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Уважаемыеродители! 

      С целью развития единого 
образовательного информационного 

пространства ДОУ, демонстрации опыта 
деятельности наших педагогов и достижений 

детей, вовлечение родителей наших 
воспитанников в активное участие в 

воспитательно – образовательном процессе, в 
нашем детском саду издаѐтся журнал 

«Территория детства». 

  

Наш журнал «Территория детства», для Вас, уважаемые родители! 

Надеемся, что наши публикации будут интересными и полезными. 
 

В нашем выпуске: 

 

А.М. Хайбулина-муз.руководитель     Новости  
Э.В. Юлина – учитель – логопед     "Первая помощь при заикании".  
Н.Р. Багаутдинова –  муз.руководитель Чешки и дети 
М.Г. Арион и Г.А. Корытова – 
воспитатели 

Формирование дружеских отношений 
между детьми с помощью игр. 

Т.В. Неприенковаучитель – дефектолог 
(тифлопедагог) 

Причины снижения зрения у школьников 
 

Савгильдина Н.А., Давыдова С.Д. 
воспитатели 

Исследовательская деятельность. 
Кристаллы. 

М.Н Котова  педагог-психолог    Возрастные особенности детей и 
кризисы 

Т.В. Неприенковаучитель – дефектолог 
(тифлопедагог) 

Развитие мелкой моторики у детей 
младшего дошкольного возраста  

М.Н Котова  педагог-психолог    Капитошки своими руками 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

НАШ  ДЕТСКИЙ  САД  РАБОТАЕТ  В  ТЕСНОМ  КОНТАКТЕ С СОЦИУМОМ, 

А ИМЕННО  С МУЗЫКАЛЬНОЙ  ШКОЛОЙ И ШКОЛОЙ ИСКУССТВ. 

24 ОКТЯБРЯ - МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ЭКСКУРСИЮ В ШКОЛУ ИСКУССТВ. 

 

Цель данной экскурсии направлена на то, чтобы показать детям, что музыка – это не 

скучно, это целый удивительный и увлекательный мир. Нужно дать почувствовать 

каждому ребѐнку, что его окружает мир разнообразных звуков, а музыкальные 

инструменты обладают своим неповторимым голосом.  

С волнением мы переступили порог школы искусств.  

Нас встретили очень радушно, как самых долгожданных и желанных гостей. Ребят 

водили по музыкальным кабинетам, где воспитанники музыкальной школы 

обучаются.  Ребят познакомили с музыкальными инструментами:  

фортепиано, гитарой, скрипкой, домрой, флейтой, баяном. 

Про каждый инструмент рассказывали, показывали, а также ребята из 

музыкальной школы исполняли произведения выученные ранее. 

Дети, когда видели тот или иной инструмент, тянулись к нему, хотели его потрогать, 

щипнуть за струну, извлечь из него необычный 

звук. Это доказывает, что мир музыки интересен и 

важен для всех детей.  

Главная задача наша, взрослых, - дать 

детям возможность войти в волшебный мир 

музыки, когда они к этому тянутся.  

Цвет белый, чѐрный цвет - бег нотных строчек 

длинных, 

Цвет белый, чѐрный цвет - упругих клавиш глянец, 

Цвет белый, чѐрный цвет - ах! пианино! 

Как будто сотни мух вокруг пустились в танец. 

После посещения музыкальной школы дети 

эмоционально рассказывали своим родителям и 

друзьям об этом событии, делились впечатлениями. Мне, как музыкальному 

руководителю очень понравился этот  опыт близкого знакомства дошкольников с 

миром музыкальных инструментов и искусства. Роль музыки неоценимо высока в 

формировании духовной развитой личности, и это начинается с детства. 

 

25 октября детский сад с концертом посетили учащиеся 

ДМШ им. А. Андреева по классу фортепиано. Тема 

концерта была посвящена путешествию по музыкальной 

стране. Наши воспитанники внимательно, с интересом 

слушали музыкальные произведения, отгадывали загадки 

про музыкальные инструменты, отвечали на заданные 

вопросы. 

 

НОВОСТИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осенняя пора подходит к концу. Закончились осенние развлечения. Во всех группах 

использовали разные формы праздника: кукольный театр, концерт, конкурс с участием 

родителей, музыкальные сказки. Активное участие в создании и пошиве костюмов 

приняли родители групп «Ягодка», «Капелька». 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
"Первая помощь при заикании".  

 

Период, когда у вашего ребенка только что появились запинки, заикание 

называется стадией инициального заикания. Заикание в этот период сравнительно 

легко поддается коррекции. Дело в том, что ребенок раннего дошкольного возраста 

сознательно и бессознательно подражает взрослым. Поэтому, создав определенные 

условия, родители оказывают ребенку скорую помощь при заикании. 

Ваши действия при начавшемся заикании. 

Создайте специальные речевые условия: 

- на 5-10 дней постарайтесь организовать режим «относительного молчания». Это 

позволит не закрепиться патологическому рефлексу. Если ребенок очень хочет 

говорить, то просите его сделать это шепотом. Для этого придумайте ситуацию, 

почему он должен говорить шѐпотом (кто-то болен, отдыхает и т.п.); 

- всем членам семьи необходимо перейти на замедленный темп речи: говорить 

тихо, спокойно, плавно и очень медленно, но не по слогам; 

- старайтесь при общении с ребенком в этот период задавать вопросы закрытого 

типа (чтобы ребенок мог ответить односложно- «да» или «нет»); 

- выполняйте с ребенком дыхательные упражнения (5-10 минут в день): надувать 

нетугие воздушные шарики, мыльные пузыри, дуть в соломинку 

в стакане с водой (упражнение «Шторм»), сдувать с плоской 

поверхности, с ладошки кусочки ваты (упражнение 

«Снежинки»), дуть в дудочку и губную гармошку; 

- пойте вместе с ребенком детские песенки (пропевайте 

мелодии гласными звуками); 

- не делайте быстрых и резких движений и не давайте 

сложных речевых конструкций – старайтесь говорить простым, 

понятным ребенку языком! 

Избегайте ситуаций, усиливающие эмоциональность и тревожность детей, 

создайте благоприятную психологическую обстановку: 

- не оставляйте ребенка дома с посторонними людьми, друзьями, новой няней; 

- не повышайте голос на ребенка, не кричите из другой комнаты – подойдите 

ближе; 

- предупреждайте о возникновении громких звуках (включении пылесоса, радио и 

т.п.); 

- будьте последовательны в воспитании, исключите непостоянство требований 

(сегодня - «можно», завтра – «нельзя»); 



- исключите нахождение ребенка в комнате при включенном телевизоре. 

- желательно всей семье не смотреть телевизор, т.к. это утомляет психику ребенка. 

(Если же исключить просмотр телевизора только заикающемуся ребенку, то он 

воспримет это как наказание); 

- исключите игру в компьютер (замените на 

настольные игры, чтение, прослушивание сказок); 

- оградите ребенка от семейных конфликтов, от 

других психотравмирующих ситуаций; 

- в течение 3-4 недель не приглашайте и не 

посещайте гостей; 

- исключите посещение досуговых учреждений 

(цирк, кино, театр); 

- соблюдайте режим дня. Очень важно не 

забывать о дневном сне и прогулках на свежем воздухе; 

- с уважением относитесь к ребенку, внимательно слушайте его, не перебивайте. 

