 
вопросы раньше других (выкрикивают), не дав договорить педагогу, придумывают 
необычные истории и сказки, экспериментируют с различными предметами и 
постройками.  

Исследования, проведенные во многих странах мира, убедительно показали, 
насколько сложно перестроить систему образования, изменить отношение 
педагога к одаренному ребенку, снять барьеры, блокирующие его таланты. [2] 

Иногда такие дети ставят нас взрослых в тупик. Ребенок навязывает свое 
мнение, «мешает»  педагогу заниматься с другими ребятами. Вполне возможно, что 
это одаренный ребенок. Одаренные дети часто находятся в сложных 
взаимоотношениях с другими детьми группы. Уже в дошкольном возрасте следует 
учить одаренных детей быть сдержаннее, стараться не наносить обиды другим 
детям, которых они пытаются постоянно поправлять, уточнять, а иногда и 
высмеивают их высказывания или поступки. Важно объяснить ребенку, что иногда 
лучше подождать с ответом или замечанием, чтобы дать возможность другим 
детям проявиться, а не просто  все время быть первым и добиваться  утверждения 
своего мнения.  

Часто родители создают вокруг одаренного ребенка «эффект ореола», 
ожидая от него высоких результатов буквально во всем. Опыт взаимодействия с 
родителями МОУ ЦРР № 12  показывает, что они по-разному относятся к проблеме 
одаренности собственных детей. Одни считают, что не надо обращать  внимание 
на любознательность, фантазию, творчество ребенка, тем самым не подчеркивая, 
что их малыш не такой, как все, что его одаренность не дает ему право на особые 
привилегии.  Другие постоянно говорят ребенку о его исключительности, ставя его 
выше всех других детей. Мы стараемся объяснить родителям, что оба эти подхода 
к воспитанию неправильны. Ребенок должен обладать здоровым 
самовосприятием, а также пониманием того, что способности и интересы других 
детей могут быть столь же заслуживающими вниманием, как и его собственные. Но 
в любом случае, одаренный ребенок вправе рассчитывать на то, что его талант 
найдет понимание и поддержку, прежде всего, у родителей. Одаренному ребенку 
полезно сталкиваться с ситуациями, в которых он не блещет. Следует дать ему 
понять, что неудача – это нормальная вещь, что это случается со всеми. Мы 
стараемся поддерживать и поощрять родителей, которые активно включаются в 
совместную работу. В конце учебного года на родительских собраниях активные 
родители награждаются Почетными грамотами и Благодарственными письмами от 
дошкольного учреждения (рис.1). Опыт работы с родителями показывает, что 
только при слаженной совместной работе - в семье, где воспитывается одаренный 
ребенок, и в ДОО, где созданы благоприятные условия, ребенок может пройти путь 
от первых проявлений склонностей до яркого расцвета способностей и 
одаренности (рис.2). 
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Рисунок 1 
 

 
 

Рисунок 2 
 
Выявление одаренных детей возможно различными путями. Самый простой и 

доступный для воспитателей – это наблюдение. Ребенок может обладать самыми 
различными дарованиями – музыкальными, спортивными, математическими, 
творческими, художественными и т.д. Наличие таких дарований само по себе 
замечательно.  

Мы с вами вращаемся вокруг  привычного понятия – интеллект. А что оно 
означает для специалиста? 

Интеллект – это способность обрабатывать информацию. Если несколько 
шире, то это способность воспринимать информацию, анализировать ее, и делать 
из этой информации выводы.[4] 

Художественно одаренная личность делает то же самое, но совершенно 
иначе – восприятие, обработка и выводы окрашены творчеством. Результатом 
становится творческая, то есть субъективная версия реальности. Интеллект, 
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стремится к объективному пониманию реальности. Поэтому это совершенно 
разные виды одаренности. 

Иными словами, можно быть гениальным художником или музыкантом, но не 
быть очень большим интеллектуалом в смысле аналитических способностей. 

Для творческого таланта аналитический интеллект не обязателен и не всегда 
полезен. У художника другой вид контакта с реальностью, другой способ обработки 
информации, другой путь к себе и успеху в своей жизни. 

Именно поэтому мы пользуемся специальными методиками (тестами), 
разработанными специально для детей. Такими как:  

1. Тест Арнхейма и Синклера на основные двигательные навыки. 
Проводиться с детьми в возрасте от 4 до 12 лет. Он направлен на оценку 
способностей координировать работу глаз и рук, контролировать или регулировать 
движения разной амплитуды.  

2. Тест WPPSI (Векслеровская шкала интеллекта для дошкольников и 
младших школьников), опубликованный с 1976 г. Предназначен для детей от 4 до 
6,5 лет.  

3. Методика Симановского А.Э. для изучения творческого потенциала 
личности детей 5-7 лет. Арт-терапевтическая методика позволяет оценить 
пространственное мышление, творческие способности, эмоциональное состояние 
и отношение к себе и другим.  

4. Методика «Древо желаний» В.С. Юркевич  для изучения 
познавательной активности детей (используются картинки и словесные ситуации)  

5. Тест прогрессивных матриц  был разработан в Великобритании 
Дж.Равеном совместно с Л.Пенроузом. Он предназначен для оценки уровня 
развития общего интеллекта (для измерения продуктивного компонента, который 
определяется в теории Ч.Спирмена). Основан на использовании абстрактных 
геометрических фигур, выполненных в форме композиции с пропущенными 
элементами. Предназначены для детей от 5 до 11 лет. 

6. Тест креативности Торранса. Предназначен для оценки творческих 
способностей детей от 5 лет и старше. Включает задания «Создание картин», 
«Дополнение рисунков» и «Линии».  

7. Тесты Торранса на вербальное творческое мышление: «Спроси и 
догадайся» со стоящий из трех частей (вопросы, предложения причин, 
предложение последствий), «Необычные вопросы», «Просто предложи» и т.д.  

Также в работе используются опросники и анкеты, направленные на 
выявление познавательных потребностей и интересов, особенностей мотивации и 
самооценки и др.  

Наша цель, как специалистов, выявить не то, сколько ребенок знает, а то, как 
он умеет пользоваться своим умом, насколько он сообразителен, как быстро он  
схватывает суть тех или иных проблем, как точно находит решения и насколько он 
способен выразить свое понимание. 

В нашем учреждении мы уделяем большое внимание развитию социальной 
одаренности, которая проявляется в общении. А ведь именно социальная 
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одаренность может стать толчком для развития способностей более высокого 
уровня. Как показывают современные исследования, большого успеха в своей 
жизни добиваются не всегда те, у кого развиты умственные способности, а как 
правило, люди, обладающие способностью легко вступать в общение, 
устанавливать благоприятные межличностные отношения, имеющие выраженные 
лидерские качества и организаторские способности, а также умеющие правильно 
выбрать сферу своей деятельности и двигаться к намеченной цели. 

Ребенок получает своего рода пропуск к специальному образованию для 
одаренных детей. Обучение одаренных детей можно проводить как в обычных 
группах, так и специально для них создаваемых (кружках). Если ребенок посещает 
обычную группу, воспитателю и специалисту следует подбирать для занятий 
материал повышенной сложности для всей группы, который обеспечивал бы и его 
развитие. 

Задача детского психолога, заключается в том, чтобы при помощи 
специального тестирования определить, является ли ребенок одаренным. Если 
ребенок будет признан одаренным, он получит возможность претендовать на 
специальное образование для одаренных детей. При этом темп развития каждого 
ребенка индивидуален, в этом процессе могут быть скачки и замедления, однако в 
каждом возрастном периоде существуют свои преимущества и своеобразие. Если 
не протестировать ребенка, то его дарование может оказаться невостребованным. 
Ему не просто нужно дать больше, его необходимо интеллектуально 
стимулировать, ставить перед ним новые задачи, тем самым содействуя развитию 
его интеллекта. Если вовремя не обратить внимание на индивидуальные 
способности ребенка, то под угрозой может оказаться его интерес и способность к 
развитию  даже в условиях специального обучения. 

Выявление, обучение и воспитание одаренных детей с учетом их 
особенностей – залог их дальнейшего благополучного развития. 

Таким образом, в последнее время термин «одаренность» получил вновь 
общественное признание, так же как и социальная значимость проблемы обучения 
одаренных детей, что является важным шагом к ее решению. 
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THE ROLE OF SPECIALISTS IN THE WORK WITH GIFTED CHILDREN IN 
KINDERGARTEN 
Zubkova Marina  
Teacher-psychologist MOU CRR number 12 Volgograd 
zubkowfa@rambler.ru  

 
Abstracts. The article reveals the concept of giftedness, a gifted child and his 

intellectual abilities in the realization of his abilities, as well as the role and place of 
preschool institutions and parents in the primary awareness and promotion of the 
development of the child's personality. Methods and techniques that can be used by a 
specialist in kindergartens to identify capable, gifted and talented children. 
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ЧЕРЕЗ	 ОРГАНИЗАЦИЮ	 ВСТРЕЧ	 В	 СЕМЕЙНОЙ	 ГОСТИНОЙ	
«ИГРЕ	ВСЕ	ВОЗРАСТЫ	ПОКОРНЫ…»	
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старший воспитатель МОУ ЦРР№ 12  
kochetova7878@mail.ru  

Зубкова	Марина	Владимировна	
педагог-психолог МОУ ЦРР № 12 г.Волгоград 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы педагогического коллектива 
МОУ ЦРР № 12 с родителями воспитанников. Приведен пример проведения 
встречи в Семейной гостиной. 
Ключевые слова: семья; ребенок; родители; сотрудничество; взаимодействие; 
формы; методы. 

 
Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия 
дошкольного учреждения с семьей [2]. Семья – уникальный первичный социум, 
дающий ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального 
тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее 
значение семьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности. Об этом  
говорят и современные специалисты, и ученые в области семьи (Т.А. Маркова, О.Л. 
Зверева, Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва, И.В. Лапицкая и др.). Они считают, что 
семейный институт есть институт эмоциональных отношений.[1] 

Основной целью инновационной деятельности МОУ «Центр развития 
ребенка №12 Советского района»   является взаимодействие и расширение поля 
позитивного общения в семье, реализация планов по организации совместных дел 
воспитателей, родителей и детей. Только совместная кропотливая работа детского 
сада и семьи может дать положительные результаты. Взаимодействие 
дошкольного учреждения и семьи, является одной из приоритетных задач  детского 
сада. 

Развитие сотрудничества детей, родителей и педагогов зависит прежде 
всего от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. 
Результат воспитания может быть успешным только при условии, если педагоги и 
родители станут равноправными партнёрами, так как они воспитывают одних и тех 
же детей. В основу этого союза положено единство стремлений, взглядов на 
образовательный процесс, выработанные совместно  общие цели и 
образовательные задачи. Содержание и формы взаимодействия  с семьями 
воспитанников обсуждаются и фиксируются в годовом плане МОУ. 
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Взаимопонимание родителей и педагогов, их взаимное доверие возможно лишь в 
том случае, если педагог не поучает, а советует, размышляет вместе с ними, 
договаривается о совместных действиях, тактично подводит их к пониманию 
необходимости педагогических знаний [3].  

Используя различные методы и приёмы во взаимодействии с родителями 
необходимо создать такие условия, при которых процесс сотрудничества даст  
эффективные результаты. Для этого необходимо выявление педагогических форм, 
которые помогут в дальнейшей работе. В своей работе педагогический коллектив 
МОУ использует как хорошо известные, традиционные методы работы с семьёй, 
так и новые, найденные в результате творческого поиска педагогической команды. 

Совместно с педагогом - психологом старший воспитатель МОУ ЦРР № 12 
организует Встречи в Семейных гостиных для родителей. Темы этих встреч самые 
разнообразные: деловая игра «Стили поведения и методы воспитания», семинар-
практикум  «Самооценка – важнейший  фактор  успешной  жизненной  позиции». 
«Игре все возрасты покорны» и т.д. Целью этих встреч является развитие 
педагогической компетентности родителей; помогать семье найти ответы на 
интересующие вопросы  в воспитании детей; способствовать тесному 
взаимодействию взрослых и детей. 

Предлагаем вариант проведения встречи в Семейной гостиной. 
 

На фоне музыки ведущая читает стихотворение 
Старший воспитатель: 
 Что может быть прекраснее счастливых детских глаз? 
Пускай детишки разные, все умиляют нас. 
Со щечками, с веснушками, с прическою и без, 
Кто с мамиными ушками, кто копия – отец. 
Смеются, улыбаются, лепечут кто о чем, 
Машинками играются и прыгают с мячом. 
Такие они разные все наши малыши, 
Но самые прекрасные, ведь я права? Скажи… 
Педагог-психолог: Добрый вечер, уважаемые родители, гости. Мы сегодня 

пригласили вас  на очередную встречу в клубе Семейная гостиная. и девизом 
нашей встречи станут слова М. Горького “ Игра - путь детей к познанию мира, в 
котором они живут и который призваны изменять”. Для того, чтобы вы чувствовали 
себя уверенно, комфортно и могли без стеснения обратиться друг к другу, мы 
предлагаем сделать каждому   свою визитку. И сделаем мы ее вот так: 

Изготовление визитки:  
Как бы вы хотели, чтобы к вам сегодня  обращались, и вы чувствовали себя 

комфортно. Перед вами лежат листочки разного цвета. Обведите и вырежьте из 
листа любого цвета свою ладонь, напишите в центре вырезанной ладони любым 
шрифтом с помощью фломастеров свое имя. (получается «визитка» каждого 
участника мастерской). 
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Итак, мы начинаем. С удовольствием представляем вам наших 
участников. 

(представление участников) 
Старший воспитатель: Взрослый сын как-то попросил меня: «Мама, купи мне 

самокат. Ты же взрослый?! Но у меня не было самоката в детстве, а я так его 
хотел!». Игра проходит через все детство ребёнка. и все, что он не доиграл, все 
нереализованные мечты, и желания человек берет с собою во взрослый мир, 
прячет это глубоко в себе. У нас большое желание познакомить вас хоть с малой 
долей занимательных игр и зародить у вас желание играть вместе с ребёнком. И 
возможно, вернуть вас в детство. И произойдет чудо - ребёнок увидит в вас 
союзника, а вы вместе переживете радость и неудачу, увидите внутренний мир 
своего малыша. 

