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Павлова	Светлана	Викторовна	
воспитатель	МБДОУ	детский	сад	№75	

«Центр	развития	ребенка»	
г.Белгород	

	
«ЗДОРОВЫЕ	ДЕТИ	-	НАШЕ	БУДУЩЕЕ»	

	
Жизнь	 в	 XXI	 веке	 ставит	 перед	 нами	 много	 новых	 проблем	 и	 самой	

актуальной	на	сегодняшний	день	является	проблема	сохранения	здоровья.	
Здоровье	 –	 самый	 драгоценный	 дар,	 который	 человек	 получает	 от	 природы,	
оно				всегда	расценивалось,	как	самое	главное	богатство.	
Большое	значение	для	сохранения	и	укрепления	здоровья	имеет	закаливание.	
				 	Процесс	закаливания	–	это	воздействие	на	организм	комплекса	природных	
факторов:	 воды,	 воздуха,	 снега,	 солнца	 с	 целью	 повышения	 выносливости	
организма	 к	 многообразным	 влияниям	 внешней	 среды	 и	 воспитание	
способности	 организма	 быстро	 и	 без	 вреда	 для	 здоровья	 приспособиться	 к	
неблагоприятным	воздействиям	средствами	самозащиты.		
				 Много	 лет	 работая	 в	 детском	 саду,	 мы	 наблюдали,	 как	 резко	 ухудшилось	
состояние	здоровья	детей	при	поступлении	в	детский	сад.	Поэтому	мы	решили	
вести	 работу	 по	 закаливанию	 организма	 детей	 естественными	 силами	
природы,	чтобы	сохранить	и	укрепить	здоровье	в	один	из	самых	ответственных	
периодов	их	жизни	–	период	дошкольного	возраста.	
				 Большинство	родителей	имеют	 смутное	представление	о	 закаливании	 (или	
вообще	 о	 нем	 ничего	 не	 знают)	 и	 практически	 ничего	 не	 делают	 для	
повышения	 защитных	 сил	 организма	 к	 действию	 неблагоприятных	
метеорологических	факторов.	
				Более	того	многие	родители	из-за	боязни	простудить	ребенка	уже	с	первых	
дней	 его	 жизни	 начинают	 заниматься	 организацией	 пассивной	 защиты	 от	
простуды	 в	 виде	 укрывания,	 боязни	 открытых	 окон	 и	 проветривания	
помещения,	 страха	 промочить	 ноги,	 «застудить	 уши»	 и	 т.д.	 Такая	 «забота»	 о	
детях,	попытка	создания	сверх	комфортных	условий	не	дает	возможности	для	
тренировки,	 совершенствования	 системы	 терморегуляции,	 что	 приводит	 к	
возникновению	частых	простудных	заболеваний.	
					Врачи	делают	все,	что	в	их	силах,	когда	борются	за	здоровье	ребенка,	но	что	
делаем	 мы	 сами	 для	 того,	 чтобы	 меньше	 болеть,	 а	 если	 уже	 заболели	 –	
побыстрее	выздоравливать?!	
				 Мы	 решили	 испытать	 на	 себе	 закаливание	 	организма	 	естественными	
силами	 природы:	 солнцем,	 воздухом,	 водой,	 снегом.	 Учились	 дышать,	
любоваться	природой,	ощущать	себя	частичкой	Вселенной	в	этом	мире.	Когда	
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мы	поняли,	что	это	положительно	сказывается	на	здоровье,	 	решили	за	собой	
увлечь	 детей:	 потихоньку,	 поэтапно,	 с	 письменного	 согласия	 родителей,	 с	
ознакомления	 литературы	 и	 тщательным	 анализом	 каждого	 проделанного	
шага.	
				Поначалу	было	страшно	и		мы	до	конца	не	верили	в	успех	своих	начинаний.	
Но	потом	результат	работы	стал	виден.	
				Закаливание	детей	начинаем	с	ясельной	группы	(по	мере	адаптации	детей	к	
условиям	 детского	 сада),	 так	 как	 чем	 младше	 ребенок,	 тем	 легче	 у	 него	
сформировать	 новые	 навыки	 и	 привычки,	 полезные	 для	 здоровья.	 Для	 того,	
чтобы	эти	навыки	стали	прочными,	проводим	закаливание	последовательно	и	
систематически	 (см.	 Приложение	 1).	 Малышей	 «моржат»	 умываем	 холодной	
водой,	 обтираем	 массажной	 рукавичкой	 все	 участки	 тела,	 приучаем	 ходить	
босыми	 ногами	 сначала	 по	 специальным	 дорожкам	 (ребристым	 и	 мокрым),	
затем	по	земле	и,	наконец,	по	снегу…	и	так	постепенно	переходим	к	обливанию	
холодной	водой	в	любое	время	 года,	разрешая	при	этом	даже	не	вытираться	
полотенцем.		
				Обязательное	 условие	 закаливания	 –	физическая	 активность.	Дети	не	 стоят	
на	 холодной	 земле:	 они	 маршируют,	 произнося	 при	 этом	 веселые	 речевки,	
играют	в	подвижные	игры.	Каждый	«моржонок»	знает	–	природа	помогает	ему	
стать	 сильным	 и	 крепким.	 Он	 здоровается	 с	 солнышком,	 деревьями,	 ветром,	
впитывает	 целебные	 токи	 земли	 и	 обливается	 холодной	 водой.	
Оздоровительные	прогулки	заканчиваем	массажем	ступней.	
На	наших	глазах	даже	малыши	со	слабым	здоровьем	становятся	сильнее	перед	
лицом	инфекции.	Главное,		чтобы	процедуры	приносили	ребенку	радость.	

На	 наш	 взгляд,	 закаливание	 играет	 важнейшую	 роль	 в	 здоровом	 образе	
жизни.	 Мощная,	 но	 кратковременная	 доза	 холода	 приводит	 к	 усилению	
обмена	 веществ.	 А	 это	 в	 свою	 очередь	 ведет	 к	 выработке	 внутри	 организма	
повышенной	дозы	тепла.	Под	воздействием	холода	происходит	и	 стимуляция	
эндокринных	желез,	что	ведет	к	повышению	реактивности	организма,	 то	есть	
мобилизации	 всех	 защитных	 его	 сил.	 Поэтому	 –	 обливаться	 можно	 начинать	
практически	 в	 любом	 состоянии,	 даже	 в	 ослабленном	 и	 даже	 тогда,	 когда	
заболел.	 Чем	 холоднее	 вода,	 тем	 она	 лучше	 «пробуждает»	 организм	 и	
«выгоняет»	 болезни.	Однако,	 необходимо	 знать,	 что	длительное	 воздействие	
холодной	 воды	 на	 организм	 «оттягивает»	 энергию,	 а	 кратковременное	 –	
создает	внутри	организма	длительную	энергию	и	тепло.	

Помимо	 хорошего	 физического	 здоровья,	 «моржата»	 отличаются	
психической	 и	 эмоциональной	 уравновешенностью,	 хорошими	
интеллектуальными	 способностями,	 более	 цепкой	 памятью,	 отсутствием	
конфликтности	и	агрессии.	Они	уже	уяснили,	Вселенная	–	это	мир	вокруг,	они	
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научились	 разговаривать	 с	 птицами,	 деревьями	 и	 цветами	 и	 ценить	 глоток	
свежего	 воздуха.	 У	 детей	 автоматически	 выработалась	 потребность	 в	
ежедневных	закаливающих	процедурах.		

Работу	 по	 оздоровлению	 дошкольников	 нетрадиционными	 методами	
закаливания	 проводим	 в	 тесном	 контакте	 с	 родителями	 и	 службами	
ДОУ.		Стараемся		воспитать	физически	и	психически	здорового	ребенка,	так	как	
только	 совместными	 усилиями	 мы	 поможем	 ребенку	 ориентироваться	 в	
окружающем	 мире,	 правильно	 реагировать	 на	 те	 или	 иные	 жизненные	
ситуации,	 сделать	 процесс	 формирования	 здоровья	
радостным.						 Систематичность	 и	 последовательность,	 учет	 индивидуальных	
особенностей	 ребенка	 и	 состояния	 его	 здоровья	 –	 принципы,	 которые	
заложены	в	основу	нашей	работы	и	обеспечивают	ее	эффективность.	
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Богомолова	Екатерина	Игоревна	
учитель	географии	МБОУ	«Вечерняя	(сменная)	

общеобразовательная	школа	№18	
при	исправительной	колонии	№29»	

г.Кемерово	
	

ВИКТОРИНА	«ПРАВДА	ИЛИ	ЛОЖЬ»	
	

Эту	 викторину	 	 можно	 использовать	 на	 предметной	 неделе	 по	 географии.	
Классу	 раздаются	 сигнальные	 карточки	ПРАВДА/	НЕПРАВДА,	 и	 после	 каждого	
вопроса	 класс	 голосует.	 Кто-то	 из	 учащихся	 (по	 желанию)	 может	 обосновать,	
аргументировать	свой	выбор.		

1.	Правда	ли,	 что	было	время,	когда	Ниагарский	водопад	останавливался	
почти	на	30	часов?	

Ниагарский	 водопад	 —	 это	 целая	 сеть	 водопадов	 на	 реке	 Ниагара,	 он	
отделяет	 штат	 Нью-Йорк	 от	 провинции	 Онтарио,	 Канада.	 Это	 самый	мощный	
водопад	в	Северной	Америке.	Его	высота	более	53	метров,	а	объем	падающей	
воды	 составляет	 5,7	 млн	 литров.	 Сотни	 и	 тысячи	 лет	 падает	 он	 со	 скального	
уступа,	но	мало	кто	знает,	что	было	время,	когда	он	останавливался	почти	на	30	
часов!	