Не стесняйтесь выражать свою любовь. Чаще улыбайтесь, хвалите ребенка. 

Из вышесказанного понятно, что создать подобные комфортные условия в детском 

саду невозможно. Поэтому ребенка необходимо не водить в это учреждение некоторое 

время - малышу лучше оставаться с мамой. Конечно, не всегда мама может оставить 

работу, но важно помнить, что этот этап очень важен, т.к. от «свежего» случая 

заикания можно избавиться гораздо быстрее. Ваше промедление оттягивает 

избавление от коварного недуга на недели, месяцы и даже годы. 

 В ближайшее время обязательно обратитесь за помощь к специалистам - 

неврологу, логопеду, психологу! 

 

 

Желаю вам терпения и удачи! 

 

 

 

 

 

Подготовил: учитель-логопед Э.В.Юлина 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧЕШКИ И ДЕТИ 

 

Очень часто родителей маленьких детей волнуют такие 

вопросы: 

1. Зачем для музыкальных занятий в детском сад 

нужны— чешки? 

2. Не вредна ли эта обувь для неокрепших ножек 

малыша с ортопедической точки зрения? 

Для любых случаев жизни, обувь прежде всего должна быть удобной и музыкальные 

занятия в детском саду не исключение из этого правила. Ни одно красивое движение 

или просто шаг не удастся сделать без подходящей для этого обуви, занятия вместо 

удовольствия будут вызывать отрицательные эмоции и портить настроение вашему 

малышу.                                      

Чешки — специальная обувь для музыкально - ритмических занятий и танцев. 

Именно поэтому чешки занимают одно из ведущих мест при подготовке к 

музыкальным занятиям. У них легкая, гибкая подошва, которая не скользит и 

позволяет детям безопасно бегать, прыгать, выполнять танцевальные движения. 

 Что не мало важно, материал из которого шьют чешки — натуральная кожа, поэтому 

ножка вашего ребенка не будет потеть.  

Одно из свойств кожи — растяжение, поэтому со временем, чешка приобретет 

индивидуальные особенности стопы вашего ребенка и будет сидеть максимально 

комфортно.  

Эта обувь позволяет защитить ногу вашего ребенка от возможных механических 

повреждений и в то же время не затрудняет движение, полностью 

раскрепощает стопу, позволяет правильно выполнять задаваемые 

упражнения. 

      Никто не спорит, что ребенку необходимо правильное 

формирование стопы и для этого носят обувь с четко 

фиксированной пяткой и подошвой, но на музыкальных занятиях 

дети выполняют различные движения, где им нужна гибкая 

стопа. В обуви с супинаторами, толстой подошвой, фиксированной колодкой дети 

будут неестественно выворачивать ноги. От этого в первую очередь будет страдать 

позвоночник и что самое неприятное - возможны травмы.  

С медицинской точки зрения, ношение чешек на время музыкальных занятий вреда 

здоровью ваших детей нанести не может, а вот если ваш ребенок будет носить чешки 

как сменную обувь в детском саду, проблемы могут возникнуть... 

     Использование чешек на музыкальных занятиях и во время праздников 

помогает детям двигаться легко и безопасно в соответствии с инструкцией по 

охране жизни и здоровья детей. 



 Некоторые родители сомневаются, что чешки будут 

плохо сочетаться с красивым, праздничным платьем. 

Именно этот момент дает волю вашей фантазии и вы 

можете придумать различные украшения для чешек. 

Например, в виде бантика или цветка, украсить 

стразами, которые будут сочетаться с вашим платьем 

или костюмом и т. д. 

     Правильный выбор чешек для ребенка — едва ли не 

основная составляющая при обучении и выступлениях. 

Чешки – это та же обувь и приобретать их необходимо строго в соответствии с 

правилами.  

Они должны быть мягкими и предельно комфортными. Только тогда в процессе 

ношения не будет никаких проблем – чешки прослужат долго и не подведут в самый 

ответственный момент. 

 

Желаем вашим детям достичь больших успехов в постижении танцевальных 

движений и танцев, получая от этого только положительные эмоции. 

 

Подготовила музыкальный руководитель: Багаутдинова Н.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование дружеских отношений между 

детьми с помощью игр. 
 

Игра занимает весьма важное, если не сказать центральное, 

место в жизни дошкольника, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. Игра рассматривается как 

деятельность, имеющая очень большое значение для развития 

ребенка дошкольного возраста. Особенно важна совместная 

игра для детей младшего дошкольного 

возраста. Они пока не отличаются 

необходимой наблюдательностью 

достаточным запасом знаний, умений и 

навыков, не обладают необходимым 

самоконтролем для самостоятельной 

организации игры. Зато именно в играх дети набирают новые 

слова, учатся думать и использовать накопленный житейский 

опыт, по-настоящему чувствуют и проживают эмоции: боятся, 

смеются,злятся, радуются – с удовольствием используют разные 

игрушки или предметы, развивая навыки манипуляции, говоря 

научным языком.В своей  группе для формирования  дружеских 

отношений между детьми мы  используемследующиеигры: 

Игры в парах: с целью привлечение вниманияребѐнка к 

сверстнику, формированиечувства общности. Все это 

чрезвычайноважно для возникновения субъектных отношений 

между детьми.  

Беседы с детьми. 

    «Остров  дружбы». 
Цель: выяснить представления детей о дружбе, с кем они дружат и 

почему. 

Как же следует относиться к своим друзьям, какими надо быть? (Добрыми, щедрыми и 

великодушными. Помогать друзьям в беде, радоваться их успехам.) Теперь вы знаете, 

кого можно называть настоящим другом? Того, кто спешит другу на помощь, радуется 

и огорчается вместе с ним, умеет простить, никогда не переложит на него свою вину. 

Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых 

слов» 
Цель: стимулировать развитие речевого общения; вызывать 

сочувствие, стремление помочь ближнему. Дружеское 

отношение к сверстникам . 

- Когда ты услышишь столько добрых слов, да ещѐ с улыбкой 

на лице, то сразу уходит боль и печаль. Мне стало гораздо 

легче. Вы знаете песенку «Улыбка»? Научите меня петь ее и 

танцевать! Звучит песня В.Шаинского «Улыбка». 

 Особую группу игр, способствующих развитию общения 

между детьми, составляют совместные игры с различными 

предметами и игрушками  
Совместные игры должны строиться на простых, хорошо знакомых детям движениях. 

Такие игры приучают ребѐнка внимательно наблюдать за действиями других детей, 



повторять их, прислушиваться к сверстникам и взрослому, согласовывать свои 

действия с действиями ровесника. 