Психолог:  Ведь для ребёнка игра-жизненно важная потребность, основная 
его деятельность. Через игру он познает мир, отрабатывает навыки общения. И 
хочется по-весеннему легко пригласить вас погостить у детства. Ребенок готовится 
вступить в большой и сложный мир взрослых.  

Старший воспитатель: на улице весна, в окно настойчиво светит мартовское 
солнце, а приглашением в него будут воспоминания. Мы предлагаем сейчас 
поиграть. 

Игра «Ассоциации». 
Что для вас игра? 
С чем у вас ассоциируются  слова: «детство», «игра», «игрушка», «дочки-

матери», «прятки», «соловей-разбойник». 
Сегодня мы поговорим о том, во что играют наши дети.  
Зачем нужна ребенку игра?  
Какие игры воспитывают, какие игры вредны?  
Умеют ли дети сорадоваться, сострадать во время игры?  
Почему об этом мы предлагаем вам поговорить?  
Да потому, что наши современные мальчики и девочки, те, для кого игра – 

жизненная необходимость и условие для развития, перестают играть. Чаще игры, 
в которые играют дети, невеселые, агрессивные. Поэтому наша задача осторожно 
направлять детей на гуманистический путь, воспитывать у них терпимость, 
желание помогать. Научить детей играть – значит научить жить. К сожалению, 
прервалась цепочка передачи игровой традиции от одного детского поколения 
другому. 

- Кто из вас, уважаемые родители, обучает, играет с детьми в игры, которые 
помнит с детства? Расскажите.   

Проводится подвижная  игра «У тети Моти». 
(Родители делятся семейным опытом). 
Психолог: Действительно, все игры рождаются и приходят к нам из детства.  
Старший воспитатель: Марина Владимировна, вам не кажется, что у 

родителей большие познания в области игрушек? 
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Психолог: Правда, большой опыт общения с детьми, и наши встречи 
Родительского клуба не проходят даром. 

Старший воспитатель : Любовь к песне у человека зарождается еще в 
младенчестве – с маминой колыбельной – и сопровождает на протяжении всей 
жизни. Вы согласны со мной? 

Психолог: Ну вот мы сейчас и узнаем, как вы любите и помните детские 
мелодии. Узнав песню, поднимите свою ладошку, а назвав песню, наверняка не 
удержитесь и напоете её. 

Проводится конкурс «Угадай мелодию» 
Старший воспитатель: Эмоциональный мир человека – такая сфера, куда 

посторонним вход заказан.  Общаясь с разными людьми, взрослые меняют стиль, 
манеру держаться, надевают разные социальные маски. И только дети – 
непосредственны. Но уже в игре, дети пробуют роли, примеряют маски. Все 
сюжетно-ролевые игры – это тренинг взаимоотношений между людьми. Скажу вам 
по секрету, дети очень любят смотреть театр, но играть в него – сильнее. 

Психолог: Мы решили предложить вам любимые сказки ваших детей 
проиграть в форме пантомимы. А чтобы гостям было легче угадывать сказки, - 
используйте атрибуты, которые вы найдёт за кулисами. 

Пантомима по сказкам А.С. Пушкина. 
1. «Сказка  о  попе  и  о  работнике  его  Балде» (Балда ловит черта+3 

щелчка попу)- большой крест, веревка, бандана, кушак. 
Делать  нечего – черти  собрали  оброк 
Да  на  Балду  взвалили  мешок. 
Идёт  Балда, покрякивает, 
А  поп, завидя  Балду, вскакивает, 
За  попадью  прячется, 
Со  страху  корячится. 
Балда  его  тут  отыскал, 
Отдал  оброк, платы  требовать  стал. 
Бедный  поп – подставил  лоб: 
С  первого  щелчка 
Прыгнул  поп  до  потолка; 
Со  второго  щелчка 
Лишился  поп  языка; 
А  с  третьего  щелчка 
Вышибло  ум  у  старика. 
2. «Сказка  о  мёртвой  царевне  и  о  семи  богатырях» (ведьма с 

яблоком, царевна, собака) – яблоко, веретено, платок 

«Бог  тебя  благослави; 
Вот  за  то  тебе, лови!» 
И  к  царевне  наливное, 
Молодое, золотое, 
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Прямо  яблочко  летит… 
Пёс  как  прыгнет, завизжит… 
Но  царевна  в  обе  руки 
Хвать – поймала. 
Дверь  тихонько  заперла, 
Под  окно  за  пряжу  села 
Ждать  хозяев, а  глядела 
Всё  на  яблоко. Оно 
Соку  полного  полно… 
Подождать  она  хотела 
До  обеда, не  стерпела, 
В  руки  яблочко  взяла 
К  алым  губкам  поднесла 
Потихоньку  прокусила 
И  кусочек  проглотила… 
Вдруг  она, моя  душа, 
Пошатнулась  не  дыша, 
Белы  руки  опустила, 
Плод  румяный  уронила, 
Закатилися  глаза, 
И  она  под  образа   
Головой  на  лавку  пала 
И  тиха, недвижна  стала… 
3. «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке» (старик, старуха, рыбка) – платок, 

шапка с бородой, сетка, тазик. 
Жил  старик  со  своею  старухой 
У  самого  синего  моря; 
Они  жили  в  ветхой  землянке 
Ровно  тридцать  лет  и  три  года. 
Старик  ловил  неводом  рыбу, 
Старуха  пряла  свою  пряжу. 
Раз  он  море  закинул  невод, -  
Пришёл  невод  с  одной  тиной. 
Он  в  другой  раз  закинул  невод, -  
Пришёл  невод  с  травою  морскою. 
В  третий  раз  закинул  он  невод, -  
Пришёл  невод  с  одною  рыбкой, 
С  не  простою  рыбкой – золотою. 
Психолог :А пока наши родители готовятся, давайте (обращается к 

старшему воспитателю) посмотрим, как наши гости знают русские народные 
сказки. 

Герой какой сказки  говорит эти слова: 
 - Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел….(колобок) 
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- В дом хозяева вошли – беспорядок нам нашли (три медведя) 
- Мышка к ним пришла на помощь, вместе вытащили овощ (репка) 
- Лечит разных малышей, лечит птичек и зверей (доктор Айболит) 
- Помогла нам  яблонька, помогла нам печка (гуси-лебеди) 
-Нам не страшен серый волк (три поросенка) 
- Сяду на пенек, съем пирожок  (маша и медведь) 
- Колотил, колотил по тарелке носом (лисица и журавль) 
- И сбежали от грязнули и чулки и башмаки (мойдодыр) 
- Свет мой зеркальце, скажи… (сказка о мертвой царевне и о семи богатырях) 
- Дёрни за веревочку, дверь и откроется (красная шапочка) 
Старший воспитатель : Да, сказки знаете прекрасно! А теперь давайте 

посмотрим, как наши родители выполнили свои задания. 
 Просмотр пантомим 
Психолог:  Игра, понятие многогранное. Существуют различные виды игр: 

одни развивают мышление и кругозор детей, другие – ловкость, силу, третьи – 
конструкторские навыки. Дети нуждаются в совместной игре со взрослыми. Можно 
использовать косвенные методы, например наводящие вопросы, совет, подсказки, 
введение дополнительных персонажей, ролей.  

Старший воспитатель:Можно использовать так же самые разнообразные 
материалы, игрушки, вплоть до бросового материала. Сегодня мы вместе с вами 
попробуем разобраться, какой материал подходит для игр с детьми. 

Психолог: У нас есть вот такой волшебный мешочек, в котором лежат всякие, 
на наш взгляд, очень полезные предметы. Вы должны достать любой предмет, не 
подглядывая, и сказать, как его можно использовать в игре с ребенком.(бутылка 
пластмассовая, макароны, пуговицы, веревки, вата, лист бумаги, пластиковые 
крышки, коробки от киндера ,коктейльная трубочка, шишки, воздушный шарик). 

Старший воспитатель: Гости со мной согласятся, что все участники умеют 
фантазировать.  А нашим детям, фантазии и воображения вообще не занимать. 
Иногда такого напридумывают – просто диву дивишься! (обращается к психологу) 
Марина Владимировна, что-то вы как-то загрустили?  

Психолог: Что-то какой-то год тяжёлый?! И так хочется в отпуск! А кто-же не 
мечтает об отпуске! А вы родители, любите отпуск? Ждете его? А где вы больше 
всего любите отдыхать?  

Старший воспитатель: Наверное каждый из вас хоть раз побывал на море 
или океане!? Сегодня мы хотим вам немного напомнить о этом замечательном 
месте отдыха.  

Психолог:А для этого нам потребуется: вода, пластилин, фантазия, 
творчество и наши  «очумелые ручки». Мы вас приглашаем за столы.  

Скажите, есть жизнь на море? 
А кто живет в море? 
Сейчас мы предлагаем вам заселить наш океан или море морскими жителями. 
Вы между собой распределите, кто что будет лепить. Но есть одно условие, 

пока в воду вы своих животных не заселяете. 
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Старший воспитатель: Ну, что дорогие родители, у вас получилось  
побывать на море? Мы для вас приготовили сюрприз, вы лепили не простым 
пластилином, а волшебным. А знаете, в чем заключается волшебство этого 
пластилина? если его опустить в воду он станет плавать. Попробуем? ( вместе 
опускаем). 

Психолог: Истекает время нашей  встречи в семейной Гостиной. Наталья 
Анатольевна, вам понравилась наша встреча? 

И у меня масса впечатлений! 
А как вам гости ? А вам родители? 
Старший воспитатель: У нас огромное желание, чтобы вы внесли, уходя из 

нашей гостиной не только приподнятое настроение, яркие впечатления, но и 
огромное желание прийти домой, и проиграть игры со своими детьми. А потом 
находить новые и увлекательные игры и снова играть и радоваться . 

Психолог:А в память о нашей встрече в родительском клубе  в Семейной 
гостиной  мы хотим  оставить вымпелы. Конечно, тоже игрушечные. а наши гости 
помогут их распределить. 

Вручение  родителям медалей «Самые…. родитель» 
эмоциональный, 
находчивый, 
веселый,  
творческий, 
активный,  
жизнерадостный, 
позитивный, 
креативный, 
мобильный 
Старший воспитатель: И в заключение хочется вспомнить предупреждение 

мудрого В.Даля о том, что игра не доведет до добра, если ее пустить на самотек. 
Давайте помнить, что игрушка для детей – не просто забава, время провождение, 
а культурное орудие, с помощью которого он осваивает огромный сложный мир, 
постигает законы человеческих взаимоотношений и вечные истины.  

Видеозапись интервью детей «Как я играю дома» 
 
Опыт работы МОУ «Центр развития ребенка № 12 Советского района 

Волгограда» с родителями показал, что целостного развития личности ребёнка 
можно достичь лишь совместными усилиями образовательного учреждения и 
семьи. Общие усилия взрослых помогают   дошкольнику преодолеть страх быть 
непонятным, отвергнутым незнакомыми взрослыми и детьми в новой среде. 
Родители быстро откликаются  на усилия образовательного учреждения сделать 
жизнь детей эмоциональной и насыщенной. Они доверяют педагогам, 
советующимися с ними, интересующимися семейными традициями, внимательно 
относящимися к кажущимся мелочам. Поэтому с огромным желанием стремятся 
быть полезными коллективу МОУ. 
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Abstracts. This article presents the work experience of the pedagogical team of 
kindergarten No. 12 with parents of children. It is given an example of holding a meeting 
in the «Family Lounge». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ	 РАЗВИВАЮЩЕЙ	 ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ	 СРЕДЫ	 	 В	 УСЛОВИЯХ	 РЕАЛИЗАЦИИ	
ФГОС	ДО	
Кочетова	Наталья	Анатольевна	
старший воспитатель МОУ ЦРР№ 12 г. Волгограда 
kochetova7878@mail.ru  
  
 
Аннотация. В данной статье представлен опыт работы МОУ ЦРР № 12 по 
организации развивающей предметно-пространственной среды  в условиях 
реализации ФГОС ДО в помещении организации и на ее территории. 
Ключевые слова: развивающая среда; центры; деятельность; групповые комнаты. 
 

Среди педагогического сообщества бытует мнение, о том, что большинство 
дошкольных образовательных организаций в России построены в прошлом веке и 
поэтому приблизить их к современным требованиям и особенно к требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) очень сложно.  Но, при этом, полноценное, 
разностороннее образование детей дошкольного возраста невозможно без 
правильно организованной деятельности, которая обеспечивается, в том числе, 
созданием соответствующих условий как в  помещении, так и на территории 
образовательной организации.  

В ФГОС ДО  определены  требования к развивающей предметно-
пространственной среде, заложено  обеспечение  максимальной  реализации  
образовательного пространства ДОО  через содержательную  насыщенность, 
транформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 
безопасность. Все эти требования направлены, прежде всего, на формирование  
активности детей, с помощью которой они становятся  творцами  своего 
предметного окружения [ 2 ]. 

Развивающая среда группового помещения является частью целостной 
системы  дошкольной организации и в рамках современных тенденций  развития 
дошкольного образования возможны разные варианты  создания предметно-
пространственной среды. Кроме того, при моделировании среды необходимо 
учитывать климатические и национально-культурные особенности [1].  

На протяжении 5 лет ведутся дискуссии по организации среды в ДОО и до сих 
пор, педагоги задаются вопросами: как правильно создать условия и организовать 
необходимую среду для  полноценного развития  каждого ребенка? Что можно 
придумать оригинального?  Как  экономично использовать пространство групп, 
например, без спален?          

Сегодня мы попробуем ответить на эти вопросы и  представим свой опыт 
работы по созданию и организации развивающей предметно пространственной 
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среды. За 23 года существования нашего учреждения мы пережили достаточно 
перемен и реорганизаций, что отражалось как на изменении условий нашей 
работы, так и в организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Стараясь учитывать новые требования, развивающую среду на территории и в 
помещении  образовательной организации  создаем таким образом, чтобы каждый 
ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом, при этом 
развиваясь во всех направлениях. 

