
 



 



 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

 

 

 

Интересные поделки с детками 

можно выполнять из подручных средств. 

Практически в каждом доме есть 

бумажные салфетки. Кроме, как 

использовать их по прямому 

назначению, я предлагаю вам применить 

их в творчестве.  Этот вид творчества 

способствует развитию у детишек 

мелкой моторики рук, тактильного восприятия, фантазии, внимания, эстетического 

вкуса. Начинать привлекать кроху к занятию аппликацией в этом направлении можно с 

2-2,5 лет. Сначала просто покажите ребёнку, как можно из салфетки сделать бумажный 

комок. Учите катать его между ладошками. Далее, когда маленькие ручки, научатся 

манипулировать с целой салфеткой, предложите ребенку оторвать кусочек бумаги и уже 

из него сделать небольшой шарик. Первые такие детали будут получаться не совсем 

ровной формы, но нам этого не нужно. 

Главная задача - приобретение малышом 

навыков отрывания бумаги и её скатывания. 

Такие элементы можно уже использовать 

для оформления аппликаций, например, 

«Разноцветных бус», как показано на фото. 
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Ну а детки-трёхлетки, которые уже легко выполняют бумажные комочки, 

смогут сделать уже из них небольшую композицию «Снеговик». 

Для творческого процесса готовим  материалы, указанные в перечне: изображение 

на картоне, бумажные салфетки разных цветов, клей для бумаги, кисть, фломастеры. 

Инструкция по изготовлению композиции 

Салфетку разрываем на кусочки. Каждый кусочек скатываем в комочек. Таким 

образом, оформляем все салфеточки. 

  

 

На рисунок ёлочки наносим клей, заполняем бумажными комочками зелёного 

цвета. Во время крепления этих элементов, прижимаем их пальцами к картону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогичным образом оформляем снеговика, метлу, шарф с шапочкой  

бумажными шариками. 
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Поделка готова. Осталось только дорисовать глазки и рот.  Можно положить её для 

высыхания под плоский предмет. 
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Рекомендации для родителей: 

 Для аппликации у нас были салфетки разных производителей. Податливее в 

работе (легко скатывались и приклеивались) оказались те, которые дешевле, 

так как они тоньше и более пористые.  

 Клей наносите на картон толстым слоем, так комочки лучше прикрепятся.  

 Вместо салфеток можно использовать гофрированную бумагу, но рвать её 

маленькому ребёнку будет тяжело. Рекомендуется порезать её на части, а уже 

из них предложить крохе скатывать шарики. 

 

 

 

Чебыкина Елена Валентиновна,  

воспитатель старшей группы  
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ОБУЧАЕМСЯ ИГРАЯ! 

 

В процессе ознакомления дошкольников с событиями Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов с целью воспитания патриотических чувств очень важно 

создать условия, усиливающие мотивацию к изучению указанных событий. Это 

достигается посредством сочетания разнообразных форм организованной 

образовательной деятельности. Одними из таких форм являются дидактические 

игры и упражнения. Вот примеры некоторых дидактических игр по данной 

тематике. 

Дидактическая игра «Чьи погоны» 

Цель: формирование представления 

дошкольников о Великой Отечественной 

войне. 

Задачи:  

- закреплять знания детей о воинских 

званиях; 

 - формировать умение различать по 

погонам звания солдат, сержантов, младшего и высшего офицерского состава; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- воспитывать уважение к людям военных профессий. 

Оборудование: папка с образцами погон 1943г., звёздочки двух размеров,  

полоски  для погон. 

Ход игры. 

1 вариант игры. Рассказать детям, что на войне необходима военная 

дисциплина. Для этого военные подразделяются на солдат, сержантов, младший 

и высший офицерский состав. Для того, чтобы определить, в каком звании 

находится военный, нужны погоны с отличительными знаками. 
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Затем дети рассматривают образцы погон, запоминают отличительные знаки. 

Играющие по заданию взрослого выкладывают погоны определенного воинского 

 звания. Например, выложить звание рядового, лейтенанта, капитана, генерала и 

т. д. 