Для того чтобы избежать ссор, в совместных предметных играх должен участвовать 

взрослый, задачей которого является обучение детей и помощь им в распределении 

игрушек, координации и согласовании действий. При этом воспитатель должен 

следить не только за последовательностью выполнения игровых действий, но и 

организовывать общение детей по ходу их выполнения: называть малышей по именам, 

привлекать их внимание к действиям партнѐра, его желаниям, предлагать помощь, 

хвалить, вместе радоваться полученному результату. Совместные со взрослым и 

интересные детям занятия помогают малышам видеть в сверстнике 

 

 

 
Составили воспитатели группы «Росточек»  

Корытова Г.А., Арион М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Причины снижения зрения у школьников 
С началом учебного года львиная доля родительского 
внимания достается всевозможным детским болезням и 
их профилактике, ведь если летом ребенок проводил 
больше времени на улице и регулярно получал витамины, 
то осенью и зимой он оказывается во власти учебников, 
конспектов и компьютера. Сегодня мы поговорим о том, 
насколько это опасно для зрения, и определим главные 

причины его ухудшения. 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ. Как бы нам ни хотелось взвалить всю ответственность 
за снижение остроты зрения на телевизоры и компьютеры, главным фактором все 
равно остается наследственность. Если мама и папа всю жизнь носят очки, велика 
вероятность, что ту же судьбу разделят и их дети. К примеру, быстрое 
прогрессирование дальнозоркости и близорукости в подростковом возрасте 
спровоцировано постоянным напряжением глаз, но настоящие причины – снижение 
эластичности хрусталика и увеличенная длина глазного яблока, - обусловленны 
генетически. 
ДЛИТЕЛЬНОЕНАПРЯЖЕНИЕГЛАЗ. Как и любой орган нашего тела, глаза 
устанут, если заставлять их работать слишком часто и усердно. По мнению многих 
офтальмологов, необратимые изменения хрусталиков появляются вследствие 
длительного напряжения и фокусирования взгляда на предметах, находящихся 
слишком близко от глаз. Из-за повышения внутриглазного давления в процессе чтения 
или письма стенки глазного яблока растягиваются, а его ось – удлиняется, что 
может способствовать развитию миопии (близорукости). Чтобы этого не произошло, 
нужно стараться держать книгу или тетрадь на достаточном расстоянии (35-40 
см). 
ПЛОХОЕОСВЕЩЕНИЕ. Сразу расставим акценты: плохое освещение – это не 
только темнота, но и избыток света, от которого страдают клетки сетчатки. 
Ребенок, несомненно, будет рад, если вы подарите ему стильные солнцезащитные очки 
со 100% UV-защитой. А вот над освещением рабочего места придется хорошенько 
поработать. Оно не должно быть ослепляющие-ярким, а прямой верхний свет без 
теней и регулируемая настольная лампа, расположенная так, чтобы страницы 
тетради и монитор не создавали бликов – самое правильное решение для школьника. 
Важно: у всех источников света в комнате должна быть примерно одинаковая 
цветовая температура. Если потолочный светильник дает желтый свет, а рабочая 
лампа – голубовато-белый, это создаст дополнительную нагрузку для глаз.                                                                    
НЕПРАВИЛЬНАЯОСАНКА. Через позвоночник человека проходят артерии, 
насыщающие головной мозг кровью и кислородом. Любые, даже незначительные, 
нарушения в области спины могут стать потенциальной опасностью для зрения. К 
примеру, сколиоз или остеохондроз становится причиной защемления сосудов, что 
ведет непосредственно к близорукости. В таком случае для лечения ребенка 
понадобится не только помощь офтальмолога, но также невролога и ортопеда.                                                                                        

http://www.likar.info/bolezni/Blizorukost/
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НЕДОСТАТОКВИТАМИНОВ. Школьники, чье питание не контролируется 
родителями, частенько пренебрегают полезной пищей, отдавая предпочтение 
бутербродам, чипсам, сладостям и другим вкусным, но вредным продуктам. 
Длительное несбалансированное питание может привести к дефициту необходимых 
минералов и витаминов, ухудшению микроциркуляции сосудов и, как следствие, 
снизить остроту зрения. В таком случае главной задачей родителей становится 
завлечь ребенка морковью, шпинатом, капустой и другими свежими овощами.                                                                                                     
А КАК ЖЕ КОМПЬЮТЕРЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ И СМАРТФОНЫ?    
Технологический прогресс мы не остановим, да и глупо было бы лишать школьника 
такого огромного источника самообразования, как интернет. Но это вовсе не повод 
махнуть рукой на воспитание ребенка, предоставив его во власть экранов 
компьютера, смартфона и телевизора. Чтобы техника не стала причиной ухудшения 

зрения, родители и дети должны хорошо понимать, 
как именно она может навредить.Последние 
исследования ученых из университета Огайо (США) 
показали, что сами по себе мониторы не вредят 
детским глазам. В течение 20 лет они наблюдали за 
4500 детьми в возрасте от 6 до 11 лет, и пришли к 
выводу, что длительный просмотр фильмов или игры 

не влияют на риск развития миопии: глазные мышцы двигаются достаточно часто, 
а частое моргание увлажняет хрусталик.Возможно, ученые правы, но субъективных 
ощущений тоже никто не отменял. Мы прекрасно знаем, как устают глаза от 
длительного чтения, и головную боль от суточного сидения возле монитора сложно 
назвать выдумкой. Но такой образ жизни объединил в себе все перечисленные выше 
причины ухудшения зрения: именно он провоцирует недостаток физической 
активности, неправильное питание, проблемы с осанкой и повышение внутриглазного 
давления. Вместо того чтобы запрещать ребенку пользоваться компьютером или 
гаджетами, объясните ему, почему не следует держать смартфон близко к глазам 
или читать в транспорте. Также попытайтесь заинтересовать его окружающим 
миром и спортом: если дети видят, что родители проводят выходные, лежа у 
телевизора, они никогда не поймут, чем в таком случае плох интернет. 

 

 

Подготовил учитель – дефектолог (тифлопедагог) Т. В. Неприенкова 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОЯТЬ. «КРИСТАЛЫ» 

 

    Всегда ли мы внимательно смотрим под ноги? Не только для того, чтобы не 

споткнуться, не упасть. А для того еще, чтобы найти, поднять и рассмотреть чудеса 

окружающей нас природы. Вовремяорганизацииутреннегоприемавдетскомсаду, 

детиспросили  «Чтотакоеснег? Из чего он состоит и откуда берется?» Придя в группу, 

мы решили посмотреть в книжках ответы. И выяснили, что снежинки–это кристаллы 

замерзшей воды. Мы присмотрелись к снежинкам–и не нашли ни одной одинаковой. 

Просмотрели презентацию, в которой представлены коллекции увеличенных 

фотографий кристаллов. 

Сталоещеинтересней, чтотакоетогдакристаллыикакониобразовываются? 

Такиродиласьтема исследования: «Кристаллы» 

Кристалл—это твердое состояние вещества. Но не все кристаллы редки и красивы. 

Многие из самых обычных веществ вокруг 

нас представляют собой кристаллы. 

 Все кристаллы одного вещества имеют 

одинаковую форму, хоть и могут отличаться 

размерами.  Если посмотреть на сахар, соль 

или чистый песок в увеличительное стекло 

или микроскоп, то можно увидеть формы их 

кристаллов.   

