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Методическая разработка 

«Мастер-класс  для педагогов ДОО 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ПЕДАГОГИКА ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 

 

                                                             Автор:  Ващенко Анжела Федоровна, 

                                                                        воспитатель МБДОУ д/с № 20 

 

Цель мастер-класса: сохранение и укрепление физического здоровья 

педагогов. 

Задачи: 

- Помочь педагогам ощутить радость от совместной двигательно- игровой 

деятельности, установить тактильный контакт. 

- Прививать и закреплять интерес к выполнению физических упражнений. 

- Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

- Оказать помощь в овладении знаниями об укреплении и сохранении 

здоровья. 

 

Ход мастер-класса 

                                                            Здоровье – это вершина, на  которую  

                                                                      человек должен подняться сам. 

                                                                                                          Н. Амосов  

 

Ведущий:  В образовательной практике существует три подхода  к 

решению задачи оздоровления детей дошкольного возраста.  Первый – 

охрана и укрепление здоровья.  Как вы его понимаете? В чем он выражается? 

Ответы присутствующих. 

- Этот подход выражается в тщательном уходе за ребенком, создании 

безопасных,   здоровьесберегающих условий и организации  

оздоровительных мер. 

- Второй подход (наиболее распространенный) – кроме охраны и 

укрепления здоровья включает в себя и тренировку функциональных систем. 

При этом, учитываются особенности   и возможности   организма 

дошкольника. Как в первом, так и во втором подходе ребенок выступает в 

качестве объекта действий взрослого, направленных на охрану его и 

совершенствование физического организма. 

- Какие формы работы направлены на  тренировку функциональных 

систем?  

- Физкультурное занятие - это ведущая форма организационного, 

систематического обучения детей двигательным умениям и навыкам. 

- Какие формы работы по физическому воспитанию в ДОО вы знаете? 

Ответы.  

Ведущий: Физическое воспитание дошкольников - сложный процесс. 

Несмотря на то, что усвоение техники выполнения физических упражнений 

первоначально осуществляется на специально организованных 

физкультурных занятиях, привычка действовать определенным способом 



успешно складывается только в том случае, если физические упражнения в 

дальнейшем включены в целостный двигательный режим. 

Давайте поговорим о двигательном режиме в ДОО. Что он включает? 

Ответы: Двигательный режим современных дошкольных учреждений 

включает в себя наряду с традиционными формами (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры др.) нетрадиционные формы и 

средства - ритмическую и художественную гимнастику, занятия на 

тренажерах, день здоровья, каникулы, у-шу, хатха-йогу и др. Физкультурное 

занятие. 

Давайте попробуем дать характеристику  физкультурному занятию.  

Итак, физкультурное занятие – это….  (ответы) ведущая форма 

организационного, систематического обучения детей двигательным умениям 

и навыкам. Для проведения занятия воспитатель подбирает физические 

упражнения, определяет последовательность их выполнения, составляет 

план-конспект, продумывает методику проведения, готовит оборудование, 

размещает его, следит за созданием санитарно-гигиенических условий, за 

одеждой детей. Занятие проводится в 1-й младшей группе 2 раза в неделю, 

начиная со 2-й младшей группы до подготовительной группы включительно 

- 3 раза в неделю (2 раза в зале, 1 раз на воздухе). Летом все занятия на 

воздухе. 

Назовите характерные черты занятия.  

Характерные черты занятия: ярко выраженная дидактическая 

направленность; руководящая роль воспитателя; строгая регламентация 

деятельности и дозирования физической нагрузки; постоянный состав 

занимающихся и их возрастная однородность. 

Каковы же основные требования к занятиям? 

 Каждое предыдущее занятие связано с последующим и составляет 

систему; важно обеспечить оптимальную двигательную деятельность детей; 

должно соответствовать возрасту, уровню подготовленности детей; следует 

использовать физкультурно-оздоровительное оборудование и музыкальное 

сопровождение. 

Теперь поговорим о типах физкультурных занятий.  

Учебно-тренировочное занятие. Какова его цель? 

 формирование двигательных умений и навыков, развитие физических 

качеств, совершенствование умений и навыков. 50% всех занятий. 

Сюжетное физкультурное занятие? 

Построено на одном сюжете (например, "Зоопарк", "Космонавты" и т.д.). 

Решаются задачи совершенствования двигательных умений и навыков, 

воспитание интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Игровое занятие: построено на основе разнообразных подвижных игр, 

игр-эстафет, игр-аттракционов. Совершенствуются двигательные умения и 

навыки, развиваются физические качества, воспитывается интерес к 

занятиям, физическим упражнениям, двигательная самостоятельность и т.д. 

Комплексное занятие: направлено на синтез различных видов 

деятельности. Решаются задачи физического, психического, нравственного 

развития. 



Физкультурно-познавательные занятия: занятия носят комплексный 

характер, решают задачи, например, эколого-физического, нравственно-

физического, умственного и физического развития ребенка и т.д. 