2 вариант игры. Ведущий выкладывает образцы погон, а играющие называют 

соответствующее воинское звание. 

Дидактическая игра «Посылка на фронт» 

Цель: закрепление знания детей о том, что посылали солдатам на фронт. 

Ход игры. 

На столе лежат картинки с изображением различных предметов, среди 

которых предметы, которые посылали солдатам на фронт (мыло, зубной 

порошок, алюминиевая кружка, портянки, нательное бельё, махорка, кисет). 

Играющие берут по одной картинке, и, если этот предмет посылали на фронт, 

кладут в коробку (посылку). Таким образом собирают посылку для фронта. 

Дидактическая игра «Боевые награды». 

Цель: формирование представления у детей 

о боевых наградах, которыми награждали 

воинов во время Великой Отечественной 

войны, воспитание уважения к ратным 

подвигам бойцов и командиров, гордость за 

свой народ, любовь к Родине. 

Для лучшего запоминания названий 

воинских наград периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов можно 

изготовить дидактическую игру «Боевые награды» в виде разрезных картинок. 

Играющие из частей собирают целое, сначала по образцу, а потом по памяти. 

Усложнить игру можно, сделав её в виде пазлов. 

Играйте с детьми и знакомьте их с летописью военных событий. 

Жаркова Марина Владимировна, 

воспитатель подготовительной группы № 1  
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                                                                                                                                        ЭТО 

ИНТЕРЕСНО! 

 

 

Познание окружающего мира для 

растущего человека – это такая же 

жизнеобеспечивающая необходимость, 

как желание есть, пить, спать. 

Формирование экологических 

знаний детей в настоящий период 

времени как никогда отвечает 

запросам общества. 

Один из законов природы гласит: 

«Чем ниже человек ростом, тем больше 

на него воздействует природа». 

Поэтому необходимо использовать все 

возможности для развития ребенка в период дошкольного детства. Каждое 

знакомство с природой – урок развития детского ума, творчества, чувства. 

Своей необычностью, яркостью, новизной природа эмоционально 

воздействует на ребенка, вызывает его удивление, желание больше узнать. 

Разнообразие, яркость, красота природы, наглядность ее связей и 

зависимостей оказывают существенное влияние на совершенствование 

мыслительной деятельности детей, что проявляется в развитии логичности, 

самостоятельности мышления. Ребенок учится находить и правильно 

определять словом причинную и временную зависимость, 

последовательность, взаимосвязь предметов и явлений  
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природы. Совершенствуется умение детей 

сопоставлять, сравнивать, делать выводы. 

Природа предоставляет большие возможности 

для развития детей.  

Наблюдения за природными объектами, 

за сезонными изменениями в природе 

способствуют накоплению у детей конкретных 

представлений об окружающей 

действительности. 

В течение всех сезонов необходимо 

обращать внимание ребенка на основные изменения в природе. 

Осенью: 

Становится прохладно. Идут частые дожди, на дорогах – лужи. Желтеют 

листья деревьев (соберите красивый букет из листьев клена), Дует сильный ветер, 

сдувает листочки с деревьев. 

Насекомые попрятались. Птицы улетают в 

теплые края. Звери в лесу готовятся к зиме 

(расскажите о том, что белка запасает грибы, 

медведь наедается перед спячкой и делает себе 

берлогу, шубка зайца становится белой). 

Зимой: 

На улице морозно. Выпал снег. Реки и озера 

покрылись льдом. Деревья стоят голые. Птицы слетаются поближе к 

человеческому жилью (сделайте кормушки, регулярно насыпайте в них корм).  

Весной: 

Солнце светит ярче, пригревает. Становится тепло. Тает снег, бегут ручьи. На 

деревьях раскрываются почки, на  

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проталинах появляется первая травка. Распускаются цветы мать – и – мачехи, 

одуванчика.  

Вылетают из укрытий насекомые. В лесу просыпаются медведи. Зайцы 

меняют белую шубку на серую. Перелетные птицы возвращаются из теплых краев, 

вьют гнезда (изготовьте скворечники, развесьте их на деревья).   