Рассматривая кристаллы, воспитанники 

решили узнать растворяются ли кристаллы в 

воде? Я предложила проверить 

 Мы провели опыт по растворимости сахара и соли 

Ребята пришли к выводу – все кристаллы растворяются по разному. 

Больше всего моим  воспитанникам хотелось получить кристалл поваренной соли, 

так как она есть дома у каждого и для выращивания не надо никаких сложных 

инструментов и дорогих затрат. Затем захотелось вырастить кристалл, который был 

бы прочнее, не такой хрупкий как поваренная соль. Прочитав дополнительную 

литературу, мы узнали, что можем вырастить красивейший кристалл из соли 

и медного купороса 

         

 

 

         

Дети 

настолько 

увлеклись 

выращиванием 



кристаллов, что попытались вырастить кристаллы в домашних условиях из разных 

солей. Для этого использовали: поваренную соль, морскую соль для ванны,  и 

пищевой соды. 

 В процессе работы воспитанники усвоили основные этапы и важные правила 

выращивания кристаллов. Например, кристаллик нельзя при росте без особой 

причины вынимать из раствора.  Не допускать попадание мусора в насыщенный 

раствор. Периодически (развнеделю) менять или обновлять насыщенный раствор. 

Таким образом,  мы считаем, что цель и задачи, поставленные нами в 

начале работы, достигнуты.  Мы научились выращивать кристаллы 

различных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовили: СавгильдинаН.А., Давыдова С.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастныеособенностидетейикризисы 

Учет возрастных особенностей–один из 
основополагающих психолого-педагогических 
принципов. Развитие психики может идти медленно и 
постепенно, а может–быстро и резко. Выдающимися 
психологами были выделены стабильные и 
кризисные стадии развития, которые мы рассмотрим 
ниже. Кризисные периоды длятся недолго, несколько 
месяцев, при неблагоприятном стечении 
обстоятельств растягиваясь до года или даже двух 

лет. Это краткие, но бурные стадии. Происходят значительные сдвиги в 
развитии–ребенок резко меняется во многих своих чертах. 

Раннее детство (от 0 до 3-хлет) 

Сразу после того, как малыш появился на свет, наступает кризис 
новорожденности. Психическое развитие ребенка в этот период 
обусловливается врожденной рефлекторной деятельностью, которая 
помогает малышу выжить в первые часы жизни. Чтобы успешно 
развиваться и накопить силы, организм у новорожденного требуется 
длительный отдых, поэтому они спят практически все время. 

Кризис новорожденности: 0-2 месяцев 

Причина: катастрофическое изменение условий жизни (появление 
индивидуальной физической жизни), по множенное на беспомощность 
ребенка. 

Характеристика: потеря веса, происходящая настройка всех систем 
организма на существование в принципиально иной среде–вместо 
водной в воздушной. 

Противоречие, разрешаемое в кризисе: Беспомощность и 
зависимость от мира решаются через возникновение доверия к миру 

(или недоверия). При благополучном разрешении рождается умение 
надеяться. 

Новообразования к концу кризиса: 

 - индивидуальная психическая жизнь; 

 - комплекс оживления (особая эмоционально-двигательная реакция 
ребѐнка, обращенная ко взрослому. Комплекс оживления формируется 
примерно с третьей недел ижизни: появляется замирание и 
сосредоточение при фиксации предмета или звуков, затем—улыбка, 

вокализация, двигательное оживление. Также при комплексе оживления 
отмечаются учащенное дыхание, радостные вскрики и т. д. На втором 
месяце при нормальном развитии ребенка наблюдается комплекс в 
полном составе. Интенсивность его компонентов продолжает нарастать 
примерно до трех-четырѐх месяцев, после чего комплекс оживления 
распадается, преобразуясь в более сложные формы поведения); 

 - возникновение  привязанности. 

Младенчество: 0-1 год 

Основная деятельность: непосредственное эмоциональное общение 
с близким взрослым. 



Сфера деятельности: мотивационно-потребностная. 

Стадия умственного развития: сенсомоторная. 

Основные достижения этого периода включают образование 
скоординированных движений, соответствующих такой материальной 
структуре как группировка, конструирование репрезентаций и 
интенциональность. Особо заметным итогом этой стадии является 
конструирование постоянного объекта–понимание независимого от 
субъекта существования объектов. 

Уровни привязанности: на   уровне физического контакта, эмоций. 

Потребности: чтобы взрослый откликался и удовлетворял все 
потребности (формирование ситуации привязанности). Основные 
потребности данного возраста–еда, комфорт, физический контакт, 

изучение мира. 

Результат к концу периода: Разрушение тесной симбиотической 
ситуации между ребенком и заботящимся о нем взрослым, связанное с 
тем, что у ребенка появляется самостоятельная человеческая 
психическая жизнь, основанная на второй сигнальной системе. 

Кризис 1 года 

Причина: увеличение возможностей ребенка, появление все большего 
количества новых  потребностей. 

Характеристика: всплеск 
самостоятельности, а также появление 
аффективных реакций, знакомство с 
границами, возможно нарушение 
биоритмасна/бодрствования. 

Новообразования к концу кризиса: 

 - автономная речь, эмоционально 
аффективная, многозначная; 

 - ощущение себя как отделенного от 
взрослого индивидуума; 

 - произвольность движений и жестов, управляемость; 

 -границы существуют и они легитимны (взрослые также им 
подчиняются). 

Младший детский возраст 1-3 года 

Основная деятельность: деятельность вместе  со взрослым по 
освоению манипуляций с предметами. Взрослый как образец, как 
носитель культурно-исторического опыта. Вербализация контакта в 
совместной деятельности. Развитие игры как подражание конкретному 
действию, игры как развлечения и как упражнения. 

Сфера деятельности: у мальчиков на основе предметной 
деятельности формируется предметно-орудийная. У девочек на основе 
речевой деятельности–коммуникативная. 

Стадия умственного развития: до 2-х лет продолжение 
сенсомоторной, далее – дооперациональная, которая не следует законам 
логики или физической причинности, а ограничивается скорее 
ассоциациями посмежности. Магический способ объяснения мира. 



Уровни привязанности: на уровне похожести, подражания (теперь 
ему не нужно все время быть в физическом контакте сродными, надо 
просто быть похожими на них, и появляется больше простора для 
исследований) и потом на уровне принадлежности, лояльности (чтобы 
сохранить контакт с родителями, достаточно ими обладать). 

Потребности: необходимо предоставить ребенку сферу 
деятельности, где бы он мог проявлять самостоятельность. Физическое 
ограждение от опасности. Введение ограниченного количества четких 
границ и их совместное поддержание. 

Это период, когда ребенок накапливает знания о себе через 
восприятие себя глазами заботящихся о нем взрослых. Он не умеет 
критически мыслить, соответственно принимает на веру все, что они 
сообщат ему о нем и на основании этого будет выстраивать свое «Я». 

Очень важно уметь давать безоценочную обратную связь, сообщая о его 
достижениях, ошибках и возможностях их исправления. 