Тематическое физкультурное занятие: посвящено, как правило, какому-

либо одному виду спортивных игр или упражнений: катанию на коньках, 

лыжах, элементам игры в волейбол, хоккей и т.д. разучиваются новые виды 

спортивных упражнений и игр и закрепляются навыки в уже освоенных 

движениях. 

Контрольные занятия: проводятся в конце квартала и направлено на 

количественную и качественную оценку двигательной подготовленности 

детей в основных движениях и физических качеств (О.Н. Моргунова, 2005) 

Занятия современными и народными танцами, ритмической 

гимнастикой, на тренажерах, с элементами фольклора, у-шу, хатка-

йоги: повышают интерес к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, развивают двигательную самостоятельность, 

совершенствуют умения и навыки. 

Еще один вид  физкультурно-оздоровительной работы – физминутки.  

Это кратко временные физические упражнения, проводимые с целью 

предупреждения утомления, восстановления умственной работоспособности 

(возбуждают участки коры головного мозга, которые не участвовали в 

предыдущей деятельности, и дают отдых тем, которые работали 

Физкультурные  паузы. Для чего нужны? 

Назначение: физкультурная пауза предотвращает развитие утомления у 

детей и снимает эмоциональное напряжение в процессе занятий с умственной 

нагрузкой, что способствует более быстрому восприятию программного 

материала, увеличению двигательной активности детей 

Физкультурный досуг - одна из наиболее эффектных форм активного 

отдыха. Приведите примеры физкультурного досуга.  Значение  

Повышает интерес к занятиям, оказывает благотворное воздействие на 

организм ребенка, закрепляет двигательные умения и навыки, развивает 

быстроту, ловкость, выдержку, внимание, смелость, упорство. Развивает 

организованность, способствует воспитанию чувства коллективизма, дружбы  

Самостоятельная двигательная деятельность. В чем ее значение? 

Самостоятельная двигательная деятельность  способствует укреплению 

здоровья, укреплению физического развития, деятельности сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, аппарата кровообращения, развитию 

моторики, физических качеств, повышению работоспособности детей. 

Ведущий: Третий подход принципиально отличается от предыдущих 

именно тем, что ребенок- дошкольник воспринимается, прежде всего, не как 

организм с набором функциональных систем, а как личность, обладающая 

желаниями, интересами, устремлениями   и   способная   стать   субъектом   

сохранения   и   укрепления собственного здоровья.  

Повторили теорию, переходим к практике.  

Давайте сделаем  небольшую растяжку. Что такое  растяжка?  Растяжка- 

это любое движение тела.  

Глубокий вдох, (вдохните, пожалуйста)- растяжка. 



Улыбка, (улыбнитесь) – тоже растяжка.  

Растяжка — это гибкость, гибкость — это здоровье, активность, 

хорошее настроение, раскрепощенность и уверенность в себе. И просыпаясь 

каждое утро, нужно выполнить несколько упражнений. Приступаем к 

гимнастике. 

Итак, вы проснулись. С добрым утром! Потянитесь и улыбнитесь, 

создайте себе хорошее настроение. В плохом настроении гимнастику лучше 

не делать, эффекта не будет! 

- Растирание ладоней. Не вставая с постели, растирайте ладони друг о 

друга так, чтобы почувствовали, что они стали горячими. 

Одновременно вы можете узнать, какое ваше биополе: если ладони 

сухие и горячие, то с вашим биополем все в порядке. Если же ладони 

остались теплыми, то ваше биополе снижено, а если стали влажными, то это 

говорит о том, что в вашем организме имеется сбой и надо обратить 

внимание, возможно имеются серьезные проблемы со здоровьем. 

- Пальминг или биофарез. Это упражнение вам должно быть знакомо, 

таким образом, мы начинали упражнения для снятия усталости с глаз и 

восстановления зрения. После растирания ладоней, приложите внутренней 

стороной ладони к глазам и надавливайте на закрытые глазные яблоки – 1 

надавливание за 1 секунду. Делаем 30 надавливаний. Сразу ладони не 

убирайте, останьтесь в таком положении еще на полминуты, а если хотите 

улучшить зрение, то оставьте ладони на глазах на 2 минуты. Что интересно, 

подобным пальмингом улучшается питание глазного яблока и нервных 

рецепторов глаза, тем самым улучшается зрение и исчезает седина. 

- Прокачивание ушей. Сцепите пальцы на затылке, как будто вы лежите 

на подушке и под головой у вас находятся скрещенные пальцы. Но в данном 

случае ладони рук прижмите к ушам. Нажимайте ладонями на уши в таком 

же темпе – 1 надавливание в 1 секунду, сделайте 30 надавливаний. Если 

появится боль при надавливании, то надавливания делайте полегче. 

Известно, что на ушных раковинах проецируются различные органы, 

поэтому подобных массаж ушных раковин поможет избавиться от многих 

заболеваний и одновременно будет улучшаться слух. 