Летом: 

Солнце светит ярко, у него горячие лучи. Становится жарко. Деревья 

покрываются листвой. Зеленеет трава. Распускаются цветы. Созревают ягоды, 

фрукты. 

Появляется много насекомых (рассмотрите жуков, бабочек, стрекоз, 

улиток). 

 

По окончании прогулок обязательно сделайте схематичные зарисовки по 

результатам наблюдений, побеседуйте с детьми о том, что им особенно 

понравилось, запомнилось. Научите детей узнавать и правильно называть 

времена года по их отличительным признакам. 

Лазарькова Людмила Николаевна, 

воспитатель 2 логопедической группы   
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  Для ребёнка день рождения является главным праздником в году. С каким 

нетерпением дети ждут его, ведь в это время обычно сбываются сокровенные 

мечты, исполняются заветные желания. И яркие впечатления, полученные в 

детстве, откладываются в памяти навсегда. 

    Воспользуйтесь нашими советами — и этот день рождения он будет 

вспоминать очень долго. Вечером, накануне дня рождения, когда малыш 

уснул, можно комнату украсить шарами, повсюду разложить подарки. Утром, 

проснувшись, ваш ребёнок на кровати найдет первый подарок, вы 

поздравите его с днем рождения. Он пойдет умываться, а в ванной его опять 

ждет сюрприз, пошел на кухню — и здесь подарок. Так в течение дня он 

может везде находить подарки. Пусть это будет что-то недорогое, но как 

приятно столько подарков сразу в один день! Старайтесь, чтобы подарки 

отвечали интересам и ожиданиям вашего ребенка, соответствовали его 

возрасту. Помните, что для любого ребенка даже самый прекрасный 

праздник не в радость, если рядом с ним нет его сверстников, его друзей. Не 

лишайте вашего ребенка этой радости. Общаясь с гостями, малыш 

незаметно учится культуре общения, навыкам поведения в обществе.   

               Вот пришли долгожданные гости. Когда отведаны первые                       

кушанья и праздничный стол уже перестал быть центром всеобщего 

внимания, вы начинаете свою праздничную программу. 
 

  День рожденья —день веселья, всюду шутки, песни, смех. 

      А Танюше нашей исполняется … лет.                                                              

Мы пять раз в ладоши хлопнем, мы пять раз ногою топнем, 

Ровным кругом мы пойдем, «Каравай» мы заведем: 

Как на Танин день рожденья испекли мы каравай. 

Вот такой ужины, вот такой ширины. 

Вот такой вышины, вот такой нижины. 

Каравай, каравай, кого хочешь выбирай. 

«Я люблю, признаться, всех, ну а ... больше всех». 

Вы предлагаете ребятам позвать в гости Бабушку-Забавушку. Дети зовут: 

Бабушка-Забавушка, в гости приходи, в день рожденья Танин нас повесели!                                                                                                                                  

Пока ребята говорят эти слова, вы выходите из комнаты, переодеваетесь в 

руки берете корзиночку с призами, заходите в комнату к детям и говорите:                      

Как вас рада видеть я, знаю, здесь мои друзья! 

И не зря с утра пораньше собиралась в гости я. 
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Буева Ирина Александровна, 

воспитатель 3 логопедической группы  

воспитатель 

   Все проверила: загадки прямо с грядки сорвала 

   И забавы ребятишкам я, конечно, принесла! 

   Хочу проверить я, как отгадывать загадки вы умеете, друзья! 

Молодцы, ребятки, отгадали все загадки.                                                   

Что ж, пора теперь играть, веселиться, танцевать. 

                    «ТЫ КАТИСЬ, ВЕСЕЛЫЙ МЯЧИК»                                                                                                                      

Дети встают в круг и произносят все вместе текст:                                            

 Ты катись, веселый мячик, быстро, быстро по рукам,                                      

  У кого веселый мячик, тот сейчас станцует нам! 

   Ребята передают мяч друг другу. У кого на словах «станцует нам» 

окажется мяч, тот выходит в центр круга и танцует. Все повторяют за ним его 

движения. 