Ночью	 29	 марта	 1848	 года	 жители	 городка	 Ниагара	 -	 Фолс	 проснулись	 от	
необычной	 тишины.	 Прекратился	 гигантский	 рев	 Ниагарского	 водопада.	
Жители	были	в	панике	и	уже	поговаривали	о	конце	света.	

Но	 на	 следующее	 утро	 вода	 снова	 пошла.	 Оказывается,	 29	 марта	 сильный	
ветер	сдвинул	лед	на	озере	Эри,	из	которого	вытекает	Ниагара,	и	 тонны	льда	
забили	 сток	 реки	 у	 города	 Буффало.	 Ледяная	 запруда	 продержалась	 более	
суток.	

2.	Правда	ли,	что	Северная	Корея	празднует	католическое	Рождество?	
Северная	Корея	празднует	Рождество	матери	Ким	Чен	Ира.	Просто	они	его	

празднуют	 24	 декабря.	 Все	 дело	 в	 том,	 что	 родительница	 вождя,	
действительно,	 родилась	 24	 декабря.	 Этот	 день	 считается	 всенародным	
праздником.	

3.	Правда	ли,	что	Япония	запрещает	своим	жителям	жиреть?	
Нация	 этой	 страны	 отличается	 стройностью	 фигуры	 и	 хорошим	 тонусом	

мышц.	Там	запрещено	мужчинам	после	45	лет	иметь	обхват	талии	более	85	см,	
а	женщинам	того	же	возраста	90	см.	При	превышении	установленных	норм	они	
обязаны	заплатить	штраф	и	немедленно	похудеть.	

4.	 Правда	 ли,	 что	 на	 острове	 Кимолос	 (Греция)	 не	 продают	 стиральный	
порошок?	
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				На	 острове	 Кимолос	 люди	 стирают	 вещи	 очень	 необычным	 способом.	 Они	
стирают	 белье	 землёй!	 Земля	 на	 этом	 острове	 состоит	 из	 жирного	 вещества,	
которое	удивительно	мылится,	подобно	стиральному	порошку,	и	дает	пену,	не	
уступающую	современным	«ариелям».	И,	что	интересно,	она	хорошо	отмывает	
грязь.	Эту	же	землю	местные	жители	используют	и	в	качестве	мыла	и	моют	им	
руки.		
				5.	Правда	ли,	что	в	Германии,	на	горе		Брокен	водятся	призраки?	
В	Германии	высится	горный	массив,	покрытый	лесами,	—	Гарц.	Самая	высокая	
вершина	его	—	гора	Брокен	поднимается	на	1142	м	над	уровнем	моря.	Это	не	
такая	уж	и	высокая	гора,	есть	в	Европе	и	повыше,	но	гора	прославилась	тем,	что	
на	ее	вершине	рождаются	громадные	призраки.	

Люди	 раньше	 считали,	 что	 гора	 заколдованная,	 волшебная.	 Великаны,	
родившиеся	на	горе	Брокен,	принимают	форму	людей,	собак,	коров.	Они	легко	
передвигаются	по	небу,	потом	спускаются	с	горы,	а	люди	думают,	что	призраки	
уходят,	чтобы	бродить	по	всему	свету.	

В	 этой	 легенде	 есть	 доля	 правды.	 Действительно,	 на	 горе	 возникают	
призраки	 -	 великаны,	 но	 в	 этом	 явлении	 нет	 ничего	 сверхъестественного.	
Просто	тени	людей	и	животных,	находящихся	в	определенный	момент	на	горе,	
проектируются	 на	 облака,	 как	 на	 огромный	 естественный	 экран.	 Такие	
призраки	 образуются	 не	 только	 на	 горе	 Брокен.	 Альпинисты	 наблюдали	 это	
явление	 и	 на	 других	 горах,	 но	 так	 как	 на	 Брокене	 их	 видели	 чаще,	 то	 стали	
называть	их	брокенскими	призраками.	

6.	Правда	ли,	что	город	Суакин	–	самый	крупный	порт	в	Судане?	
Еще	 сто	 лет	 назад	 суданский	 город	 Суакин	 называли	 Венецией	 Красного	

моря.	 В	 течение	 5	 веков	 это	 был	 крупный	 порт,	 оживленный	 перекресток	
торговых	путей	между	Африкой,	Оттоманской	империей	и	Аравией.	

Ныне	 здесь	 никто	 не	 живет,	 а	 корабли	 не	 могут	 войти	 в	 порт	 мёртвого	
города.	От	сотен	великолепных	домов	и	дворцов	остались	лишь	только	руины.	

Трагедия	 Суакина	 началась	 с	 ошибки	 строителей:	 приблизительно	 в	 1860	
году	здесь	начали	строить	здания	из	кораллов.	Известковые	скелеты	кораллов	
доставляли	из	разных	районов	Красного	моря	и	сгружали	в	бухте	Суакина.	На	
берегу	 кораллы	 начали	 быстро	 крошиться,	 а	 полипы	 в	 бухте	 размножились	 с	
необыкновенной	скоростью	и	закрыли	вход	в	бухту.	

7.	Правда	ли,	что	в	Антарктиде	обнаружили	останки	динозавров?	
Ученые	обнаружили	в	горных	породах,	слагающих	Антарктиду,	окаменевшие	

остатки	папоротников,	лесных	деревьев	и	даже	динозавров.	Антарктида	была	
частью	древнего	материка	Гондваны.		

8.	 Правда	 ли,	 что	 явление	 природы,	 называемое	 «казнь	 египетская»,	
последний	раз	наблюдали	в	125	г.	до	н.э.?	
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Явление	природы,	называемое	«казнь	египетская»,	-	это		нашествие	саранчи.	
Оно		привело		к	голоду	и	к	гибели	в	Северной	Африке	800	тыс.	чел.	в	125	г.	до	н.	
э.	и	20	тыс.	чел.	в	1866	г.	в	Марокко.	

Известно,	 что	 стая	 весом		 в	 50	 тыс.	 т	 ежедневно	 съедает	 зеленой	массы	не	
менее	 чем	 город	 или	 страна	 с	 10	 млн.	 жителей,	 например,	 Москва	 или	
Болгария.	

9.	Правда	ли,	что	существуют	компасные	растения?	
Компасными	 растениями	 называют	 те	 виды	 растений,	 листья	 которых	

располагаются	 в	 направлении	 с	 севера	 на	 юг.	 Например,	 листья	 эвкалипта	 в	
полдень	 располагаются	 ребром	 по	 отношению	 к	 падающему	 на	 них	
солнечному	свету.	Таким	образом,	растение	защищается	от	перегрева.		

10.	 Правда	 ли,	 что	 существует	 природное	 явление,	 способное	 ощипать	
курицу,	не	оставив	ни	одного	пера?	

Это	 явление	 –	 торнадо.	 Курица,	 попав	 в	 его	 «хобот»,	 оказывается	 в	 зоне	
пониженного	 давления,	 из-за	 разницы	 давлений	 перья	 увеличиваются	 в	
объеме	 и	 вылетают	 из	 кожи	 птицы,	 по	 этой	 же	 причине	 могут	 изнутри	
взрываться	дома.	Ежегодно		Торнадо	уносит	жизни	около	400	человек.	

11.	 Правда	 ли,	 что	 человек	 может	 находиться	 в	 открытом	 море	 после	
кораблекрушения	не	более	10	дней?	

Моряк	из	Гонконга	после	кораблекрушения	в	маленькой	шлюпке	провел	133	
дня,	114	дней	провели	три	русских	моряка	в	1919	г.	на	потерявшей	управление	
шхуне.	В	1960	г.	три	советских	моряка	на	барже	провели	50	дней	в	январском	
Тихом	океане	у	берегов	Камчатки,	имея	булку	хлеба,	12	кг	картошки,	3	банки	
консервов	 и	 1	 кг	 крупы.	 За	 время	 дрейфа	 они	 похудели	 более	 чем	 на	 20	 кг	
каждый	и	были	подобраны	американским	авианосцем.	

12.	Правда	ли,	что	в	России	прогремел	взрыв	мощностью	около	12,5	млн.	т	
тротилового	эквивалента	(около	1000	бомб,	сброшенных	на	Хиросиму)?	

30	 июня	 1908	 г.	 в	 Сибири	 в	 бассейне	 Подкаменной	 Тунгуски,	 при	 падении	
метеорита	 произошел	 взрыв	 мощностью	 около	 12,5	 млн.	 т	 тротилового	
эквивалента	(около	1000	бомб,	сброшенных	на	Хиросиму),	взрыв	повалил		4	–	5	
тыс.	км²	леса.	

13.		Правда	ли,	 что	 у	 въезда	 в	 каждый	американский	 город	 стоит	 столб	 с	
табличкой,	на	которой	указано	число	жителей?	

У	въезда	в	каждый	американский	 город	стоит	 столб	с	 табличкой,	на	ней	—	
название	населенного	 пункта	 и	 крохотные	цифры.	На	 Западе	США	 эти	цифры	
обозначают	число	жителей,	а	на	Востоке	страны	год	основания.	