Результат к концу периода: становление самосознания ребенка, 

развитие речи, приобретение туалетных навыков. 

 
Детство: 3 года– 12 лет 
Кризис 3 лет 

Причина: жизнь ребенка проходит в условиях опосредованной, а не 
прямой связи с миром. Взрослый как носитель социальных и 
личностных отношений. 

Характеристика: так называемое семизвездие трехлетнего кризиса: 

 1) негативизм 

 2) упрямство 

 3) строптивость 

 4) обесценивание 

 5) стремлениекдеспотизму 

 6) протест-бунт 

 7) своеволие 

Противоречие,   разрешаемое в кризисе: 
столкновение «хочу» и «надо» решаются через возникновение «могу», 

появление инициативности в противовес чувству вины. При 
благополучном разрешении рождается умение ставить цели и 
добиваться их. Нахождение своего «Я». 

Новообразованиякконцукризиса: 

 - соподчинение мотивов и проявление личностной характеристики 
ребенка; 

 - формирование внутренних позиций, рождение «Я»; 

 - произвольность мышления (логический тип обобщения). 

Старшийдошкольныйпериод: 3-7 лет 

Основнаядеятельность: игра, в которой ребенок сначала 
эмоционально, а затем интеллектуально осваивает всю систему 
человеческих отношений. Развитие сюжетно-ролевой игры происходит 
через сюжетную и процессуально - подражательную. В конце периода 
возможно введение игр по правилам. В это время происходит развития  



действия от операциональной схемы к человеческому действию, 

имеющему смысл в другом человеке; от единичного действия к его 
смыслу. В коллективной форме сюжетно-ролевой игры происходит 
рождение смыслов человеческих действий. 

Сфера  деятельности: мотивационно - потребностная. 

Стадия умственного развития: дооперациональная. Интуитивное, 

наглядное мышление, эгоцентризм (неспособность представить 
отличную от своей точку зрения), появляются зачатки логического 
мышления и устанавливаются причинно – следственные связи. 

Уровень нравственного сознания: доморальный. Ориентировка на 
одобрение-неодобрение (собственно, вместе с 
появлением«Я»появляется и нравственное сознание). 

Уровни привязанности: на уровне чувства важности для другого, и 
потом на уровне любви (только на этом уровне он может быть 
несовершенным без  боязни потерять привязанность). При прохождении 
уровня любви ребенок может захотеть заботиться о младшем или 
питомце. Ждать заботы ранее этого уровня–мало реально. 

Потребности: важно отнестись со вниманием к его потребностям и 
суждениям. Поддержка в отношениях собственности (для того, чтобы 
человек научился делиться, ему надо насытиться своей 
собственностью, своим правом распоряжаться). Поддержка в 
проявлении эмоций, дать возможность безопасно переживать слезы 
тщетности. Важно сформировать вдошкольном возрасте уверенность в 
своих силах, а не способностях. 

Результат к концу периода: собственная позиция в системе 
социальных отношений. 

Кризис 7 лет 

Причина: замечаются собственные эмоции, чувства. Возникает 
возможность их саморегуляции. Из поведения исчезает импульсивность 
и утрачивается детская непосредственность. Появляется смысловая 
ориентировочная основа поступка. 

Характеристика: 

 1) потеря непосредственности; 

 2)кривляние, манерность, искусственная натянутость поведения; 

 3) замкнутость, неуправляемость. 

Противоречие, разрешаемое в кризисе: умение подчинять свои 
желания правилам способствует 
приобретению трудолюбия в 
противоположность комплексу 
неполноценности. При благополучном 
разрешении рождается компетентность. 

Новообразования к концу      кризиса: 

 - внутренний план действий; 

 - возникновение интегративного 
мышления, рефлексии; 

 - формирование иерархии 
побуждений, иерархии мотивов; 



 - рождение Я-концепции, самооценки. 

Младший школьныйпериод:  7-12 лет 

Основная деятельность: учебная  деятельность. Взрослый как 
носитель обобщенных способов деятельности в системе научных 
понятий. Процесс собственного изменения выделяется для  самого 
субъекта как новый предмет. Учебная деятельность осуществляется в 
форме совместной деятельности учителя и ученика. Взаимные 
отношения при распределении деятельности взаимном обмене 
способами действий  составляют психологическую основу и являются 
движущей силой развития собственной активности индивида. В 
последствии учитель организует кооперацию со сверстниками как 
опосредующее звено между началом формирования нового действия 
при работе со взрослыми полностью самостоятельным 
интрапсихическим формированием действия. Таким путем дети 
осваивают не только операциональный состав действий, но и их 
смыслы и цели, осваивают учебные отношения. 

 По-прежнему много времени дети уделяют игре. В ней развиваются 
чувства сотрудничества и соперничества, приобретают личностный 
смысл такие понятия как справедливость и несправедливость, 

предубеждение, равенство, лидерство, подчинение, преданность, 

предательство. Игра принимает социальную окраску: дети выдумывают 
тайные общества, клубы, секретные карты, шифры, пароли и особые 
ритуалы. Роли и правила детского общества позволяют осваивать 
правила, принятые в обществе взрослых. Кроме того для 10-11-летнего 
человека важно получить со стороны других людей (знакомых и 
незнакомых) признание своих новых возможностей, добиться доверия, 

ибо«я тоже взрослый», «я вместе со всеми». Отсюда поиск конкретных 
дел, отличающихся реально взрослым характером, поиск таких видов 
деятельности, которые имеют общественно полезное значение и 
получают общественную оценку. 

Сфера деятельности: операционально-техническая. 

Стадия умственного развития: стадия конкретных операций–
возникновение элементарного логического рассуждения. Возможность 
понять, что другой видит мир иначе, чем я. 

Уровень нравственного сознания: конвенциональная мораль. 

Стремление вести себя  определенным образом из потребности в 
одобрении, в поддержании хороших отношений со значимыми для него 
людьми, потом из поддержки авторитета. 

Уровни привязанности: на уровне желания, чтобы тебя знали (если не 
было проблем в предыдущих уровнях и если отношения с родителями 
благоприятные). Иногда этот уровень достигается только во взрослой 
жизни. 

Потребности: уважение. Любой младший школьник высказывает 
претензию на уважение, на отношение к нему как ко взрослому, на  
признание его суверенитета. Если потребность в уважении не будет 
удовлетворена, то невозможно будет строить отношения с этим 



человеком на основе понимания. Нуждается в поддержке при общении во 
внешнем мире, в помощи по правильному отношению к оценке себя. 

Процесс учения должен быть построен так, чтобы его мотив был 
связан с собственным, внутренним содержанием предмета усвоения. 

Необходимосформироватьпознавательнуюмотивацию. 

В 10-11 лет ребенок нуждается в коллективной общественно-

полезной деятельности, которая признается окружающими как значимая 
помощь   обществу. 

Результат к концу периода: собственная познавательная активность, 

умение кооперироваться со сверстниками, самоконтроль. 