                   «УГАДАЙ ПО ГОЛОСУ» 

Один ребенок закрывает глаза, а кто-то его зовет по имени. Названный 

старается отгадать, кто его позвал. Потом закрывает глаза тот, кто звал, затем 

его зовет следующий и т. д. Можно менять свой голос, чтобы отгадывающему 

было не так легко вас отгадать. 

                        «КОГО НЕТ?» 

Ребята садятся на диван. Один ребенок подходит к взрослому 

отворачивается от детей и закрывает глаза. Один из сидящих на диване 

выходит из комнаты, а тот, кто закрывал глаза, поворачивается к детям, 

смотрит на них и старается отгадать, кого нет среди них, кто спрятался. 

                  «КОРИДОР ЩЕКОТКИ» 

Дети встают в два ряда друг против друга, чтобы был проход. Это     

«коридор щекотки». Один из детей должен пройти через этот коридор, не 

засмеявшись. При этом множество рук будет стараться помешать ему и 

станет его щекотать. Кому удастся пройти коридор смеха, не изменившись в 

лице, тот заслужил аплодисменты. 

                   «УГАДАЙ ПО ЗВУКУ»                                                                                 

Ребята закрывают глаза. Бабушка - Забавушка звонит в звонок, стучит 

молотком, рвет бумагу, переливает воду и т. п., а ребята стараются отгадать, 

что это за звук. 

По ходу игр Бабушка-Забавушка лучших может отмечать призами 

(конфетами, календариками и т. д.). 

Мы пели и плясали, очень весело играли,                                                  

Атеперь пришла пора покидать вас, детвора! 

А вы на прощанье скажите мне дружно: «До свиданья!» 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

       Наблюдение – это целенаправленное восприятие, сложный познавательный 

процесс, в котором активно взаимодействуют сенсорные процессы, мышление и 

речь. 

Организация наблюдений в природе – это одна из форм работы с 

дошкольниками, которая позволяет успешно решать задачи по развитию речи, а 

особенно по формированию лексики. Каждое наблюдение обогащает речь 

детей. Дети не могут наблюдать молча. Об изучаемом предмете или явлении они 

говорят друг с другом, с взрослыми, а иногда с объектом наблюдения или сами с 

собой. В речи детей появляется много новых слов, названий самих предметов, 

явлений, их признаков, изменений, которые происходят с ними. 

В течение года с детьми можно провести цикл наблюдений за явлениями 

неживой природы. 

Осенью объектами наблюдений могут быть частые дожди и ветры, слабо 

греющее солнце, первый снег. 

Зимой - снегопад, метель, гололед, снежинки, сосульки.  

С наступлением весны объектами наблюдений становятся проталины, таяние 

снега, сосульки, ручьи, лужи, голубое небо и теплое солнце. 

Летом - солнце, роса на траве, дождь, радуга и т.д. 

Наблюдения за явлениями неживой природы могут проходить при активном 

участии самих детей. Например, для 

наблюдения за ветром можно использовать 

ленточки, вертушки, с помощью которых 

определяем направление и  силу ветра. В 

процессе наблюдения предлагаем детям 

подобрать слова определения, слова действия о 

ветре.                                                                                                                        13  



 Осенью ветер (какой?) холодный, сильный, северный и т.д.  

 Летом ветер (какой?) ласковый, легкий, прохладный, теплый и т.д. 

Разговаривая с детьми о дожде, обратите внимание детей на то, что дождь 

бывает разным. В непогоду он затяжной, мелкий, моросящий, сильный. Вместе 

с детьми обсудите, какое настроение у них в такую погоду: грустное, унылое, 

скучное и т.д. Поупражняйте детей в подборе слов действий о дожде. 

 Дождь (что делает?) идет, льет, моросит, стучит, барабанит и т.д. 

Со свойствами снега и льда дошкольники знакомятся в процессе 

практических действий с ними.  

В оттепель снег сырой, влажный, липкий, из него 

можно слепить снеговика, крепость, а лед 

становится шершавым, непрозрачным, тает, не 

скользит. 

