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Будьте здоровы! 
«Что такое сахарный диабет?» 

Что такое сахарный диабет? Диабет – это заболевание, сопровождающееся повышенным уровнем 
сахара (глюкозы) в крови.  

Зачем нужен сахар в крови и откуда он берется? Во-первых, сахар попадает в кровь из пищи; во-
вторых – из запасов сахара, которые содержатся в печени. Глюкоза является основным источником 
питания для всех клеток (самых маленьких составных частей организма). Внутри клетки глюкоза 
превращается в энергию, которая позволяет работать клеткам, а соответственно и всему организму (как 
машина не может ездить без бензина, так и клетка не может работать без топлива, которым для нее и 
является сахар). Однако внутрь клетки глюкоза может проникнуть только при помощи инсулина.  

Что такое инсулин и где он вырабатывается? Инсулин — это гормон, который вырабатывается в 
поджелудочной железе (в бета-клетках). Бета-клетки распознают уровень сахара в крови и при 
повышенном уровне сахара начинают вырабатывать больше инсулина.  

Из-за чего развивается сахарный диабет 2 типа? 

1. Наследственность (если болеет один родитель, то вероятность развития диабета составляет около 
40%, если оба родителя - 75%). 

2. Ожирение – повышает риск развития диабета в 10 раз. 

Что происходит при сахарном диабете 2 типа? При этом заболевании поджелудочная железа 
вырабатывает инсулин, но его либо недостаточно, либо он плохо действует (в большинстве случаев, это 
связано с избытком жировой ткани в организме, которая препятствует действию инсулина, при этом 
содержание инсулина в крови может значительно превышать норму). В результате – большое количество 
сахара скапливается в крови. Без инсулина сахар использоваться клетками не может и его уровень в 
крови повышается.  

Кто болеет сахарным диабетом 2 типа? Раньше считалось, что этим типом диабета болеют 
преимущественно люди старше 40-45 лет. Однако, последние годы сахарный диабет 2 типа заметно 
«помолодел», что связано с высокой распространенностью ожирения, в т.ч. и у людей молодого возраста  

Как устанавливается диагноз сахарный диабет? Диагноз «сахарный диабет» устанавливают при 
уровне сахара крови (гликемия) натощак более 6,1 ммоль/л (гликемия натощак означает уровень глюкозы 
крови, определяемый утром перед завтраком после предварительного голодания в течение 8 ч). 
Также диагноз сахарного диабета может быть установлен после выявления гликемии более 11,1 ммоль/л 
в любое время суток.  

Иногда, для уточнения диагноза проводят пероральный глюкозотолерантный тест.  
(Утром натощак производят забор крови на сахар, после чего пациент выпивает 75 гр глюкозы и через 2 
часа вновь исследуют уровень сахара в крови). При уровне гликемии более 11.1 ммоль/л при повторном 
измерении устанавливается диагноз сахарного диабета.  

Чем отличается сахарный диабет 1 типа от сахарного диабета 2 типа? 
При первом типе диабета, поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Заболевание 
возникает в молодом возрасте (как правило, до 30 лет). Для таких пациентов единственным методом 
лечения является пожизненное введение инсулина  
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Как лечится сахарный диабет 2 типа? 
1. Диета  
2. Физические нагрузки  
3. Сахароснижающие таблетки  
4. Иногда, назначается инсулин  

Зачем нужно контролировать уровень сахара крови? Регулярный контроль уровня сахара является 
залогом успешного лечения и профилактики развития осложнений сахарного диабета!!!  
Важно знать, что периодическое определение уровня сахара в крови в поликлинике не является 
достаточным для хорошего контроля. Крайне необходимо регулярно самостоятельно измерять уровень 
сахара в крови и при обнаружении высоких показателей сахара принимать меры по его нормализации 
(коррекция питания, увеличение физической активности). 