14.	 Правда	 ли,	 что	 самое	 длинное	 название	 населенного	 пункта	 в	 мире	
принадлежит	Бангкоку	-	столице	Таиланда?	
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Для	тайцев	Бангкок	-	это	всегда	Крунг	Тхеп,	однако	полное	название	города	
на	 тайском	 состоит	 из	 98	 слов.	 В	 переводе	 на	 русский	 язык:	 Город	 ангелов,	
великий	 город,	 город	 -	 вечное	 сокровище,	 неприступный	 город	 Бога	 Индры,	
величественная	 столица	 мира,	 одарённая	 девятью	 драгоценными	 камнями,	
счастливый	 город,	 полный	 изобилия,	 грандиозный	 Королевский	 Дворец,	
напоминающий	 божественную	 обитель,	 где	 царствует	 перевоплощённый	 бог,	
город,	подаренный	Индрой	и	построенный	Вишнукарном.		

15.	Правда	ли,	что	в	Антарктиде	не	бывает	землетрясений?	
В		Антарктиде	до	сих	пор	не	зафиксированы	подземные	толчки.				
Как	 полагает	 американский	 геофизик	 Арч	 Джонстон,	 дело	 в	 том,	 что	

землетрясениям	 препятствует	 огромная	 тяжесть	 ледяного	
панциря,		покрывающего	эту	часть	суши.	

16.	Правда	ли,	что	в	1920	г.	атмосферное	явление	помогло	Красной	армии	
захватить		Крым?	

7	ноября	 1920	 г.	 Западный	 ветер	 выгнал	 воду	 из	 залива	 Сиваш	 в	Азовском	
море,	 что	 позволило	 бойцам	 пешком	 дойти	 до	 Крыма	 к	 берегу,	 где	 оборона	
была	слабее,		зайти	в	тыл	белогвардейцам,	оборонявшимся	в	Крыму.		

17.	Правда	ли,	что	жителей	города	Торжок	называют	торжокчане?	
Жителей	 города	 Торжок	 в	 Тверской	 области	 правильно	 называть	

«новоторы».	 Странное	 расхождение	 названия	 города	 и	 жителей	 объясняется	
тем,	что	в	древности	город	не	раз	менял	своё	название.	Сначала	он	был	просто	
Торгом,	затем	стал	Новым	Торгом.	И	с	того	времени	слово	«новоторы»	уже	не	
менялось	при	очередной	смене	названия	города.	

18.	Правда	ли,	 что	 в	 19	 веке	 англичане	документально	перевели	один	из	
островов	в	статус	корабля?	

В	 1815	 году	 англичане	 заняли	 необитаемый	 Остров	 Вознесения	 в	
Атлантическом	 океане	 и	 построили	 там	 военный	 гарнизон.	 Однако	 в	
государственной	 казне	 не	 нашлось	 денег	 для	 его	 содержания.	 Тогда	 остров	
переименовали	в	«Корабль	Её	Величества	«Вознесение»,	стоящий	на	рейде»,	а	
жителей	гарнизона	перевели	в	матросы.	Так	как	на	содержание	флота	Англия	
никогда	не	скупилась,	деньги	были	выделены.	

19.	 Правда	 ли,	 что	 в	 1973	 г.	 Пентагон	 проиграл	 войну,	 которую	 вел	 в	
течение	20	лет	с	затратой	27	млн.	долл.	ежегодно?	

В	 здании	 Пентагона	 шла	 война	 с	 тараканами	 с	 использованием	 новейших	
ядохимикатов,	 однако	 с	 1973	 г.	 деньги	 на	 борьбу	 с	 тараканами	 перестали	
выделять	в	связи	с	бесполезностью	предпринимаемых	мер.	
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Докукина	Ольга	Павловна	
воспитатель	ГБОУСШ	№1352	
(дошкольное	отделение	267)	

г.	Москва	
	

КОНСПЕКТ	ЗАНЯТИЯ	«ВАЛДАЙСКОЕ	ЧУДО»	
	

Цель:	 познакомить	 детей	 с	 особенностями	изделий	 валдайских	мастеров	 и	
историей	возникновения	этого	промысла.	

Воспитывать	эстетическое	восприятие	предметов	искусства.	
Оборудование	 занятия:	 глобус,	 изделия	 валдайских	 мастеров	

(колокольчики),	русские	народные	костюмы	у	девочек		 -	сарафаны	и	ленточка	
на	голове,	а	у		мальчиков	-	рубаха,	воспитатель	в	русском	народном	сарафане.	

Иллюстрации:	 Иллюстрация	 №1.	 Герб	 города	 Валдай,	 Иллюстрация	
№2.		 Панорама	 города	 Валдай,	 Иллюстрация	 №	 3.	 Миниатюра	 с	 сюжетом	
перевозки	колокола	из	Новгорода,	Иллюстрация	№	4.	Корова	с	колокольчиком,	
Иллюстрация	 №	 5.	 Поддужные	 колокольчики,	 Иллюстрация	 №	 6.	 Бубенцы,	
Иллюстрация	№	7.	Ямщик	в	пути,	Иллюстрация	№	8.	Валдайские	колокольчики	
с	надписями	«Дар	Валдая»	и	«Кого	люблю,	тому	дарю».	

Предварительная	 работа:	 дать	 задание	 детям	 совместно	 с	 родителями	
собрать	фотографии	и	рисунки	работ	валдайских	мастеров	для	альбома:	«Каков	
мастер,	такова	и	работа».	

Словарная	 работа:	 легенда,	медный	 сор,	 отлили,	 бубенцы,	 экипаж,	 ямщик,	
крещение,	венчание.	

Прослушивание	песен:	«Тройка	мчится,	 тройка	 скачет»,	 «Вот	мчится	 тройка	
удалая».		

Методическая	 рекомендация:	 Сопровождать	 рассказ	 иллюстративным	
материалом	 (см.	 приложение).	 Подборка	 иллюстраций	 может	 быть	 на	
усмотрение	педагога.	

Групповая	комната	оформлена	в	виде	русской	избы.	
Занятие	 начинается	 со	 звона	 валдайского	 колокольчика,	 дети	

рассаживаются		на	лавке.	
Ход	занятия:	

Воспитатель.	 Ребята,	 что	 Вы	 представляли,	 когда	 слышали	 этот	 волшебный	
звон	(ответы	детей	2-3).	

Воспитатель.	 Мы	 сегодня	 отправимся	 в	 гости	 к		 валдайским	 мастерам,	
давайте	найдем	этот	город	на	глобусе,	вращаем	его,	закроем	глазки	и…	вот	мы	
уже	на	Валдае.	(	Иллюстрация	№	1,	2)	
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Воспитатель.	Дети,	мы	сегодня	будем	говорить	о	валдайских	колокольчиках.	
Как	 Вы	 думаете,	 почему		 их	 называют	 валдайскими	 (ответы	 детей	 2-3).	
Конечно,	первые	колокольчики	появились	на	Валдае.	Была	даже	такая	легенда.	
Когда	 везли	 колокол	 из	 Новгорода	 в	 Москву,	 то	 на	 повороте	 сани	
опрокинулись,	и	колокол	разбился.	(Иллюстрация	№	3)	
Разбили	колокол,	разбили.	
Сгребли	валдайцы	медный	сор	
И	колокольчики	отлили,	
И	отливают	до	сих	пор!	
Поэт	К.Случаевский	
Воспитатель.	Ребята,	а	как		Вы	думаете,	для	чего	нужны	колокольчики?	(ответы	
детей	2-3).		
Воспитатель.	С	очень	давних	времен,	когда	пасли	коров	и	лошадей,		особенно	в	
лесистой	 местности,	 на	шеи	животных	 вешали	 колокольчики.	 По	 их	 резкому,	
глуховатому,	 далеко	 слышному	 звону	 можно	 было	 отыскать	 животное,	
пасущееся	по	лесным	полянам.	(Иллюстрация	№	4)	

Считалось,	 что	 звуки	 таких	колокольчиков	отпугивали	хищного	зверя.	Такие	
колокольчики	 назывались	 поддужными,	 (объяснение	 воспитателя,	 почему	
колокольчики	назывались	поддужными).	(Иллюстрация	№	5)	

Первые	такие	колокольчики	появились	очень-очень	давно.		
На	 дугу	 вешали	 не	 один,	 а	 несколько	 колокольчиков:	 один	 -	 крупный	 и	

низкий	 по	 звуку	 назывался	 в	 народе	 «мужиком»,	 а		 меньший	 по	 размеру	 и	
тоном	выше	называли	«бабой».	

Колокольчики	 были	 разные	 по	 величине	 и	 форме.	 Некоторые	 назывались	
бубенцами.	 А	 бубенцы		 в	 свою	 очередь	 носили	 разные	 имена:	 глухари,	
воркуны	и	т.д.	Глухари	вешались	на	шею	последней	идущей	в	обозе	лошади	и,	
если	та	начинала	отставать,	глухарь	звонил	тише	и	тише.	И	обоз	останавливался	
и	поджидал	отстающих.	(	Иллюстрация	№	6)	

Были	ямщицкие	колокольчики,	которые	оповещали	о	прибытии	экипажа	на	
станцию.	 (объяснение	 воспитателя,	 почему	 колокольчики	 назывались	
ямщицкие).	(Иллюстрация	№	7)	

На	 колокольчиках	 отливали	 разные	 надписи:	 «Звону	 много	 –веселей	
дорога»,	«Спеши	на	Родину»,	а	чаще	всего		была	надпись:	«Дар	Валдая».		

С	 историей	 литья	 некоторых	 колоколов	 связано	 много	 легенд	 и	 преданий.	
Вот	одна	из	красивых	легенд.	По	очень	древнему	обычаю	жених	дарил	своей	
невесте	колокольчик.	В	этом	случае	на	изделии	была	надпись:	«	Кого	люблю,	
тому	дарю».		(Иллюстрация	№	8)	
После	 свадьбы	 этот	 колокольчик	 вешали	 в	 избе	 на	 самое	 видное	 место.	
Считалось,	что	его	чистый	звук	отпугивал	все	семейные	невзгоды.	Особый	звук	
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свадебного	колокольчика	объясняли	тем,	что	по	поверью,	мастер	отливал	его	
под	 пение	 девушек,	 и	 их	 	голоса,	 проникая	 в	металл	 и	 потом	 вырвавшись	 на	
свободу,		звучали	в	звоне	колокольчика.	