В морозный, солнечный день – снег холодный, сухой, 

рассыпчатый, а лед – скользкий, гладкий, ровный, 

блестящий, по нему можно покататься. 

На вечерних прогулках предложите детям полюбоваться вечерним небом. 

Выясните у детей, что можно увидеть на небе вечером? (луну, звезды) 

 Луна (какая?) круглая, большая, желтая, яркая. 

 Звезды (какие?) яркие, маленькие, блестящие, мигающие и т.д. 

Весной на прогулках детей привлекает все новое, что появилось вокруг. 

Через наблюдения  обогащается лексика детей словами: капель, проталины, 

ручьи, ледоход, сосульки и т.д.  Большой интерес для детей составляют игры с 

ручейками. Играя, можно закрепить понятия: длинный, узкий, широкий,  

быстрый,  глубокий.  Предложите  детям  составить  предложения  по  своим  

 действиям. Например: «Мой кораблик плывет по длинному ручейку». «Я 

перепрыгнул через узкий ручеек». 

Летом можно полюбоваться красивым явлением – радуга. Во время 

рассматривания закрепить названия основных цветов.                                          14 



В организации наблюдений за явлениями неживой природы большую роль 

играют опыты (эксперименты). При помощи элементарных опытов можно 

показать детям такие явления в неживой природе как: 

- замерзание воды; 

- превращение снега и льда в воду; 

- образование радуги. 

Например, зимой можно провести с детьми опыт: «Какого цвета снег?». 

Цель: подвести детей к пониманию того, что снег кажется белым, а на самом 

деле – он бесцветный. 

Оборудование: гуашь, 2 стакана. 

План проведения опыта: 

взять 2 стакана с чистой водой. В один стакан положить одну ложку снега, а в 

другой – одну ложку белой гуаши. Размешать и понаблюдать, что получится. 

Вопросы к детям: 

 Какого цвета снег на улице? (белый) 

 Какого цвета вода в стаканах? (прозрачная, чистая) 

 Какого цвета гуашь? (белая) 

 Какого цвета вода в стаканах после опыта? (в 

стакане со снегом – вода прозрачная, в 

стакане с гуашью – вода стала белой, 

непрозрачной) 

Вывод: значит, снег бесцветный. 

Таким образом, наблюдения за явлениями за неживой природы дают для 

детей реальную наглядность, возможность ближе познакомиться с явлением, 

предметом природы, помогают в решении задач по формированию лексики, 

грамматического строя речи, связной речи и расширению представлений о 

природе. 

Спасская Татьяна Юрьевна,  

воспитатель 4 логопедической группы   
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СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 

 Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в 

познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее его отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется 

его психическое развитие.   

Грамматика – наука о законах построения языка. 

Грамматическое оформление речи – соблюдение в речи грамматических законов и 

правил, присущих родному языку. 

 Направления работы по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников: 

Словоизменение 

1.    Практическое употребление в речи существительных в падежных формах 

единственного и множественного числа. 

2.    Согласование прилагательных и числительных  с существительными разного рода 

во всех падежах. 

3. Употребление глаголов в различном времени. 

4. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными разного рода. 

Словообразование 

1.  Уменьшительно-ласкательная форма существительных и прилагательных     

2. Образование прилагательных от существительных   

3. Образование притяжательных прилагательных 

4. Образование приставочных глаголов 

5. Создание однокоренных слов 

6. Практическое использование предлогов 
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  Овладение грамматическими средствами речи  оказывает влияние на 

мышление ребёнка, так как грамматика – результат работы коры головного мозга.  

Грамматика выражает отношения между смыслами слов, что уже является 

продуктом мыслительной деятельности. Грамматические средства речи развивают у  

ребёнка  логику, последовательность мышления, способность к обобщению, анализу, 

синтезу речевого потока. 

 Грамматический строй речи формируется в повседневном общении и в 

различных видах детской деятельности: в игре, конструировании, изобразительном 

творчестве.  Предлагаемые упражнения будут способствовать пониманию 

грамматических конструкций, развитию у ребёнка чувства языка, внимания к 

языковым формам. 