Первое впечатление многих, побывавших у нас в гостях, отражается в их 
отзывах о том, что вся обстановка нашего Центра гармонична, светла, 
жизнерадостна, и в наибольшей степени отвечает основным задачам 
всестороннего развития детей, которым здесь легко, свободно и по-домашнему 
уютно. Каждый увлечен своим делом, чувствуя себя комфортно и привычно, как 
дома. В оформлении также нет ничего случайного. Все продумано, все радует не 
только маленьких хозяев учреждения, но и взрослых (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 
 

Правильно организованная развивающая среда не только позволяет решать 
вопросы, поставленные в ФГОС ДО, но и дает возможность каждому ребенку найти 
свои занятия по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их 
чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе развивающего обучения. 

Первым шагом в организации среды стало создание в помещении уютной 
обстановки, гармоничной по цветовому и пространственному решению. Ведь как 
известно, выбор цвета оказывает непосредственное влияние на эмоциональное 
состояние и на интеллектуальное развитие детей. Учитывая все это, в оформлении 
использовались светлые пастельные тона для стен (рис.2,3). 
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Рисунок 2 
 

 
 

Рисунок 3 
 

Следующим шагом в проектировании среды стало определение 
расположения центров в группах. Прежде, чем расположить мебель, мы 
выработали для себя важные принципы:  
• максимально использовать особенности планировки помещений;  
• расположение мебели и оборудования должно отвечать требованиям 

техники безопасности и позволять детям свободно перемещаться в 
пространстве;  

• отвечать санитарно-гигиеническим требованиям ; 
• помнить об эстетической составляющей организации пространства.  

Мы уделяем большое внимание оформлению - в итоге помещение каждой 
группы имеет свое собственное «лицо» и свою тематику: «В гостях- у Винни-Пуха», 
«Цветочная полянка», «Морское царство», «Лес-полон чудес», «Голубые небеса» 
(рис.4, 5).  
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Рисунок 4 
 

 
 

Рисунок 5 
 
В младших группах активно задействована комфортная для дошкольников 

зона на «уровне детских глаз». В этой зоне соразмерно росту ребенка расположены 
игрушки, пособия, атрибуты, спортивный инвентарь.  Начиная со средней группы, 
мы используем не только зону на «уровне детских глаз», но и осваиваем стены и 
пространство групповых помещений. 

Пространство групп включает следующие развивающие центры: центр 
сюжетно-ролевых игр, центр для игр со строительным материалом и различными 
видами конструкторов, центр сенсорного развития, центр безопасности, центр 
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двигательной активности, центр художественно-эстетической деятельности и 
другие. Центры, расположены в определенном порядке, отличаются 
индивидуальным оформлением, набором материалов и «подсказывают» ребенку, 
чем можно заняться (рис.6,7).  

 

 
 

Рисунок 6 
 

 
 

Рисунок 7 
 

Так например, в Природном центре старшей группы расположены комнатные 
растения, подобранные в соответствии с возрастом детей, календарь природы 
(авторская разработка воспитателей), материал которого меняется в соответствии 
с временем года, различные виды игр и пособий (экологических и 
природоведческого содержания). Здесь собран разнообразный материал, 
знакомящий детей с окружающим миром природы (рис.8,9).   
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Рисунок 8 
 

 
 

Рисунок 9 
 

Кроме центров природы, во всех группах оборудованы лаборатории,  
способствующие формированию у детей интереса к исследовательской 
деятельности, представлений о свойствах природных объектов, развития их 
интеллекта. В процессе проведения несложных опытов маленькие «почемучки» 
превращаются в любознательных испытателей. Для экспериментальной 
деятельности в группах подобрано необходимое оборудование, позволяющее в 
более доступной форме познакомить детей с этим видом деятельности (рис.10,11). 
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Рисунок 10 

 
 

Рисунок 11 
 
С целью формирования у дошкольников представлений о воздухе, как 

объекте неживой природы в старшей группе создан мини-музей «Воздуха».  Музей 
оборудован  воздушными шариками,  «парашютами», вертушками,  веерами, 
духовными музыкальными инструментами, перышками. А так же в его экспонаты 
входят: фен, игрушечное озеро с парусниками, мыльные пузыри, мельница, 
бумажный змей. Все экспонаты собраны детьми и родителями (рис.12). 
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Рисунок 12 
 

Театральные центры являются одним из важных объектов  предметно-
развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность  помогает 
сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них 
деятельностью. Здесь размещены различные атрибуты: ширма, маски сказочных 
персонажей для игр-драматизаций, несколько видов театров – кукольный, 
плоскостной, пальчиковый, настольный, театр резиновых игрушек, театр игрушек-
самоделок, волшебный сундучок. 

В одной из средних групп в целях экономии пространства  нами оборудован  
игровой центр, который представляет собой   двух ярусную  уютную квартирку. На 
первом этаже можно развернуть сюжетно-ролевую игру, используя различные 
виды строительного и конструктивного материала, а так же  подручный и бросовый 
материал. На втором этаже    комнатка для девочек, где  благодаря подобранному  
игровому материалу  они могут разворачивать  свои сюжетные и ролевые игры. 
Здесь  куклы разного размера, посуда (кухонная и столовая), муляжи продуктов, 
кроватки для кукол и другие игрушки. Сундучок с предметами-заместителями 
пользуется у детей огромным успехом и развивает у них воображение (рис.13,14).  
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Рисунок 13 
 

     
 

Рисунок 14 
 
При создании предметной развивающей среды мы используем не только 

искусственные материалы, но и естественные, природные. В каждой возрастной 
группе созданы условия для проявления детьми инициативы и самостоятельности, 
что не менее важно для их полноценного развития. Все игровое пространство в 
группах доступно детям: игрушки, развивающие игры, дидактический материал. 
Каждый ребенок может сам решить, какие материалы, когда и как ему 
использовать, при этом воспитывается определенная ответственность за 
сохранность использованного оборудования и материалов - дети учатся быть 
хозяевами. Педагоги помогают овладеть рациональными способами хранения 
игрушек и умением логически группировать их. Для этого имеются стеллажи, 
шкафы, выдвижные ящики. 
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Организованная таким образом предметно-развивающая среда,  позволяет 
детям свободно заниматься в одно и то же время и в соответствии со своими 
интересами и желаниями, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 
двигательной, изобразительной, познавательно-исследовательской, музыкально-
театрализованной и др. Оснащение групповых комнат помогает детям 
самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий, 
распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя 
различные предметы и игрушки. 

Рассказывая о среде групп, мы не можем не сказать и о других помещениях 
учреждения. Это и лестничные марши, где расположены портреты  детей, 
оригинальные информационные стенды для родителей, своеобразное 
оформление потолков. Это и холл, в котором можно познакомиться с достижениями 
педагогического коллектива,  с выставкой работ детей и их родителей.  Это и 
столовая, в которой  мы попытались создать условия для приема пищи, привитию 
культурных манер и навыков во время приема пищи, приближенные  к домашним 
условиям (рис.15). 

 

 
 

Рисунок 15 
 

 Кроме того, мы стараемся уделять внимание и систематическому 
обогащению развивающей среды на территории учреждения, стремимся создать 
индивидуальный стильный облик его территории, соответствующий общим 
законам организации пространства под открытым небом, а так же соответствующий 
тенденциям современной ландшафтной архитектуры. При этом учитываем такие 
принципы, как правильность и удобство расположения различных функциональных 
зон, внешняя красота, гармоничное включение имеющихся насаждений.  

Мы попытались организовать всё так, чтобы задействовать каждый уголок, 
обеспечить гибкое и вариативное использование пространства, интеграцию 
образовательных областей, учитывая ведущую роль игровой и исследовательской 
деятельности детей. Нестандартное и оригинальное оформление участков,  
цветочных клумб удивляет наших посетителей выдумкой, многоцветием и 
разнообразием. Здесь можно встретить не только сказочных героев, которые 
украшают всю территорию детского сада красочными композициями, но поделки, 
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сделанные из бросового материала: клумбы из старых туфель, леек, вёдер, 
тележек (рис.16,17).  

 

 
 

Рисунок 16 
 

 
Рисунок 17 

 
Кроме того, на территории создана экологическая тропинка, включающая 

более тридцати видовых точки: "Птичья столовая", "Подземная 
столовая","Лекарственная полянка", "Голубые небеса", "Птичий городок", "Лесные 
чудеса", "Цветики-первоцветики» и многие другие.    

Надеемся, что представленный нами опыт не оставит вас равнодушными и 
вдохновит на новые идеи по созданию развивающей среды, которая будет 
учитывать интересы всех участников образовательного процесса и способствовать 
полноценному развитию наших с вами детей. Ведь именно от того, насколько мы, 
сегодняшние взрослые, сможем помочь ребенку прожить детство полноценно, 
красочно и интересно, зависит каким взрослым вырастет он. 
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Аннотация. Мнемотехника, как искусство запоминания, нашла широкое 
практическое применение в системе дошкольного образования. В современном 
обществе мнемотехника является одним из методов наглядного моделирования. С 
помощью мнемотехники мы успешно развиваем ассоциативное мышление, 
воображение, мелкую моторику рук, обогащаем словарный запас, формируем 
связную речь у дошкольников. Занятия получаются интересными, 
занимательными. Дети дошкольного возраста очень любят рисовать. Превращать 
слова в картинки доставляет им огромное удовольствие. Актуальность этой темы 
очевидна.   
Ключевые слова: мнемотехника; запоминание; мнемотаблицы; схемы; 
графические изображения; зашифрованные тексты (стихи); алгоритмы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
У детей дошкольного возраста в основном развита зрительная память, редко, 

когда слуховая. Поэтому в детских садах вся работа построена на наглядности. 
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Дети плохо запоминают стихи, тексты, путаются в строчках, переставляют 
слова местами. Необходимо найти такие приёмы, которые бы развивали детскую 
память, облегчили им запоминание. Такими приёмами нас может обеспечить 
Мнемотехника. Использование мнемотехники в дошкольном возрасте занимает 
большое место. 

Мнемотехника – это система специальных приёмов, обеспечивающих 
эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

С помощью этой техники мы учим детей не только запоминанию, но и 
овладению связной речью,  умению устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы, логически мыслить, опираясь на образы памяти.[3] 

 Понятие мнемотехники произошло от имени греческой богини Немозины, 
богини памяти. Мнемотехника – это искусство запоминания, творческий процесс, 
история которого насчитывает более 2500лет.  
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Перед нами, педагогами дошкольных образовательных организаций, стоят 
следующие задачи: 

1. Развивать умение понимать и рассказывать текст с помощью графической 
аналогии, дополнительных ассоциаций. 

2. Развивать у детей умственную активность, сообразительность, 
наблюдательность, умение сравнивать, выделять существенные признаки. 

3. Развивать у детей психические процессы: мышление, внимание, 
воображение, память. 

4. Содействовать решению изобретательских задач сказочного, игрового, 
экологического, этического характера. 

5. Обучать детей правильному звукопроизношению. 
6. Воспитывать у детей потребность в речевом общении для лучшей 

адаптации в современном обществе. 
Подробнее хотелось бы остановиться на составлении мнемотаблиц.                                                                                                                                                                                                          
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. 

Глядя на эту схему, можно описать любое животное: из каких частей тела оно 
состоит, какие у животного уши, какой хвост, как он передвигается, какие издает 
звуки (рис.1). 

 

                              
 

Рисунок 1 
 
Для того чтобы выработать у детей с самого раннего возраста определенные 

навыки и умения, в обучающий процесс вводятся мнемотаблицы (схемы), в 
которые заложены алгоритмы процессов умывания, одевания, сервировки столов, 
ухода за комнатными растениями и  т. п. 
Алгоритм процесса умывания может выглядеть таким образом (рис.2): 
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Рисунок 2 
 

Алгоритм процесса одевание (и соответственно раздевания, «как счёт назад») 
может быть представлен в следующем виде (рис.3): 

 

 
 

Рисунок 3 
 

Особенно эффективны мнемотаблицы при разучивании стихотворений.  
На каждое слово или строку придумывается картинка, таким образом, все 

стихотворение зарисовывается схематически. После чего ребенок по памяти, 
используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. 

Вот примеры некоторых «зашифрованных» стихов: 
Я мороза не боюсь, 
С ним я крепко подружусь. 
Подойдёт ко мне мороз, 
Тронет руку, тронет нос. 
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Значит надо не зевать, 
Прыгать, бегать и играть (рис.4). 
 

 
 

Рисунок 4 
 

Всё бело, бело, бело. 
Много снега намело. 
Вот весёлые деньки- 
Все на лыжи и коньки (рис.5). 
 

 
 

Рисунок 5 
 
У ёлки иголки колки, 
Ёлка, ёлка, ёлочка, 
Колкая иголочка (рис.6). 
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Рисунок 6 
 

Мнемотаблицы успешно используются и в коррекционной работу учителя-
логопеда на этапе автоматизации и дифференциации поставленных звуков.      

На начальном этапе педагог предлагает воспитанникам готовую схему. 
Наглядная схема выступает в качестве плана речевого высказывания. Ребенок 
знает, с чего он может начать, чем продолжить и уточнить свой рассказ, а также как 
его завершить. А процесс разучивания стихотворения становится интересным и 
быстрым.[4] 

Нравится детям  играть и в запоминание слов. Игра-задание «Запоминаем 
слова, рисуя»: называется слово, а дети должны нарисовать к этому слову рисунок, 
который потом поможет им это слово вспомнить (рис.7). Слова: лес, пляж, ваза, 
вкусно, страшно, весело, горячий, солёный, кислый, море, привет, золото.[1] 

 

 
 

Рисунок 7 
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«Зашифрованные» таким образом слова, легко запоминаются детьми. 
 Также можно создать совместно с детьми картотеку карточек-символов на 

часто встречающие слова и понятия. 
  Уверены, что вы согласитесь с нами в том, что нарисованное 

запечатлевается в памяти лучше, потому что закрепляется не только слово, но и 
образ. 

     Еще мнемотаблицы можно использовать при составлении описательных 
рассказов. Глядя на схемы, можно описать любую профессию, одежду, сезонные 
изменения, рассказать сказку. Для описания фруктов или овощей можно 
предложить следующую схему для составления описательного рассказа: форма, 
цвет, фактура, где растут, во что собирают, что готовят.[2] 

Этот приём запоминания может пригодиться не только детям, но и взрослым. 
Это очень интересно и увлекательно! 