- Подтяжка лица. Это упражнение улучшит лимфо отток, а также 

поможет избавиться от второго подбородка и сделает красивым овал лица. 

После упражнения вы ощутите прилив крови к лицу. Сожмите руки в кулаки 

так, чтобы большие пальцы оказались за ухом. Делайте сжатыми кулаками 

несильные растирающие движения от центра подбородка к ушам. 

- Массаж лба. Положите ладонь левой руки на правую и, слегка 

надавливания, внутренней стороной ладони делайте массажные движения от 

одного виска к другому. Даже если вы не будете касаться кожи, эффект от 

упражнения все равно будет. Таким способом,  происходит оздоровление 

носовых ходов и активизируется гипофиз. 

- Массаж теменной области. Левую ладонь положите на правую и 

делайте поглаживающие движения над головой, от одного уха к другому 

через теменную область. Темп тот же самый. Благодаря этому упражнению 



улучшается подвижность суставов рук, а также нормализуется артериальное 

давление. 

- Массаж щитовидной железы. Правую ладонь положите на область 

щитовидной железы, а левой ладонью делаем движения от щитовидки к 

пупку. При последнем 30-м движении опускаем обе ладони к пупку. Таким 

образом, улучшается работа щитовидной железы, повышается иммунитет. 

- Массаж живота. Снова левую ладонь положите на правую и медленно, 

круговыми движениями по часовой стрелке, массируете живот. Это 

упражнение способствует хорошей перистальтике кишечника и 

своевременному его опорожнению. Важно, делайте движения только по 

часовой стрелке, в противном случае вы можете себе навредить возможен 

завороток кишок). 

- Тряска руками и ногами. Если вы сидите, то лягте на спину. 

Поднимите обе руки вверх, перпендикулярно к туловищу. Поднимите обе 

ноги кверху под прямым углом. Потрясите руками и ногами в течение 30 

секунд, затем сделайте вращательные движения кистями рук и стопами ног, 

тем самым вы улучшается кровообращение. 

- Растирание стоп. Для выполнения этого упражнения необходимо сесть. 

Растираем стопы, особенно средней части, затем все пальцы ног. Помните, 

что на стопах также проецируются все органы. Растираем сначала стопы, 

потом поднимаемся выше, к коленям. То же самое делаем со второй ногой. 

Ведущий:  Мы всегда ставим перед собой цель в укреплении и 

оздоровлении детей. Проводим мониторинг. А сегодня я хочу проверить вас 

на гибкость. Начнем с разминки. 

-Ходьба друг за другом, на носках, на пятках; 

-Ходьба по ребристой доске; 

-С перешагиванием через набивные мячи; 

-По дорожке здоровья; 

-Бег с захлестом, поскоками, с выбрасыванием вперед ног, приставным 

шагом; 

- упражнение «обезьянка»; 

-ходьба с восстановлением дыхания. 

Игровой тренинг. 

Игра «Веселые медвежата». 

Воспитатели делятся на две команды и выстраиваются на линии старта, 

сидя на ягодицах. По сигналу первые игроки начинают двигаться на 

ягодицах вперед и возвращаются обратно, передав эстафету партнеру по 

команде. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. 

Игра «Удержи кольцо» 

Первый игрок команды по сигналу кладет кольцо на голову и начинает 

двигаться между предметами. Обратно возвращается по прямой, передав 

кольцо следующему участнику эстафеты. Выигрывает команда, первой 

закончившая эстафету. 

Мониторинг: 

-Прыжок в длину с места на гимнастический мат; 

-Поднимание туловища из положения лежа на спине; 



-Наклон вперед из положения сидя. 

Воспитатель: Вот вы и ознакомились со своими результатами. И, чтобы 

они у вас улучшались, я познакомлю вас с пятью упражнениями тибетской 

гимнастики. 

5 тибетских жемчужин — это упражнения, которые следует выполнять 

ежедневно: 

1 упражнение. Исходное положение: стать прямо и вытянуть руки в 

стороны в горизонтальном положении. Начинайте вращаться по часовой 

стрелке (слева направо) до тех пор, пока не возникнет ощущение 

головокружения (может появиться желание присесть или прилечь – это и 

сделайте). 

2 упражнение. В лежачем положении вытяните руки вдоль тела. При 

этом, ладони следует прижать к полу, а пальцы соединить. Поднимите голову 

и прижмите ее подбородком к своей груди. Далее поднимите ноги в 

вертикальное положение, а таз находится на полу. Колени сгибать нельзя. 

Далее вернитесь в первоначальную позицию. При выполнении упражнения 

делайте вдох при поднятии головы, когда мышцы еще напряжены. 

3 упражнение. Упражнение выполняется на стоя коленях. Ладони 

следует расположить на бедрах. Далее делаем наклон головы вперед, при 

этом, прижмитесь к груди, а далее назад. Кроме того, спина, также, должна 

прогибаться, а грудную клетку расправляем. Вдох делается, прогибаясь 

назад.  

