
КАКИЕ ИГРЫ ВЫ ПОМНИТЕ ИЗ СВОЕГО 
ДЕТСТВА? НАВЕРНЯКА, МНОГИЕ ИЗ ВАС 
НАЗОВУТ «ДОЧКИ-МАТЕРИ», «МОРЕ ВОЛ-
НУЕТСЯ РАЗ!», «МЕМОРИ». В ТАКИЕ ЖЕ 
ИГРЫ ИГРАЮТ И СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ.

Оказывается, играя, дети не только раз-
влекаются, но и учатся понимать окру-
жающий мир, общаться, выстраивать 
партнёрские и социальные отношения. 
Другими словами, учатся жизни!

Наш детский сад активно включился 
во всероссийский проект учебно-мето-
дического центра «Школа 2100» по теме: 
«Научно-методическое сопровождение 
образовательной деятельности ДОО – ме-
тодической площадки через новые фор-
мы организации досуга дошкольников 
средствами ООП ДО «Детский сад 2100».

В подготовительных группах прошёл 
1-й тур коммуникативно-познавательно-
го досуга «Твои возможности 2021/22», 
в котором участвовали 45 воспитанни-

ков и 12 педагогов. Мероприятие было 
организовано в виде сюжетной игры с 
элементами соревнования. Детям пред-
лагалось отправиться на сказочный день 
рождения и, выполняя различные зада-
ния, узнать, кто же именинник? Ребята 
перевоплотились в животных, собрались 
в семьи (белки, ежи, зайцы и медведи), в 
которых были дедушки, бабушки, мамы, 
папы и дети, и отправились в путеше-
ствие.

В итоге именинниками оказались де-
душка Ёжик и дедушка Заяц. В конце ме-
роприятия каждая семья сделала подар-
ки – красивые открытки. И хотя не все 
задания были легки, самое главное – ре-
бята проявили умение договариваться 
друг с другом и дружно работать в коман-
де.

Дети были увлечены интересным сюже-
том, а постоянная смена видов деятель-
ности и мизансцен не давала утомиться. 
Ребята научились работать в команде, 
договариваться и распределять обязан-
ности для достижения общей цели. Заме-
чательно, что благодаря этой игре неко-
торые дети проявили лидерские качества 

и организационные умения!
Вот так, играя, ребята научились тому, 

что им пригодится в жизни! И это очень 
здорово!
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ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА 

ПАНКРАТОВА 

КАК СТАТЬ БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ? ЧТО 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ В СПЛОЧЕНИИ ВЗРОС-
ЛЫХ И ДЕТЕЙ И УСТАНОВЛЕНИИ ДРУЖЕ-
СКИХ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СЕМЬЕ? СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ВМЕСТЕ 
ИНТЕРЕСНО!» ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В 
ЭТИХ ВОПРОСАХ. 

Вот уже несколько лет в рамках клуба 
проходят интересные детско-родитель-
ские встречи, на которых взрослые и 
дети вместе играют, творят, открывают 
таланты, думают, учатся и даже дурачатся! 
Теперь наши участники запросто смогут 
провести весёлый день рождения, сма-
стерить игрушки для кукольного театра 
из пластиковых ложек и тарелочек и ещё 
много-много всего!

Двери нашего клуба открыты для всех! 
Ждём вас с нетерпением!
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ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

КАЛИНИНА

Ó÷èìñÿ èãðàÿ! Âìåñòå èíòåðåñíî!

КАК ДУМАЕТЕ, СМОГ БЫ ОДИН ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ КОМАНДЫ ПОСТРОИТЬ ЦЕЛУЮ 
ИМПЕРИЮ? КОНЕЧНО, НЕТ. КАЖДАЯ 
ИСТОРИЯ УСПЕХА СВЯЗАНА СО СЛА-
ЖЕННОЙ КОМАНДНОЙ РАБОТОЙ. ЗНА-
ЧИТ, ВСЕМ, КТО СТРЕМИТСЯ К ВЕЛИКИМ 
СВЕРШЕНИЯМ, НУЖНО УМЕТЬ СТРОИТЬ 
КОМАНДУ, РАБОТАТЬ С КОМАНДОЙ И В 
КОМАНДЕ. КОМАНДА – ЭТО ПРО ДРУЖ-
БУ. ЭТО ПРО УСПЕХ. ЭТО ПРО ПОДДЕРЖ-
КУ. ЭТО ПРО РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ. 