Результаты: 
• у детей значительно увеличился круг знаний об окружающем мире; 
• появилось желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; 
• появился интерес к заучиванию стихов и потешек; 
• словарный запас выходит на более высокий уровень; 
• дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед аудиторией. 
Таким образом, овладение приемами работы с мнемотаблицами помогает в 

развитии основных психических процессов – памяти, внимания, образного 
мышления, а также сокращает время обучения связной речи детей дошкольного 
возраста. Мнемотехника помогает сделать процесс запоминания более простым, 
интересным, творческим. 
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Abstracts: Mnemotechnics, as the way of memorization has found wide practical 
application in the system of preschool education. In modern society, mnemonics is one 
of the methods of visual modeling. With the help of mnemotechnics  we successfully 
develop associative thinking, imagination, fine motor skills of hands, enrich vocabulary, 
form a coherent speech among preschoolers. Classes are interesting, entertaining. 
Preschool children love to draw. Turn words into pictures gives them great pleasure. The 
relevance of this topic is obvious. 
Key words: mnemonics; memorization; mnemotables; scheme; graphic images; 
encrypted texts (poems); algorithms. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	 УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА	 С	 РОДИТЕЛЯМИ	
ВОСПИТАННИКОВ	В	ПРОЦЕССЕ	КОРРЕКЦИОННОЙ	РАБОТЫ	
Никулина	Ольга	Фёдоровна	
учитель-логопед высшей квалификационной категории, «Отличник народного 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности взаимодействия учителя-
логопеда с родителями воспитанников. Залог успешной коррекционной работы 
учителя-логопеда напрямую зависит от того, как сложатся отношения  с 
родителями, станут ли они союзниками, активными помощниками логопеда. Автор 
описывает основные формы сотрудничества, которые стимулируют участие 
родителей в коррекционной логопедической работе, добиваясь ощутимых 
положительных результатов. Данный материал может быть использован 
учителями-логопедами, педагогами, психологами, воспитателями дошкольных 
образовательных организаций. 
Ключевые слова: семья; логопедический пункт; звукопроизношение; «кабинетная 
речь»; формы сотрудничества; видеотека; игротека; дистанционное 
взаимодействие; успешность; правильная отчётливая речь. 
 
 
          Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективной, 
если в ней не задействована семья. Самая важная социальная функции семьи - это 
воспитание детей. Все важнейшие навыки ребенок приобретает в семье, в том 
числе и навык правильной речи. Очень важно, чтобы ребенок с раннего детства в 
качестве примера слышал правильную, отчётливую  речь взрослых.  
          В нашей образовательной организации функционирует одна из самых 
«молодых» форм организации коррекционной логопедической помощи детям с 
проблемами в речи – это логопедический пункт. Основная цель работы учителя-
логопеда в условиях логопедического пункта –исправление нарушений 
звукопроизношения, но параллельно, конечно же, решаются и задачи, связанные с 
обогащением словарного запаса, коррекцией грамматического строя речи, 
развитием связной речи [1]. Звукопроизношение это самая видимая сторона речи, 
поэтому  и запрос от родителей поступает, в первую очередь, на исправление 
именно звукопроизношения. И судят о  работе учителя-логопеда,  соответственно,  
по состоянию звукопроизношения у детей. 
          Алгоритм правильного произнесения поставленного звука не всегда 
работает. Очень часто поставленный звук ребёнок произносит только под 
контролем логопеда. В собственной речи, при общении со сверстниками ребёнок 
не следит за тем, как он говорит, как произносит звуки, хотя изолированно звук 
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получается прекрасно, но в речи искажает его, произносит так, как произносил до 
занятий с учителем-логопедом. Не зря в последнее время появилось такое 
понятие, как «кабинетная речь» [2]. 
          Автоматизация уже поставленных звуков должна проводиться в системе. Это 
длительный и сложный процесс и без помощи родителей наших воспитанников 
обойтись очень сложно. Результат будет не тот, который планируется. 
Необходимо, чтобы родители стали союзниками, активными помощниками 
логопеда. От того, насколько хорошо сложатся эти отношения, будет зависеть 
успешность процесса коррекции звукопроизношения. 
         ФГОС ДО не предусматривает домашние задания для дошкольников, но в 
работе логопеда, на наш взгляд, обойтись без них просто невозможно. 

• Во-первых, необходимо ежедневно закреплять тот навык, которым ребенок 
овладел на логопедических занятиях, которые проводятся только 2-3 раза в 
неделю. 

• Во-вторых, с помощью индивидуальных логопедических тетрадей родители 
могут проследить динамику речевого развития своего ребёнка, быть в курсе 
того, на каком этапе обучения находится ребёнок, что у него еще не 
получается, а с чем он уже прекрасно справляется.  

• И, наконец, это наиболее оптимальный способ взаимодействия с 
родителями. Родители в полной мере становятся участниками 
коррекционного процесса. 

          Таким образом, индивидуальные логопедические тетради являются 
связующим звеном в системе взаимодействия учителя-логопеда с родителями 
воспитанников, имеющих различные речевые проблемы [3]. Давая каждому 
ребёнку его индивидуальное задание, логопед имеет возможность реализовать 
индивидуальный подход. Ведение домашних тетрадей напрямую оказывает 
влияние на результативность, успешность  работы учителя-логопеда. 
           В связи с этим задача логопеда заключается в том, чтобы донести до 
сознания родителей, что речевые проблемы можно и нужно исправлять. Для этого 
необходимо тесное взаимодействовать друг с другом. 
           Привлекая родителей к коррекционно-педагогическому процессу, учитель-
логопед учит понимать проблемы ребенка, оценивать его возможности и учит 
относиться к выполнению домашних логопедических заданий как к серьезному, 
целенаправленному процессу [4]. 
           Существует много способов, форм взаимодействия с родителями. В любой 
форме работы с родителями можно найти и выделить ту «изюминку», на которой 
строится обучение родителей практическим приёмам работы. Непрерывная связь с 
родителями нашего учреждения осуществляется с помощью следующих форм: 

• Родительские собрания, которые стараюсь проводить не только в начале 
учебного года, знакомя родителей с результатами проведенного 
обследования, конце учебного года с отчётом о проведенной коррекционной 
работе, но и в течение всего учебного года на актуальные, волнующие 
родителей темы, так называемые «тематические» собрания. 
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• Консультации по организации работы логопункта, по итогам диагностики, по 
запросам родителей, по вопросам коррекционного обучения 
(«Профилактика речевых нарушений у детей младшего дошкольного 
возраста. Пальцы помогают говорить», «Артикуляционная гимнастика - 
основа правильного звукопроизношения», «Правильно ли говорит ваш 
ребенок», «Когда язык «не без костей», «В часы досуга. Речевые игры дома 
и по дороге домой. Лето не за горами…» и т.д.). 

• Практикуются и родительские пятиминутки, где родители получают 
возможность кратковременной личной консультации в удобное для них 
время (утром, когда приводят детей в детский сад и вечером, когда забирают 
их домой). 

• Досуговое направление в работе с родителями самое востребованное и 
полезное, но и самое трудное по своей организации. Родители видят 
изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; они 
приобретают опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с 
другими родителями [5]. 

• Дни открытых дверей проводятся 2 раза в год для ознакомления родителей 
с организацией коррекционно-логопедической работы с детьми, успехами и 
проблемами детей, особенностями работы с ними. Родители  овладевают  
логопедическими навыками и умениями. Наблюдая за работой логопеда, 
успехами своих детей, родители охотней и лучше выполняют с ребёнком 
домашние задания, процесс ускоряется раза в два. 

• Открытые подгрупповые и индивидуальные занятия в течение учебного 
года. Учитель-логопед знает, как формируется речь в норме, он может 
правильно организовать занятия, помочь родителям проанализировать 
особенности общения с детьми и выбрать наиболее эффективные стратегии 
для овладения новыми языковыми средствами. Родители с удовольствием 
посещают эти занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо 
закрепить дома, над чем еще стоит поработать. Учитель-логопед сам 
приглашает родителей на такие занятия, но иногда и родители являются 
инициаторами проведения этих занятий. 

• Библиотека игр и упражнений. Подобрано много интересного, 
занимательного дидактического материала для индивидуальных занятий с 
детьми по всем направлениям. Родители могут взять домой на время 
необходимые пособия, игры, карточки с упражнениями, чтобы использовать 
их для индивидуальных занятий с детьми в домашних условиях. 
Оформлены картотеки пальчиковой, артикуляционной гимнастики. 
Предлагаются игры , пособия, упражнения по развитию грамматического 
строя речи, словарного запаса, слоговой структуры слов, фонематического 
слуха и т.д.   

• Педагогические гостиные, в проведении которых принимают участие также 
педагог – психолог, воспитатели. 
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• Видеотека, которой могут воспользоваться любые родители, чьи дети 
посещают наше образовательное учреждение, а не только те, чьи дети 
зачислены на логопедические занятия. Родители могут взять кассеты 
«Домашний логопед», «Пальчиковая гимнастика» и др., диски с 
интерактивными играми «Звуковой калейдоскоп», «Игровой калейдоскоп», 
«Начинаю говорить» и т.д. и просмотреть их дома вместе с ребёнком, 
поиграть. 

• Домашняя игротека. Эта рубрика знакомит родителей с простыми, 
интересными, а главное полезными играми для детей, в нее входят 
описание игр, способствующих развитию речи ребенка, в которые родители 
могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них время: "На кухне", 
"По дороге в детский сад" и т.д.  

            Домашние игротека и видеотека знакомят родителей с играми, игровыми 
упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков, 
автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков [6]. Отбирая и 
разрабатывая материал для данной рубрики, мы стараемся, чтобы они были 
просты в выполнении, но при этом интересными и занимательными. На развитие 
мелкой моторики рук можно предложить игру «Помоги маме» (перебрать горох, 
гречку и т.д.). Таким образом, можно  помочь маме и потренировать свои пальчики. 
            Также практикуем такую нетрадиционную форму работы с родителями 
как видеотека. Многие занятия, а также некоторые консультации и индивидуальные 
занятия снимаются на видео. У родителей появляется возможность взять 
видеокассету с занятиями, консультациями, презентациями по интересующей их 
теме и просмотреть её дома, чтобы практически точно выполнять с ребёнком 
домашние задания логопеда. Больше всего интересует родителей 
видеоматериалы по темам: “Артикуляционная гимнастика”, “Автоматизация 
звуков”, «Читаем с логопедом», «Пальчиковая гимнастика», «Играем дома – 
развиваем речь» и т.д. Видеотека представлена также 10 дисками с 
интерактивными играми для коррекционной логопедической работы. («Раз, два, 
три, говори!», «Игроматика», «Начинаю говорить!», «Звуки в порядке», «Звуковые 
истории» и т.д.). Большинство игр направлено на автоматизацию «трудных» 
звуков». Они помогают заинтересовать детей и стимулировать многократное 
повторение поставленных звуков. 

Ребенок повторяет звуки изолированно, в слогах, словах и свободной речи. 
Задания разные: выговорить «трудный» звук отдельно, повторить чистоговорку, 
рассказать стишок, назвать антонимы к слову, образовать новое слово по образцу, 
ответить на вопрос по заданной схеме и другие упражнения. Такое разнообразие 
не даст ребенку заскучать вместе с родителями, и он будет меньше отвлекаться. 

В нескольких играх есть настройки. Они помогут адаптировать игры под 
способности ребенка и выбрать нужный звук для автоматизации.  

• Информационные стенды «Советы логопеда», которые знакомят родителей 
с разнообразным материалом по коррекции речи. Стенды представляют 
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собой сменяемый 3-4 раза в год материал с практическими советами и 
рекомендациями:  «Тренируем язычок»,  «Тренируем пальчики - развиваем 
речь»,«Правильно говорит ваш ребёнок?», «Особенности леворуких детей» 
и т.д. 

• Дистанционное взаимодействие с использованием возможностей 
Интернета. Взаимосвязь с родителями осуществляется и при помощи 
электронной почты. Консультирую, отвечаю на вопросы, касающиеся 
логопедического воздействия, пересылаю картинный материал, задания, 
памятки, презентации для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков. Происходит это чаще всего в тех случаях, когда ребёнок болен, не 
посещает детский сад длительное время или, когда родители находятся в 
отпуске вместе со своими детьми.  

           Сочетание традиционных и инновационных форм работы способствует 
повышению коррекционно-логопедической компетентности родителей и 
значительно сказывается на эффективности всей логопедической работы по 
устранению речевых нарушений у дошкольников. А в самом большом выигрыше 
оказываются дети, ради которых осуществляется данное взаимодействие. 
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Abstracts: The article reveals the peculiarities of the interaction of a speech therapist 
teacher with the parents of pupils. The pledge of successful remedial work of a speech 
therapist teacher depends on how the relationship with parents develops, whether they 
will become allies, active assistants to a speech therapist. The author describes the main 
forms of cooperation that stimulate the participation of parents in corrective speech 
therapy work, achieving tangible positive results. This material can be used by speech 
therapists, teachers, psychologists, educators of preschool educational organizations. 

Keywords: family; speech therapy center; sound pronunciation; “Cabinet speech”; forms 
of cooperation; video library; game store; remote interaction; success; correct clear 
speech. 	
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Аннотация. Статья посвящена технологии  «Портфолио», которая является одной 
из образовательных технологий, обеспечивающих личностно-ориентированный 
подход в образовании. Преимуществом технологии «Портфолио» в ДОО является 
то, что она направлена на сотрудничество: воспитателя и дошкольника, педагогов 
и родителей, представляя собой одновременно форму, процесс организации 
и технологию работы. Это форма непрерывной оценки, способ совершенствования 
образовательного процесса. Эта технология помогает ребёнку развиваться как 
личности, с его индивидуальными способностями, индивидуальным темпом и 
особенностями развития.  
Ключевые слова: портфолио; личность; технология; индивидуальные 
особенности; функции; достижения.            
                                                                    

В лексиконе современных людей прочное место заняло слово «портфолио». 
Что это такое и кому нужно, знают далеко не все. 
«Понятие  «портфолио»  пришло  к  нам  из  Западной  Европы  XV-  
XVI  вв.  В  те  времена  исполнители  работ  представляли  заказчикам  выполнен
ные  ранее  работы,  эскизы,  своих  творческих  проектов  в особой  папке-
портфолио»  [2]. 