Как часто необходимо проводить измерения? Пациентам с сахарным диабетом 2 типа, получающим 
сахароснижающие таблетки, достаточно нескольких измерений в неделю (в разное время суток). Один 
раз в 2 недели желательно исследовать сахар крови 4-6 раз в день (в течение всего дня: перед едой и 
через 2 часа после еды).  

Что такое целевые значения уровня сахара в крови? Это те показатели уровня сахара, к которым Вы 
должны стремиться, чтобы избежать осложнений:  
• Натощак (до еды) 3.3-6.0 ммоль/л  
• Через 2 часа после еды до 7.8 ммоль/л  

Что такое гипогликемия? Это состояние при котором уровень сахара снижается ниже 3.3 ммоль/л. При 
этом вы можете ощущать дрожь, озноб, потооделение, чувство голода, раздражительность, головную 
боль, бледность, учащенное сердцебиение.  

Что делать при гипогликемии? Необходимо съесть 4 кусочка сахара или выпить 1 маленький пакетик 
сока (200мл). Не используйте для купирования гипогликемий шоколад, конфеты, кондитерские изделия, 
хлеб и фрукты – они медленно повышают сахар крови!!!  

Как правильно питаться при сахарном диабете 2 типа? 

• Пища должна содержать достаточное количество углеводов (около 60%), т.к. они являются основным 
источником питания для клеток организма. К углеводам относятся: хлеб, картофель, макароны, гречка, 
рис, овсянка и другие крупы, а также фрукты и овощи. Важно понимать, что данные продукты хоть и 
повышают сахар крови, но происходит это медленно!  

• Исключить быстроусвояемые углеводы (мед, варенье, соки, сладкие напитки, сахар, сладости), т.к. они 
очень быстро повышают сахар в крови!  

• Неотъемлемым компонентом лечения при диабете является снижение веса. С этой целью нужно 
максимально ограничить количество жиров в пище до 15%. Жиры не приводят к непосредственному 
повышению сахара, но они приводят к увеличению массы тела, а уже избыток веса способствует 
повышению сахара (за счет снижения чувствительности тканей к инсулину). К жирным продуктам 
относятся: икра, жирная рыба (семга, лосось, карп, осетрина, селедка) и любое жирное мясо, консервы в 
масле, все колбасы, сосиски и сардельки, сало, сыр с жирностью более 40%, семечки и орехи, жирные 
молочные продукты, майонез). Важно знать, что как сливочное, так и все виды растительного масла – 
относятся к жирам и способствуют увеличению веса, поэтому ограничить необходимо любые его виды!  
• В суточном рационе должно присутствовать около 30 % белков (нежирные сорта рыбы (окунь, треска, 
ледяная рыба), нежирное мясо и птица; молочные продукты с жирностью менее 1.5%; сыр с содержанием 
жира < 30%). Белки не повышают сахар крови!!!!  
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Полезные советы по снижению калорийности пищи  

• Не жарьте! Используйте другие способы приготовления пищи: запекание, отваривание, приготовление 
на пару, на решетке-гриль, на открытом огне  

• При приготовлении мяса, птицы, снимайте кожу и удаляйте весь видимый жир до начала термической 
обработки  

• Заправляйте салаты обезжиренным йогуртом (с добавлением специй, горчицы, уксуса, лимонного сока) 
вместо масла и майонеза  

• Начинайте прием пищи со стакана минеральной воды и овощного салата, т.о. Вы сможете «обмануть» 
желудок и процесс насыщения произойдет быстрее  

• Старайтесь есть небольшими порциями по 4-6 раз в день  

Можно ли пить алкогольные напитки при сахарном диабете?  

