
 
 
 

 



 

Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Светлячок»! 

Прошло много времени с выхода последней нашей газеты. За это время мы с Вами 

пережили период самоизоляции из-за пандемии, летний период, когда педагоги детского 

сада не прекращали свою работу, общаясь с Вами и детьми дистанционно. За три месяца 

нового учебного года в нашем детском саду происходило много интересных, 

познавательных событий и мероприятий. 

Представляем Вам новый номер газеты, в котором отражена наша деятельность. Вы 

узнаете о наших достижениях, новостях, планах. Как всегда, специалисты детского сада 

дадут свои профессиональные советы. 

Всем приятного чтения! 

Читайте в номере: 
 

1. «Основные правила, которые должны соблюдать родители  
в процессе речевого развития ребёнка» 
Очень часто родители задаются вопросом: «Почему у моего ребёнка проблемы с речью?». 

Большинство речевых нарушений вызваны серьёзными патологическими факторами, как 

врожденными, так и приобретёнными. 
2. «Паруса Вдохновения» 
Второй год общеобразовательная группа № 7 «Колокольчик» работает по инновационной 

образовательной программе «Вдохновение». Деятельность по «Вдохновению» очень отличается от 

других программ. Основной ее принцип - это поддержка детской инициативы. 
3. «Связь  поколений»  
Во все времена пожилые люди ассоциировались с мудростью, большим профессиональным и 

жизненным опытом. К ним шли за советом, с них брали пример. День пожилого человека - это 

прекрасная возможность еще раз сказать теплые слова   благодарности и признательности 

нашему старшему поколению. 
4. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами физической культуры в 

соответствии с ФГОС ДО»  
Термин «духовно-нравственное воспитание» определяет связь духовной культуры общества и 

процесса воспитания, с категорией духовности соотносится потребность познания мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни. 
5. «Театрализованная деятельность в развитии детей дошкольного возраста» 
Театр - один из самых доступных видов искусства для детей. Театр радует детей, развлекает и 

развивает их. Именно поэтому театрализованную деятельность так любят дети, а педагоги всего 

мира широко используют её в решении многих задач, связанных с образованием, воспитанием и 

развитием ребёнка. 
6. «Влияние кукольного театра на воспитание и развитие ребёнка» 
Кукольный театр - это не только забава, развлечение, для веселого время провождения детей. Роль 

театра огромна, так как положительно влияет на общее развитие ребёнка, оказывает  

воспитательное значение. 
7. «Арт-терапия «Весёлые песчинки»»  
Рисование песком - это поистине удивительное занятие. Попробовать себя в роли «песочного» 

художника может каждый, при этом уровень вашей художественной подготовки не имеет 

никакого значения. 
8. «Мамы разные нужны»  
День Матери - праздник, который несет в себе море тепла, любви, нежности. Именно мама делает 

все для того, чтобы мы были счастливы. 



Основные правила, которые должны соблюдать родители  
в процессе речевого развития ребёнка. 

 
Попова В.Ю., учитель-логопед 

ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида  
Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
Очень часто родители задаются 

вопросом: «Почему у моего 

ребёнка проблемы с речью?». 

Большинство речевых нарушений 

вызваны серьёзными 

патологическими факторами, как 

врожденными, так и 

приобретёнными. Особое внимание 

хотелось бы акцентировать на тех 

отрицательных моментах, которые 

родители сами способны решить и 

помочь преодолеть их своему 

ребёнку. 
В первую очередь, стоит обратить внимание на то, в какой речевой среде 

воспитывается ребёнок. Формирование речи маленького человека напрямую зависит 

от того, насколько качественно и полноценно развита речь окружающих его людей. 

Многие родители ошибочно думают, что малыш не нуждается в их помощи, что 

излишнее внимание к общению с ребенком ни к чему. Таким образом, игнорируя 

особенности деткой речи, многие родители собственными руками лишают ребенка 

очень важной составляющей его развития. 
Одним из самых негативных факторов является так называемое «сюсюканье». 

Зачастую родители в порыве нежных чувств подражают малышу, намеренно 

искажая свою речь. Степень и варианты этих искажений очень разнообразны. 

Именно это и может послужить причиной нарушения многих компонентов речевой 

системы ребёнка. Хочется отметить тот факт, что родители таким поведением 

лишают своего ребёнка мотивации к овладению правильной речью. Дети очень 

быстро понимают, что родители поддерживают такое общение, и не стремятся что-
то исправлять в своей речи. 
Также родители совершают ошибку в том, что игнорируют «тревожные звоночки», 

которые указывают на проблемы в развитии. У некоторых родителей часто 

складывается такое мнение, что ребёнок просто перерастёт патологию, что когда-то 

наступит день, и всё встанет на свои места.  Следовательно, такое попустительское 

отношение к проблеме будет тормозить полноценное формирование речи. Мало 

того, что упускаются те сенситивные периоды, когда нарушение можно 

скорректировать намного быстрее и легче. 
Без внимания не остаётся и вопрос об отсутствии желания родителей трудиться над 

своими собственными дефектами в речи. Нередко бывает так, что ребёнок 

неосознанно, подражая своим родным, искажает определённые звуки речи. 