Трудно  сказать,  из  какого  точно  языка  пришло  это  слово.   На    итальянс
ком  портфолио  пишется Portafolio  и  состоит  из  двух  частей  portare  -  носить  
и  foglio  -  лист  бумаги.  На  французском  оно  пишется  как  Portfeuille  и  тоже  с
остоит  из  двух  таких  же  слов  porter  -  нести  и  feuille  - 
документ.  Интересно,  что  и  в  английском  Portfolio  состоит  из  такого  же  глаго
ла  port  (po:t)  держать,  переносить  и  folio  -  фолиант,  документ.  Невозможно с
казать,  где  впервые  сложилось  эти  слова  в  одно,  кто  у  кого  позаимствовал  
это  сочетание,  ясно,  что  в  русский  язык  оно  пришло  как  заимствованное  и,  
возможно,  после  того,  как  у  нас  прижилось  слово  «портфель».  Достоверно  и
звестно,  что  под  словом  портфолио  во  всех  странах  подразумевается  одно  
понятие  «портфель», «папка». 

Идея создания и использования портфолио в сфере образования возникла в 
середине 80-х годов в Соединенных Штатах Америки. Далее, после Америки и 
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Канады данная идея становится все более популярной в Европе и Японии. Уже в 
начале ХХI в. идея портфолио получает широкое распространение и реальное 
практическое применение в России.[5] 

   В последнее время все больше людей интересует вопрос «как сделать 
портфолио». Портфолио используют люди различных профессий: актеры, 
фотографы, веб-дизайнеры, фотомодели, художники, музыканты, копирайтеры, 
студенты, учителя, воспитатели. Портфолио зависит от сферы деятельности 
человека. Так, фотограф должен иметь большое количество снимков с различными 
сюжетами, архитектор - показать свои осуществленные или планируемые проекты, 
художник - картины.  В таком случае портфолио выступает своеобразной визитной 
карточкой, которая скажет о хозяине больше любых слов.                                                        
Существует ряд исследований по вопросам введения портфолио в 
образовательный процесс школы, высших учебных заведений, вместе с тем 
отсутствует обоснование технологии «Портфолио» применительно к специфике 
дошкольного образования. Возможно ли его использование в дошкольном 
учреждении? 

Основной смысл портфолио, по мнению Т.Г. Новиковой, - «показать все, на 
что ты способен». Таким образом, смещается акцент с того, что автор портфолио 
не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет; происходит интеграция 
количественной и качественной оценок, и, самое главное, происходит перенос 
«педагогического ударения» с оценки на самооценку. 

 По мнению Л.И. Адаменко, портфолио - это открытая динамическая система, 
содержащая определенный набор информации, которая регулярно обновляется за 
счет постоянной смены содержательного наполнения разделов и рубрик. 
Преимуществом технологии «Портфолио» также является то, что она направлена 
на сотрудничество: воспитателя и дошкольника, педагогов и родителей, коллег. И 
вместе с тем это форма непрерывной оценки, способ совершенствования 
образовательного процесса. 

Согласно позиции Е.Е.Федотовой, Т.Г.Новиковой, А.С. Прутченкова термин 
«портфолио»  в образовании трактуется как «учебный портфель», что определяет 
целенаправленное собрание работ учащихся, определяющих усилия и потенциал, 
развитие и достижения в одной или нескольких образовательных областях в 
соответствии с учебным планом.   Кроме того, это способ фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных достижений. Существуют различные 
подходы к определению понятия «портфолио» (Т.Г.Новикова, Г.К. Селевко, В.К. 
Загвоздкин и др.). Несмотря на различие в обосновании понятия, все 
исследователи сходятся во мнении, что портфолио в первую очередь - это способ 
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений за 
определенный период.  [2]                                                 

В наше время портфолио составляют даже школьники и родители для детей 
дошкольных образовательных организаций.Сегодня хочется коснуться такой 
интересной темы, как технология портфолио дошкольника 
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В настоящее время в дошкольном образовании происходят большие 
изменения. Они связаны с отказом от учебно-дисциплинарной модели воспитания 
и обращению к личностно-ориентированному стилю общения с детьми. Таким 
образом, теперь в центре внимания находится ребенок с его индивидуальными и 
возрастными особенностями. При организации образовательной деятельности 
современный педагог должен учитывать индивидуальные особенности каждого 
ребенка,  при этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования. В ФГОС ДО большое внимание 
отводится индивидуализации дошкольного образования. Так в  п.1.4.  ФГОС ДО 
говорится о следующем «одними из основных принципов дошкольного 
образования: являются: индивидуализация дошкольного образования; содействие 
и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности».[1] 

Технология «Портфолио» является одной из образовательных технологий, 
обеспечивающих личностно-ориентированный подход в образовании.[4] 
Портфолио представляет собой одновременно форму, процесс организации и 
технологию работы, является средством, которое помогает воспитателю 
в становлении личности ребенка и раскрывает его индивидуальные особенности.  
Технология «Портфолио» помогает заметить в каждом ребенке что-то свое 
неповторимое. Это понятие можно рассматривать в нескольких вариантах: 
портфолио можно составлять  на группу ДОО, спортивный коллектив, детский 
музыкальный коллектив, на конкретную семью.  Но чаще всего оно применяется как 
портфолио творческой личности. А самое главное, что с помощью портфолио 
можно увидеть только хорошее, положительное, а не акцентировать внимание на 
том, что ещё не можешь, не знаешь, не умеешь. 

Портфолио дошкольника - это первая ступенька, которая помогает малышу 
раскрыть свое «Я»: свои чувства, переживания, победы, разочарования, открытия. 
Портфолио дошкольника - это не только папка, в которой мы собираем и храним 
всю информация о ребенке, его успехах и наградах, это ещё и результат нашего 
сотрудничества с родителями. Это - своеобразная «копилка»  личных достижений 
воспитанников в разнообразных видах деятельности, его «побед».   

 Целью создания портфолио можно определить  - сбор, систематизацию и 
фиксацию результатов развития дошкольника, его усилий, прогресса и достижений 
в различных областях, демонстрацию всего спектра его способностей, интересов, 
склонностей. Выделили такие задачи: определить форму и 
содержание портфолио; привлечь родителей воспитанников к активному 
взаимодействию по оформлению портфолио; активизировать взаимодействие в 
системе «педагог-ребёнок-родитель; обеспечить психологическое благополучие и 
здоровье детей в период адаптации к школе. Портфолио можно разделить на 
несколько видов. 

Электронное портфолио.                                                                                      
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Это довольно новый вид систематизации информации. Оно было создано для 
того чтобы быстро и легко ознакомить любого человека с его содержанием. Именно 
он больше всего привлекает старших дошкольников. Портфолио в электронном 
варианте - это всегда красочное, яркое зрелище, с множеством интересных 
эффектов. Электронное портфолио - совокупность работ представленных, либо на 
цифровых носителях(CD/DVD), либо в виде web-сайта.                                                                                                                   

Портфолио-раскраска.  
Этот вид портфолио так же привлекателен для ребёнка (особенно младшего 

дошкольника), ведь он сам может раскрашивать странички. Так же здесь допустимо 
и наклеивание готовых изображений. Но необходимо помнить, что содержание 
рубрик необходимо заполнять информацией.                                                                           

Печатное портфолио одно из самых распространенных. Создаётся в виде 
папок, картотек. Но любое портфолио должно привлекать в первую очередь самого 
автора. Страницы его должны быть оформлены так, чтобы дошкольник, который 
еще не умеет читать, смог понять, о чём идёт речь. Этому способствуют                                                                                                                   
фотографии, рисунки, иллюстрации. 

Портфолио имеет свои функции:   
• диагностическая - фиксирует изменения и рост (умственный и 

физический) за определенный период времени; 
• целеполагательная - поддерживает учебные цели (чему мы обучаем 

ребенка и для чего);                                                                                                                           
• мотивационная - поощряет достигнутые ребенком результаты;                                           
• содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых работ; 
• развивающая - обеспечивает непрерывность процесса обучения и развития 

от года к году; 
•  рейтинговая - показывает диапазон навыков и умений.   
 

         Самое главное условие достижения цели портфолио это добровольность. 
Дети должны быть заинтересованы в размещении материала в портфолио. Но эту 
работу на самотек пускать нельзя. Вид, структуру и содержание определяет либо 
педагог, либо члены семьи, обязательно считаясь с мнением ребенка. 
Весь собранный материал необходимо систематизировать и хранить так, чтобы 
было удобно его использовать.                                                                                                                    

Цель сбора портфолио бывает различной:   
• для сбора достижений, которые отражают результаты работы по какому-то 

направлению (например, достижения в  музыкальной деятельности, 
спортивные достижения ит. д.); 

• накопительной, когда информация собирается за определённый период. 
Таким образом, можно увидеть путь развития ребёнка за определенный 
отрезок времени. Портфолио подразумевает постоянное пополнение и 
анализ имеющихся материалов. Можно заранее определить периодичность 
работы (например, не реже 1 раза в неделю, 1 раза в месяц, 1 раза в квартал 
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и т. д.).                                      Портфолио должно содержать определенные 
рубрики (разделы). [3]  

 В практике работы МОУ ЦРР № 12 Советского района Волгограда                при 
составлении портфолио дошкольника мы используем такие рубрики: 
«Познакомьтесь со мной». Раздел пополняется данными о рождении, знаке 
зодиака, информацией, кто из знаменитостей родился в этот день. Можно 
поместить информацию о том, что означает имя ребёнка. А также генеалогическое 
древо. 

 «Я расту». Эту рубрику можно подразделить на две: 
- Вот какой я большой: вес, рост, можно прорисовать ладошку ребёнка на разных 
возрастных этапах; 

- Чему я научился: прописываются умения и навыки, которые ребёнок 
приобрёл за прошедший год. Например, научился выговаривать звук -р, считать до 
десяти и т. д. 

«Моя семья»: помещаются фотографии членов семьи, рисунки ребёнка. 
Каждое изображение дополняется рассказом. 

 «Мои друзья»: аналогично рубрике «Моя семья» 
 «Мир вокруг нас»: фото или детские рисунки путешествий, семейного отдыха, 

прогулок, походов. 
 «Умелые ручки». Этот раздел может содержать работы детей, сделанные 

своими руками или фотографии, если они объёмные. Обязательно прописывается 
дата, тема работы. 

«Расскажи обо мне»: рассказы о том, какой ребёнок на взгляд родителей, 
воспитателя детского сада, друга и т. д. 

 «Размышления вслух»: высказывания детей, интересные речевые обороты, 
слова, размышления. 

«Мои достижения»: грамоты, благодарственные письма и т. д. 
И, конечно, чтобы приступить к созданию портфолио дошкольника нужно 

выработать определенный алгоритм: 
1.Постановка цели: автору должно быть понятно, для чего необходимо 

создавать портфолио. 
2. Определить вид портфолио. 
3. Определить временной отрезок, во время которого будет собираться 

информация. 
4. Определить структуру портфолио: количество, название рубрик. 
5. Презентация портфолио. 
Таким образом, воспитатели,  педагоги и родители помогают дошкольникам 

поверить в свои силы, возможности. Работа над созданием портфолио сближает 
всех его участников: родителей, педагога, ребёнка. Это своеобразный отчёт 
определённого жизненного пути маленького человечка. Поверьте, заняв свое 
достойное место в семейном архиве, портфолио подарит много нежных 
воспоминаний, чувство гордости и доставит не меньше удовольствия, чем 
семейный фотоальбом или видеотека. И мы уверены, что работа над созданием 
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портфолио - это продвижение вперёд, это стимул к чему-то более важному и 
значимому. А еще мы уверенны, что в будущем портфолио очень пригодится его 
автору. Появятся навыки по его сбору, которые пригодятся в дальнейшем при 
обучении, при устройстве на работу; кем бы ни стал наш дошкольник, тем же 
артистом, фотографом, архитектором, музыкантом, художником или педагогом. 
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Abstracts. The article is devoted to the technology "Portfolio", which is one of the 
educational technologies that provide a student-centered approach in education. The 
advantage of the “Portfolio” technology in kindergarten is that it is aimed at cooperation: 
the educator and the preschooler, teachers and parents, representing at the same time 
the form, process of organization and technology of work. This is a form of continuous 
assessment, a way to improve the educational process. This technology helps the child 
to develop as individuals, with his individual abilities, individual pace and developmental 
characteristics. 

Keywords: portfolio; personality; technology; individual characteristics; functions; 
progress. 	
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РАЗВИТИЕ	 МЕЛКОЙ	 МОТОРИКИ	 РУК	 ПОСРЕДСТВОМ	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПОСОБИЯ	«БИЗИБОРД»	

 
Садчик	Евгения	Александровна	
Воспитатель, МОУ Центр развития ребенка № 12 г. Волгограда 
sad4ik_evgenija@mail.ru  
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития мелкой моторики рук 
детей младшего дошкольного возраста. Решению данной проблемы будет 
способствовать использование пособия-бизиборд. Представленный опыт работы 
педагогов младшей группы МОУ ЦРР № 12, поможет коллегам из других  
дошкольных образовательных организаций  создать условия для  организации 
совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности 
детей, а так же будет способствовать развитию психических процессов 
дошкольников – мышление, внимание; развитию сенсорных способностей. 
Ключевые слова: бизиборд; мелкая моторика рук. 

 
Aктуальноcть работы по pазвитию мелкой моторики детей младшего 

дoшкoльного вoзраста обуcловлена возрастными психологическими и 
физиологическими особенностями детей: в раннем и младшем дошкольном 
возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 
что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Всестороннее 
представление об окружающем предметном мире у человека не может сложиться 
без тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит в основе чувственного 
познания. Именно с помощью тактильно-двигательного восприятия складываются 
первые впечатления o форме, величине предметов, иx расположении в 
пространстве. Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать 
eго артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук. Уpовень 
развития мелкой моторики – oдин из показателей интеллектуaльной готовности к 
школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьезные трудности. 
Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать, зaдолго до 
поступлeния в школу, а имeнно с самого раннего вoзраста. 