Отрочество: 12-19 лет 

Подростковый кризис 12 лет 

Причина: выход в большой мир приводит к переоценке тех ценностей, 

которые были впитаны в семье и малом коллективе, происходит 
соотнесение себя и общества. 

Характеристика: наблюдается снижение продуктивности и 
способности к учебной деятельности даже в той области, в которой 
ребенок одарен. Негативизм. Ребенок как бы отталкивается от среды, 

враждебен, склонен к ссорам, нарушениям дисциплины. Одновременно 
испытывает внутреннее беспокойство, недовольство, стремление к 
одиночеству, к самоизоляции. 

Новообразования к концу кризиса: 

 - умение детей произвольно регулировать свое поведение и 
управлять им, что становится важным качеством личности ребенка; 

 - чувство взрослости; 

 - рефлексия. 

Подростковый период 12-15 лет 

Основнаядеятельность: интимно-личностное общение со 
сверстниками. К 12 – 13 годам развертывается потребность в 
общественном признании, осознании своих прав в обществе, что 
наиболее полно удовлетворяется в специально задаваемой общественно 
полезной деятельности, потенции которой достигают здесь 
максимального развития. Осознание себя в системе общественных 
отношений, осознание себя общественнозначимым существом, 

субъектом. Стремление проявиться в обществе ведет к развитию 
социальной ответственности как возможности отвечать за себя на 
уровне взрослого, актуализации себя в других; выходу за пределы 
самого себя, когда «я» не растворяется в системе взаимосвязей, а 
проявляет силу—«я для всех», приводя к развитию сознательного 
отношения к другим людям, к окружающему; стремлению найти свое 
место в коллективе—выделиться, не быть заурядным; потребности 
играть определенную роль в обществе. 

Сфера деятельности: мотивационно-потребностная. 

Стадия умственного развития: стадия формальных операций—
формирование способности мыслить логически, пользоваться 
абстрактными понятиями, выполнять операции в уме. 



Уровень нравственного сознания: зарождение автономной морали. 

Поступки определяются своей совестью. Сначала появляется 
ориентация на принципы общественного благополучия, потом—на 
общечеловеческие этические принципы. 

Уровни привязанности: углубление и развитие предшествующих 
уровней, начало сепарации 

Потребности: самоопределение себя в системе отношений с другими 
людьми, проявления потребности в уважении, доверии, признании, 

самостоятельности. Если в 12-13 лет ребенок не имеет опыта реально 
общественно-полезной деятельности и признания за нее, то далее труд 
будет ассоциирован исключительно со средством для прожития, очень 
трудно будет получать удовольствие от работы. 

Результат к концу периода: 

 - развитиесамосознания, 

 - развитие мировоззрения и  философского мышления, 

 - формированиесистемытеоретическихзнаний. 
 
Юношеский кризис 15 лет 

Причина: стремление занять более самостоятельную, более 
«взрослую» позицию в жизни при 
отсутствии такой возможности. 

Характеристика: амбивалентность и 
парадоксальность рождающегося 
характера. 

Ряд  основных противоречий, 

присущих этому возрасту: чрезмерная 
активность может привести к изнурению; 

безумная веселость сменяется унынием; 

уверенность в себе переходит в  застенчивость и трусость; эгоизм 
чередуется с альтруистичностью; высокие нравственные стремления 
сменяются цинизмом и скептицизмом; страсть к общению сменяется 
замкнутостью; тонкая чувствительность переходит в апатию; живая 
любознательность–в умственное равнодушие; страсть к чтению–в 
пренебрежение к нему; стремление к реформаторству–в любовь к 
рутине; увлечение наблюдениями–в бесконечные рассуждения. 

Противоречие, разрешаемое в кризисе: выбор между способностью 
заботиться о другом человеке и делиться с ним всем существенным без 
боязни потерять или закрытостью из-за собственной уязвимости 
приводит либо к развитию интимности и общительности, либо к 
поглощенности собой и избеганию межличностных отношений, что 
является психологической основой для возникновения чувства 
одиночества, экзистенциального вакуума и социальной изоляции. При 
позитивном разрешении рождается способность к выстраиванию 
глубоких интимных взаимоотношений, к любви. 

Новообразованиякконцукризиса: 

 - профессиональноеиличностноесамоопределение; 

 - ценностно-смысловая саморегуляция поведения; 



 - складываетсяличнаясистемаценностей; 

 - формированиелогическогоинтеллекта; 

 - гипотетико-дедуктивноемышление; 

 - задаетсяличныйстильмышления; 

 - осознаниесвоейиндивидуальности. 

Юношескийпериод: 15-19 лет 

Основная деятельность: учебно-профессиональная деятельность. 

Формирование готовности к функционированию в обществе порождает в 

14 – 15 лет стремление применить свои возможности, проявить себя, 

что ведет к осознанию своей социальной приобщенности, активному 
поиску путей и реальных форм развития предметно-практической 
деятельности, обостряя потребность растущего человека в 
самоопределении, самореализации. 

 Для этого периода характерны: 

 - ―эгоцентрическая доминанта‖–интерес к собственной личности; 

 -―доминанта дали‖–установка на обширные, большие масштабы, 

которые для него гораздо более субъективно приемлемы, чем ближние, 

текущие; 

 - ―доминантаусилия‖–тягаподросткаксопротивлению, преодолению, 

 кволевымнапряжениям; 

 - ―доминантаромантики‖–стремлениеподросткакнеизвестному, 

рискованному, кприключениям, кгероизму. 

Сфера деятельности: мотивационно-потребностная. 

Стадия умственного развития: отвлеченное словесно-логическое и 
рассуждающеемышление. 

Уровень нравственного сознания: автономная мораль. Совесть. 

Ориентация на общечеловеческие этические принципы. 

Уровни привязанности: cтановление сепарации, становление 
способности вступать в танец привязанности. 

Потребности:рассматриватьвзрослогокакстаршегосоратника. 

Естьжеланиеоградитьнекоторыесферысвоейжизниотгрубоговмешательс
тва. Иметь собственную линию поведения, несмотря на несогласие 
взрослых или сверстников. Становление интимности–это контакт плюс 
две вещи: 

 - я не нуждаюсь в мониторинге себя, когда я с тобой (доверие); 

 - я могу сказать тебе все важное, что я думаю в этот момент, не 
опасаясь негативного ответа. 

Результат к концу периода: 
 - самостоятельность, вступлениевовзрослуюжизнь; 

 - контролирование своего поведения, проектирование его на основе 
моральных норм; 

 - нравственныеубеждения. 
 
 

Подготовил: педагог – психолог М.Н. Котова 

 



 

«РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА». 
 

Вашему ребенку исполнилось три года. Он любит 

играть, рисовать, смотреть мультфильмы, собирать 

пазлы.  Дети сами находят себе развлечения, 

придумывают в какую игру им играть. Конечно же, это 

радует родителей – пока ребенок спокойно играет, мама 

может заниматься своими делами.  

Родители, которые не играют вместе с малышом, 

во-первых – лишают себя и ребенка радости общения, 

чтение любимой сказки на ночь – не в счет. Во-вторых, есть  игры и упражнения, 

которые помогут малышу всесторонне развиваться. Развитие мелкой моторики у 

ребенка  – один из важнейших этапов такого развития. 