Родители в таких ситуациях думают, что всему виной является наследственность и 

не спешат с этим бороться. 
 



 
Быстрая и неразборчивая речь взрослого тоже вредит полноценному речевому 

развитию ребёнка. Во-первых, опять срабатывает механизм подражания, и дети 

неосознанно перенимают такую неряшливость в общении. Во-вторых, у них 

появляются сложности в усвоении слоговой структуры слов. Если ребёнок не может 

разобрать, то, что он услышал, соответственно, и воспроизвести грамотно он тоже 

никогда не сумеет. В-третьих, при торопливой и невыразительной речи теряются 

окончания слов, поэтому нарушается и грамматический строй речи, а именно 

согласование слов в предложении. 
Немаловажным остаётся тот факт, что современные дети имеют скудный речевой 

опыт. Дети не приучены разговаривать, им трудно выразить свою мысль, описать 

ситуацию. Разумеется, жизнь в мегаполисе оставляет свой след. Причиной тому 

является катастрофическая нехватка времени. Родители сильно выматываются и 

устают на работе, следовательно, у них совсем не остаётся ни сил, ни времени на 

общение со своим чадом.  
На сегодняшний день темп развития технического прогресса напрямую влияет на 

речевое развитие детей. Родителям иногда проще посадить ребёнка перед 

телевизором или за компьютер, либо дать ему в руки планшет или телефон, нежели 

почитать ему книгу или просто пообщаться на какую-то интересную тему.   
  
 
Если сделать вывод из всего выше изложенного, то можно выделить основные 

правила, которые помогут родителям не допускать ошибок в становлении речи 

своего ребенка. К этим правилам можно отнести следующие: 
 
1. Правильная, грамотная и выразительная речь взрослых. 
2. Проговаривание действий, называние предметов при общении с детьми 

раннего возраста (накапливание пассивного словаря) 
3. Создание ситуаций, когда ребенок в раннем возрасте должен выразить свое 

желание словесно. 
4. Четкое проговаривание неправильно сказанных ребенком слов, 

акцентирование его внимания на правильном образце. 
5. Создание благоприятной речевой среды, организация игр, провоцирующих 

речевую активность детей. 
6. Создание благоприятного климата в семье, располагающего к общению всех 

членов семьи. 
7. Организация свободного времени ребенка с помощью различных кружков, 

секций, общения со сверстниками. 
8. Своевременное обращение за консультацией к специалисту, при отклонениях 

в развитии речи ребенка. 
 
Разумеется, соблюдение этих правил не является панацеей от всех речевых проблем. 

Но, стоит отметить, что их соблюдение способно существенно облегчить жизнь и 

ребенку, и родителю. 
 
 
 



Паруса Вдохновения. 
Митрофанова С.В., воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида  
Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
Откуда приходит творчество? 

Рождается как вдохновение. 
От чего нам порой хочется делиться души настроением? 

Быть может оно таится в лучах восходящего солнца? 
А может оно из листьев танцующих с ветром берется? 

Поет оно звоном капели, звучит голосами детскими. 
Так, где живет Вдохновение? 

Там, где нет ничего дороже, чем ценность детской идеи. 
Она воплотиться может в концерте и в фестивале, 

В спектакле, а может быть в конкурсе. 
Прекрасными голосами сольется в симфонию творчества! 

 
 

Второй год общеобразовательная группа № 7 «Колокольчик» работает по инновационной 

образовательной программе «Вдохновение». Деятельность по «Вдохновению» очень 

отличается от других программ. Основной ее принцип – это поддержка детской 

инициативы. Создается атмосфера без ограничений, без жесткой регламентации, при 

которой дети задумывают и реализуют собственные планы. Педагог способствует 

разворачиванию детской инициативы, помогает реализовывать детские планы и в процессе 

их реализации решает педагогические задачи. Педагогом стимулируется поиск 

собственных решений детьми. Он наводит их на размышления и приводит к более 

глубокому осмыслению, погружению в предмет исследования, а это развивает терпение и 

выдержку. Мы показываем пример совместной работы и становимся надежными 

партнерами для детей по реализации совместно задуманных планов. За это время мы 

достигли хороших результатов. Мы создаем необходимые условия образовательной 

деятельности, которые позволяют детям стать полноправными участниками 

образовательного процесса, основанного на сотрудничестве детей и взрослых, на учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников, на вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

Ярко представлены детская самостоятельность и инициатива – воспитатель выступает 

модератором.  Каждого ребенка можно увидеть в проекте. Новизна способствует интересу 

ребенка. Мотивация – это 50 % успеха. 