 

ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Игра «Один-много» 

Цель: образование существительных в форме именительного и родительного 

падежей множественного числа 
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Игра «Какой? Какая? Какое? Какие?» 

Цель: образование прилагательных от существительных;   

   согласование прилагательных  с существительными  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  «Чей? Чья? Чьи?» 

Цель: образование притяжательных прилагательных 

 

Игра «Сосчитай-ка» 

Цель: считать в пределах 5; согласовывать  числительные с 

существительными и  

прилагательными  
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Игра  «Назови ласково» 

Цель: образование уменьшительно-ласкательной формы существительных 
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Практическое употребление предлогов 

Цель: умение ориентироваться в пространстве и практически употреблять в речи 

предлоги  

Игра  «Где находится?»   Игра «Где спрятался зайчик?» 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Где гусеница?» 

 

 

 

 

 

Вся работа по практическому 

усвоению лексико-грамматического 

строя языка является основной для 

формирования разных типов 

предложения. 

Дети овладевают всей сложной системой практической грамматики. 

Активная помощь родителей значительно сокращает  сроки работы над 

улучшением речи детей и даёт  положительные результаты. 

Волоскова Раиса Валентиновна, 

учитель-логопед 
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                                                                                                                                                                              НОВОСТИ         

 

Воспитание полноценной личности сложный процесс. Для этого мало 

накормить, одеть, обуть и почитать малышу на ночь сказку. Необходимо 

многому научить его, сформировать навык, развить умение. Сухой язык 

целеполагания в педагогике ставит родителей в тупик: чему учить, как 

развивать, что формировать? Все мы (и родители, и педагоги) хотим, чтобы 

розовощёкий карапуз со временем превратился в здорового, весёлого и 

думающего человека. Но для выполнения этой задачи необходимо плотное 

взаимодействие, взаимопонимание и взаимоуважение как со стороны 

воспитателей, так и со стороны родителей. Педагоги стремятся научить 

родителей тому, что умеют сами. Показать маме все возможности её ребёнка. 

Дать ей повод гордиться 

своим сыном или дочерью.  

28 января состоялось 

второе в этом учебном году 

заседание «Семейной 

академии».  
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Воспитатель Смирнова Раиса Витальевна провела интегрированное занятие 

по математике в 1 средней группе «Путешествие по сказкам Чуковского».  

 

Для родителей средних групп учителем-логопедом Волосковой Р.В. была 

проведена консультация «Особенности развития речи детей среднего 

дошкольного возраста». Она показала родителям необходимость развития 

речи, обогащения словаря детей через речевые игры. 

Также на наглядном примере была представлена методика составление 

рассказов и загадок с использованием технологии ТРИЗ. У родителей было 

много вопросов, и Раиса Валентиновна ответила на все. 
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4 февраля в детской музыкальной школе № 5 

прошел II конкурс юных вокалистов 

«Зареченские соловушки».  

В нём приняли участие дети из детского сада 

«Воробушек». 

Диплом I степени получила Беляева Алиса 

(старшая группа). Она исполнила песню «Мои 

друзья». 

 

Диплом II степени – Андриянова Настя 

(подготовительная группа № 2) песня 

«Возвращайся, песенка». 

 

Диплом II степени - Бурдман София 

(подготовительная группа № 1). 

 

Диплом II степени – Коновалова Катя  

(подготовительная группа № 1). 
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Диплом II степени – Сохрин Миша  (подготовительная группа № 2 (песня 

«Солнечный зайчик»)  . .    

          Диплом III степени –  

Кира Пушменкова 

(подготовительная группа № 

1). 

           

          Диплом III степени –  

Арина Калиниченко (4 

логопедическая группа). 

 

Диплом III степени – Альбина Баскова исполнила «Песенку белочки» 

(подготовительная группа № 2) 

Подготовили детей к конкурсу «Зареченские соловушки» музыкальные 

руководители: 

 

Ефремова Надежда Ивановна и 

Гуназа Татьяна Викторовна. 
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