Развитие детского коллектива и разви-
тие личности в коллективе возможно с 
помощью командных игр. Они учат об-
щаться с другими людьми и быть частью 
группы, учат быть лидерами, проявлять 
инициативу, мыслить творчески и не-
стандартно, учат действовать в команде 
и побеждать. Все дети любят играть, а 
командные игры – это весело, интересно 
и увлекательно. Самые близкие люди, се-

мья могут помочь ребёнку развивать на-
выки общения, играя дома. Предлагаем 
вам подборку совместных игр.

«ИМЕНА-КАЧЕСТВА»
Каждый участник придумывает како-

е-либо качество личности, свойство ха-
рактера и т. д., которое он мог бы привне-
сти в эту группу сегодня, начинающееся 
на ту же букву, что и его имя (например, 
Лариса – любовь, Сергей – скромность).

«КОМПЛИМЕНТЫ»
Стоя в кругу, дети и родители берут-

ся за руки. Глядя в глаза соседу, надо 
сказать ему несколько добрых слов, за 
что-то похвалить. Принимающий кивает 
головой и говорит: «Спасибо, мне очень 
приятно!» Затем он дарит комплимент 
своему соседу. Упражнение проводится 
по кругу.

«ИЗОБРАЗИ ЭМОЦИИ»
Необходимо выбрать водящего. Пе-

Èãðàåì âìåñòå
дагог в тайне от других детей называет 
водящему эмоцию, и тот воспроизво-
дит её при помощи мимики и жестов. 
Остальные дети угадывают, что именно 
изобразил водящий. Ребёнок, первым 
назвавший правильный ответ, становит-
ся новым водящим. 

«МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ»
Все участники встают в круг. Каждый 

ребёнок по очереди выходит в центр. 
Его хором три раза называют по имени. 
Затем хором проговаривают фразу «Мы 
тебя любим». Можно назвать ребёнка ка-
ким-нибудь ласковым прозвищем (сол-
нышко, зайчик).

«НА ЧТО ПОХОЖЕ НАСТРОЕНИЕ?»
Участники игры по очереди говорят, 

на какое время года, природное явле-
ние или погоду похоже их сегодняшнее 
настроение. Начать лучше взрослому: 
«Мое настроение похоже на белое пуши-
стое облачко в спокойном голубом небе. 
А твоё?» 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
М. В. СУДНИЦЫНА 
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ЕЖЕГОДНО, РЕШАЯ ЗАДАЧИ УСПЕШ-
НОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИ-
КОВ, СОЗДАВАЯ СПЛОЧЁННЫЙ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, СИЛАМИ МАДОУ «ДЕТ-
СКИЙ САД № 364» Г. ПЕРМИ ОРГАНИЗО-
ВЫВАЮТСЯ И ЗАРЕКОМЕНДОВЫВАЮТ 
СЕБЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ КО-
МАНДООБРАЗУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ СТАЛИ НЕ ТОЛЬКО 
ТРАДИЦИОННЫМИ, НО И ВОСТРЕБО-
ВАННЫМИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СООБ-
ЩЕСТВЕ ГОРОДА.

Городская спортивно-патриотическая 
игра «ЗАРНИЦА» с 2017 года работает на 
командообразование детей, родителей, 
а также педагогических коллективов на-

шего детского сада и дошкольных обра-
зовательных учреждений города Перми. 
Спорт и патриотизм объединяет участни-
ков игры.