Вся образовательная деятельность сконцентрирована в центрах активности, которые 

постоянно обновляются в зависимости от темы исследования и проекта, что позволяет 

детям выбрать для себя интересное занятие. А совместно выбранная тема, мотивирует 

детей на разные виды деятельности: познавательную, активную, техническую, совместную 

или индивидуальную. Насыщенные центры активности видоизменяются, в зависимости от 

запросов детей. Интерьер группы становится уникальной субкультурой, благодаря теме 



проекта и возможности самовыражения. Переносные ширмы и подушки помогают 

трансформировать среду. Грамотно организованная ППРС в группе дала возможность 

детям проявить самостоятельность и в решении игровых ситуаций, и в выборе материала и 

видов деятельности, и в выборе партнеров. Все материалы доступны дошколятам. Каждый 

развивающий центр стал местом для самостоятельного творчества детей, 

экспериментирования и поиском творческих идей.  

Эмоциональное развитие. Наша задача следовать за инициативой ребенка. Следование 

логике развития ребенка.  Развитие эмоционального интеллекта одна из приоритетных 

задач, ведь современные дети бедны на эмоции. Как решать эту проблему, если надо 

реализовать тему? Следовать поставленным задачам, использовать комплексный подход. 

Мы воспринимаем учение, как приключение, а детей полноправными участниками, 

активными и самостоятельными в своей работе. Педагог выступает лишь в роли 

помощника. Процесс сотворчества в детско-взрослом сообществе очень увлекателен. Мы 

учитываем и выявляем таланты каждого ребенка: кто-то хорошо поет, кто-то танцует или 

читает стихи, кто-то рисует – так каждый ребенок в группе раскрывается в творчестве по-
своему и учится новому, а благодаря вкладу каждого мы достигаем общей цели. 

Особенности образовательной деятельности. «Зажечь» наш день помогает «Утренний 

совет», на котором мы обсуждаем впечатления о выходных днях, что детям интересно, что 

хотели бы узнать, какое у них настроение и плавно подводит к теме дня или недели. 

Каждый день в жизни ребенка – это не просто временной отрезок с какими-то делами, а 

какое-то маленькое событие. Педагогам интересно погружения детей, их наблюдения и 

переживания. «Детский совет» стал одной из любимых технологий, где дети учатся 

общаться, высказывать свое мнение, играть, обсуждать проекты, вырабатывать правила и 

делать выбор. Дети учатся объяснять своими словами свое состояние, внимательно 

выслушивать и уважать мнение сверстников и взрослых, планировать собственную 

деятельность, рассказывать о своих действиях. А также работать без конфликтов в парах, 

группах, совместно добиваться единых целей, распределяя обязанности для их реализации. 

Каждое время года богато на свои события, стоит только присмотреться. Помимо 

общеизвестных праздников, есть много интересных дат, которые могут стать поводом для 

познавательных досугов и совместного творческого времяпрепровождения взрослых и 

дошколят. Мы выбираем те из них, которые им понятны и послужат искрой для 

совместной деятельности. Они помогают скрасить будни наших детей и гарантируют им 

отличное настроение. Подключение детей к планированию праздников, довольно новая 

форма работы для нас. Они активно включаются в планирование детских мероприятий, а 

мы выслушиваем и учитываем их рассуждения.  Не всегда день может пойти по плану. 

Предложения ребят приводят к тому, что проект недели получает несколько направлений и 

становится долгосрочным. В начале учебного года у наших детей была встреча со 

сказочными героями, тем самым мы задали настрой на познавательный лад. Праздники 

поводятся не только в зале, но и в группе, и на улице. Викторины, загадки, конкурсы, 

задорные танцы – вся эта атмосфера приглашает ребят в путешествие по стране знаний.  

Проекты недели - это симфония сотворчества. Не раз тема «выплескивалась» за границы 

Центров, которые предусмотрены в группе. Тогда дети получают право сформировать 



самостоятельно свое пространство и делают это с энтузиазмом. Что мы только не делали в 

группе? Дети выносят впечатления и знания от насыщенного дня и несут эту «искорку» 

домой. 

Мы взаимодействуем с ребенком, выстраиваем с ним диалог и незаметно зажигается 

интерес ребенка к деятельности и творчеству. 

И все это говорит о том, что мы выбрали правильный курс! А ребенок из «стороннего» 

наблюдателя превращается в автора, активного деятеля, способного самостоятельно 

думать, творить, решать, изобретать. 

 
 

 
 

 



Связь поколений. 
 
  
 Телицына А.В., воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида  
Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
    Во все времена пожилые люди ассоциировались с мудростью, большим 

профессиональным и жизненным опытом. К ним шли за советом, с них брали 

пример. День пожилого человека – это прекрасная возможность еще раз сказать теплые 

слова   благодарности и признательности нашему старшему поколению. 
     Отмечать День пожилого человека в детском саду очень важно, ведь этот праздник – 
дополнительная возможность воспитать у детей любовь и уважения к старшему 

поколению. Так как в детском саду закладывается начало всему прекрасному, и, в том 

числе, любовь и уважение к старшему поколению. С детства человек впитывает от 

старшего поколения народные традиции и мудрость, основы культуры и родной речи.   Мы 

не должны забывать простую истину: старость придет к каждому из нас, и чтобы она была 

счастливой и беззаботной, нужно с раннего возраста прививать детям уважение к 

старшему поколению. 
     Опыт, знания и умения пожилых людей должны быть 

востребованы. Поэтому информирование детей о том, кто 

такие «пожилые люди» становится делом социальной 

важности. В наше время существует недостаток в 

общении подрастающего поколения с пожилыми людьми. 