4 Упражнение совершается сидя на полу, вытягиваем ноги на ширине 

плеч. Распрямите позвоночник, а руки лежат на полу возле бедер. Далее 

опустите голову вперед, прижимая подбородок к груди. После этого, 

откиньте голову назад, приподнимая туловище. Находясь в этой позиции 

некоторое время вернитесь в первоначальную позицию. 

5 упражнение. Лягте на пол. Кроме того, тело должно держаться на 

ладонях, а также пальцах ног. Кроме того, таз и ноги приподняты. Сделав 

вдох, согнитесь так, чтобы тело приняло форму треугольника, а затем 

тянитесь макушкой вверх и откиньте назад голову. Прогибайте позвоночник 

на выдохе. 

О пользе этих упражнений говорит образ жизни тибетских монахов, 

которые славятся свои долголетием и крепким здоровьем. Кроме того, 

совершение этих упражнений помогает улучшить фигуру, нормализовать 

обмен веществ, повысить тонус мышц. 

Подводя итог нашего мастер-класса  по теме «Развивающая педагогика 

оздоровления»  можно сказать, что  она позволяет в единой системе 

всему  педагогическому  коллективу комплексно подходить к 

решению  физкультурно-оздоровительных задач, формированию жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков ребенка,  в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, воспитанию   потребности в здоровом 

образе жизни. 



РЕЦЕНЗИЯ 
на методическое пособие «Коррекционно-развивающее 

сопровождение дошкольников с проблемами в развитии речи через 
«Сенсорные подушечки» Ващенко Анжелики Федоровны, воспитателя 
МБДОУ д/с № 20 муниципального образования Тимашевский район . 

Методическое пособие разработано в целях оказания помощи 
молодым педагогам ДОУ, родителям, воспитывающим детей в возрасте от 2 
до 7 лет, в развитии речи дошкольников с использованием увлекательных, 
недорогих в изготовлении подушечек из разного материала и разного 
внутреннего содержимого каждой подушечки. 
Пособие включает 33 игры для детей. Количество страниц - 12. 

Актуальность данного пособия не вызывает сомнения, так как одним 
из приоритетных направлений системы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО является развитие речи у дошкольников. Речь 
является основанием для развития всех видов детской деятельности, важным 
условием подготовки ребенка к школе. Для того чтобы обеспечить таким 
детям равные возможности для полноценного развития в период дошкольного 
детства, необходимо обеспечить коррекционно - развивающее 
сопровождение. В рецензируемом пособии описаны варианты игровых 
заданий, упражнений и дидактических игр для детей с подробным их 
описанием. 

Автор предлагает самостоятельно изготовленные сенсорные 
подушечки использовать в целях развития мелких движений рук детей, 
убеждает в том, что сенсорные подушечки, разные по цвету, материалам, 
внутреннему содержанию поощряют любознательность, стимулируют 
развитие чувств ребенка и обеспечивают бесконечные возможности для игры. 

Изготовление подушечек не вызывает трудностей, так как 
используются остатки материала разного цвета, разной структуры, а 
внутренняя часть подушечки заполняется также безопасными материалами, 
но красочность , яркость каждой подушечки привлекает детей и вызывает 
интерес к знаниям, развивает самостоятельность в действиях и скрывает 
множество «секретиков». 

Применение сенсорных подушечек позволяет задействовать все 
различные анализаторы: зрение, слух, осязание. 

Пособие рекомендовано для использования воспитателям ДОО, 
учителям-логопедам, дефектологам и родителям. 

Т.Ф. Шульженко 
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Пояснительная записка 

Одним из приоритетных направлений системы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО является развитие речи у 
дошкольников. Речь является основанием для развития всех видов детской 
деятельности, важным условием подготовки ребенка к школе. Проблема 
речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень 
актуальна, так как процент дошкольников с различными нарушениями речи 
остается стабильно высоким. Для того чтобы обеспечить таким детям равные 
возможности для полноценного развития в период дошкольного детства, 
необходимо обеспечить коррекционно - развивающее сопровождение. 

Данное методическое пособие разработано в целях оказания 
помощи молодым педагогам ДОУ, родителям, воспитывающим детей в 
возрасте от 2 до 7 лет, в развитии речи дошкольников с использованием 
увлекательных, недорогих в изготовлении подушечек из разного материала 
и внутреннего содержимого каждой подушечки. В пособии рекомендованы 
варианты игровых заданий, упражнений и дидактических игр для детей с 
подробным их описанием. 

Пособие рекомендовано для использования воспитателям ДОО, 
учителям-логопедам, дефектологам и родителям. 



У детей с общим недоразвитием речи, отмечается недостаточная 
сформированность таких психических процессов, как внимание, память, 
восприятие, и представлений об окружающем, а также моторных движений и 
движений кистей и пальцев рук. Иногда у этих детей нарушены 
интеллектуальная и эмоционально-волевая сферы, и одной из причин этих 
нарушений является недоразвитие сенсорных процессов. 