Воспитатель.	Еще,	ребята,	в	давние	времена		на	Руси	колокольный	звон	был	
неотъемлемой	частью	церковных	обрядов:	крещение,	венчание	и	т.д.	

В	 конце	 занятия	 воспитатель	предлагает	детям	вспомнить,	 что	интересного	
они	узнали,	поиграть	в	русскую	народную	игру		«Жмурки	с	колокольчиком».		

После	этого	чаепитие	с	пряниками,	баранками.	
Закрепить	 знания	 о	 валдайских	 колокольчиках	 можно	 на	 занятиях	 ИЗО	 и	

лепки.	
Также	организовать	выставку		в	образовательном	учреждении:	«Валдайское	

чудо».	
	

Приложение.	
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Макова	Ольга	Анатольевна	
учитель	начальных	классов	

МАОУ	«Школа	№	47»	
город	Рязань	

	
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	МЕТОДИЧЕСКИХ	ПРИЁМОВ	ПРИ	ФОРМИРОВАНИИ	

КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО	НАВЫКА	ПИСЬМА»	
	

Проблема	 обучения	 письму	 была	 и	 остается	 актуальной	 в	 современной	
школе,	 поэтому	 ею	 активно	 занимаются	 педагоги,	 физиологи,	 учителя,	
методисты.	

Письмо	является	«базовым»	навыком,	на	котором	строится	все	дальнейшее	
обучение.	 Процесс	 письма	 психологически	 и	 физически	 очень	 сложен:	 в	
координированную	деятельность	вовлекаются	кора	головного	мозга	(почти	все	
ее	 отделы),	 органы	 зрения,	 слуха,	 многие	 мышцы	 тела.	 Овладение	 навыком	
письма	имеет	многокомпонентную	психофизиологическую	структуру:	включает	
зрительный	 и	 слуховой	 анализ,	 артикуляцию,	 формирование	 и	 сохранение	
зрительно	 -	 двигательного	 образа	 элемента	 письма,	 сложнейшие	 механизмы	
координации	и	регуляции	движений.	Сложная	структура	деятельности	ребенка,	
овладевающего	 письмом,	 вызывает	 трудности	 у	 педагогов,	 работающих	 в	 на-
чальных	 классах,	 в	 том	 числе	 и	 у	 меня.	 Как	 сформировать	 правильный	 и	
красивый	 почерк?	 Почему	 ребенок	 допускает	 так	 много	 ошибок?	 Как	 пре-
одолеть	 возникающие	 при	 письме	 сложности?	 Все	 эти	 вопросы	 становятся	
предметом	исследования	учителей.	

В.	А.	Сухомлинский	утверждал,	что	истоки	способностей	и	дарований	детей	
находятся	 на	 кончиках	 пальцев.	 От	 них	 идут	 тончайшие	 ручейки,	 которые	
питают	 источник	 творческой	 мысли.	 Чем	 больше	 уверенности	 и	 изобрета-
тельности	в	движениях	детской	руки	с	орудием	труда,	тем	сложнее	движения,	
необходимые	 для	 этого	 взаимодействия,	 тем	 ярче	 творческая	 сила	 детского	
разума.	Чем	больше	мастерства	в	детской	руке,	тем	ребенок	умнее.	

	
I.	Применение	методических	приемов	обучения	каллиграфическим	

навыкам	письма.	
Приемы	письма:	
1)	умение	сравнивать	образец	с	результатом	письма;	
2)приемы	перевода	звука	в	письменную	букву	и	печатной	буквы	в	письменную;	
3)	приемы	написания	букв	(начало,	куда	вести	перо,	поворот,	соединения);	
4)	приемы	соединений	букв	(без	отрыва,	с	отрывом,	сверху,	снизу	и	так	далее);	
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5)	 приемы	 сопоставления	 букв	 по	 высоте	 -	 соблюдение	 одинаковой	 высоты	
букв	на	строке;	
6)	письмо	букв	между	линиями	строки	и	на	линии;	
7)	начало	письма;	заполнение	строки;	
8)	приемы	правильного	наклонного	письма.	

1.	 Первостепенное	 значение	 при	 обучении	 чистописанию	 имеют	 показ	
учителем	 процесса	 письма	 и	 объяснение	 способов	 написания	 букв,	 слогов,	
слов,	 предложений	 во	 время	 этого	 показа.	 Это	 и	 есть	 основной	 прием	
обучения	 каллиграфическим	 навыкам	 письма.	 Показ	 осуществляется	 на	
классной	 доске	 для	 всего	 класса	 или	 индивидуально	 -	 в	 тетради	 ученика.	
Задача	ученика	-	увидеть	и	понять,	как	надо	написать,	и	воспроизвести	у	себя	в	
тетради	данный	ему	образец	(буквы,	буквосочетания,	слова).	

Писать	образец	на	доске	учитель	должен	так,	чтобы	все	ученики	видели,	как	
учитель	 пишет.	 Если	 часть	 учащихся	 не	 видит,	 как	 пишет	 учитель,	 надо	
повторить	 показ	 в	 другом	месте	 доски,	 встать	 так,	 чтобы	 не	 заслонять	 собой	
образец.	 Написанное	 можно	 еще	 раз	 обвести	 указкой,	 тем	 самым	 повторить	
показ	 движения	 для	 всех	 учащихся	 класса.	 Такой	 показ	 является	 совершенно	
обязательным	 тогда,	 когда	 учащиеся	 впервые	 знакомятся	 с	 буквой,	 и	 до	 тех	
пор,	пока	они	твердо	не	усвоили	способы	написания	букв.	

Необходимо	 показывать	 учащимся	 способы	 соединения	 букв,	 так	 как,	 если	
учащийся	 усвоил,	 как	 писать	 букву,	 он	 не	 всегда	 догадывается,	 как	 она	
соединяется	с	соседними	буквами.	Например,	ученик	может	знать,	как	писать	
букву	 в	 строчную,	 но	 не	 догадываться,	 как	 соединить	 эту	 букву	 с	 другими	
(например,	 ив	 или	 ов),	 что	 нам,	 уже	 усвоившим	 способ	 письма,	 кажется	
простым	и	очевидным.	

Таким	 образом,	 если	 впервые	 учащиеся	 пишут	 буквосочетание,	 его	 надо	
обязательно	 показать	 на	 доске.	 В	 букварный	 период	 это	 приходится	 делать	
достаточно	часто.	

Показ	письма	буквы,	буквосочетания	должен	сопровождаться	объяснением	
учителя:	 где	 сделать	 поворот,	 какой	 формы	 или	 величины	 та	 или	 иная	 часть	
буквы.	 Если	 сначала	 это	 делает	 учитель,	 то	 через	 некоторое	 время	 и	 ученик	
должен	научиться	объяснять,	как	писать,	как	соединять	буквы.	

2.	Другим	приемом	при	обучении	чистописанию	следует	считать	списывание	
учащимися	 с	 готового	 образца	 -	 прописей,	 образца	 учителя	 на	 доске	 или	 в	
тетради.	 Это	 очень	 старый	 прием,	 основанный	 на	 том,	 что	 учащиеся	
подражают,	воспроизводят	образцы	письма.	

Необходимо	 отличать	 списывание	 с	 прописей	 от	 копировального	 способа,	
при	котором	происходит	обведение	готового	образца	или	его	калькирование.	
При	списывании	с	образца	производится	его	зрительный	анализ	и	сравнение	с	
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воспроизведенным.	При	обведении	образца	учащийся	закрепляет	правильное	
движение	 в	 хорошем	 исполнении.	 Само	 же	 обведение	 осуществляется	 при	
очень	ограниченном	осознавании.	 Это	 не	 активный,	 а	механический	процесс.	
При	 списывании	 же	 процесс	 активный,	 поскольку	 хорошее	 исполнение	
возможно	 только	при	анализе	и	 сравнении	образца	 с	исполнением.	Хороший	
образец	 письма	 учителя	 влияет	 на	 письмо	 учащихся	 не	 только	 через	
сознательное	 копирование	 -	 это	 образец	 еще	 и	 для	 неосознанного	
подражания,	которое	в	младшем	школьном	возрасте	очень	выражено.	

Важно,	 чтобы	любые	 записи	 учителя	 в	 тетради	 учащегося	были	выполнены	
аккуратно,	красивым,	разборчивым	почерком.	

При	 наличии	 прописей	 сокращается	 работа	 учителя	 по	 прописыванию	
образцов	 в	 тетрадях	 учащихся.	 Образцы	 письма	 в	 тетрадях	 учеников	
используются	для	индивидуальной	работы	над	почерком.	