1. Алкоголь снижает уровень сахара в крови и может привести к развитию гипогликемии (снижению 
сахара ниже 3.3 ммоль/л), поэтому перед его употреблением всегда необходимо поесть (хлеб, картофель, 
крупы, макароны, фрукты). Помните, что в случае употребления алкоголя, симптомы гипогликемии 
могут быть «смазанными»  

2. Употребление алкоголя должно быть умеренным!!! (не более 1 бокала сухого вина (или брют) или 50 
гр крепкого спиртного напитка за вечер)  

3. Исключите сладкие спиртные напитки  

4. Помните, что прием алкоголя (особенно в больших количествах) на фоне лечения некоторыми 
препаратами для снижения сахара небезопасен (например, метформна) 

 Что такое сахароснижающая терапия? Под сахароснижающей терапией понимают различные 
препараты, назначаемые при сахарном диабете для снижения уровня сахара. Какие именно таблетки 
прописать пациенту, решается в каждом случае индивидуально врачом.  

Физические нагрузки  

• Регулярные физические упражнения крайне полезны для всех пациентов с сахарным диабетом, т.к. они 
понижают уровень сахара в крови, помогают снизить вес, уменьшают риск возникновения осложнений  

• Физические нагрузки должны быть индивидуальными с учётом Вашего возраста, осложнений диабета и 
сопутствующих заболеваний  

• Большинству пациентов рекомендуются умеренные физические нагрузки, такие, как прогулки пешком 
вместо езды на машине, подъём по лестнице вместо лифта  

• Помните, что физические упражнения должны быть регулярными (ежедневные прогулки по 30 мин, 
плавание по 1 ч 3 раза в неделю).  

• При уровне сахара в крови выше 13—15 ммоль/л физические нагрузки не рекомендуются – это может 
привести к дополнительному повышению сахара крови  
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• При отсутствии серьезных осложнений и сопутствующих заболеваний пациенты с сахарным диабетом 2 
типа могут заниматься любыми видами спорта  

• Необходимо помнить, что на фоне физической нагрузки, а также в течение нескольких часов после нее, 
сахар может понижаться, поэтому, с целью предотвращения гипогликемий, необходимо подкрепляться 
до и после нагрузки (например, фруктами).  

• Если интенсивность физических упражнений высокая (бег, аэробика и т.д.) во время тренировки лучше 
пить сладкую воду. До и после упражнений обязательно проконтролируйте уровень сахара!!!  
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Консультация для педагогов          
 

Воспитатель: Бакина Оксана Владимировна 

«Как научить ребенка собирать пирамидку?» 

     Пирамидка – классическая дидактическая (то есть обучающая) игрушка для маленького ребенка.  Но 
для того чтобы малыш с интересом играл с пирамидками, надо  правильно выбрать пирамидку в 
соответствии с возрастом малыша и научить его пользоваться этой развивающей игрушкой. 
     Значение: пирамидка очень мощно развивает координацию движений, мелкую моторику, 
способствует развитию интеллекта, а также способствует восприятию цвета, формы и размера предметов, 
учит из отдельных составляющих собирать целый предмет. 
     Этап 1. Сначала познакомимся с колечками пирамидки. Дайте малышу поиграть с колечками – 
попробовать надеть кольцо пирамидки на свою ручку, пальчик, на ручку куклы, пальчик педагога, 
палочку, стержень. Прокатите колечко как колесо по полу – катится! А кубик катится? Нет. У кубика есть 
уголки.  Покажите малышу, как правильно брать колечко в руку – указательным и большим пальчиками. 
     Этап 2. Затем научимся собирать пирамидку с одинаковым размером колечек, правильно держа 
колечки –указательным и большим пальчиками. Сначала снимите колечки со стержня и познакомьте 
малыша с ними, дайте ему возможность поиграть и обследовать их. Затем поставьте пустой стержень 
пирамидки перед малышом (вертикальное положение стержня). И предложите надеть на него колечко. 
Когда пирамидка будет собрана, закройте ее крышечкой. После этого дайте пирамидку в руки ребенку 
для самостоятельных действий – пусть он разберет ее поиграет с колечками и соберет. Похвалите 
малыша. Погладьте ладошкой ребенка пирамидку сверху вниз: «Ровная!»    