Что же такое «мелкая моторика»? Это – точные движения пальцев рук, она 

оказывает важное влияние на процесс формирования речи вашего малыша. А многие 

родители,  уделяют этому вопросу  мало внимания. 

Упражнения, очень просты в исполнении, но без помощи взрослых детям никак 

не обойтись, любое упражнение нужно сначала показать ребенку, потом проделать 

его вместе с ребенком, а уже после – малыш выполняет его сам. 

Упражнения, которые влияют на развитие мелкой моторики у ребенка: 

Упражнение 1. Имитация с помощью пальцев рук различных движений. 
Например, сначала покажите сами, потом попросите ребенка повторить: 

 Режут ножницами; 

 Рисуют; 

 Ломают апельсин на дольки; 

 Расчесывают волосы и т.д. 

Упражнение 2. Пуговицы. 
У каждого в доме найдется много старых пуговиц. Высыпьте их в одну кучку,  

попросите малыша перебрать пуговицы: в одну тарелочку пусть складывает 

большие, а в другую – маленькие. 

Нет пуговиц? Тогда смешайте фасоль и горох; гречку и рожки. 

Упражнение 3. «Мастерим сами». 
Из картона или цветной бумаги вырежьте детали какого-нибудь предмета 

(например:  елочка, цветочек и т.д.). Затем покажите ребенку, что получится, если 

сложить эти детали вместе. Пусть затем малыш сложит фигурку сам.  

Для развития маленьких пальчиков также будут полезны игры с прищепками. 

 Приведенные выше упражнения очень просты. Я думаю что, вашему ребенку 

эти упражнения обязательно понравятся.  Возможно, вашему малышу понравится 

только одно упражнение. Это не столь важно. В будущем вы сможете сами 

придумать игры, которые будут интересны вашему малышу, и будете не только с 

удовольствием, но и с пользой проводит время со своим малышом. 

 «Ум ребенка – в пальчиках» 

Установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

http://detkikarapuzi.ru/igry-s-prishhepkami.html


Тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму. 

 Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует проводить 

систематически по 3-5 минут ежедневно. 

 Вначале дети испытывают затруднения в выполнении многих упражнений. 

Поэтому отрабатываются упражнения постепенно, с помощью взрослых.       

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего 

возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики, воздействуя тем 

самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем 

дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые 

стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков 

самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. 

д.  Игры и упражнения на развитие мелкой моторики, 

которыми можно заниматься как в детском саду, так и 

дома. 

Примерные упражнения для пальчиковой 

гимнастики 

 Сжимание пальцев в кулак и разжимание 

(ладонями вверх, ладонями вниз, обеих рук 

одновременно, правой и левой по 

очереди).Выполняется с силой, в сжатом 

положении фиксируется 2-3секунды. 

 Вращение кистями рук (в правую, затем в левую сторону; вовнутрь – 

обеими кистями; наружу). 

 «Пальчики здороваются» – соприкосновение подушечек пальцев (пальцы 

правой руки – с большим пальцем правой руки; пальцы левой руки – с 

большим пальцем левой руки; то же одновременно двумя руками; пальцы 

правой руки – с соответствующими пальцами левой). 

 Сгибание и разгибание пальцев в кулак по очереди, начиная с большого 

пальца, затем с мизинца (правой руки, левой руки, обеих рук 

одновременно). 

Пальчиковая гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии ребенка: 

- способствует овладению навыками мелкой моторики; 

- помогает развивать речь; 

- повышает работоспособность головного мозга; 

- развивает внимание, память, мышление; 

- развивает тактильную чувствительность; 

Дети с удовольствием принимают участие в играх – потешках.  

Попробуйте и Вы с ребенком поиграть в такие игры : 

«Моя семья» 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – я. 



Вот и вся моя семья!(попеременно массируем пальцы руки, на последней строке 

сжимаем и разжимаем кулачки) 

 

«Дождик» 
Для малышей есть прекрасная игра в дождик (в нее 

можно играть, пережидая дождик в беседке). 

Тихий-тихий-тихий дождик, тихонько стучим по 

столу  указательными пальцами 

Сильней, сильней, 

Сильнее дождик,стучим по столу всеми пальцами 

Дождик – дождик, кап-кап-кап! 

Дождик – дождик, кап-кап-кап! 

Сильный – сильный – сильный 
Ливень! громко стучим по столу   ладошками 

Гром! Гром! Гром! 3 раза хлопаем в ладоши 

В небе молния блестит!    поднимаем прямые руки вверх  

Развитию кисти и пальцев рук способствуют не только пальчиковая 

гимнастика, но и разнообразные действия с предметами. Предлагаю Вам ряд игр с 

такими предметами. 

Игры с пуговицами 
Подберите пуговицы разного размера и цвета. Попробуйте выложить рисунок, 

дома Вы можете попросить малыша сделать такой же. После того, как ребенок 

научится выполнять задание, предложите ему придумать свои варианты рисунков. 

Из пуговичной мозаики можно выложить цветок, неваляшку, мячики, бусы и т.д.  

 Можно нанизывать пуговицы на нитку, изготавливая бусы. 

Игры с сыпучими материалами 
1. Насыпаем в емкость горох или фасоль. Ребенок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто, приговаривая: 

"Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи". Или: 

«Мы тесто месили, 

Мы тесто месили, 

Нас тщательно все промесить попросили, 

Но сколько не месим 

И сколько не мнем, 

Комочки опять и опять достаем. 

2. Рисование по крупе. На яркий поднос тонким равномерным слоем рассыпьте 

мелкую крупу. Проведите пальцем ребенка по крупе. Получится яркая контрастная 

линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько хаотических линий. Затем 

попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны и т.д). 

3. В «сухой бассейн» помещаем горох и бобы. Ребенок запускает в него руку и 

старается наощупь определить и достать только горох или только бобы.  

Игры с пробками от бутылок 
Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это — 

«лыжи». Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на 



«лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог: 

«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы». 

Игры с прищепками 
1. Представьте вместе с малышом, что прищепки - это 

маленькие рыбки, а кружочек или квадратик, выполненный из 

картона - это кормушка. Ну а малышу надо помочь рыбкам 

пообедать, то есть, прикрепить их по периметру фигуры. 

Очень интересно для детей «приделывать иголки» ежу, 

вырезанному из картона и т.д. 

2. Ну и, конечно, развешивание носовых платочков после стирки и закрепление их 

прищепками. Это несложное задание даже для ребенка, который не раз играл с 

прищепками, возможно, окажется не таким уж простым. 

Можно сопровождать работу проговариванием стишка: 

«Прищеплю прищепки ловко  

Я на мамину веревку». 

Игры – шнуровки 
Можно использовать как фабричного производства, так и выполненного своими 

руками. Такие игры развивают пространственную ориентировку, 

внимание, формируют навыки шнуровки, развивают творческие 

способности, способствуют развитию точности глазомера, 

последовательности действий.  