Возникает необходимость в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании детей, в уважительном 

отношении к пожилым людям, в стремлении быть 

похожими на них, оказывать им помощь. Отсутствие 

тесного контакта детей со старшим поколением семьи 

приводит к утрате семейных традиций, разрываются 

представления о преемственности поколений. Поэтому 

сегодня актуальным становится поиск путей и средств 

ценностного отношения к представителям старшего 

поколения, повышения их активности в вопросах 

воспитания.                                                                                                 

     14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН 

постановила считать 1 октября Международным днём 

пожилых людей, а в Российской Федерации этот праздник 

отмечается с 1992 года. Хорошо, что стало доброй 

традицией отмечать День пожилых людей - день 

благодарения за тепло сердец, за отданные работе силы, за 

опыт, который передается молодому поколению. 
    Воспитанники нашей группы «Яблонька» приняли 

участие в проекте «Связь поколений». С детьми  были 

проведены тематические занятия и беседы с целью воспитания у них нравственных черт 

характера: толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости и уважения к старшему 

поколению.  
     Поздравили с днем мудрости и уважения всех бабушек и дедушек, и пожелали им 

крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы и внимания родных и близких людей. 
 



 
Теплый день осенний солнцем   

позолочен, 
Радостной работой ветер 

озабочен. 
Кружит листопадом осени в 

усладу, 
Седину ласкает старикам в 

награду. 
В этот день октябрьский по 

веленью века 
Чествует природа пожилого 

человека! 
 

 
  

 



«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО» 

 

 
Малышева А.Ю., инструктор по физической культуре 

ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 

 
Здоровьем слаб,  

так и духом не герой. 

 (Русская народная пословица) 
 
    Термин «духовно-нравственное воспитание» определяет связь духовной 

культуры общества и процесса воспитания, с категорией духовности соотносится 

потребность познания мира, себя, смысла и назначения своей жизни. 
Главная цель профессиональной деятельности инструктора по физической 

культуре в детском саду - охрана и укрепление физического здоровья 

дошкольников, развитие их двигательного опыта, физических качеств и 

способности организма адекватно реагировать на изменения окружающей среды. 

Инструктор в детском саду – это, прежде всего педагог, влияющий на 

формирующуюся личность детсадовца, его внутренний мир. 
     Одним из эффективных средств решения задач нравственно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения, являются занятия физкультурой и спортом. 

Физическая культура вносит свой вклад в решение этой задачи, в части 

формирования физических качеств, двигательных навыков и умений, что тесно 

связано с воспитанием нравственно-волевых черт личности. Общество уверенно, 

что физически развитый человек, крепкий, сильный, здоровый должен быть добрым, 

терпимым, должен уметь прийти на помощь слабым, и к тем, кому она нужна, 

направлять свои умения и силу только на добрые поступки. Не зря народная 

мудрость гласит: «В здоровом теле – здоровый дух!».  
Образовательной программой ДОУ предусмотрена организация спортивных 

досугов – («Весёлые старты», «Малые олимпийские игры», «В здоровом теле, 



здоровый дух», «Путешествие в страну Спортландию») спортивные эстафеты по 

ПДД, где совершенствуются не только физические, но и нравственно-волевые 

качества личности ребёнка, формируются дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, командный дух, чувство коллективизма.   
      В ДОУ педагогическая работа построена так, что духовно-нравственное 

воспитание — это естественный процесс и результат всего воспитательно-
образовательного процесса.      
Основа физического воспитания в детском саду двигательно-игровая деятельность, 

именно в ней ребенок познает окружающий мир, его законы и особенности. 

С этой целью практикующие инструкторы по физической культуре специально 

моделируют условия, в которых дети вольно или невольно проявляют свое 

отношение к деятельности, к сверстникам, к воспитателю. Например, в русской 

подвижной игре «Ловишки с мячом» необходимо соблюдать правила безопасной 

игры, так как дети, увлекаясь игрой могут нанести довольно сильный удар мячом. 

Рассчитывая силу удара, ребенок тем самым учится бережно относиться к 

сверстникам, сострадать и переживать, если нечаянно причинил боль. 
В систему духовно-нравственного воспитания включено формирование 

патриотических чувств детей. Оно осуществляется в процессе образовательной 

деятельности в т.ч. на музыкальных занятиях (пение песен, танцы), занятиях по 

познавательному развитию (беседы, рассказ воспитателя) с использованием 

различных форм и методов работы. А на занятиях по физической культуре для этой 

цели наиболее подходят народные подвижные игры.  
Общеизвестно, что чувство Родины начинается у ребенка с любви к своей семье, 

к ближайшему окружению – детскому саду. С целью формирования этих чувств я 

провожу физкультурные занятия определенной тематики: «Папа, мама, я –дружная 

семья!», «Мамин праздник», по сюжету русской народной сказки «Репка» и т.д. 
Наибольший воспитательный эффект на душу ребенка оказывают спортивные 

праздники и развлечения фольклорной тематики, они входят в жизнь ребенка ярким 

событием и остаются в памяти надолго. Данная форма работы позволяет закрепить и 

обобщить знания и умения детей в рамках определённой темы, объединить детей 

разного возраста общими чувствами и переживаниями. Красной нитью этой работы 

является воспитание у ребят таких волевых качеств как: смелость, терпимость, 

доброжелательность, воля к победе.  