Ещё одно мероприятие, которое стар-
товало с 2018 года, – это городской фе-
стиваль-конкурс «БИТВА ХОРОВ». Дан-
ный конкурс способствует раскрытию 
творческого потенциала дошкольников 
и педагогов, популяризации искусства 
хорового пения и формированию нрав-
ственных ценностей и уважения к куль-
турному наследию страны. В этом году в 
«Битве Хоров» приняли участие 49 хоро-
вых коллективов дошкольных образова-
тельных учреждений Перми! Проследить 
за этапами конкурса и побывать на вели-
колепном концерте в режиме online вы 
сможете на нашей на странице ВК. 

QR-код 
Объединённый единой целью коллек-

тив, в котором совместными усилиями 

решаются задачи и преодолеваются труд-
ности в стремлении к намеченному ре-
зультату, – это и есть команда.

Участники мероприятий не раз бла-
годарили нас за предоставленную воз-
можность реализации личностного и ко-
мандного потенциала, а также за вклад в 
сплочение коллективов, новые открытия 
и массу положительных эмоций. Мы точ-
но знаем, что в современном мире коман-
дообразование является перспективным 
направлением в деятельности ДОУ.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМАНДООБРАЗУЮ-
ЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:

• Для детей – коммуникативное 
развитие и успешная социализация!

• Для педагогов – профессиональ-
ный и личностный рост!

• Для родителей – успешные дети, 
а значит – счастливое будущее!

• Для всех участников образова-
тельных отношений – движение вперёд, 
к эффективным результатам и высокому 
качеству. 

Впереди нас ждут новые проекты и но-
вые мероприятия.

Коллектив МАДОУ «Детский сад № 364» 
г. Перми пришёл именно к такому выво-
ду: «Сомнений нет, тимбилдинг рулит и 
помогает покорять новые вершины!»

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА СТАРКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

АННА ВАЛЕРЬЕВНА МИХАЙЛОВА, 
МЕТОДИСТ 

«Òèìáèëäèíã ðóëèò»Äðóæíûå ïàðî÷êè
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ В ДЕТСКОМ 

САДУ И ДОМА БЫЛА АТМОСФЕРА ТЕПЛА 
И УЮТА, ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ И 
ПОЗАНИМАЕМСЯ ПАРНОЙ ГИМНАСТИ-
КОЙ.

Парная гимнастика – это полюбившийся 
многим ребятам вид детской активности, 
который проводится в нашем ДОУ.

Гимнастика в парах уникальна. Здесь и 
темп, и интенсивность движений, и ра-
бота всех мышц и суставов. А близкий 
контакт друг с другом даёт детям положи-
тельные эмоции.

Дети не просто в парах выполняют фи-
зические упражнения, они учатся согла-
совывать свои действия с действиями 
товарища, учатся доверять друг другу, 
оказывать помощь и поддержку в выпол-
нении определённых движений, прояв-
лять выдержку и настойчивость, действо-
вать в коллективе и в команде.

С помощью парной гимнастики укре-
пляется здоровье (дыхательная, сердеч-
но-сосудистая, эндокринная система), 
повышается работоспособность детей. 
Также этот вид физической деятельности 
является отличным отдыхом и способом 
взаимодействия детей друг с другом. 
Парная гимнастика используется для 
улучшения состояния нервной системы, 
повышения тонуса организма, снятия 
отрицательных эмоций, помогает детям 
раскрепоститься.

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ НЕСКОЛЬКО 
УПРАЖНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ СМОЖЕТЕ 
ВЫПОЛНИТЬ ДОМА В ПАРЕ С РЕБЁНКОМ:

«Мы дружим!»
Исходное положение (далее И. П.) – на-

против друг друга.
1, 2 – шагнуть навстречу друг другу, об-

нять.
3, 4 – вернуться в И. П.
«Потянемся»
И. П. – напротив друг друга, руки сцепле-

ны.
1, 2 – поднять сцепленные руки через 

стороны вверх, потянуться.
3, 4 – вернуться в И. П.
«Сопротивление руками»

И. П. – напротив друг друга, руки соеди-
нены ладонями на уровне груди.