 В первой игре мы собираем одноцветную пирамидку – 
например, из колец желтого цвета. В следующей игре нам 
понадобятся кольца нового цвета (например, соберем 
красную пирамидку). Обычно нужно несколько 
повторений игры  с помощью педагога, прежде чем 
малыш начнет играть с игрушкой самостоятельно. 
    После того как малыш научился собирать такую 
пирамидку дайте ему полный комплект разноцветных 
колечек и стержень для игр. Верхний конец стержня 
должен быть тупым и находиться выше глаз ребенка для 
его безопасности во время игры. Как правило, дети 

играют с такой игрушкой стоя. Но могут и сидеть за детским столиком. Они могут собирать как 
одноцветные, так и разноцветные пирамидки, составляя разные сочетания цветов. 

    Этап 3. Поле этого познакомим с величиной предметов и научим собирать пирамидку из колечек 
разного размера. Разница в величине колец  в первых играх должна быть не менее 3 см. Уже в первых 
играх с игрушкой очень важно показать малышам правило сбора пирамидки: каждый раз мы берем самое 
большое из оставшихся колец. Тогда пирамидка правильно собрана и получается ровной. Возьмите ручку 
малыша в свою руку и проведите по поверхности пирамидки:                 

«Вот какая гладкая, ровная получилась пирамидка!». Для того, чтобы ребенок  сам легко понял это 
правило сборки игрушки, используем сначала специальную пирамидку – елочку с конусообразным 
стержнем.  В такой пирамидке обычно 3- 4 кольца с разной величиной отверстий. Малыш может собрать 
игрушку только в том случае, если он сначала нанижет самое большое кольцо, затем – поменьше и, 
наконец, маленькое. Если ребенок неправильно соберет такую пирамидку, то  либо не сможет надеть 
кольцо, либо останется пустое пространство между колечками, и ошибка будет ему наглядно видна. 
После сборки пирамидки – погладьте ее поверхность ручкой малыша: гладкая пирамидка,  получилась 
елочка! 
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   После того как малыш поймет принцип сбора пирамидки – елочки можно дать ему обычную пирамидку 
на стержне – палочке. Это могут быть не обязательно пирамидки из колечек, можно использовать и 
пирамидки из кубов или шаров разного размера.   Разбирая пирамидку, приучите малыша 
выкладывать колечки по порядку в ряд на столе слева направо от самого маленького (верхнего, 
которое мы снимаем первым) до самого большого. Это не только приучает к порядку, но и помогает 
быстрее собрать пирамидку без ошибок. Назовите размер каждого колечка: «Большое!» (разводим руки в 
стороны), поменьше, еще меньше, еще меньше, самое маленькое (спрячьте в ладошку). Попробуйте 
спрятать в ладошку большое кольцо  — не получится, «большое», не влезает в ладошку! 

   Всегда проверяйте правильность сборки пирамидки так: проведите ладошкой ребенка сверху 
вниз по пирамидке. Если она собрана правильно, то рука идет плавно,  ступенек нет, пирамидка 
гладкая. Если есть ошибка в сборке, то пирамидка неровная. В случае ошибки сначала погладьте ручкой 
малыша сложенную им пирамидку: «Неровная». А затем  погладьте ручкой малыша сверху вниз по 
другой, правильно собранной пирамидке для их сравнения тактильных ощущений. 

                      Почаще хвалите малыша за успехи, даже самые маленькие! 

   Этап 4. Учимся собирать фигурные пирамидки. Такие пирамидки – это пазлы в вертикальной 
плоскости на стержне, у которых есть только единственный возможный вариант сборки. Чтобы малыш 
не запутался, лучше иметь картинку правильно собранной игрушки и собирать по образцу. Рассмотрите с 
ребенком образец сборки на картинке: «Какая деталь должна быть внизу пирамидки? Давай ее найдем. 
Эта подходит или нет? Давай сравним. Может быть, вот эта подойдет?» Рассуждая и анализируя вместе с 
малышом, Вы приучаете его обдумывать проблемные ситуации, которые возникают  в выполнении задач. 