Пособий по сенсорному развитию достаточно много, но такие, 
которые дают положительный результат бывает очень трудно. 

Хочу предложить самостоятельно изготовленные сенсорные 
подушечки, используемые в целях развития мелких движений рук. Чем 
лучше развиты пальчики малыша, тем проще ему будет осваивать речь. 

Сенсорные подушечки, разные по цвету, материалам, внутреннему 
содержанию поощряют любознательность, стимулируют развитие чувств 
ребенка и обеспечивают бесконечные возможности для игры. 
Для изготовления подушечек нам понадобятся: ткань разного цвета, разногой 
структуры. Это может быть ситец, фланель, сукно, шелк, мех и пр. Мешочки 
заполняем крупами: фасоль, горох, рис, перловка, гречка, пшено, тыквенные 
семечки, орехи, вата, пуговицы, мишура, бумага. В другие подушечки 
вкладываю мех, вату, синтепон, камешки, песок, фалофайбер, другой 
материал на усмотрение педагога. 
Важно! Перед использованием все крупы прокалить в духовке, чтобы потом 
не завелись всякие жучки-червячки. И количество (вес) каждой крупы 
должно быть одинаковое. В настоящее время много маленьких игрушек из 
киндер-сюрприза, которые тоже можно положить в пустую подушечку, 
которые называет ребенок, ощупывая подушечку и не видя игрушку. 

Применение сенсорных подушечек позволяет задействовать все 
различные анализаторы: зрение, слух, осязание. Чем больше количество 
информации получит мозг ребенка через анализаторы, тем лучше будет он 
функционировать, тем богаче будет его опыт. Играя, каждый ребенок 
понимает, что форма, величина, цвет - постоянные признаки предметов, 
которые нужно учитывать при выполнении самых различных действий. У 
ребенка появляется интерес к знаниям, самостоятельность в действиях. Это 
служат сенсорные подушечки разного цвета и разного размера. Вообще 
яркие разные подушечки скрывают в себе множество «секретиков», а значит, 
побуждают к проявлению познавательного интереса. 

Ребенок пытается нащупать содержимое - стимулирует развитие 
воображения, крупной и мелкой моторики (что неразрывно связано с речевой 
функцией), описывает предполагаемую форму через гель, свойства 
предметов, - развивает навыки связной речи, расширяет активный словарь, 
работает над грамматическим строем речи. Это интересно и познавательно. 



Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. Для определения 
запаха рекомендуется сшить подушечки и наполнить их мятой, лепестками 
сухой розы, чесноком, луковой чешуей, лимонными, апельсиновыми 
корочками, 

Как можно использовать сенсорные подушечки? Предлагаю 
следующие задания- игры. 
1. Разложить подушечки на столе по цвету, чередуя его: красная, белая, 

красная... ; желтая, зеленая, желтая... Можно усложнить задание для 
детей старшего дошжольного возраста, используя три, четыре цвета 
подушечек: красная, желта, зеленая.... 

2. Выбрать мягкие подушечки одного цвета, мягкие подушечки разного 
цвета. 

3. Выбрать подушечки твердые в одну корзиночку, мягкие - в другую. 
4. Если в группе есть подушечки с цифрами, предложить разложить их в 

порядке увеличения числа, уменьшения: с цифрами 1,2,3.... С цифрами 
8,7,6... 

5. «Попробуй назвать, что в подушечке внутри»? (рис, пшено, манка, песок 
и др. 

6. «Выбери такую же»- взрослый выбирает подушечку красного цвета с 
рисом внутри. Ребенок, ощупав подушечку, выбирает такую же. 

7. «Собери гусеничку из одинаковых подушечек», «Собери гусеничку из 
разных подушечек». Ребенок прикладывает одну к другой. Можно 
усовершенствовать задание, дав ребенку двойной скотч для соединения 
подушечек. 

8. «Что прячется» внутри мешочка (форма, размер, есть ли звук)? 
9. Ходим по подушечкам, бегаем и прыгаем (заниматься следует босиком 

или в тонких носках) - массаж стоп. 
10. «Ходим» по мягким подушечкам руками (массаж рук). 
11 .Переносим подушечки на голове (упражнение для осанки). 
12. Бросаем твердые подушечки в коробку или обруч - развиваем мышцы 

рук, совершенствуем координацию. 
13. «Жонглируем» (подбрасываем подушечки одной рукой, ловим другой; 

подбрасываем и ловим одной и той же рукой; 
14. Ложимся животом на фитбол и, перекатываясь вперед, достаем 

подушечки с пола (упражнение выполняется с помощью взрослого). 
15. «Выкладываем из мягких подушечек многослойный торт», строить 

башенки с определенным количеством (или свойством) подушечек. 



16. Игра "Какая подушечка пропала?"- ребенок осматривает подушечки и 
старается запомнить. Закрывает глаза, воспитатель убирает одну 
подушечку. 