Мeлкая мотoрика — совокупноcть скоординированныx дeйствий нервной, 
мышечной и костной систем, часто в сочетании co зрительной системой в 
выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. В 
применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин 
ловкость. [1] 

Paзвитие мелкой моторики рук начинается c самого раннего детства ребенка, 
кoгда pодитeли направляют малыша, обеспечивая жадный до энергии и активности 
мозг, нуждающийся в впечатлениях. Важны и знaчимы не только первые годы 
жизни, oднако, ранний опыт и ранние впечатления действительно закладывают 
основы развития личности. 
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Любыe ежедневные действия и слoжные задачи, с которыми родители 
помогают справляться  крохе, прямым образом  влияют на то, сохранит ли он свою 
природную любoзнательность, сможет ли совершенствовaть интеллектуальные 
способности, будет ли уверенно чувcтвовать себя в новых ситуациях. Первые 
несколько лет жизни – это возможность помочь стать малышу тем, кем он может 
стать. Психологи говорят, что мозг ребенка развивает любое внимание к нему. 
Вниманиe заставляет мозг обрабатывать информацию, а значит развиваться. 

Мария Монтеccори  заметилa связь между развитием тонких движений руки и 
речью детей, что если с речью не все в порядке, в этом наверняка виновата мелкая 
моторика. Биoлогами было установлено, что в головном мозге человека центры, 
отвечающие за речь и движения пальцев pук, расположены очень близко. [2] 

В.М.Бехтерев  доказал, что простые движения рук помогают снять умственную 
усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка. [3] 

В.А.Суxомлинский утверждал, что “ум ребенка находится на кончике пальцев”. 
Все этo - положительное воздействие на внутрeнние органы, тонизирующий, 
иммуностимулирующий эффект, стимуляция мыслительных функций и речи, заpяд 
положительных эмоций. Рaзвитие мелкой моторики пальчиков полезно не только 
само по себе. [4] 

Сeгодня  много говорят  о зависимости между точным движением  пальцев рук 
и формированием  речи дошкольника. Cлаженная и умелая работа пальчиков 
помогaет развивать речь и интеллект, оказывает положительное воздействие на 
весь оpганизм в целом. 

В настоящеe время  существует большое разнообразие игровых методик по 
этому направлeнию работы: 

• игры с кpупами (сортировка, рисование); 
• детское творчеcтво (карандаши, восковые мелки, краски, лепка из 

соленого теста). 
• пальчикoвые игры; 

И главная задача взрослого - сделать все эти знания разнообразными и 
увлекательными, ориентируясь на интересы ребенка. 

Организуя игровую деятельность воспитанников в своей группе, мы 
стремились найти, что-то новое, нетрадиционное. Xотелось избежать 
обыкновенного игрового взaимодействия с предметами, активизировать желание и 
деятельность детей младшего дошкольного возраста, создать в развивающей 
срeде условия для мотивации на более продуктивное сотрудничество и 
самостоятельную  деятельность воспитанникoв.  

Самой интересной из новых технологий мне показалась идея создания 
бизиборда. 

БИЗИБОPД (busy board) – развивающая доска (стенд, модуль) со 
всевозможными кнопочками, замочками, крючками, шнурками, пуговицами, 
выключателями и прочими «опасностями». Это полезные игры на усидчивость, 
внимательность, развитие мышления. [5] 
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Также бизибoрды еще называют «Волшебная доска», «Чудо –доска», «Доска-
стенд для мелкой моторики». А еще звучит такое название как «Развивающая доска 
Монтеccори». Ведь именно итальянский педагог Мария Монтессори первой подала 
идею обучать детей через знaкомство с предметами. А протoтип современного 
бизиборда был изготовлен в 1907 году самой Марией Монтессори (рис.1). Она 
решила дать возмoжность поигрaть детям с предмeтами, к которым родители их не 
подпускaют.  

 
 

Рисунок1 
 

 Безусловно, одна доска никoгда не сможет заменить целый комплекс 
подготовки к детскому cаду или школе, но заложить важный фундамeнт в 
формировании маленького гения бизиборду  вполне по силам. По-моему мнению, 
бизибоpд является отличным пособием для развития детей дошкольного возpаста 
и необходим в каждой группе, как элемент развивающей  предметно-
пространственной среды. 

 Начиная работу по использованию бизиборда, как средства всестороннего 
развития детей дошкoльного возраста, мы учитывали требования к организaции 
предметно-развивающей среды указанные в ваpиативной образовательной 
программе «Детский сад 2100», которая реализуется в нашей ДОО. Исходя из них, 
бизиборд соответствует требованиям к таким компонентам как: 

• содержательно-насыщенный, развивающий (чем больше различных 
элементов будет закреплено на  этой доске,  тем интерeснее она будет 
ребенку: замочки, крючки, липучки, дверцы, кнoпочки и т.д.; если каждый 
закpепленный предмет может выполнять какое-то действие-малыш 
учитcя нажимать, крутить вертеть и пр.); 

• безопaсный (все поверхности основы тщательно зашкурены; доски 
гладкие, без острых углов и пр.); 

• доступный (пособие изготовлено с учетом возрастных особенностей и 
находится в свободном доступе, доставляя детям радость и развивая 
интерес к изучению новoго); 

• эстетически-пpивлекатeльный (основной фон яркий, предметы разных 
форматов и цветoв); 
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• здорoвьесберегaющий  (все детали сделаны из прочных материалов и 
покрыты качественной краской) (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 
 

По-нашему мнению, бизиборд – умный, полифункциональный предмет. С 
такой доской мама ребенка может с пoльзой занять время малыша, а также 
пополнит бaгаж его знаний, разовьет тaктильные ощущения, мелкую моторику, 
логику и мышление (рис.3).  
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Рисунок 3 
 

На бизиборде можно найти детали, которые неизменно вызывают интерес у 
ребенка, но и запрещаются родителями по соображениям безопасности - pозетки с 
вилками, прищепки, крючки (рис 4).  

 

 
 

Рисунок 4 
 

Дети изучают каждую мелкую детальку: двигают защелку, пытаются открыть 
замок ключами или надеть крючок, открыть щеколду или расстегнуть молнию и т.д. 

Бизиборд cлужит предметoм интеграции элементов всех образовательных 
областей развития ребенка, отраженных в ФГОС ДО: познавательное, речевое, 
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социально-коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое. И так же 
может являться  формой психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации ребенка-дошкольника, средством 
всестороннего развития его личности. 

Занимаясь с бизибордом, дети не только знакомятся с бытовыми вещами, 
которые есть у него дома, но и развивают определенные навыки: 

• мелкую моторику рук (основная задача бизиборда-полная свобода 
тактильного восприятия) 

• координацию движений (шнуровки, прищепки, защелки и пр.) 
• усидчивость (множество действий) 
• лoгику (начинают понимать, что сначaла открываем щеколду, потом 

откроется дверца) 
• цветовосприятие (в оформлении доски используются разные цвета 

радуги) 
• изучение слов, изучение мира (за дверцами прячутся картинки с 

животными, фруктами, транспортом и др.) 
• воoбражение (самостоятельно может придумать как использовать ту 

или иную деталь) 
• пaмять (нейронные сигналы от пальчиков пеpeдаются в мозг ребенка и 

обогатят впечатлениями пaмять). 
Дoска Бизиборд не имеет, возрастных ограничений. Заниматься бизибордом 

можно до поступления ребенка в школу, трениpуя навыки, которые пригодятся в 
быту и развивая отделы головного  мозга, отвечающие за речь. В процеccе игры с 
бизибордом дети учатся самостоятельно решать различные задачи и проблемные 
ситуации. Игpa с бизибордом стимулирует пoзнавательную деятельность ребенка 
и развивает его творческий потенциал. 
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Abstract: The article deals with the problem of the development of fine motor skills of 
hands of children of younger preschool age. The use of the bizybord manual will help to 
solve this problem. The experience of teachers of the junior group of MOU CRR No. 12, 
will help colleagues from other pre-school educational organizations to create conditions 
for organizing joint activities of a teacher with children, independent activities of children, 
and will also contribute to the development of mental processes of preschoolers - 
thinking, attention; development of sensory abilities. 
Keywords: bizybord; fine motor skills of hands. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы взаимодействия музыкального 
руководителя с учителем-логопедом, что объясняется ростом количества 
дошкольников с речевыми проблемами. Особое внимание уделяется музыкальной 
терапии, как средству коррекции речевых, эмоциональных проблем у детей 
дошкольного возраста. Данная статья рекомендуется музыкальным 
руководителям, учителям-логопедам, педагогам дошкольных образовательных 
организаций. 
Ключевые слова: речевые проблемы; музыкотерапия; фонетическая ритмика; 
«хор рук»; ритмодекламация; пальчиково-речевой театр; релаксация; арттерапия; 
психогимнастика. 
 

Статистика последних лет говорит о катастрофическом увеличении числа 
неблагополучных в речевом развитии детей. МОУ ЦРР № 12 посещают 273 
воспитанника дошкольного возраста. Из них у 217 имеются различные речевые 
проблемы. В связи с этим огромное значение имеет тесная взаимосвязь и 
совместная работа всех педагогов нашей образовательной организации. 

Детям, имеющим нарушения в речевом развитии, необходима помощь не 
только учителя-логопеда, но и музыкального руководителя. Поэтому музыкальное 
воспитание в МОУ ЦРР № 12 осуществляется с учетом не только индивидуальных, 
возрастных особенностей детей, но и коррекционных логопедических 
рекомендаций. 

Чтобы заинтересовать воспитанников, сделать образовательную 
деятельность осознанной, нужны нестандартные подходы, индивидуальные 
программы развития, новые инновационные технологии. В этом отношении 
неоценимую роль сыграло использование в непосредственно образовательной 
деятельности музыкальной терапии, как средства коррекции речевых, 
эмоциональных проблем детей дошкольного возраста. 

Основными целями музыкотерапии являются - создание положительного 
эмоционального фона реабилитации (снятие фактора тревожности, 
неуверенности, стимулирование двигательных функций, развитие и 
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корректирование сенсорных процессов (ощущения, восприятия, представления), 
дыхательного и артикуляционного аппарата. 

Медиками установлено, что приятные эмоции, вызываемые музыкой, 
повышают тонус коры головного мозга, улучшают обмен веществ, стимулируют 
дыхание и кровообращение. Было замечено, что легкая спокойная музыка во время 
коррекционных занятий успокаивающе действует на нервную систему, приводит в 
равновесие процессы возбуждения и торможения. 

При организации музыкальной деятельности можно использовать следующие 
приемы музыкотерапии: 

• прослушивание музыкальных произведений; 
• ритмические движения под музыку; 
• сочетание музыки с работой по развитию ручного праксиса; 
• пропевание чистоговорок под музыкальное сопровождение. 

Использование музыки может быть не только этапом коррекционного 
воздействия, но и мягким, уютным, ненавязчивым фоном любого другого занятия.  

Музыкотерапевтическое направление работы способствует: улучшению 
общего эмоционального состояния детей; улучшению исполнения качества 
движений (развиваются выразительность, ритмичность, координация, плавность); 
коррекции и развитию ощущений, восприятий, представлений; стимуляции речевой 
функции; нормализации просодической стороны речи (тембр, темп, ритм, 
выразительность интонации). 

Музыкальная деятельность, как правило, начинается с музыкальных 
приветствий, которые создают доверительную и позитивную атмосферу. 

Большое внимание мы уделяли пению детей. Давно известно, что пение 
является одним из лучших дыхательных упражнений. Сначала мы учились 
правильно брать вдох и правильно делать выдох. Для этого были подобраны 
специальные вокальные упражнения, понятные и доступные детям. Подготовив 
голосовой аппарат к работе, мы приступали к прослушиванию и разучиванию 
песни. Репертуар подбирался с учетом психологических особенностей группы.  

В процесс образовательной деятельности детям предлагается 
самостоятельная игра на музыкальных инструментах (на виброфоне, 
треугольниках, бубнах, колокольчиках, шейкерах) и совместная с другими детьми и 
музыкальным руководителем. А также дети прослушивают музыкальные 
произведения Чайковского, Моцарта, Глинки, Рахманинова и других композиторов.  

На каждой такой встрече обязательно проводится музыкальная релаксация с 
упражнениями на развитие речевого дыхания и пальчиковой гимнастики - в 
качестве переключения внимания и для плавного перехода от одного вида 
деятельности к другому. Для выплеска накопившейся негативной энергии мы 
включаем в занятие с детьми подвижные игры с элементами вокальной и танце-
двигательной терапии. В конце занятия детям предлагается «отдохнуть, 
расслабиться»: звучит тихая музыка со звуками природы, с голосами птиц и 
животных.   
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Благодаря сочетанию психологических, логопедических и музыкальных 
средств обеспечивался комплексный подход, в результате которого у детей 
снимается физическое и психическое напряжение, активизируются выразительные 
средства общения: пластика, мимика, речь, вокальные способности.  

К методикам музыкальной терапии, на наш взгляд, можно отнести 
музыкальные пальчиковые игры, фонетическую ритмику Костылевой Н.Ю., «хор 
рук», ритмодекламацию,   игру и т.д. 

Музыкальные пальчиковые игры оригинальны и интересны тем, что 
представляют собой миниатюрный театр, где актерами являются пальцы. 
Пальчиковые игры развивают мышечный аппарат, мелкую моторику, тактильную 
чувствительность; повышают общий уровень организации ребёнка; развивают 
чувство ритма, дикционную моторику речи, координацию движений [1]. 

Начинаем работу над пальчиковыми играми с младшего дошкольного 
возраста, используя короткие по объему и несложные по содержанию тексты, 
доступные детям. В старшем дошкольном возрасте пальчиковые игры 
усложняются, жесты становятся более символичными, в результате чего игры 
превращаются в настоящий пальчиково-речевой театр. 

По мнению Костылевой Н.Ю., фонетическая ритмика – система специальных 
упражнений, сочетающая речь, движение, где проговаривание речевого материала 
(звуков, слогов, слов, текстов) сопровождается движениями (рук, ног, головы, 
корпуса). Занятия фонетической ритмикой позволяют сформировать фонетически 
правильную речь (рис 1,2). Развивая моторику и эмоции у детей, мы создаем 
предпосылки для становления многих психических процессов и в первую очередь 
для своевременного развития речи [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 
 
Учеными давно доказана теснейшая связь между развитием движений рук и 

формированием произношения, где движения играют стимулирующую роль, 
активно и положительно влияя на развитие и функционирование речевых зон коры 
головного мозга, причем именно в дошкольном возрасте, пока идет процесс 
формирования речевой моторики. 