                                                                      
Колечки деревянные-                           И получилась башенка 

Цветные и блестящие.                      Нарядная, красивая, 

Давай построим башенку,                 Зеленая, и красная, 

Совсем как настоящую!                    И желтая, и синяя. 

Наденем мы на палочку                     Давай колечки вместе 

Колечки друг за дружкой                   С тобой пересчитаем 

И шляпку ярко- красную                    И башенку на место 

На самую верхушку!                           На полочку поставим! 
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Консультация для педагогов          
 

Воспитатель: Бобарыкина Марина Алексеевна 
 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков» 
 

Психологи считают, что на время от рождения до трёх лет жизни ребёнка приходится сензитивный, то 
есть наиболее благоприятный для восприятия период усвоения порядка. Именно до трёх лет малышу 

легче всего усвоить распорядок дня со всеми гигиеническими процедурами и элементарные нормы 
поведения в ближайшем окружении, и они войдут у него в стойкую привычку. Естественно, это 
возможно, если будет проводиться систематическая, планомерная работа по воспитанию культурно-
гигиенических навыков. 
Педагоги Дома ребенка учреждения ведут эту работу, опираясь на знание детской психологии и 
физиологии, требования образовательных программ. 
Главные правила, которыми должен руководствоваться педагог при воспитании культуры поведения 
детей: 
Соответствие подаваемого материала возрасту детей, их психологическим и физиологическим 
особенностям. Так, разыгрывая небольшую сценку в кукольном театре на тему чистоты и порядка, не 
следует брать неодушевлённые предметы в качестве героев. Малыши группы раннего возраста не поймут 
сценки с ожившими мылом, полотенцем, зубной щёткой. Персонажами в небольшой сценке могут быть 
Зайка, Лисичка, Поросёнок, кукла мальчик или девочка, Колобок, Котёнок. То же касается и 
художественных произведений. Стихотворения, слова физкультминуток должны быть короткими, 
ритмичными, содержать только главную информацию. Очень удачно будет использование малых 
фольклорных форм: потешек, прибауток, загадок. 

 
1.Тёплою водою 
Руки чисто мою.     
Кусочек мыла я возьму   
И ладошки им потру   

2.Махровое, душистое, 
Мягкое, пушистое. 
Любит воду промокать, 
Где что влажно вытирать. 

3. Мыли мылом щечки 
Мыли мылом ручки 
Вот какие ладушки,   
Ладушки-ладошки 
 

4.Водичка, водичка, 
Умой моё личико, 
Чтобы глазоньки блестели, 
Чтобы щёчки краснели,  
Чтобы смеялся роток, 
Чтобы кусался зубок! 

5.Чешу, чешу волосоньки, 
Расчесываю косоньки! 
Что мы делаем расческой? 
Тане делаем прическу  
 

6. Тили-час, тили-час, 
Вот обед у нас сейчас. 
Скушаем за маму ложку, 
Скушаем за папу ложку, 
За собачку и за кошку, 
Воробей стучит в окошко,  
Дайте ложечку и мне… 
Вот и кончился обед. 