 

 



Следующим направлением педагогической работы  образовательного 

учреждения средствами физического воспитания является ознакомление 

дошкольников с культурой и традициями народов России. 
В структуру  физкультурных занятий я включают народные игры, в процессе 

которых дети познают игровой опыт прошлых поколений.  В них дети ненавязчиво 

знакомятся с образом жизни людей прошлого, их трудом, бытом, национальными 

устоями, приобретают представления о чести, смелости, мужестве. Этим самым 

призывают детей (к возникновению у них желания) обладать такой же силой, 

ловкостью, выносливостью, как у былинных героев, проявлять смекалку, выдержку, 

находчивость как герои русских сказок. Таким образом, радость движения на 

физкультурных занятиях, сочетают с духовным обогащением детей. 

У воспитанников формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, её языку, а, следовательно, и родному краю, 

создается эмоционально положительная основа для развития патриотических 

чувств. В конце игр необходимо всегда  положительно оценивать поступки тех 

детей, кто проявил смелость, ловкость, выдержку и взаимопомощь. Тем самым 

решаются задачи не только физкультурно-оздоровительного цикла, но и задачи 

формирования духовно-нравственного мира ребёнка: толерантности, чувства 

уважения и интереса к национальным традициям народов населяющих РФ.   
      Отдельным направлением духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения в нашем ДОУ является военно-патриотическое воспитание. Работу по 

данному направлению можно представить, как интеграцию различных видов 

детской деятельности. Центральным, стержневым моментом патриотического 

воспитания в ДОУ является празднование ежегодных дней воинской славы: 23 

февраля - День   Защитника Отечества, 9 мая – День Победы, 4 ноября - День 

Народного Единства. Эти праздники, с точки зрения педагогического коллектива, 

оказывают наибольшее влияние на воспитание патриотических чувств детей ДОУ. В 

процессе подготовки к ним на физкультурных занятиях особое внимание уделяется 

строевой подготовке детей под звучание военных маршей.  
После праздника дети торопятся поделиться своими впечатлениями и еще много 

дней живут этими эмоциями – значит, педагоги достигли цели: праздник состоялся, 

и мир вокруг нас стал чуточку ярче, светлее и добрее! 
 
      Таким образом, благодаря совместной работе инструктора по физической 

культуре с другими педагогами, родителями, достигается цель духовно-
нравственного воспитания дошкольников, которые не только физически развиты, 

что немаловажно накануне школьного обучения, но имеют активную гражданскую 

позицию, обладают социально ценностными нравственными качествами и 

потребностями в здоровом образе жизни с развитым творческим потенциалом и 

способностью к саморазвитию. И внося свою лепту в душевное развитие ребёнка. 
 



 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
 

 

Семенова Ю.П., воспитатель  
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 
 
 
Театр — и зрелище и школа для народа, 

Будить сердца людей — вот в чем его природа! 
На путь неправедный он не дает свернуть, 

Он к свету нас ведет, открыв нам правый путь. 
Габдулла Тукай «Театр» 

 
 

  Театр — один из самых доступных видов искусства для детей. Театр радует детей, 

развлекает и развивает их. Именно поэтому театрализованную деятельность так 

любят дети, а педагоги всего мира широко используют её в решении многих задач, 

связанных с образованием, воспитанием и развитием ребёнка. 
  В связи с этим, при работе с детьми 

дошкольного возраста, нельзя 

недооценивать силу театрализованной 

деятельности. Данная деятельность 

занимает особое место среди 

разнообразных форм обучения, 

воспитания и всестороннего развития 

детей. 
  Театр – волшебный край, в котором 

ребенок радуется, играя, а в игре он 

познает мир. 
   
 

 

Театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий 

ребенка, приобщает его к духовным ценностям. 

Воспитательные возможности театрализованной 

деятельности широки. Участвуя в ней, дети 

знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело 

поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и 

совершенствование речи. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи, ее интонационный строй.  



  К театрализованной деятельности 

можно подключить и родителей. Как в 

изготовлении костюмов, кукол, 

атрибутов, так и в исполнении ролей. 
Дети с огромным удовольствием 

мастерят персонажей для 

театрализации. А с еще большей 

радостью они смотрят представления, 

в которых участвуют их родители.  
   