Активно речь начинает формироваться, когда движения пальцев рук ребенка 
достигают достаточной силы и точности. Следовательно, развивающую и 
коррекционную работу нужно выстраивать в направлении от движения к речи, что 
с успехом и реализует фонетическая ритмика, сочетающая в себе три компонента: 
эмоциональный, двигательный, речевой. 

Суть метода в следующем: детям предлагают для подражания различные 
виды движений и их комбинации. Движения сочетаются с произнесением звуков, 
звукосочетаний, слогов, слов с проговариванием фраз и коротких текстов. 
Обязательное условие занятий – эмоционально-положительный фон, активное 
использование жестов, мимики, интонационного языка. 

Фонетическая ритмика проходит под музыкальное сопровождение. К каждому 
упражнению подобрана специальная мелодия, которая только усиливает 
благоприятное воздействие  выполняемых движений.  

Широко используем на практике инновационную музыкально-педагогическую 
технологию, автор Т.А.  Боровик «Хор рук» (рис. 3,4). Особенностью данной 
технологии является  простота в исполнении, что позволяет быть в роли ведущего 
любому ребенку, в том числе и тому, кто застенчив, испытывает внутреннюю 
неловкость, робок.[ 4 ] 
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Рисунок 3 
 

 
 

Рисунок 4 
 
Технология «Хор рук» является одной из форм арттерапии, музыкотерапии, 

как активная релаксация. Она направлена на развитие двигательной фантазии 
детей, способствует развитию чувства ритма. 

Данная технология используется в работе не только музыкального 
руководителя, но и учителя-логопеда, педагога психолога и других педагогов.  

Координационно-подвижные игры на фоне музыки и без в сопровождении 
стихотворной речи помогают снятию мышечных зажимов, заметно облегчают 
процесс комплексного развития музыкальных способностей детей дошкольного 
возраста (слуховое внимание, слуховую память, чувство ритма, темп). А также эти 
игры способствуют совершенствованию коммуникативных умений и навыков, 
формированию свободы и непосредственности. Развивается также 
артикуляционная и мимическая подвижность, пластика движений. 
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Музыка увеличивает энергетические запасы детского организма, возбуждает 
активную двигательную реакцию, помогает пробуждать интерес даже у негативно 
настроенных детей. Кроме того, музыка обеспечивает эмоциональный подъем – 
появление чувства радости и удовольствия.  

Музыка и ее ритмы не просто сопровождают движение и пение детей, они 
являются самым действенным, организующим и руководящим средством 
коррекционного воздействия на детей, имеющих различные речевые проблемы. 

Ритмодекламация – синтез музыки и поэзии.  Это одновременно речевая игра, 
предполагающая творческую свободу в интонационно-ритмическом исполнении 
текста, и упражнение для исполнения музыки.[ 3 ]  

Ритмодекламация может идти на фоне ритмического сопровождения 
звучащих жестов (хлопки, шлепки, щелчки, притопы и т.п.), шумовых инструментов, 
звучания мелодии, может сопровождаться различными движениями, что помогает 
детям телесно пережить ощущение темпа, динамики, ритма речи. 

Игра – это «волшебная палочка», при помощи которой можно научить детей 
петь, играть на инструментах, красиво двигаться и танцевать, слушать музыку. 
Основной девиз нашей работы – «Учить, играя!» Игровые способы воспитания, 
развития и обучения замечательны тем, что все эти процессы происходят 
незаметно для детей, непроизвольно. Они не задумываются над тем, легко это или 
трудно, хорошо это или плохо. Они просто интуитивно усваивают манеру говорить, 
петь, ходить, общаться, действовать. Дети, как и взрослые, не любят, когда их 
принуждают что-либо делать, заставляют полюбить пение, танцы и т.д. Можно 
только увлечь их этой деятельностью, заинтересовать и поддерживать интерес 
постоянно. А это возможно только через использование на занятиях игры.  

В игровой форме проводится артикуляционная гимнастика (в форме сказки 
«Путешествие Веселого Язычка»). Это способствует «разогреву» мышц речевого и 
дыхательного аппарата. 

Основной методической формой в работе с детьми является художественно-
дидактическая игра, которая проходит в своем развитии следующие этапы: 

• игра носит подражательный характер – включение детей в действо, 
творимое педагогом (методы «Зеркало», «Эхо»; 

• подключение поисково-творческой задачи – сотрудничество в развитии 
сюжета, поиске новых способов, художественных красок воплощения 
роли; 

• соревновательность в мастерстве, выразительности, новизне, 
оригинальности выполняемых игровых действий. 

В ходе музыкотерапевтических занятий дети учатся преодолевать 
эмоциональные барьеры, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное 
телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. Дети с 
удовольствием ходят на занятия, хорошо слушают и понимают инструкцию 
педагога. Родители и воспитатели отмечают, что дети стали более 
доброжелательными и даже стали меньше болеть. По словам родителей, у 



	
	

 

	

	

63 

Международный центр проблем детства и образования 
Научно-практический журнал “Ребёнок и Общество” 

International center for the childhood and education (ICCE) 
ONLINE Scientific Journal “Child and Society” 

2019, №1 

www.childandsociety.ru 

 

некоторых детей снизилось количество страхов, они стали более решительными и 
уверенными в себе.  

Таким образом, коррекционная работа на основе метода музыкотерапии 
существенным образом: 

• снижает уровень тревожности и агрессивности, количество страхов у 
детей дошкольного возраста, способствует стабилизации их 
эмоционального состояния и раскрытию их творческого потенциала; 

• музыкотерапия способствует гармонизации личности детей с 
эмоциональными и поведенческими проблемами, обеспечивает 
коррекцию психоэмоционального состояния ребенка и 
психофизиологических процессов; 

• комплексная работа специалистов: музыкального руководителя, 
учителя-логопеда и психолога позволила наиболее разносторонне 
увидеть не только детские проблемы, но и широкие потенциальные 
возможности и пути актуализации личностного потенциала каждого 
ребенка. 
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Abstracts: The article reveals the interaction of the music director with a speech 
therapist, which is explained by the increase in the number of preschoolers with speech 
problems. Particular attention is paid to music therapy, as a means of correcting speech, 
emotional problems in children of preschool age. This article is recommended to music 
leaders, speech therapist teachers, teachers of pre-school educational organizations. 
Keywords: speech problems; music therapy; phonetic rhythm; "Choir of hands"; 
ritmodeclamation; finger-speech theater; relaxation; art therapy; psychogymnastics. 
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СОТРУДНИЧЕСТВА	ДОО	И	СЕМЬИ	
Чернышева	Оксана	Александровна	
Музыкальный руководитель высшей квалификационной категории МОУ «Центр 
развития ребенка № 12 Советского района Волгограда». 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из форм сотрудничества ДОО и семьи 
– проектная деятельность. Показана значимость ее использования в работе с 
семьей. Приведен пример реализации проектной деятельности с родителями как 
непосредственными участниками образовательного процесса. 
Ключевые слова: проект; семья; ребенок; взаимодействие с родителями; 
сотрудничество. 

 
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) большое внимание уделяется работе с родителями. 
Сотрудничество педагогов и родителей является одной из важных задач, стоящих 
перед коллективами дошкольных образовательных организаций.   

Для того, чтобы родители стали активными помощниками воспитателям, 
необходимо вовлечь их в жизнь дошкольной образовательной организации. 

Согласно п. 3.2.5 ФГОС ДО «взаимодействие с родителями  (законными 
представителями) по вопросам образования детей, непосредственного вовлечения 
их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 
и поддержки     образовательных инициатив»  важнейшим условием обеспечения 
целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьей [1]. 

Задача педагогических работников заключается в  создании необходимых 
условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 
разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечении права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада [2]. 

 Одной из форм сотрудничества является проектная деятельность. 
Особенность детско-родительского проекта заключается в том, что в проекте 
принимают участие дети, родители, педагоги. Совместный сбор материалов, 
изготовление атрибутов, игры, конкурсы, презентации раскрывают творческие 
способности детей, вовлекают родителей в образовательный процесс, что, 
естественно сказывается на результатах. 

Детско-родительские проекты дают положительные результаты. Большинство 
родителей начинают целенаправленно заниматься проблемами воспитания 
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дошкольников. Их начинают интересовать проблемы, о которых они раньше не 
задумывались. Они готовы к сотрудничеству и доверительности, не потому, что 
этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их 
собственного ребенка. Родители, участвуя в реализации проекта, являются не 
только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и 
педагогу в процессе работы над проектом, но и становятся непосредственными 
участниками образовательного процесса. 

 На базе нашего учреждения был реализован педагогический проект «Россия 
– спортивная держава». Наш проект, в котором принимали участие и дети и 
родители был реализован с детьми старшего дошкольного возраста.  

Идея создания проекта возникла неслучайно. Статистика последних лет 
свидетельствует о том, что состояние здоровья детей дошкольного возраста 
катастрофически ухудшается, они страдают дефицитом движений и сниженным 
иммунитетом. Как считают исследователи, единственно верный путь 
противодействия этому влиянию – правильная организация физического развития 
с раннего детства. 

Отсутствие у большинства современных родителей научных знаний об 
особенностях физического развития дошкольников, умения правильно оценить 
состояние здоровья собственного ребёнка, выбрать правильную спортивную 
секцию, делает эту проблему еще более актуальной. 

Как показывает практика, не во всех семьях и дошкольных образовательных 
организациях уделяется должное внимание здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности, в том числе спорту. На наш взгляд именно 
проектная деятельность, включающая взаимосвязанную работу и детей, педагогов 
и родителей, будет способствовать решению проблемы здоровьесбережения 
дошкольников. 

 Поэтому целью нашего проекта стало формирование у детей и родителей 
представлений о спорте, как одного из способов сохранения и укрепления 
здоровья, создание мотивации заниматься физической культурой и различными 
видами спорта. 

В ходе реализации проекта мы решали следующие задачи: 
1. Способствовать формированию осознанного отношения детей и 

взрослых к сохранению и укреплению своего здоровья в процессе проектной 
деятельности.  

2. Содействовать поддержке инициативы и познавательной активности 
детей в основных видах деятельности 

3. Повысить компетентность родителей в вопросах формирования 
здорового образа жизни детей через занятия различными видами спорта, привлечь 
к участию в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях. 

Для этого была разработана технология проекта, которая включила 
поэтапную деятельность. 
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На первом подготовительном этапе были определены задачи по разработке 
плана реализации проектной деятельности, подбору методического 
сопровождения, а также привлечения   родителей к участию. 

Для решения этих задач, нами был подобран необходимый материал: 
литературные, музыкальные произведения, наглядный материал, видеосюжеты, 
также были изготовлены необходимые игры и пособия, проведены 
интервьюирование детей и анкетирование родителей. 

Результаты интервьюирования представлены на диаграмме (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Интервьюирование детей. Мои предпочтения 
 
 

По результатам интервьюирования детей, мы выявили, что у 60% детей (15 
человек) повышенный интерес к статическим занятиям (неподвижным видам 
деятельности), у 40% детей (10 человек) – к подвижным видам деятельности. 
Полученные результаты говорят о том, что у большинства детей (15 человек) 
недостаточно сформирован интерес к двигательной деятельности, а именно – 
спортивным играм, катанию на велосипеде, на санках, играм с мячом. Причиной 
которого, может быть занятость родителей, а также недостаток информации о 
положительном значении двигательной активности. 

Также, мы провели анкетирование среди родителей и были получены 
следующие результаты, представленные на диаграмме (рис. 2). 

 

60%

40%

Интерес к статичеким видам дея-ти

Интерес к подвижным видам дея-ти



	
	

 

	

	

68 

Международный центр проблем детства и образования 
Научно-практический журнал “Ребёнок и Общество” 

International center for the childhood and education (ICCE) 
ONLINE Scientific Journal “Child and Society” 

2019, №1 

www.childandsociety.ru 

 

 
Рисунок 2. Результаты анкетирования родителей 

 
15%) семей недооценивают значения физического развития детей, не 

уделяют должного внимания этой проблеме; 
(50%) семей – считают необходимым воспитание у детей потребности к 

физическому развитию, но им не хватает знаний и опыта по данной проблеме, 
отсутствие времени из-за загруженности работой; 

(35%) семьи – систематически занимаются с детьми физическим развитием, 
стремясь воспитать здорового ребёнка. В этих семьях есть все условия для 
физического развития ребёнка. Эти родители являются опорой в работе 
воспитателя, занимают активную позицию в жизни детского сада. Их опыт можно 
использовать в процессе сотрудничества с семьями. 

На втором основном этапе также были определены задачи по организации 
работы как с детьми, так и с родителями: по содействию  в поддержке инициативы 
и познавательной активности детей в основных видах деятельности, 
формированию осознанного отношения детей и взрослых к сохранению и 
укреплению своего здоровья, уточнению и  расширению представлений детей о 
разных видах спорта, знаменитых спортсменах страны и родного города в процессе 
бесед и специально организованной образовательной деятельности, повышения 
компетентности родителей в вопросах формирования здорового образа жизни 
детей через занятия различными видами спорта  и привлечению к участию в 
культурно-досуговых, оздоровительных мероприятиях. 

  Для реализации этих задач, с детьми проводились различные формы 
взаимодействия: 

• непосредственно образовательная деятельность в рамках реализации 
проекта. 

• совместная деятельность воспитателя и детей; 
• игровая деятельность; 
• коммуникативная деятельность (беседы, чтение художественной 

литературы). 

15%

50%

35%
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Нами была разработана и оформлена  дидактическая игра «Назови вид 
спорта», благодаря которой у детей систематизировались представления о 
различных видах спорта (рис.3). 

 
 

  
 

Рисунок 3. Продуктивная деятельность 
(аппликация «Раз, два, три спортивная фигура замри ») 

 
 Для родителей проводились консультации на тему «Здоровье через спорт», 

«Роль спортивных и подвижных игр», также совместно был разработан «Маршрут 
выходного дня с целью познакомить детей и родителей со спортивно – 
оздоровительными комплексами, а также привлечь к занятию различными видами 
спорта (рис.4). 

  

 
 

Рисунок 4 
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Кроме того, мы предложили родителям изготовить мини – книжки «Моя 
спортивная семья», где родители вместе с детьми составляли мини рассказы с 
фотографиями. 