   
Обязательное использование наглядности, причём не столько изображений, сколько самих предметов. 
Детям необходимо увидеть настоящие мыло, полотенце, расческу. Воспитатель должен предоставить 
детворе возможность исследовать предметы, определить их свойства: «мыло ароматное, полотенце 
мягкое, вода тёплая». 
Выработка культурно-гигиенических навыков проводится в течение всего дня, в разные режимные 
моменты: после утреннего подъема, прогулок, игр, занятий, приёма пищи, подготовки ко 
сну. Нельзя сказать: «Сегодня мы выучили слова вежливости, работу можно прекратить». Обязательно 
найдётся момент, который можно использовать для воспитания культуры поведения, закрепления 
полученных знаний и навыков. 
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Для детей раннего возраста очень важно поведение педагога. В любой момент пребывания с детьми 
воспитатель должен контролировать себя и свои действия, быть примером детям. На прогулку, особенно 
после дождя, летом, ранней весной следует брать с собой влажные салфетки. К примеру, после дождя 
могут остаться лужи, ребёнок испачкал руки, исследуя такой интересный природный объект. Педагог 
помогает малышу устранить непорядок при помощи влажных салфеток. Но куда девать их после 
использования? Разумеется, бросать на игровой площадке мусор нельзя. Приходится искать урну и 
выбрасывать мусор в неё. Можно носить собой небольшой пакет, для складывания салфеток или другого 
мусора. Таким образом, малыши учатся аккуратно вести себя в окружающей среде, не мусорить, что 
также является проявлением культуры человека. 

Обязательное поощрение, создание ситуации успеха. Даже маленький ребёнок — личность, и в силу 
возможностей стремится к достижению целей. Поддержать его в этих стремлениях, создать условия для 
дальнейшего развития — обязанность педагога. Похвала, фиксирование положительного результата в 
работе с малышами необходимые условия. «Вы старались, хорошо вымыли руки после прогулки, 
посмотрите на свои ручки: они стали ароматными, чистыми, теперь и за стол садиться будет приятно».  

В  группе раннего возраста работу ведут по двум основным направлениям: 
• воспитание культуры общения; 
• формирование культурно-гигиенических навыков. 

 

Воспитание культуры поведения 

Малыши сталкиваются с множеством новых людей: это воспитатели, няня, работники дома ребенка, 
другие ребятишки. Научить детей правильно себя вести, проявлять доброжелательность, положительные 
эмоции при общении с окружающими является одной из важных задач педагога на этом этапе. 
Адаптация, вхождение в новые условия пройдут гораздо легче, если воспитатель в игровой, ненавязчивой 
форме покажет малышам, как необходимо вести себя при встрече и расставании, в различных ситуациях, 
которые могут возникнуть при общении со сверстниками, обучит детишек словам вежливости: «Добрый 
день», «Здравствуйте», «До свидания», «Спасибо», «Пожалуйста». 

Не менее важным является формирование представлений о том, что окружающие люди тоже имеют свои 
желания, интересы, с которыми малышу нужно считаться. Ознакомление с этими сторонами социальной 
жизни проводится в виде дидактических игр, упражнений: «Кукла Маша пришла в гости», «Попроси 
игрушку», «Поделись игрушкой» и т. д. Взаимодействие без конфликта - также часть общей культуры 

человека 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формирование собственно культурно-гигиенических проводится во время различных режимных 
моментов: 

Приём пищи 

Во время приема пищи детей учат ровно сидеть за столом, не разговаривать во время еды, не вертеться, 
не смеяться, не шалить. Причём слово «не» употребляют мало, чтобы не побуждать детей упрямиться, 
действовать наперекор (ведь начинается кризис трёх лет). Воспитатель приучает ребёнка следовать 
положительным примерам, хвалит за проявленную аккуратность, послушание: «Коля умеет красиво 
сидеть за столом, молодец. И Вика, и Катя тоже будут сидеть ровно, не шуметь». 
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Малыши ещё могут разливать и крошить еду, но их за это не ругают, а хвалят тех, кто поел аккуратно, 
приучая к порядку на примере сверстников. После еды детям предлагают воспользоваться салфеткой, 
напоминают: нужно благодарить за то, что их покормили. 

Индивидуальная гигиена 

Детей учат мыть руки и лицо, используя воду, мыло, полотенце (индивидуальное). Уже на третьем году 
жизни малыши могут запомнить, где находится их личное полотенце, брать его и с помощью взрослого 
вешать на место. 