 

Театрализованная деятельность позволяет 

формировать опыт социальных навыков поведения 

благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей дошкольного 

возраста всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, 

смелость и др.). Благодаря сказке ребенок познает 

мир не только умом, но и сердцем. И не только 

познает, но и выражает свое собственное отношение к 

добру и злу. Любимые герои становятся образцами 

для подражания и отождествления.  
 Именно способность ребенка к такой идентификации 

с полюбившимся образом позволяет педагогам через 

театрализованную деятельность оказывать 

позитивное влияние на детей.  
 Театрализованная деятельность позволяет ребенку 

решать многие проблемные ситуации опосредованно 

от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность 

в себе, застенчивость.  
  Таким образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВЛИЯНИЕ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА  
НА ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА. 

 
 

Иванова Ф.Е., музыкальный руководитель   
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 
 

 

Как хорошо, что есть театр. 
Он был и будет с нами 

вечно, 
Всегда готовый утверждать 
Все, что на свете человечно. 
Здесь все прекрасно – 
жесты, маски, 
Костюмы, музыка, игра. 
Здесь оживают наши сказки 
И с ними светлый мир 

добра! 
Е. Кожанова 

 

Кукольный театр – это не только забава, развлечение, для веселого время 

провождения детей. Роль театра огромна, так как положительно влияет на общее 

развитие ребёнка, оказывает  воспитательное значение. Именно в этом возрасте 

очень полезно показывать детям пример дружбы, доброты, правдивости, 

трудолюбия. Вырабатывать у детей отрицательное отношение к таким свойствам 

характера как лень, зазнайство, зло.  
Занимаясь театром, мы делаем жизнь детей интересной, содержательной. Основой 

репертуара кукольного театра является   сказка  народная,  русская,  зарубежная. 

Благодаря сказке ребёнок познаёт мир   не только умом, но и сердцем. 
Театр развивает воображение, фантазию, способствует творческому развитию 

ребёнка. 
Увиденное и пережитое в театре, расширяет кругозор детей, побуждает вступить 

в диалог, делиться информацией о спектакле с товарищами и родителями. Все это, 

несомненно, способствует развитию речи, умению передавать свои впечатления. 

Дети быстро включаются в спектакль, отвечают на вопросы кукол, выполняют их 

поручения, дают советы, предупреждают об опасности и оказывают помощь героям 

спектакля. 
 Необычность зрелища захватывает ребят  и переносит в сказочный, увлекательный 

мир. 
Известные образы героев из любимых сказок, которые оживают на сцене благодаря 

актерам-кукольникам, приносят радость. Кукла сама по себе очень близка детскому 

восприятию, ведь с этой игрушкой они знакомы с самого раннего детства, поэтому и 



воспринимают её как близкого друга. Когда  кукла   неожиданно оживает у ребят  на 

глазах и сама рассказывает истории, поёт, смеётся, плачет – это зрелище 

превращается для них в настоящий праздник. Кукла помогает   установить контакт с 

ребёнком, если он «закрепощён», эмоционально «зажат», боится незнакомых людей. 

Активно взаимодействуя с куклой, ребёнок постепенно становится более открытым, 

смелым в прямых контактах с окружающим миром, с людьми. Кукла  помогает 

ребёнку наиболее безболезненно пройти период адаптации к новому детскому 

коллективу. 
Важную роль в театрализации занимает музыка, она способна помочь настроиться 

на нужный эмоциональный лад. Музыкальное сопровождение украшает спектакль, 

помогает более яркому и полному восприятию, создавая необходимое настроение.  
Спектакль кукольного театра не проходит без пения и плясок кукол, которые очень 

любят и знают дети.  Дети сами поют песенку с героем, выполняя знакомые 

движения в играх и в танцах. 
Недавно педагогами в стенах   нашего детского сада был    показан   кукольный 

спектакль «Хорошо, когда мама рядом». Спектакль был о любви и уважении к 

матери, семье, настоящей дружбе. Такие театральные встречи не оставляют детей 

равнодушными. 
Дети с героями сказки переживали различные жизненные ситуации, сочувствовали 

персонажам, становились добрее, внимательнее. Во время спектакля дети 

принимали активное участие. Они помогали зверям найти своих мам. В конце 

представления все вместе пели песню о дружбе, пританцовывали. По окончании 

спектакля было сделано совместное  фото героев сказки со зрителями. Музыкальное 

оформление спектакля сделало его  ярким, красочным. Дети получили 

незабываемые и позитивные эмоции. 
Кукольный театр делает жизнь детей интересной и содержательной, наполняет её 

яркими впечатлениями. 

 
 



 
АРТ-ТЕРАПИЯ «ВЕСЁЛЫЕ ПЕСЧИНКИ» 

 

Голубева Е.В., воспитатель 
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 
 
 

    
 
Рисование песком для детей — это открытие нового волшебного мира фантазий. 