3.	Копировальный	способ.	Его	следует	применять	ограниченно	в	связи	с	тем,	
что	 обведение	 образца,	 как	 мы	 отметили,	 осуществляется	 учащимися	 без	
достаточного	 осознания	 процесса	 письма	 и	 даже	 видения	 формы	 буквы.	
Иногда	 ученик	 может	 обводить	 букву,	 элемент	 не	 в	 нужном	 направлении.	
Однако	 при	 копировании,	 если	 оно	 осуществляется	 правильно,	 ученик	 уп-
ражняется	 в	 выполнении	 правильного	 движения:	 порция,	 размах,	 размер,	
направление,	форма	-	словом,	того,	чего	иногда,	зрительно	воспринимая,	он	не	
может	перенести	в	свое	движение	во	время	письма.	Психологическое	значение	
списывания	 с	 образца	 и	 обведение	 образца	 различно	 для	 формирования	
навыка	 письма.	 Обведение	 по	 образцу	 упражняет	 двигательные	 пред-
ставления.	 Поскольку	 обведение	 образца	 осуществляется	 механически,	
продолжительное	 обведение	 утомляет	 и	 раздражает	 ученика.	 В	
индивидуальной	работе	для	исправления	формы	отдельных	букв	может	быть	
проведено	 такое	 упражнение.	 В	 начале	 строки	 точками	 учитель	 прописывает	
две	буквы	и	одну	букву	прописывает	в	середине	строки:	

Учитель	 старается	 прописать	 букву	 при	 ученике,	 чтобы	 он	 видел	 не	 только	
результат,	но	и	процесс	написания	буквы.	

Ученик	 обводит	 две	 буквы,	 далее	 пишет	 буквы	 сам	 до	 написанного	 в	
середине	 строки	 образца.	 После	 этого	 учитель	 и	 ученик	 рассматривают,	 как	
написал	 буквы	 ученик,	 чем	 они	 отличаются	 от	 образца,	 что	 и	 как	 надо	
исправить.	Затем	ученик	обводит	букву	в	середине	строки	и	дописывает	буквы	
до	конца	строки	самостоятельно.	При	обведении	образца	двигательный	образ	
буквы	 остается	 на	 некоторое	 время	 в	 памяти,	 обведенное	 движение	
запоминается,	 и	 одну	 -	 две	 буквы	 ученик	 пишет	 почти	 без	 ошибок.	Для	 того,	
чтобы	 закрепить	 правильное	 движение,	 в	 середине	 строки	 ученик	 снова	
обводит	образец	буквы	и	пишет	далее	самостоятельно.	
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Некоторые	 учителя	 дают	 учащимся	 копировать	 образцы	 через	 прозрачную	
бумагу,	 кальку.	Обведение	через	кальку	или	по	 точкам	психологически	имеет	
то	же	значение	-	закрепление	правильного	движения.	

Очень	важно,	чтобы	копирование	осуществлялось	как	письмо	правильными	
движениями,	так	как	в	противном	случае	оно	не	дает	нужного	эффекта	и	может	
привести	к	закреплению	неправильных	движений.	

4.	Воображаемое	письмо,	или	обведение	над	образцом,	письмо	в	воздухе.	
Этот	прием	отличается	от	копировального	способа	тем,	что	учащийся	опирается	
не	 просто	 на	 двигательные	 ощущения,	 но	 и	 на	 зрительно	 воспринимаемый	
образец.	Если,	копируя,	ученик	может	не	видеть	целого,	просто	вести	по	линии,	
то	 в	 воображаемом	 обведении	 он	 видит	 букву	 как	 бы	 через	 какой-то	
оптический	 прибор,	 пишет	 реально,	 но	 в	 воздухе.	 Это	 помогает	 ученику	
усваивать	как	движение,	так	и	правильную	форму	буквы.	

Воображаемое	письмо	проводится	или	по	написанному	учителем	образцу	на	
доске,	или	вслед	за	письмом	учителя	на	доске,	по	прописям.	

Учащиеся	могут	писать	буквы	и	соединять	их	вообще	без	образца,	по	памяти,	
писать	 в	 воздухе,	 держа	 ручку	 в	 руке.	 Такие	 упражнения	 оживляют	 процесс	
обучения.	Недостаток	 этого	 приема	 заключается	 в	 том,	 что	 учитель	 не	может	
учесть,	 каков	 результат	 обведения,	 повторения	 движения,	 насколько	 точно	
дети	воспроизводят	движение	и	форму	образца.	

Как	 копировальный	 способ,	 так	 и	 воображаемое	 письмо	 -	 это	
вспомогательные	 приемы,	 которые	 помимо	 прямого	 влияния	 -усвоение	
движения,	 восприятие	 формы	 -	 привлекают	 внимание	 ученика,	 вызывают	
интерес	к	письму,	разнообразят	форму	обучения.	

5.	 Анализ	 формы	 букв.	 Анализ	 формы	 буквы	 может	 осуществляться	 по-
разному.	 Можно	 анализировать	 форму	 буквы,	 раскладывая	 ее	 на	
составляющие,	 зрительно	 выделяемые	 элементы.	 Например,	 можно	
рассматривать,	 что	буква	 а	 состоит	из	овала	и	палочки	 с	 закруглением	внизу.	
Это	 только	формальный	анализ.	А	если	мы	разберем	эту	букву	по	 элементам	
движения,	то	увидим,	что	она	состоит	из	нескольких	элементов.	

Мы	начинаем	писать	букву	а	как	овал,	а	когда	ведем	руку	вверх,	 то	пишем	
уже	 обычную	 соединительную	 линию	 с	 тем	 наклоном,	 какой	 мы	 всегда	
употребляем	при	письме	вверх.	Это	движение	и	делает	первую	часть	буквы	а	
отличной	от	 овала.	 Если	мы	пишем	букву	 а	 в	 соединении,	 то	 в	 этом	 случае	 в	
букве	а	можно	действительно	выделить	овал,	соединительную	линию,	идущую	
вверх,	и	черту	с	закруглением	внизу,	то	есть	она	в	таком	случае	состоит	из	трех	
элементов.	 Иногда	 же	 зрительно	 выделяемые	 элементы	 и	 движение	 руки	
совпадают,	как	это	бывает	при	письме	буквы	у.	
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Очень	 важно	 научить	 детей,	 у	 которых	 еще	 только	 устанавливается	 навык	
правильного	письма,	неделимым	движениям	написания	букв.	

Некоторые	буквы,	довольно	сложные	по	форме,	пишутся	одним	неделимым	
движением,	например,	так	пишутся	буквы	в	и	б.	Нужен	ли	тогда	поэлементный	
анализ	вообще?	И	как	его	надо	проводить?	

Прежде	 всего	 нужен	 анализ	 элементов	 движения	 при	 письме.	 Как	мы	 уже	
отмечали,	 основными	 элементами	 движения	 при	 письме	 являются	 движение	
вниз	 на	 себя	 и	 соединительное	 движение.	 Эти	 движения	 прослеживаются	 во	
всех	буквах,	например,	в	буквах	а,	в,	у,	

Увидеть	 общее,	 понять,	 что	 при	 письме	 вниз	 у	 нас	 всегда	 один	 и	 тот	 же	
наклон,	 а	 при	 письме	 вверх	 -	 больший	 наклон,	 но	 во	 всех	 соединительных	
движениях	 он	 тоже	 одинаковый,	 очень	 важно	 для	 сознательного	 овладения	
формой	букв.	Если	учащиеся	анализируют	форму	букв	именно	так,	у	них	скорее	
вырабатываются	 единый	 наклон	 в	 письме	 и	 правильная	 форма	 букв.	 Однако	
эти	движения	не	исчерпывают,	конечно,	формы	букв	-	это	основные,	ведущие	
движения.	

Так,	например,	в	букве	у	строчной	эти	движения	очень	отчетливо	выступают,	
однако	чтобы	изобразить	петлю,	мы	делаем	поворот	влево,	и	этим	движением	
образуется	 специфическая	 форма	 петли.	 Зрительно	 этот	 элемент	 узнается	 в	
буквах	д,	з	как	петля,	выходящая	вниз	за	линию	строки.	

Учитель	 должен	 помнить,	 что	 поэлементный	 анализ	 не	 подменяет	 собой	
рассмотрение	 формы	 буквы	 и	 особенностей	 ее	 написания.	 Поэтому	 учитель	
вслед	 за	 этим	 объясняет,	 как	 писать	 букву,	 выделяя	 основные	 элементы	
движения,	 выполняет	 особенности	 формы	 буквы,	 размер	 соотношения	
элементов.	 Таким	 образом,	 анализ	 формы	 буквы	 проводится	 по-разному,	 в	
зависимости	 от	 того,	 впервые	 ли	 вводится	 буква,	 насколько	 она	 сложна	 по	
способу	 написания.	 Если	 более	 легкая	 по	 форме	 буква	 в	 букварный	 период	
идет	 после	 написания	 более	 сложной	 (например,	 л	 после	 м),	 то	 достаточно	
провести	 сравнение	 с	 уже	 знакомой	 буквой,	 назвать	 состав	 и	 количество	
элементов	и	предупредить	возможные	и	уже	известные	ошибки	в	письме	этой	
буквы.	 Выясняется,	 на	 какую	 букву	 похожа	 новая	 буква,	 в	 чем	 сходство	 и	
разница	в	их	письме.	

Первый	 элемент	 в	 буквах	 л	 и	 м	 одинаковый,	 но	 в	 букве	 л	 одна	 черта	 с	
закруглением	внизу,	а	в	букве	м	-	две.	

6.	 Одним	 из	 приемов	 обучения	 графическим	 навыкам	 письма	 можно	
считать	 введение	 в	 обучение	 правил,	 которые	 учащиеся	 должны	 хорошо	
знать.	Это	способствует	сознательному	овладению	навыком	письма.	

Правила	 складываются	 из	 тех	 задач,	 которые	 ставит	 учитель	 перед	
учениками	в	процессе	письма.	
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В	 I	 классе	 вводятся	 сначала	 правила,	 касающиеся	 посадки,	 положения	
тетради,	затем	уже	правила,	непосредственно	связанные	с	процессом	письма:	
1)	буквы	в	словах	надо	писать	с	одинаковым	наклоном;	
2)	необходимо	писать	буквы	в	словах	на	одинаковом	расстоянии	друг	от	друга;	
3)	писать	надо	красиво.	