Упражнения с пальчиками 
Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик – прыг, в кровать! 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. (поочередно загибаем пальчики) 

Тише, пальчик, не шуми, 

Братиков не разбуди! (пальцем правой руки грозим 

оставшемуся пальчику) 

Встали пальчики. Ура! (разжимаем кулачок) 

В детский сад идти пора! 

  

Дорогие Родители! 

Вызывайте положительные эмоции у ребенка!  

Употребляйте слова и фразы, несущие оптимистическую окрашенность, 

например: «Как интересно!», «Вот, здорово!», «Давай помогу!» и т.д.  
 

 

 

Подготовил:  учитель – дефектолог (тифлопедагог) Т.В. Неприенкова 

 

 

 



 

 

 

КАПИТОШКИ СВОИМИ РУКАМИ 

 Покупаем воздушные шарики, лучше с изображением улыбающихся мордочек. 

Берем воронку, большую горсть муки и что-нибудь, чем эту муку будем 

утрамбовывать через воронку, желательно подходящее по диаметру и круглое в 

сечении. Можно это сделать, например, при помощи обратного конца толстой 

кисточки. Затем завязываем хвостик, отрезаем резиночку на конце (по желанию) и 

далее оформляем по своему усмотрению, вы можете приклеить им волосики, нарезав 

их из шерстяных ниток или из новогоднего дождика. Можете приклеить или 

нарисовать им глазки – фантазируйте. Можете делать их большими или маленькими, 

мягкими или потверже (регулируя количеством муки). Получились шарики для 

моделирования, которые очень приятно мять в руках не только детям, но и взрослым. 

 

 
 

ЛЕПИМ С ДЕТЬМИ                    

Лепка – один из самых увлекательных и интересных видов детского 

художественного творчества. Она даѐт возможность даже самому маленькому 

ребѐнку ощутить себя мастером и творцом. И вы, родители, даже не 

подозреваете, к какой удивительной, развивающей и полезной деятельности 

приобщается ваш ребѐнок. 

Лепка – это и  самый осязаемый вид художественного творчества. Ребѐнок 

не только видит то, что создал, но и трогает, берѐт в руки и по мере 

необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является рука (вернее, 

обе руки, следовательно, уровень умения зависит от владения собственными 

руками, а не кисточкой, карандашом или ножницами). 

С этой точки зрения технику лепки можно оценить как наиболее доступную 

для самостоятельного усвоения. Чем раньше ребѐнку дают возможность лепить, 

тем лучше развиваются его навыки владения собственными руками. А когда ребѐнок 

начинает понимать, что из одного комка он может бесчисленное количество 

образов - лепка становится любимым занятием на долгие годы. 

Пластилин - универсальный материал, который даѐт возможность 

воплощать самые интересные и сложные замыслы. Техника лепки доступна детям 

дошкольного возраста во всѐм богатстве и разнообразии способов. Пластилин 

достаточно пластичен, он имеет яркую, красивую цветовую гамму, что позволяет 

смешивать его между собой, получая новый цвет. 

НАША ГОСТИНАЯ 



Малышам до 3 лет не рекомендуются занятия лепкой из пластилина. Эта 

работа будет им не по силам. Пластилин - это прекрасный поделочный 

развивающий материал, но для детей постарше - дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Значение лепки в развитии малыша 

Значение лепки из пластилина в развитии малыша занимает свое почетное 

место. Такие занятия развивают мелкую моторику детских ручек. А это 

способствует развитию и повышению интеллектуальных способностей ребенка. 

Чем больше малыш работает пальчиками, тем быстрее происходит его развитие, 

лучше думает и говорит. 

Лепка также способствует развитию воображения и фантазии, улучшает 

трудовые навыки ребенка. При создании поделок из пластилина малыш учится 

проводить анализ форм и размеров, сравнивать, наблюдать, выделять различия и 

сходства предметов.  

Каждый вид изобразительной деятельности развивает у детей определенные 

качества. Но, только занимаясь лепкой, ребенок знакомится с объемной формой 

предмета, взаимосвязью его частей, у него формируются навыки работы двумя 

руками, скоординированность движений, активно развиваются мелкие мышцы 

пальцев, глазомер, пространственное мышление. Когда ребенок лепит, развивается 

его мелкая моторика, что, в свою очередь, влияет на развитие речи и мышления, к 

тому же лепка благотворно влияет на нервную систему в целом. Именно поэтому 

возбудимым, шумным и активным детям часто рекомендуют заниматься лепкой. 

Трудно переоценить значение лепки для развития ребенка. Чем чаще ребенок 

занимается лепкой, чем разнообразнее материал, из которого он лепит, тем 

активнее у него развиваются общие и изобразительные способности. Ребенок 

ставит перед собой серьезные задачи, у него формируется конструктивное 

мышление, ведь, изображая человека в рисунке, достаточно только пририсовать 

ему две ноги, а в лепке задача сложнее - нужно, чтобы человек стоял на этих ногах. 

Требуется большая сообразительность, а мозг так же, как и мускулы, развивается, 

когда его тренируют. Лепка дает удивительную возможность моделировать мир и 

свое представление о нем в пространственно-пластичных образах. Каждый ребенок 

может создать свой собственный маленький пластилиновый или глиняный мир, 

лепка приобщает малышей к миру прекрасного, формирует эстетический вкус, 

позволяет ощутить гармонию окружающего мира. 

Лепим куколок для домашнего театра. 

Для начала малыша нудно привлекать к лепке простыми заданиями. К 

примеру, сделать хвостик для пластилиновой собачки или хобот для слоника. 

Занятия должны проходить в игровой форме. Пластилиновые зверушки могут 

участвовать в кукольном домашнем театре. Это будет особенно интересно и 

забавно для ребенка. Привлеките малыша к участию театральной постановки с 

пластилиновыми героями.  

С помощью лепки из пластилина, ребенок может освоить геометрические 

фигуры. Лепите разноцветные кубики и шары и называйте малышу каждую из этих 

фигур. Расскажите, что шары можно катать, а вот кубики невозможно из-за их 

острых углов. 

Для развития мелкой моторики полезно, чтобы ребенок мял материал и 

отщипывал его части. Можно предложить малышу отыскать в пластилиновом 



шарике большую бусинку или нарядить маленькую куколку в разноцветную одежду 

из пластилина. 

Природные материалы сделают лепку разнообразней: 

Если вы воспользуетесь подручными природными материалами, то лепка 

станет еще разнообразней и увлекательней. Используйте мелкую крупу или горох, 

которые можно выложить на картоне, совмещая с пластилином. Сухую веточку 

дерева можно украсить яркими плодами и листиками. Пластилиновый ежик с 

еловыми иголочками понравится малышу и вдохновит его на придумывание других 

поделок из природных материалов. 

Возможно, ваш малыш увлечется пластилиновым творчеством и будет 

заниматься им самостоятельно. А может такое занятие окажется ему не по 

душе. Помните, что все дети индивидуальны. Уважайте это и направляйте 

малыша в сторону желаний его сердца! 

 

 

 
 

 

 

 

Подготовил: педагог – психолог М.Н. Котова 
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