На 4 счёта сопротивление руками.
«Передай мяч»
И. П. – стоя, спиной друг к другу, руки 

вперёд (вправо, влево).
1, 3 – передать мяч, не отрывая спин 

друг от друга.
2, 4 – вернуться в И. П.
«Наклоны с мячом»
И. П. – сидя, напротив друг друга, ноги 

врозь, ступни в ступни, мяч у ребёнка, 
руки вверх.

1 – одновременный наклон вперёд, вме-
сте держась за мяч.

2 – вернуться в И. П.
«Приседание»
И. П. – стоя, лицом друг к другу в кругу, 

руки на плечах друг у друга.

1, 3 – приседание.
2, 4 – вернуться в И. П.
«Восстановление дыхания»
И.П.: Стоя, лицом друг к другу, мяч в опу-

щенных руках.
1, 3 – подняться на носки, руки вверх, 

мячи соединить, глубокий вдох;
2, 4 – вернуться в И.П., выдох.
Как ваше настроение? Как ваше само-

чувствие? Я надеюсь, что вы получили 
удовольствие от наших занятий!

Руководитель дополнительной 
образовательной услуги ЛФК «Будь здо-

ров!»
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА БУКАЕВА

Êàê ñêó÷íîå ñäåëàòü 
èíòåðåñíûì?

«ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ», «УЧИ-
ТЕЛЬ-ЛОГОПЕД» – ЭТИ СЛОВОСОЧЕТА-
НИЯ ЗВУЧАТ СУХО, СЕРЬЁЗНО, НАСТО-
РОЖЕННО. НЕ ПУГАЙТЕСЬ ЭТИХ СЛОВ, 
ВЕДЬ МЫ – УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ – УЧИ-
ТЕЛЯ РЕЧИ, И ОЧЕНЬ ЛЮБИМ ИГРАТЬ! 
ВСЕ НАШИ ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ В ИГРО-
ВОЙ ФОРМЕ. МЫ ИГРАЕМ С ПАЛЬЧИКА-
МИ, С НЕПОСЛУШНЫМИ ЯЗЫЧКАМИ, СО 
ЗВУКАМИ И СЛОГАМИ, СО СЛОВАМИ И 
ДАЖЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ!

У нас в запасе огромная копилка игр и 
упражнений, способствующих не только 
развитию связной речи, активного сло-
варя и автоматизации звуков, но и фор-
мированию навыков взаимодействия и 
взаимоподдержки детей в играх, умению 

работать в команде, развитию коммуни-
кативного общения, а также снятию пси-
хологического напряжения, повышению 
уровня доверия и взаимопомощи в груп-
пе и личной ответственности за результат, 
обеспечению возможности сотрудниче-
ства. 

Вот некоторые из этих игр:

«НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ»
У детей на руках карточки. Необходимо 

найти пары, например: жук – сук, бочка – 
кочка. Дети упражняются в подборе слов, 
отличающиеся одним звуком, развивают 
быстроту реакции, умение договаривать-
ся и взаимодействовать. 

«ИГОЛКА, НИТКА, УЗЕЛОК»
Дети становятся в круг и считалкой вы-

бирают ведущих – иголку, нитку и узелок. 
Ведущие встают в круг, а остальные дети 
берут друг друга за руки и проходят че-
рез круг нитки, иголки и узелка, называя 
разные виды одежды (зимнюю, летнюю, 
одежду для мальчиков или девочек, дет-
ские, женские или мужские головные 
уборы, обувь). Тот ребёнок, который не 
смог назвать нужную одежду, становит-
ся в круг. Ребята в ходе игры не только 
активизируют словарь существитель-
ных по темам, но и учатся слышать друг 
друга, развивают память, запоминая уже 
прозвучавшие ответы. 

«ОДИН, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ»
Дети ходят по группе врассыпную. Ус-

лышав слово, определяют количество 
слогов и строятся в колонну по одному, 
парами, тройками или четвёрками, в за-
висимости от количества слогов в слове. 
Эта игра помогает детям упражняться в 
определении количества слогов в слове, 
ориентировке в пространстве и пере-
строении. 

Играйте! Это интересно и нескучно. 
Уважаемые родители, а в какие речевые 

игры с детьми вы играете дома?

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
ТРОШЕВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
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