17. "Какие подушечки поменялись местами?", вправо-влево передвигаем. 
18. «Мозаика из подушечек» - выкладываем из разноцветных подушечек на 

столе или на полу узоры. 
19. Учитывая то, что в группе есть большие и маленькие подушечки, задание 

«Чередуй подушечки по величине». 
20. Подушечки могут быть квадратные, прямоугольные, круглые, 

треугольные. Задание «Группировать подушечки по форме». 
21. К подушечкам можно изготовить схемы, на которых схематично 

нарисовать красные квадраты , зеленые, желтые. Задание «разложи также 
подушечки» (форма и цвет). 

22. «Волшебный поднос»- лист картона с отверстиями по размеру и форме 
подушечек. Учить детей выбирать нужную и разложить на имитируемом 
подносе, можно протолкнуть в отверстие подноса. 

«Волшебный поднос» может быть с нарисованными формами 
разного цвета, по рядам, симметрично расположенными, в форме 
узора. 

23. Можно сшить большой «Чудесный мешочек», в который поместить 
сенсорные подушечки и предложить ребенку на ощупь выбрать мягкие и 
твердые подушечки, выбрать подушечки круглой формы, квадратные и 
пр. «Найти пару одинаковых». 

24. Из круглых подушечек можно предложить сделать цветок и подобрать к 
нему треуголной формы подушечку-серединку. 

25. На каждую подушечку можно крепить прищепки и с ними придумать 
множество заданий: «Прикрепи к красной подушечке 3 красные 
прищепки», «Прикрепи к желтой подушечке 1 зеленую прищепку и 1 
красную» и др. Вариантов очень много. 

26. «Сухой бассейн» - в большую коробку или небольшой глубокий 
пластиковый контейнер складываются все подушечки и ребенок действует 
с ними самостоятельно, перебирая, подбрасывая, сортируя. 

Сухой бассейн - используется для одновременного активного 
воздействия на различные точки кистей, пальцев, ладоней; сенсомоторное 
развитие, формирование основных сенсорных эталонов: форма, величина, 
материал, вес, звук; воспитание усидчивости и терпеливости в работе; снятие 
эмоционального напряжения. 

Попросите ребенка искать в "сухом бассейне" различные подушечки. 
Погружаясь как можно глубже в бассейн, ручки ребенка массируются, 
пальцы становятся более чувствительными, их движения -
координированными. 
27. Игра «разноцветные подушки». 



Цель. Учить детей различать основные цвета, упражнять в 
раскладывании подушек по коробкам соответствующего цвета, 
развивать зрительное восприятие, мелкую моторику. 

Словарь. Синий, красный, зеленый, желтый. 
Ход игры. 
Воспитатель расставляет на столе коробочки четырех цветов и ставит 

коробочку с разноцветными подушками , которые рассыпал Мишка. Детям -
участникам предлагается разложить все подушечки по коробкам своего 
цвета. Воспитатель рассматривает их, обращая внимание детей на то, что 
цвет подушечки и коробки совпадают (такой же). Затем дети выполняют 
задание. 

Выигрывает тот ребенок, который первым отберет подушечки своего 
цвета и правильно назовет его. 
28. «Прятки»- спрятать подушечки круглой формы за подушечки квадратной 

формы, или подушечки зеленого цвета за подушечками красного цвета, 
или маленькие спрятать за большими. Вариантов очень много. Некоторые 
варианты игр могут предложить сами дети. 

29. «Угадай, что я делаю?». Воспитатель раскладывает подушечки так, как он 
задумал и предлагает ребенку рассказать, в чем суть раскладывания. 

30. Еще один вариант игры - соревновательный. Кто быстрее перенесет 
подушечки одного цвета, разного цвета. 

31. «Подушечные бои». Кидайтесь друг в друга подушечками, издавая 
победные кличи. Можно «поколотить» друг друга подушками, стараясь 
попадать по различным частям тела. 

32. «Выбиваем пыль». Подавая ребенку пример, усердно колотите руками по 
подушечкам со словами: «Давай выбивать пыль из подушки - вот так, вот 
так!» 

33. «Падающая башня». Из подушечек строится башня, до тех пор, пока она 
не упадет 
Цель: учить детей подбирать предметы в определённой 
последовательности, ориентируясь на величину: большая, поменьше, 
маленькая, или маленькая, побольше, большая. Закрепить умения 
определять пространственные направления: справа, слева, вверху, внизу; 
понимать слова: верхняя, нижняя. Учить использовать в речи предлоги: 
на, над, за, перед, около, между, рядом, под. 
Продолжать учить различать цвета, называть их, выбирать названный 
цвет, развивать мелкую моторику рук. 



Разные по цвету и по размеру тоже 
Подушки аккуратно в пирамиду сложены. 
Зелёная - большая, а синяя - поменьше, 
Над желтой голубая, а беленькая сверху. 
Есть подушка красная, и розовая тоже. 
Вот как аккуратно подушечки все 
сложены. 
Подушки сшила я сама, старалась я 
поверьте. 
А, главное, что с удовольствием играют с 
ними дети. 
Умеют по размеру подушки различать, 
Цвета и оттенки все называть. 
Строят пирамидки, выкладывают в ряд, 
Отгадывают, что за предметы 
в подушечках лежат. 
В эту я фасоль сложила, в эту камешки 
зашила, 
Звенят пуговки в другой, сухие листья в 
голубой. 
В жёлтой - перья, в красной - вата. 
Нравится игра ребятам! 