На третьем заключительном этапе было проведено повторное 
интервьюирование детей и анкетирование родителей. Результаты представлены 
на диаграмме (рис.5). 
 

 
Рисунок 5. Интервьюирование детей 

 
При повторном интервьюирование детей, мы выявили, что интерес детей к 

статическим видам деятельности понизился на 12 %, что составляет 48%, а 
уровень интереса детей к подвижным видам деятельности, повысился на 12%, что 
составляет 52 %. 

Интервьюирование предпочтений дошкольников показало, что двигательная 
активность приобрела характер внутренней жизненно необходимой потребности, 
стала сознательной и произвольной. Занятия спортивной и физкультурно-
оздоровительной направленности помогли сформировать осознанное управление 
своими движениями, воспитанию интереса к занятиям физической культурой и 
спортом. 

В ходе проведения повторного анкетирования с родителями мы получили 
следующие результаты, представленные на диаграмме (рис.6). 
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Рисунок 6. Результаты анкетирования родителей 
 

50%  семей уделяют большое внимание укреплению здоровья ребенка  в 
семье. Это на 15% больше, чем при первоначальном анкетировании. 

Это говорит о том, что родители вместе со своими детьми соблюдают режим 
дня, часто посещают все семьей спортивные комплексы, в выходные дети 
стараются больше находиться на улице. А также заинтересованы в том, чтобы их 
дети посещали спортивные секции, т.к. многие из них сами в детстве занимались 
спортом. 

45%  семей недостаточно уделяют внимание укреплению здоровья ребенка в 
семье. Большинство родителей рассматривают здоровье как отсутствие 
заболеваний, не учитывая взаимосвязи всех составляющих здоровья, а средства 
оздоровления детского организма видят в лечебных мероприятиях. 

Это говорит о том, что родители не систематически соблюдают режим дня, 
редко посещают всей семьей спортивные комплексы. Но не отказываются 
принимать участие в спортивных мероприятиях в МОУ ЦРР № 12. 

5% - семей совсем не уделяют внимание укреплению здоровья ребенка в 
семье. Родители имеют общие представления об укреплении здоровья детей и 
культуре здоровья, но нуждаются в обогащении знаний и практических 
рекомендациях. В связи со своей занятостью, родители практически не гуляют с 
детьми после посещения ДОО, не смотрят спортивные передачи и не желают 
записать ребенка в секцию. 

Также было проведено итоговое мероприятие по «Физическому развитию» на 
тему: «Спорт любите с детских лет» с целью укрепления физического здоровья. 

Затем организовали встречу с родителями и детьми в «Семейной гостиной» 
для участия в викторине и презентации мини – книжки «Моя спортивная семья» 
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Итоги проведенной работы свидетельствуют о достижении поставленной цели 
и решении задач проекта. Результаты показали, что на завершающем этапе 
проекта у детей на достаточном уровне были сформированы основные 
представления о разных видах спорта; знания о знаменитых спортсменах нашей 
страны и родного города; появилось желание посещать различные спортивные 
секции. 

Работа в рамках проекта показала заинтересованность родителей в проектной 
деятельности в вопросах оздоровления своих детей. Родители стали активными 
участниками образовательного процесса. 

Мы можем точно утверждать, что не только родители и дети были 
заинтересованы в реализации проекта и получении нужного результата, но и 
педагоги смогли пополнить методическую копилку по данному вопросу (была 
подобрана методическая литература, разработаны конспекты НОД, создана 
картотека подвижных игр, разработаны консультации и т.д.) 

Продуктом проектной деятельности стало: оформление книги «Знаменитые 
спортсмены родного города», мини – книжка «Моя спортивная семья»; выставка 
рисунков «Мой любимы вид спорта», стенгазета на тему «Мы со спортом дружим». 

Данный педагогический проект может быть использован педагогами 
дошкольных образовательных   организаций с целью формирования у детей 
представлений о спорте, как одного из способов сохранения и укрепления 
здоровья, создания мотивации заниматься физической культурой и различными 
видами спорта, а также привлечения родителей к совместной деятельности.   
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Abstracts: The article discusses one of the forms of cooperation between kindergarten 
and the family - project activities. The significance of its use in working with the family is 
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shown. An example of the implementation of project activities with parents as direct 
participants in the educational process is given. 
Keywords: project; family; child; interaction with parents; cooperation. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы педагога по формированию 
элементарных экономических представлений у детей в рамках курса 
«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». 
Ключевые слова: элементарные экономические представления; совместная 
образовательная деятельность; дошкольный возраст. 

 
Когда следует начинать знакомство с экономикой? С какого возраста человек 

должен узнать о мире экономических отношений? Можно ли говорить об 
экономическом воспитании самых маленьких детей? В изменяющихся условиях 
современной общественной жизни непрерывное экономическое образование и 
воспитание необходимо начинать именно с дошкольного возраста, - когда детьми 
приобретается первичный опыт в элементарных экономических отношениях. 

 ФГОС ДО ставит задачу формирования общей культуры личности детей, 
поэтому экономическая культура является одним из ее компонентов. Она 
характеризуется наличием первичных представлений об экономических 
категориях, сформированностью социальных, интеллектуальных, нравственных 
качеств (бережливость, рачительность, трудолюбие, желание учиться, умение 
планировать дела осуждение жадности и расточительности), готовностью 
принимать рациональные экономические решения [1]. 

Знакомство с миром экономики и финансов должно строиться от сознания 
собственного опыта – к пониманию экономических, в том числе финансовых 
категорий. От простейших экономических категорий «труд», «профессия», 
«потребность», «деньги», к более сложным финансово-экономическим  явлениям 
«товарно-денежные отношения», «купля-продажа», «бюджет» и к пониманию 
законов финансового мира [2]. 

Методы и приемы могут реализовываться через различные формы 
организации детской деятельности: ролевые и дидактические игры с 
экономическим содержанием, НОД, изобразительную деятельность, 
увлекательные ситуационные задачи, кроссворды и др.  

  В нашем учреждении проходила апробация курса «Приключения кота 
Белобока, или экономика для малышей» в рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в РФ». Авторским коллективом разработан учебно-методический 
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комплект для воспитателей. В него входят: методические рекомендации для 
воспитателей, видеопрезентации, рабочие тетради для детей. Материал изложен 
в доступной и интересной форме. Дети с нетерпением ждали каждую встречу с 
котом Белобоком и его друзьями. Они путешествовали с ним по увлекательной 
стране Экономике и вместе с ним обретали новые научные знания по финансовой 
грамотности [2]. 

 Мне, как воспитателю, тоже было очень интересно работать в этом новом 
направлении, тем более, что приветствовалось внесение своих корректив в ходе 
работы над курсом. Мои подопечные попробовали себя в разных амплуа: мы были 
и продавцами, и модельерами (рис.1), и знатоками в викторине «Что? Где? Когда?». 
Мы пробовали себя в роли работников типографии (рис.2) и даже художников-
мультипликаторов. Предлагаем вашему вниманию материал образовательной 
деятельности с детьми старшей группы.  

Тема образовательной деятельности: Профессий много в мире есть» 
Цель: познакомить детей с понятием «экономика» и профессией экономиста, 

воспитывать у детей бережливость, рачительность, трудолюбие. 
Педагогические средства: рассказ-визуализация, беседа-размышление, 

детская мастерская, подвижная игра. 
Материалы и оборудование: игрушка Кот Белобок; компьютер; телевизор; 

медиапрезентация «Как Эконом Экономыч Федоре помог»; ножницы; клей; 
карандаши; скотч; «больные» книжки и игрушки. 

Организация детской деятельности. 
Игра для активации внимания «Отгадай загадки» 
1) Отправляюсь я в полет, 
Забираюсь в самолет. 
И лечу я над землей. 
Отгадай, кто я такой? (Пилот) 
2) По квартирам и домам  
Много писем, телеграмм 
Он приносит адресатам. 
Как зовут его, ребята? (Почтальон) 
3) У меня есть карандаш, 
Разноцветная гуашь, 
Акварель, палитра, кисть, 
И бумаги плотный лист,  
А еще – мольберт-треножник, 
Потому что я … (художник) 
4) Если вдруг пожар случится, 
Кто быстрее всех примчится 
На машине ярко-красной, 
Чтоб залить огонь опасный? (Пожарный) 
5) Ножницы, шампунь, расческа, 
Всем я делаю прически, 
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Стригу взрослых и детей. 
Отгадай меня скорей. (Парикмахер) 
Рассказ-визуализация 
- Ребята, мы сегодня с вами познакомимся с очень нужной профессией – 

профессией экономиста. 
- Но сначала мы узнаем, что значит «быть экономным», «экономить», 

познакомимся с самим понятием «экономика». 
- С нашим гостем – котом Белобоком – мы узнаем историю, которая произошла 

с Федорой. 
Презентация «Как Эконом Экономыч Федоре помог» 
Беседа по содержанию презентации. 
- Как вы считаете, что должна сделать Федора, чтобы у нее в доме был 

достаток и благополучие? 
- Как называется наука, которая изучает правила ведения своего хозяйства? 

Какую науку изучал Эконом Экономыч? 
- Ребята, а как вы обращаетесь со своими вещами? 
- Почему нужно беречь вещи? 
- А что мы можем сделать, чтобы продлить жизнь некоторым вещам? 
Детская мастерская «Лечим книжки и игрушки» (организация 
деятельности по починке книжек и игрушек) (рис.2) 
Беседа-размышление о важности профессии экономиста 
- Экономика нужна взрослым для того, чтобы уметь посчитать, сколько нужно 

изготовить и продать товаров (продуктов питания, одежда, мебель) 
- Все законы экономики знают экономисты. Экономист – это самая 

востребованная профессия в нашем современном мире. 
- Закройте глаза и представьте, что в нашем городе исчезла наука экономика. 

И вот на хлебном заводе не знают, что изготавливать. По просьбе детей, вместо 
хлеба изготовили игрушки. Как вы думаете, что случится, если в хлебном магазине 
будут продавать только игрушки? 

- Выходит, что экономика помогает узнать взрослым, что именно нужно 
производить и для кого. 

- А теперь представьте, что на молокозаводе не знают, сколько в нашем 
городе детей. И вот на праздник изготовили по 100 кг мороженого на каждого 
ребенка. Конечно же дети объелись и заболели. А все из-за того, что взрослые не 
учили экономику и не знали, сколько изготавливать мороженого. В нашей жизни 
случиться такого не может, потому что есть экономисты, которые помогают нам 
правильно вести хозяйство. 

- Вывод: выходит, что экономика и экономисты помогают найти ответы на 
вопросы: «Что изготавливать, для кого и сколько?» 

Психогимнастическая пауза 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Научились мы считать. 
Ну а дальше мы не знаем, 
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Может, вместе посчитаем? 
Шесть, семь, восемь, девять, десять – 
Можно все пересчитать, 
Сосчитать, измерить, взвесить… 
Сколько в комнате углов, 
Сколько ног у воробьев, 
Сколько в садике скамеек, 
Сколько в пятаке копеек! 
Заключительная часть. 
- Как вы понимаете пословицу «Приобрел вещь – умей обращаться с ней»? 
- Как вы считаете, эта пословица подходит к истории Федоры? 
- О какой профессии мы сегодня узнали и как она помогает нам в нашей 

жизни? 
 
 

 
 

Рисунок 1. Юные модельеры 
 

  
 

Рисунок 2. «Лечим» книжки в типографии 
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      В нашей образовательной организации на протяжении нескольких лет 
функционирует мультипликационная студия «Пластилиновый мир», в которой дети 
совместно с воспитателями изготавливают мультфильмы. Мультипликационный 
фильм «Экономика для малышей» (рис.3,4), который мы вылепили и сняли 
совместно с детьми, стал результатом апробация курса «Приключения кота 
Белобока, или экономика для малышей» [3]. 

 

 
 

Рисунок 3. Работа над изготовлением героев мультфильма 
 

 
 

Рисунок 4. Работа над изготовлением героев мультфильма 
 

Предлагаем вашему вниманию текст к мультипликационному фильму 
«Экономика для малышей». 

 
В Волгограде есть район 
В том районе мы живем 
И Советский наш район  
Малой Родиной зовем 
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Есть в районе теремок 
А на крыше – петушок 
Утром он детей встречает  
В детский садик приглашает 
 
Здесь мы рисуем, играем, читаем, 
Танцуем, поем, кругозор расширяем, 
Гуляем, мечтаем, стихи сочиняем 
И экономику изучаем! 
 
К нам приходит Белобок, 
Чтобы преподать урок – 
Как нам деньги сэкономить 
Закупить продукты впрок, 
Заплатить за газ, за свет- 
Даст он нужный нам совет! 
 
Мы зарплату в магазине 
Бережно потратим 
А потом пойдем в кино – 
Если денег хватит. 
 
Чтобы наш бюджет семейный 
От инфляций не страдал 
Маме с папой мы расскажем 
Что такое номинал 
Белобок напоминал, 
Что такое номинал. 
 
Если что-то дорогое  
нужно срочно нам купить 
Без усилий сможем в банке  
В кредит деньги получить 
И банкноту от монеты  
Сможем быстро отличить 
 
Мы на стульчике сидим 
Во все стороны глядим 
Потихоньку рассуждаем 
Кем мы вырасти хотим 
Знаем много мы профессий: 
Полицейский, повар, врач, 
Продавец, банкир, учитель, 
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Танцовщица и циркач. 
 
А еще мы знаем точно, 
Чтоб зарплату получать 
Нужно в садике играть, 
В школе нужно не зевать 
В институты поступать, 
О-о-очень много нужно знать! 
 
Для чего нам это знать? 
Чтоб успешным взрослым стать! 
Экономику-науку мы продолжим изучать! 
 
Мы доходы и расходы 
Сможем быстро подсчитать 
По потребностям товары 
Всех научим покупать! 
 
Потребности разные есть у людей 
Кто хочет игрушку купить поскорей 
А я понимаю теперь вновь и вновь 
За деньги не купишь тепло и любовь! 
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Abstracts: The article presents the experience of the kindergarten teacher in the 
formation of elementary economic ideas to children during the course “The 
Adventures of the Belobok the Cat, or the Economy for Kids”. 
Keywords: elementary economic ideas; joint educational activities; preschool 
age. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
 
              

 