Со	II	класса	вводятся	такие	правила:	
1)	буквы	в	словах	следует	писать	одинаковой	высоты	(2-е	полугодие);	
2)	слог	пишется	безотрывно;	
3)	писать	надо	быстро	и	красиво.	

В	 III	 классе	 к	 этому	 правилу	 добавляется	 требование	 писать	 не	 только	
красиво,	но	и	быстро.	

Не	следует	вводить	правила	назойливо,	на	каждом	уроке.	Иначе	этот	прием,	
направленный	 на	 сознательное	 усвоение	 навыков,	 превращается	 в	 свою	
противоположность:	слова	не	доходят	до	сознания	учащихся.	

7.	Важным	приемом	обучения	чистописанию	является	письмо	под	счет	или	в	
такт	 счету.	 Этот	прием	при	обучении	письму	применяется	давно.	Письмо	под	
счет	 способствует	 выработке	 плавного,	 ритмичного	 письма	 в	 определенном	
темпе.	Этот	прием	оживляет	работу,	вызывает	интерес	к	письму.	Это	вспомога-
тельный	 прием,	 который	 не	 следует	 применять	 слишком	 длительно	 и	
постоянно,	чтобы	не	делать	работу	однообразной.	

Счет	следует	вводить	так:	основной	элемент	движения	-	на	себя	-	пишем	под	
счет	 «раз-два-три»	 и	 т.	 д.,	 соединительное	 движение	 -	 под	 счет	 «и»,	 которое	
произносим	 то	 длиннее,	 то	 короче,	 в	 зависимости	 от	 длины	 пути.	 Под	 счет	
следует	проводить	письмо	букв,	слогов,	иногда	слов.	

8.	 Одним	 из	 приемов	 обучения	 можно	 считать	 прием	 показа	 ошибочного	
написания,	 для	 того	 чтобы	 дети	 сами	 увидели,	 в	 чем	 ошибка,	 почему	 буква,	
слог,	 слово	 написаны	 неправильно,	 и	 нашли	 ответ,	 как	 не	 допускать	 таких	
ошибок.	При	этом	в	 I	классе	лучше	не	выносить	на	доску	пример	ошибочного	
написания	букв.	Детям	рекомендуется	самим	найти	у	себя	ошибку,	проверить,	
все	 ли	 элементы	 в	 букве	 наклонены	 одинаково.	 Учитель	 спрашивает	 детей,	
правильно	 или	 неправильно	 они	 наклонили	 элементы	 в	 букве.	 Затем	 можно	
обратить	внимание	на	то,	точно	ли	расположены	буквы	между	линиями	строки	
или	выходят	вверх	или	вниз	за	линии.	Дети	поднимают	руки	и	сообщают	о	том,	
как	они	написали.	Учитель	дает	задание	 -	написать	следующие	три	буквы	без	
ошибок.	 Затем	 проверяет,	 как	 дети	 соблюдали	 расстояние	 между	 буквами:	
чтобы	 буквы	 были	 на	 одинаковом	 расстоянии	 друг	 от	 друга,	 как	 в	 прописях	
(учащиеся	сличают	с	прописями	свое	письмо).	
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Во	 II	 и	 III	 классах	 общую	 для	 многих	 учащихся	 ошибку	 учитель	 выносит	 на	
доску,	не	называя	тех,	кто	допустил	ошибку.	Например,	учитель	пишет	на	доске	
букву	с	ошибкой.	

Дети	сами	находят	ошибку:	петля	у	буквы	отклонилась	влево,	а	должна	быть	
написана	 прямо.	 Для	 исправления	 ошибок	 можно	 прописать	 букву	 с	
дополнительными	 элементами	 или	 изобразить	 основные	 элементы	 буквы	 и	
дописать	 букву.	 Неправильно	 написанная	 буква	 обязательно	 стирается.	
Вариантов	работы	с	ошибочным	письмом	(букв,	соединений,	слов)	может	быть	
несколько.	

Учитель	может	применять	и	еще	ряд	приемов.	Так,	для	того,	чтобы	учащиеся	
сами	 видели	 свои	 недочеты	 и	 легко	 исправляли	 их	 при	 письме	 букв,	
одновременно	пишутся	прямые	наклонные	черточки.	Этот	прием	способствует	
самоконтролю	при	отработке	форм	букв,	наклона:	

Сравнивая	их	написание	с	письмом	буквы,	ученик	сам	видит	свою	ошибку.	
Применяются	 также	 приемы	 взаимной	 проверки.	 Дети	 любят	 оценивать	

работу	 соседа	 и	 часто	 хорошо	 видят	 чужую	 ошибку.	 Учитель	 должен	
ориентировать	 детей	 не	 на	 оценку	 работы,	 а	 на	 помощь:	 помочь	 увидеть	
недостаток	 и	 объяснить,	 как	 его	 исправить.	 При	 задании	 взаимной	 проверки	
детям	дают	конкретные	задания:	проверить,	как	написан	тот	или	иной	элемент	
буквы,	проверить	какое-то	 соединение	или	расстояние	между	словами	и	 т.	п.	
От	класса	к	классу	задания	можно	усложнять:	проверить,	не	нарушен	ли	наклон	
в	 предложении,	 в	 тексте,	 на	 всей	 странице;	 проверить	 высоту	 письма	 слова,	
предложения,	текста	и	др.	Кроме	этих	приемов,	можно	отметить	и	некоторые	
другие,	такие	как	рисование	детьми	бордюров,	штриховка	мелких	форм	и	др.	

Для	развития	мелких	мышц	руки	особое	место	отвожу	такому	виду	работы,	
как	 штриховка,	 она	 укрепляет	 не	 только	 моторику,	 но	 в	 процессе	 работы	
развивается	 внутренняя	 и	 внешняя	 речь,	 логическое	 мышление,	 общая	
культура,	активизируются	творческие	способности.		

Что	необходимо	для	штриховки?	Каждому	 ученику	надо	иметь	 альбом	для	
рисования,	 альбом	 для	 раскрашивания,	 простой	 и	 цветные	 карандаши,	
трафареты	с	геометрическими	фигурами,	фигурами	животных	и	предметов.	

Работа	 со	 штриховкой	 очень	 увлекает	 детей,	 доставляет	 им	 удовольствие,	
они	не	чувствуют	утомления.	Заниматься	штриховкой	рекомендуется	в	течение	
всего	периода	обучения	грамоте.		

На	 разных	 этапах	 обучения	 степень	 применения	 того	 или	 иного	 приема	
будет	различной,	что	зависит	от	уровня	овладения	навыками	письма.	

Предлагаю	 специальные	 упражнения,	 предназначенные	 для	 развития	
плавности	движений	руки	в	процессе	письма.	
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Ниязова	Альфия	Равильевна	
музыкальный	руководитель	

МБДОУ	«Детский	сад	№	3	«Росинка»	
ЯНАО,	г.	Салехард	

	
«РЕАЛИЗАЦИЯ	ПРИНЦИПОВ		ИНТЕГРАЦИИ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ		ОБЛАСТЕЙ	В	
МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЙ		ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	С	ДЕТЬМИ		РАННЕГО	ВОЗРАСТА»	

	
Дошкольный	 возраст	 –	 яркая,	 неповторимая	 страница	 в	 жизни	 каждого	

человека.	 	 Именно	 в	 этот	 период	 начинается	 	 процесс	 	 социализации,	
устанавливается	 	 связь	 	 ребёнка	 	 с	 	 ведущими	 	 сферами	 	 бытия:	 миром	
людей,		природы,	предметным	миром.	Происходит		приобщение		к		культуре,	к	
общечеловеческим	ценностям.	

Основополагающий	 	 принцип	 развития	 современного	 дошкольного	
образования,	 предложенный	 	 ФГОС	 ДО.	 (Приказ	 №1155	 от	 17	 октября	 2013	
года).	 Данный	 принцип	 является		 инновационным	 для	 дошкольного	
образования	 и	 обязывает	 дошкольные	 образовательные	 учреждения	
коренным	образом	перестроить	образовательную	деятельность	в	детском	саду	
на	основе	интеграции	образовательных	областей.	
					На	 основании	 этого	 организация	 	 	 воспитательно	 -	 образовательного		
процесса	в	ДОУ	строится	с	учетом	реализации:	
-	принципов		интеграции	образовательных	областей;	
-	принципов			календарно	-	тематического	планирования.	

Образовательные	 задачи	 по	 реализации	 интеграции	 образовательных	
областей		решаются	в	совместной	деятельности	взрослого	и	ребенка	в	рамках	
непосредственно	образовательной	деятельности		и	при	проведении	режимных	
моментов.											

Таким	 образом,	 	 сущностью	 в	 ДОУ	 интегрированного	 подхода	 к	 НОД	
является	 соединение	 знаний	 из	 разных	 областей	 на	 равноправной	 основе,	
дополняя	 друг	 друга.	 При	 этом	 в	 непосредственно	 -	 образовательной	
деятельности	 	 педагоги	 имеют	 возможность	 решать	 несколько	 задач	 из	
различных	областей	программы,	а	дети	осваивают	содержание	через	основные	
виды	 детской	 деятельности:	 музыкально	 -	 эстетической,	 	 художественно-
творческой,	коммуникативной.				

Форма	 проведения	 НОД	 нестандартна,	 интересна,	 это	 праздники,	
развлечения,	 итоговые	 мероприятия,	 охватывающие	 темы	 предыдущих	
тематических	недель.	