34. Большой интерес у детей вызывает большая сенсорная подушка 
«Подушка-веселушка». Она может быть сшита из ткани одного цвета, по 
технологии пичворк- лоскутным узором. Можно сшить подушку, 
используя шахматный узор - квадраты разного цвета. На квадраты 
пришить пуговицы разного размера, разного цвета, бантики, которые 
можно завязать и развязать, ленты разного цвета и разной длины и 
ширины, шнурки, помпоны и пр. 
Можно на подушку пришить кармашки с заданиями для детей, или 
разными материалами. 

Цель дидактического пособия: восполнение ребенком сенсорного 
опыта с помощью специального тренажера - подушки. 

Задачи дидактического пособия: 
- Обогащать чувственный опыт детей, зрительное восприятие и 
тактильное ощущение. 
- Учить обследовать предмет, выделяя форму, цвет, величину. 
- Тренировать мелкую моторику обеих рук. 
- Формировать умение называть свойства предметов. 

Содействовать развитию элементарной самостоятельности и 
инициативности деятельности. 



Методические рекомендации по использованию пособия. 

С помощью пособия проводятся различные виды игр: словесные, 
познавательные, исследовательские. Сенсорная подушка используется 
как соответствующий наглядный материал, для закрепления материала с 
детьми в свободной деятельности, индивидуальной работе, в 
образовательной деятельности. 

35. Игра «Найди и покажи» 
Цель игры: учить детей обследовать предмет, выделяя его размер, 
сравнивать предметы по размеру, выполнять словесную инструкцию. 
Ход игры;, игра проводится с 2-3 детьми или индивидуально. Детям по 
очереди предлагается выполнить следующие задания: 
- Найди и покажи самую большую пуговицу. 
- Найди и покажи самую маленькую пуговицу. 
- Найди и покажи все большие пуговицы. 
- Найди и покажи все маленькие пуговицы. 
В конце игры малышей похвалить, не зависимо от результата. 

36. Игра «Запоминаем цвет» 

Цель игры: учить детей различать основные цвета: красный, зелёный, 
жёлтый, синий. 
Ход игры: игра проводится с 2-3 детьми или индивидуально. Детям по 
очереди предлагается выполнить следующие задания: 
- Найди и покажи пуговицу красного/синего/зелёного/жёлтого цвета. 
- Найди и покажи все пуговицы красного/синего/зелёного/жёлтого цвета. 
- Найди и покажи большую красную/синюю/жёлтую/зелёную пуговицу. 
- Найди и покажи маленькую красную/синюю/жёлтую/зелёную пуговицу. 
- Найди и покажи все большие красные/синие/жёлтые/зелёные пуговицы. 



- Найди и покажи все маленькие красные/синие/жёлтые/зелёные 
пуговицы. 

37. Игра на развитие слухового внимания. 

Цель игры: учить детей запоминать свойства предметов. 
Ход игры: игра проводится с 2-3 детьми или индивидуально. Детям по 
очереди предлагается выполнить следующие задания: 
- Найди и покажи большую круглую красную/синюю/жёлтую/зелёную 
пуговицу. 
- Найди и покажи маленькую круглую красную/синюю/жёлтую/зелёную 
пуговицу. 

Найди и покажи большую квадратную (овальную) 
красную/синюю/жёлтую/зелёную пуговицы. 

Найди и покажи маленькую квадратную (овальную) 
красную/синюю/жёлтую/зелёную пуговицы. 

- Найди и покажи все большие круглые (квадратные, овальные) 
красные/синие/жёлтые/зелёные пуговицы. 
- Найди и покажи все маленькие круглые (квадратные, овальные) 
красные/синие/жёлтые/зелёные пуговицы. 

38. Игра «Найди и покажи пуговицу такой формы» 
Цель игры: учить детей запоминать форму предметов, развивать 
зрительное внимание. 

Ход игры: игра проводится с 2-3 детьми или индивидуально. Детям по 
очереди предлагается выполнить следующее задание: педагог показывает 
карточку с формой предмета (круг, овал, квадрат, прямоугольник) и 
предлагает детям найти пуговицу такой же формы. 

Игра «Шнуровка» 
Цель игры: тренировать мелкую моторику 
пальцев обеих рук, развивать 
согласованность обеих рук. 

Ребёнку предлагается выполнить 
следующие задания: 
Развязать шнурки. 
Вынуть шнурки из петель. 
Вставить шнурки в петли. 
Завязать шнурки (при помощи взрослого). 



ж 

39.Игра «Расстегни-застегни» 

Цель игры: тренировать мелкую моторику пальцев обеих 
рук, развивать согласованность обеих рук. 