Песок — отличный психотерапевтический материал. Он пробуждает воображение, 

вдохновляет и успокаивает. Песок для детей отличный материал для выражения 

своих желаний, выплеска негативных эмоций, страхов, снятия напряжения. 
          Рисование песком — это поистине удивительное занятие. Попробовать себя в 

роли «песочного» художника может каждый, при этом уровень вашей 

художественной подготовки не имеет никакого значения. 
В ноябре месяце, на базе нашего детского сада, начал свою работу кружок по 

дополнительному образованию «Весёлые песчинки» (метод «Sand Art») для детей 5-
7 лет. Увлекательнейшие занятия ожидают деток, которые  ведут  к положительным 

изменениям!  Педагог использует песок в творческих, психотерапевтических, 

диагностических, обучающих и развивающих целях. 
 

   



В программе обучения: 
- пальчиковая песочница, массаж кистей рук, веселые переменки, подвижные игры; 
- комплекс игр с песком в  песочнице с музыкальным сопровождением; 
- песочное рисование на световых столах (рисование по песку, рисование песком); 
- творчество (рисование цветным песком). Дети делают аппликацию цветным 

песком и уносят ее с собой. 
 

                       
 

Фото-отчет о проведенном занятии на странице группы  в WhatsApp 
 

Форма проведения занятий: индивидуальные и групповые. 
 

Отличительной особенностью песочных картин является возможность в любой 

момент трансформировать сюжет, изменить ту или иную деталь, не ломая голову 

над тем, какой использовать цвет. Картины, нарисованные песком, рождаются в 

процессе работы. Достаточно зачерпнуть горсть шелковистого песка и начать 

распределять его по подсвеченному стеклу, изображая замысловатые узоры или 

полностью «закрашивая» поверхность. С помощью пальцев можно добавлять лица, 

предметы и любые желаемые детали.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Песочное искусство дает огромный 
простор для фантазии. В любой 
момент вы сможете смахнуть 
нарисованное и начать заново.  

  

Рисование песком — это еще и 

замечательная арт-терапия. Приятные 

тактильные ощущения, расслабление, 

состояние покоя и безмятежности, 

положительные эмоции — все это вам 

предстоит прочувствовать на мастер-
классе по рисованию песком.   

 
Приходите, наслаждайтесь, развивайте свое творческое начало  

и радуйте себя интересными развлечениями.  
Добро пожаловать! 

 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/


Никитина Е.А., воспитатель 
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 
 

 
29 ноября в нашей стране отмечался самый 
нежный, самый трогательный праздник – 

День Мамы! 
 

День Матери - праздник, который несет в 

себе море тепла, любви, нежности. Именно 

мама делает все для того, чтобы мы были 

счастливы. К ней мы идем со своими 

проблемами. Она всегда все поймет, утешит и обнадежит. Сколько бы мы не 

говорили о маме - этого будет мало. Важно, чтобы дети понимали, что значит мама 

в судьбе каждого из них, какую роль она играет в семье. Мамы разные нужны. 

Мамы всякие важны. Так ли это? Посмотрим на себя со стороны? 
 

Супер мама 
 

Она во всем ищет равновесие. Занятия с ребенком происходят 

по ее инициативе или по просьбе малыша. Если тот проявляет 
самостоятельность и говорит маме «я сам» - она терпеливо 

сносит все его неудачи, поправляя и объясняя причину. Супер 

мама любит ребенка таким, какой он есть, и всегда избегает 
крайностей в воспитании. Не упустит момент обучения. К 

примеру, играя с малышом в мяч, она обязательно спросит, 
какого он цвета, а делая покупку в магазине, непременно 
посоветуется с малышом. Слово «нельзя» она старается заменить альтернативой. Когда 

малыш норовит шагнуть в глубокую лужу, мама пояснит, что тогда прогулка 
закончится. А в качестве компенсации разрешит ребенку выбирать лужи маленькие и 

безвредные.  
Ребенок. Растет очень любознательным. Охотно решает свои проблемы и норовит 

помочь более слабым людям и членам семьи. Его чувства в гармонии с рассудком. Он 

практичный, сообразительный и всегда с пониманием будет относиться к негативным 

поступкам окружающих. Неконфликтный. Он очень уверенно будет чувствовать себя в 
любых жизненных перипетиях. Мнение мамы всегда будет уважать, считаться с ним, 

но не сделает его превалирующим. 
 

Почти мама 
 

    Любит свое дитя и принимает его таким, какой он есть. Но 

поведение такой мамы бессистемно и хаотично. Развитие 

ребенка пускает на самотек - плывет по течению сама и 
предоставляет ему развиваться, как «маугли». Она его может 

обожать, петь песни на ночь, носить на руках и ничего от 
малыша не требовать. Ее поведение на пользу ребенку только в 

первый год его жизни. Предоставленная свобода, элементарный 



уход и питание по потребности формируют интересную личность, но проблемную. 

Суть маминой ошибки такова: она пассивно ждет проявления инициативы со стороны 

своего сына или дочки. И когда это происходит, не понимает его мотивов, ей просто не 
под силу организовать систему обучения и хороший уход за ребенком.  