Выбор	 определенной	 темы	 моего	 перспективного	 плана	 музыкальных	
мероприятий	составлен	на	основе	Основной	общеобразовательной	программы	
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ДОУ	 и	 определяет	 	 подбор	 к	 ней	 образовательных	 областей,	 которые	
всесторонне	раскроют	ребенку	ее	содержание.	

Например,	 тема	 недели	 «Детский	 сад»	 реализована	 тематическими	
праздниками	 -	 	 развлечениями	 	 «В	 гостях	 у	 Петрушки»,	 «Петушок	 золотой	
гребешок»,	«В	гости	в		детский	сад»,	в	которых		раскрывается		объём		знаний	у	
ребенка	 младшего	 	 	 возраста	 по	 образовательным	 	 областям	 «Познание»,	
«Коммуникация»,	 «Физическая	 	 культура»,	 а	 также	 раскрываются	 знания	 по	
расширению	 	 и	 	 ориентировке	 	 в	 	 окружающем	 	 и	 развитии	 	 речи,	
ознакомление	с	художественной			литературой.			

В	 	 соответствии	 с	 	 основной	 	 общеобразовательной	 	 программой	 	 	 	 ДОУ		
запланированы	 	и	 	проведены	 	 	мероприятия	по	 	тематическим	 	неделям,	 	по		
теме		«Осень».	

В	 течение	 тематических	 недель	 	 	 	 с	 удовольствием	 во	 время	
непосредственно			образовательной				деятельности		дети:		
-	 Воспринимают	 	 музыкальные	 произведения:	 	 «Дождик»,	 русская	 	 народная		
песня	 в	 	 обработке	 Т.	 Попатенко;	 «Осенняя	 	 песенка»,	 	 музыка	 Ан.	
Александрова,	 	 слова	 Н.	 Френкель.	 При	 	 проведении	 	 мероприятий		
реализуются	 	 образовательные	 	 области	 «Музыка»,	 «Познание»,	
«Коммуникация»,	«Физическая		Культура».	
-	 При	 реализации	 	 образовательных	 	 областей	 	 «Музыка»,	 «Познание»,	
«Коммуникация»,	«Физическая		Культура»	происходит		интеграция		и		усвоение		
песенных			навыков.	Например,			при		исполнении		русской		народной		мелодии	
в	 	 обработке	 	 «Дождик»	 В.	 Фере,	 «Дождик»,	 музыка	 Г.	 Лобачевой,	 дети		
приобщаются	 	 к	 	 пению,	 	 подпеванию	взрослым,	 	 	 к	 	 сопровождению	 	 пения			
выразительными		движениями,		дети		слушают		и		узнают		знакомые		мелодии,	
подпевают		окончания		фраз.	
-	При		выполнении		музыкально	–	ритмических		движений,		например,	Осенние		
листочки»,	музыка.	А	Филлипенко,		слова	Т.	Волгиной,	
«Солнышко		и		дождик»,	музыка	М.	Раухвергера,	Б.	Антюфеева,		слова	А.	Барто,	
«Танец	 	 с	 	 листочками»,	 музыка	 С.	 Майкапара	 	 также	 реализуются		
образовательные		области.			

В	 течение	 тематической	 недели	 «Наши	 	 мамы»	 	 	 дети	 	 с	 удовольствием		
слушают	 произведения	 о	 маме	 «Маму	 	 поздравляют	 	 малыши»,	 музыка	 Т.	
Попатенко,	слова	Л.	Мироновой,	 	 	организуются	фотовыставки		«Мамы	всякие	
важны»,	 	 педагоги	 	 	 рассказывают	 о	 профессиях	 мам,	 дети	 слушают	
музыкальные	произведения,	 посвященные	мамам.	 	 В	 	 данных	 	мероприятиях		
происходит	 	 интеграция	 	 образовательных	 	 областей,	 	 	 таких	 	 как:		
«Социализация»,	 «Коммуникация»,	 «Познание»,	 «Чтение	 художественной	
литературы».	Итогом		этой		тематической		недели		является		утренник.	
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В		конце		праздника		дети		исполнили			парный		танец		с		мамами.		
	

	
	

Таким	 образом,	 в	 такие	 дни	 дети	 не	 только	 погружаются	 в	 атмосферу	
совместной	коллективной	работы,	подготовки	к	празднику,	но	и	учатся	ценить	
и	 уважать	 своих	 родных	 и	 близких.	 	 В	 	 одну	 	 из	 	 недель	 «Неделя	 	 добра»,		
замечательно	 	 прошёл	 	 концерт.	 Дети	 показали	 	 	 музыкальный	 	 концерт	
«Поделись	добротой».	 В	 конце	 выступления	 	 дети	 	 подарили	 	 	 гостям	 	 цветы		
гвоздики.	

	
	

Родительница	 	 опубликовала	 	 от	 	 имени	 гостей	 -	 	 ветеранов	 	 	 	 	 	 в	 	 газете	
«Красный	 	Север»	 	статью		про	 	наше	 	мероприятие,	 	в	 	которой	 	 	 	 	 говорится,		
что	 каждый	 маленький	 артист	 старался	 от	 всей	 души	 исполнить	 свой	 номер:	
стих,	песню,	танец.	На	протяжении	всего	концерта	красной	линией	прозвучала	
тема	о	дружбе.	Для	нас,	пожилых	и	коренных	жителей	нашего	города	и	округа,	
важно	 ощущение	 мира	 и	 покоя	 между	 всеми	 нами,	 а	 также	 добрососедское	
взаимоотношение,	 взаимовыручка,	 любовь	 и	 согласие.	 Встречаясь	 с	
земляками,	общаясь	с	ними,	я	часто	слышала	только	позитивные		отклики	их	о	
работе	 дружного,	 сплоченного,	 трудолюбивого	 и	 творческого	 коллектива			
детсада	 «Росинка».	 Недаром	 говорят	 старики,	 что	 миром	 правит	 ДОБРО,	
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КРАСОТА	 и	 ЛЮБОВЬ!	 	 Здесь	 налицо	 духовно-нравственное	 и	 гендерное	
воспитание,	 также	 решаются	 задачи	 социально-личностного,	 художественно-
творческого,	 познавательно-речевого	 развития,	 и	 формируются	 у	 детей	 такие	
качества,	 как	 активность,	 любознательность,	 эмоциональная	 отзывчивость,	
креативность.	

В	 тематической	неделе	по	правилам	дорожного	движения	при	 	 знакомстве		
детей	 с	 транспортом	 реализуются	 совместно	 с	 образовательной	 областью	
«Музыка»	 такие	 образовательные	 области	 как:	 «Социализация»,	 «Познание»,	
«Коммуникация».	 Тем	 	 самым,	 	 расширяем	 представление	 о	 труде	 людей:	
транспорт	 	 создают	 	 люди,	 это	 	 результат	 	 человеческого	 	 труда	 	 инженеров,	
конструкторов,	 рабочих.	 Формируем	 	 у	 	 детей	 эмоционально	 положительное	
отношение	 к	 создателям	 транспорта:	 «чтение	 художественной	 литературы»	 -	
чтение	произведений	о	транспорте,	«познание»	-	использование			–	знакомство		
с	 	 историей	 создания	 транспорта,	 его	 многообразием,	 	 «художественное	
творчество»	 -	 рассматривание	 	 иллюстраций,	 фотографий,	 на	 которых		
изображен	 	 транспорт,	о/о	«Музыка»	 -	 слушают	 	музыкальные	 	произведения	
(«Поезд»,	 музыка	 Н.	 Метлова;	 «Самолет»,	 музыка	 Е.	 Тиличеевой,	 	 	 слова	 Н.	
Найденовой),	 выполняют	 	 музыкально	 –	 ритмические	 	 движения	 «Поезд»,	
музыка	Н.	Метлова.		

В	 январе	 в	 ДОУ	 проводили	 	 неделю	 	 сказок,	 (театрализованное		
представление	 	«Репка»;	«Курочка	 	ряба»;	«Теремок»),	 	 	реализовав	 	принцип	
интеграции	образовательных		областей.	

При	проведении	кукольных	 	представлений	 также	 	происходит	 	интеграция		
областей	«чтение	художественной	литературы»,	«познание»,	«художественное	
творчество»,	 что	 преследует	 	 цель	 	 формирования	 у	 	 детей	 интереса	 	 и		
потребности	 	 к	 восприятию	 	 первых	 	 знакомых	 детских	 текстов,	 сказок,	
потешек,	 прибауток,	 песенок.	 Посредством	 художественной	 литературы	 мы	
развиваем	 	 первичные	 ценностные	 представления	 о	 предметном	 и	
окружающем	мире.		

Интеграция	 имеет	 большое	 значение	 для	 повышения	 эффективности	
воспитания	и	образования	детей	на	всех	уровнях	обучения:	от	раннего	возраста	
до	выпуска	детей	в	школу.	

Строя			образовательный		процесс	по	принципу	интеграции	образовательных	
областей,	мы	решаем	такие	задачи	как:	формирование	у	детей	более	глубоких,	
разносторонних	знаний;	целостное	представление	о	мире.	Мир,	окружающий	
детей,	познается	ими	в	своем	многообразии	и	единстве.	