Ребёнку предлагается выполнить следующие задания: 
расстегнуть застёжку, придерживая его другой рукой, 
застегнуть застёжку. 

«Расстегни - застегни» 

Цель игры: тренировать мелкую 
моторику и силу, координацию и 
согласованность рук. 

Предложить малышу помочь зайке - самостоятельно расстегнуть и 
застегнуть застёжку. Чтобы поддерживать интерес детей, под застёжку 
можно пришить аппликацию моркови или капусты. Таким образом, 
расстегнув застёжку, малыш может угостить зайчика любимым 
лакомством. 

40.Игра 
«Лабиринт» 

Цель игры: развивать мелкую моторику и координацию обеих рук, учить 
детей следить глазами за движением пальца. 

Предложить малышу пройти по дорожке от бусинки и до конца дорожки 
сначала пальцем левой, затем правой руки. Предложить пройти малышу 
по дорожке от её конца до бусинки пальцем левой, затем правой руки. Со 
временем, можно с помощью лабиринта учить предметному счёту, нашив 
на тесьму пайетки или бусины основных цветов, считать, сколько витков 
прошёл пальчик и т.п. 



41. «Потяни - покрути» 
Цель игры: тренировать мелкую моторику и силу, координацию и 
согласованность рук. 
Предложить малышу подвигать кольца, пряжку, покрутить их. 
Поиграть в игру «Один - много»: сколько сейчас колечек? а теперь 

42. «Шнурки» 
Цель игры: закреплять с детьми свойства предметов, 
развивать мелкую моторику обеих рук, закреплять 
пространственные представления. 

Детям предлагается выполнить следующие задания: 
- Сравни шнурки. Найди, покажи и назови самый 
длинный, самый короткий шнурок. 

Найди и покажи шнурок такого цвета 
(демонстрируется карточка с заданным цветом), 
назови цвет. 
- Перемести ограничители на красном шнурке 
вверх, на чёрном шнурке вниз. (Перемести 
ограничитель на коротком/длинном шнурке 
вниз/середину/вверх). 

Помимо игр, подушку можно просто рассматривать, трогать, ощупывать, что 
обычно очень нравится малышам. 
По мере взросления детей, подушку можно усложнить, нашив 
дополнительные бусины или пуговицы для счёта, дополнить пуговицами 
необычной формы. 
Наволочка с подушки снимается и её всегда можно освежить, постирав 
руками. 

Играя с ребенком в подушечки, используя подушку-веселушку, вы 
разовьете у него память, логику, наблюдательность, мелкую моторику, речь, 
словарный запас. Эти простые игры направляют ребенка к активной 
деятельности, отлично развивают сенсорные способности, тренируют 

сколько стало? 



зрительную память, обучают счету, знакомят со свойствами предмета. Кроме 
всего вышеперечисленного, это простые, интересные и увлекательные игры. 

Сенсорное воспитание дошкольников необходимо при подготовке к 
тестированию перед поступлением в начальные классы. Отмечено, что дети, 
с которыми дополнительно занимались в этом направлении, значительно 
быстрее адаптировались в школе и лучше усваивали новые учебные 
материалы. 

Огромное значение сенсорного восприятия человека ясно, его не 
переоценишь. Поэтому начинать развитие сенсорных способностей 
рекомендуется в самом раннем возрасте, когда ребенок максимально 
восприимчив. Именно в дошкольном возрасте лучше всего воспринимаются 
и обрабатываются полученные информация и представления об окружающем 
мире. 

Большинство авторитетных ученых в области педагогики и 
психологии убеждены, что раннее сенсорное воспитание дошкольников в 
большей части влияет на уровень интеллекта, скорость и качество 
умственного развития ребенка. А, следовательно, во многом определяет его 
качественные характеристики как личности и будущего специалиста в какой-
либо сфере. 

Начинать проводить простейшие упражнения можно с самого раннего 
возраста - есть программы, разработанные специально для совсем крохотных 
малышей в возрасте 1-2 лет. Маленькие дети очень любознательны, им 
нравится все щупать, вертеть, рассматривать и бросать, потому они 
прекрасно воспринимают занятия в игровой форме. Но в принципе, заняться 
сенсорным развитием дошкольника никогда не поздно - намного важнее 
здесь подать занятия в интересной и доступной форме. 

Итак, сенсорное развитие дошкольника - необходимое и важное 
мероприятие, если вас заботит будущее ребенка, его успеваемость в школе, 
полное и глубокое развитие потенциальных талантов и способностей, 
самореализация во взрослой жизни. Нельзя не отметить еще одну 
положительную сторону таких занятий: ребенок контактирует с другими 
детьми, взрослыми, родителями, что способствует более теплым, 
доверительным отношениям в группе, в семье, с ровесниками - это 
формирует навыки поведения в обществе, в разных ситуациях, в том числе и 
в конфликтных. Наконец, это тренировка дисциплины, внимательности и 
усидчивости. 


