Ребенок. Если ребенок супер мамы начинает рано напрягать свои умственные 
способности, то «маугли» почти мамы интеллектуально отстает. Но не потому, что он 

глуп. Скорее ленив и ищет что-то свое. Он упрямо желает заниматься только тем, что 

ему доставляет истинное удовольствие. В школе он троечник по одним предметам и 
отличник по другим. Как правило, гуманитарий. Во взрослой жизни это 

индивидуалист, или романтичный, или циничный, остро чувствующий одиночество. 

Если нашел себя в творчестве, может достигнуть больших результатов. 
 

Мама-тиран 
Ребенок с утра до вечера спешит выполнять ее приказы. У него 

нет своей маленькой личной жизни, он постоянно находится в 
оглядке и желании маме понравиться. Она часто недовольна его 

успехами, критикует его по поводу и без повода. С трех лет дитя 

обучается языкам, музыке, танцам. На улице она его держит за руку, 
контролируя каждое его движение. Малышу некогда шалить, бегать 

и не с кем общаться. Мама «посвящает» ему свою жизнь и часто в 
детский садик отправлять не собирается. Если он «набедокурил», 

маме становится очень стыдно. Она отведет дите в сторону и скажет, 

что тот ее просто опозорил. Ее любимые слова «нельзя» и «ты должен».  
Ребенок. Будучи взрослым, он продолжает находиться в зависимости от мамы. Он 

непременно вырастет эрудированным и честолюбивым, однако будет страдать от 

неуверенности, проявлять робость и инфантильность. Мальчики становятся, зависимы 
от противоположного пола. Женщины постарше могут женить его на себе, те, что 

жестче характером, сделают его подкаблучником. Взрослые дочки продолжают во всем 
слушать маму, обделяя свою, зачастую так и не состоявшуюся, личную жизнь. 
 

Замученная мама 
 

     Считает свои повседневные обязанности тягостными и 

бесконечными. У нее нет времени ни на себя, ни на мужа, ни на 

хозяйство. Детьми занимаются старшие братья и сестры. Она не 
может привести свою жизнь в порядок. Безденежье приводит 

такую маму в уныние, и часто погружают в лень. Дети занимают 
себя сами в запущенном донельзя доме. Обычно это многодетные 

мамы, не имеющие достаточно средств на содержание семьи. 
     Ребенок. Нетрудно предположить, что ребенок 
интеллектуально не развит. Это маленький плакса, желающий 

хоть как-то привлечь внимание окружающих. В его часто «потухших» глазах можно 
прочесть грусть. Ему чужда эстетика и красота. Даже взрослый он не умеет со вкусом 

одеться, а красивая жизнь, смотрящая на него с картинок глянцевых журналов, кажется 

недостижимой. Как правило, не получает высшего образования и в обществе 
культурных людей чувствует себя ущербно. Является хорошим специалистом среди 

рабочих. Самое трудное для него - это выкрутиться из нетипичной ситуации. Вся его 
жизнь должна строиться на подчинении. Нарушение личной жизненной системы 
опасно для него, часто грозит уголовной ответственностью. 
 



Мама-педант 
 

Дом прекрасно организован. У ребенка есть все, что 
душа желает. Однако, он одинок и большую часть времени 

проводит наедине с собой (например, в манеже, 
наполненном педагогически правильно подобранными 
игрушками). Налицо отсутствие взаимопонимания между 

такой мамой и ее ребенком. Маме некогда лишний раз 

взять дите на руки, приласкать, проникновенно выслушать 
детские проблемы. Она часто занимает хороший пост в 

обществе и имеет возможность пригласить няню. Не 
привыкшая к роли домохозяйки, такая мама часто раздражается на детские капризы и 

шалости, спешно выдавая тираду из окриков и унизительных обвинений в адрес 
малыша, а заодно и сбрасывает накопленную за день усталость. Воспитание ребенка 
проходит формально. 

Ребенок. Несмотря на обилие игрушек, ребенок будет расти заурядным, часто 

избалованным. В дальнейшем он может с головой погрузиться в чтение 
художественной литературы и с дивана его не стащить. Или, профинансированный 

мамой, окажется в неформальной компании, а там уж как «карта» ляжет: встретится он 
с людьми, которые станут ему учителями, или же наркотики и секс поработят его душу. 

Маме надо будет приложить немало усилий, чтобы любимое чадо в дальнейшем 

занимало хороший пост в социуме, а потом еще терпения и денег, чтобы удержать его 
на этом посту. Чувство холода и отчуждения между мамой и ребенком очень трудно 

преодолеть. Но делать это надо. Наступит время, мама сама будет нуждаться в опеке и 
любви. С партнерами у нее отношения часто не складываются. 
 

Конечно, все эти определения условны, в жизни может кое-что измениться. 
Но задуматься о своем поведении никогда не поздно. 

 

 

 



 

 

Год 2020-й пролетел стремительно,  
он был насыщен для нас интересными событиями,  

мероприятиями и встречами. 
 

Желаем успеть всё в уходящем году! 

Встретить весело, тепло, уютно Новый 2021 год! 

 Пусть всё у Вас и у нас будет хорошо! 

 