Интеграция	 способствует	 формированию	 обобщенных	 представлений,	
знаний	 и	 умений,	 повышает	 эффективность	 воспитания	 и	 развития	 детей,	
побуждает	 их	 к	 активному	 познанию	 окружающей	 действительности,	
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осмыслению	и	нахождению	причинно	-	следственных	связей,	развитию	логики,	
мышления,	коммуникативных	способностей;	

Сущностью	реализации	принципа	интегрированного	подхода	к	НОД	является	
соединение	 знаний	 из	 разных	 областей	 на	 равноправной	 основе,	 дополняя	
друг	 друга.	 При	 этом	 в	 НОД	 имеются	 	 возможность	 решать	 в	 интеграции	
несколько	 задач	 из	 различных	 областей	 программы,	 а	 дети	 осваивают	
содержание	 через	 основные	 виды	 детской	 деятельности:	 	 музыкально	 -	
эстетической,	художественно-творческой,	коммуникативной,	познавательной.				

Важно	 заметить,	 что	 при	 планировании	 и	 проведении	 НОД	 	 использую	 в	
своей	работе	с	детьми	такие	методы	как:	
-			сюрпризные	и		игровые	моменты	
-	рассматривание,	наблюдение,	сравнение,	обследование	
-	 	 разнообразные	 речевые	 дидактические	 игры	 для	 активизации	 словаря,	и	
др.					

Для	 	 реализации	 образовательной	 	 области	 «Музыка»	 в	 	 интеграции	 	 с		
другими	 	 образовательными	 	 областями	 	 используются		
разнообразные							формы		проведения	НОД.		Это		увлекательные	путешествия	с	
кукольными	 героями:	 	 «В	 	 гостях	 у	 Петрушки»;	 «У	 	 зайки	 	 день	 	 рождения»;		
интересные	встречи	(неделя	добра).	

Выбор	 определенных	 тем	 	 перспективного	 плана	 работы	 по	музыкальному	
воспитанию	 определяет	 и	 подбор	 к	 ней	 образовательных	 областей,	 которые	
всесторонне	раскроют	ребенку	ее	содержание.	

Подводя		итоги				вышеизложенного,		хочется	сказать,	что:	
Реализация	 принципа	 интеграции	 образовательных	 областей	 	 в	музыкально	 -	
игровой	деятельности		имеет	отличительные	особенности:	
-	 Во-первых,	 это	 четкость,	 компактность,	 большая	 информативность	 учебного	
материала	 должна	 быть	 небольшой	 по	 объему,	 но	 емкой,	 что	 возможно	 при	
интегративном	 подходе,	 когда	 конкретный	 предмет	 или	 явление	
рассматривается	с	нескольких	сторон	в	разных	его	аспектах.	
-	 Во	 вторых,	 	 образовательная	 деятельность,	 осуществляемая	 в	 процессе	
организации	музыкально-художественной	детской	деятельности,	должна	быть	
направлена	на	решение	следующих	задач:		
1.	Развитие	музыкально	-	художественной		деятельности.			
2.	Приобщение	к	музыкальному	искусству.	
3.	Развитие	музыкальности	детей.		
4.	 Развитие	 способности	 эмоционально	 воспринимать	музыку	 	 	 в	 совместной	
деятельности	 педагогов	 и	 детей;	 в	 совместной	 деятельности	 с	 семьей;	 в	
самостоятельной	деятельности	детей;	при	организации	режимных	моментов.		
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-	 В	 третьих,	 музыкальный	 руководитель	 активно	 участвует	 в	 организации	
праздников,	 подбирает	 музыкальное	 сопровождение	 для	 проведения			
релаксаций,	 разминок,	 гимнастик,	 динамических	 пауз,	 ведет	 активную	
индивидуальную	работу	с	детьми,	их	родителями.	
-	Четвертой		особенностью	является		взаимосвязь	интегрированных	предметов		
во	 время	 НОД,	 обеспечивается	 взаимопроникновение	 материала	 из	 разных	
образовательных	 областей	 через	 разнообразные	 виды	 деятельности	 во	
взаимосвязи	с	музыкально	 -	 художественной	деятельностью	 	по	приобщению	
ребенка	 к	 музыкальному	 искусству.	 Важно,	 чтобы	 образовательные	 области	
сочетались	одна	с	другой,	и	между	ними	был	связующий	элемент	–	образ.	

Переключение	 на	 разнообразные	 виды	 деятельности	 помогает	 удерживать	
внимание	 детей,	 что	 повышает	 эффективность	 НОД,	 снимает	 утомляемость	 и	
перенапряжение.	Объединение	различных	областей	знаний	на	одном	занятии	
позволяет	 сэкономить	 время	 для	 игры,	 прогулок,	 совместной	 с	 педагогом	 и	
самостоятельной	деятельности	детей	раннего	возраста. 
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«ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕЧЕВОГО

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ
ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР И МЕЛКОЙ
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АКТУАЛЬНОСТЬ: НАУЧНО
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО УРОВЕНЬ
РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ НАХОДИТСЯ
В ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ
ТОНКИХ ДВИЖЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ РУК.
ВЫПОЛНЯЯ ПАЛЬЧИКАМИ
РАЗЛИЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, РЕБЁНОК
ДОСТИГАЕТ ХОРОШЕГО РАЗВИТИЯ
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК, КОТОРАЯ
ОКАЗЫВАЕТ БЛАГОПРИЯТНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ  РЕЧИ.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ
ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР, ПОСРЕДСТВАМИ
СЕНСОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ
ИГР.

    
   



 Задачи проекта:
1. Совершенствовать предметно – развивающую среду группы для

развития мелкой моторики и развития речи, развивать мелкую
моторику пальцев рук у детей раннего возраста посредством
пальчиковых игр;

2. Подготовить методический материал по данной теме, картотеки для
пальчиковых игр;

3. Развивать речь детей, расширять словарный запас, развивать
мышцы пальцев рук детей с помощью различных игр и
упражнений;

4. Для родителей показать способы и приёмы проведения пальчиковой
гимнастики

Участники проекта:
 -Воспитатели

 -Дети

 -Родители и другие члены семьи.



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПАЛЬЧИКОВАЯ
ГИМНАСТИКА ?

Стимулирует развитие речи, способствует улучшению
артикуляционных движений.
развивают умение подражать взрослому, учат
вслушиваться и понимать смысл речи.

Малыш учится концентрировать своё внимание и
правильно его распределять.

 Развивается память ребенка.

Развиваются воображение и фантазия.

Кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую
подвижность и гибкость, исчезает скованность движений.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
  хорошо развита мелкая ручная моторика

у детей;
  у детей расширен активный словарь,

совершенствована грамматическая
структура речи;

  сформировано умение доводить начатое
дело до конца:

 сформированы сенсорные эталоны
формы, величины и цвета, развита

тактильная чувствительность рук у детей



1.ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА
Упражнения для кистей рук

Петушок
Петушок стоит весь

яркий,
Гребешок он чистит

лапкой.

Большой и
указательный пальцы
соединить, остальные

поднять и слегка
загнуть.



КОЛОКОЛЬЧИК

КОЛОКОЛЬЧИК ВСЕ
ЗВЕНИТ,

ЯЗЫКОМ ОН ШЕВЕЛИТ.

Подушечки пальцев соединить в
щепотку и раскачивать

кистью из стороны в сторону.



        ЦЕПОЧКИ
ПАЛЬЧИКИ ПЕРЕБИРАЕМ 
И ЦЕПОЧКУ ПОЛУЧАЕМ.

Большой и указательный пальцы
левой руки в кольце. Через него

попеременно пропускается
колечки из пальчиков правой

руки.



     ПТИЧКА

Пальчики – головка,
крылышки – ладошка.

 Птички летели, 
(помахать «крыльями»). 

Сели – посидели, (прижать
ладони к груди) дальше

полетели.



2.ПАЛЬЧИКОВАЯ
ГИМНАСТИКА С
МАССАЖНЫМ 

МЯЧИКОМ

Я МЯЧОМ КРУГИ КАТАЮ, (КАТАЕМ МЯЧИК
МЕЖДУ ЛАДОНЯМИ КРУГОВЫМИ

ДВИЖЕНИЯМИ)
ВЗАД ВПЕРЁД ЕГО ГОНЯЮ, ( ГОНЯЕМ

МЯЧИК МЕЖДУ ЛАДОНЯМИ ПО СТОЛУ)
ИМ ПОГЛАЖУ Я ЛАДОШКУ, (ГЛАДИМ

ДРУГУЮ ЛАДОШКУ МЯЧИКОМ)
И ПОМНУ ЕГО НЕМНОЖКО, (СЖИМАЕМ

МЯЧИК ОДНОЙ РУКОЙ)

 





3.ПАЛЬЧИКОВАЯ
ГИМНАСТИКА С
КАРАНДАШОМ

Карандашик мы катаем,

Наши пальцы
разминаем.

Карандашик крутится

Все у нас получится!



ЗАНЯТИЯ С ПРЕДМЕТАМИ
1. ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ

В играх с прищепками
развиваются
творческие

способности и
логическое мышление



2.ИГРЫ С БУСАМИ
Бусинки на
пальчиках,

Бусы на руках

Посмотрите дети, 

Как они блестят



ТВОРЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
 1.ИГРЫ С НИТКАМИ

Ниточка  волшебная

Озерна и интересна

Уточка, звезда, цветочек

Получается узорчек



2. ИГРЫ С  КРЫШЕЧКАМИ

Крышки пальчики обули,

Смело в них вперед шагнули.

И пошли по переулку.

На веселую прогулку





3.ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ С КРУПОЙ

Стимулируют
развитие

чувственного
восприятия.

Пальчики
малыша станут
более гибкими,
восприимчивым

и к мелким
деталям.



4.ИГРЫ СО СКРЕПКАМИ

Скрепки разноцветные,

У ребят в руках,

Фигурки интересные,

Собирать хотят



5.ИГРЫ С ПУГОВИЦАМИ



6. МЕЛКАЯ МОТОРИКА





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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