Обращается внимание на пользование индивидуальными предметами гигиены, такими как расчёска, 
полотенце горшок. Хранить расчёски, гребни можно в специально сшитых из плотной ткани кармашках 
для расчесок или на верхних ячейках полочек над полотенцами, помеченных картинками, чтобы дети их 
узнавали и приучались брать свою расчёску. Расчёсывают детей, делают причёски (косы, хвостики) 
воспитатель и помощник воспитателя. Но после того как ребёнок причёсан, стоит предложить ему 
посмотреть на себя в зеркало, полюбоваться аккуратным видом причёски. Можно предложить малышу 
самостоятельно расчесать чёлку. 
Уже в ясельной группе дети могут запомнить личную картинку и класть предметы гигиены в нужный 
кармашек 
В открытых шкафчиках с ячейками по числу детей хранятся и  горшки. Их также маркируют картинками, 
учат детей брать свой горшок. И горшки, и расчёски дезинфицируют в соответствии с правилами 
СанПин. 
Замечательно, если в группе шкафчик для одежды, полотенце и горшок будут помечены одинаковыми 
картинками для каждого ребёнка. Например, у Оли — всюду зайчик, у Ксении — кукла. Так детишки 
быстрее научатся отличать и брать только свои предметы гигиены, складывать вещи в свой шкаф. 
 
Приёмы формирования культурно-гигиенических навыков 
 
Приёмы, используемые педагогом, разнообразны. Это и показ, и объяснение, и использование 
художественного слова.  
В первое время, когда детишки совсем малы и плохо умеют координировать свои действия, имеет 

место прямое обучение навыку: воспитатель берёт в свои руки ручки ребёнка, вместе с малышом 

намыливает их мылом, трёт и тыльную сторону ладони, показывает, как насухо вытирать 

полотенцем. 

Уже во второй половине учебного года педагог предоставляет детям больше самостоятельности, 
используя напоминание, причём иногда косвенное, игровое: «Вот мы пришли с прогулки, скоро будем 
обедать, и наш Зайчик хочет кушать. А что же надо сделать перед обедом? Забыл Зайка, ай-яй-яй! Ребята, 
что мы всегда делаем перед тем, как сесть за стол? А для чего нужно мыть руки?» Создание таких 
игровых ситуаций помогает избежать нравоучений, скучного заучивания правил. 

Главное, о чём не должен забывать педагог, проводя работу по формированию культурно-
гигиенических навыков, это сохранение здоровья детей, обеспечение их безопасности. Малышей 
сразу же приучают к простым, но важным правилам, которые помогут сохранить здоровье, поясняют, 
зачем их нужно соблюдать: 
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• В умывальной комнате ведём себя спокойно, не бегаем, не толкаемся. Можно поскользнуться, 

упасть, удариться об умывальник, толкнуть товарища. 

• Воду сами не включаем, дожидаемся помощи воспитателя или няни (если установлены смесители, 
дети могут включить горячую воду, за этим необходимо следить особенно строго), не 
разбрызгиваем, аккуратно стряхиваем в раковину. 

• Лицо моем чистыми от мыла руками, чтобы оно не попало в глаза. Мыло помогает нам соблюдать 
чистоту, но щиплет глаза. 

• За столом сидим ровно, не разговариваем. Еда, напитки, хлеб — не игрушки, к ним нужно 
относиться серьёзно и бережливо. 

Все эти правила не просто заучивают, а отрабатывают во время игровых тренингов, смоделированных 
ситуаций, дидактических игр. 

Лучше всего правила безопасного поведения за столом запомнятся детям в игре 

Дети раннего возраста только начинают познавать наш мир. Чтобы стать полноправными и успешными 
членами общества, найти своё призвание в большом разнообразном мире и реализоваться как личность, 
ребёнок должен с самого рождения овладевать навыками культуры, общения, взаимодействия с 
окружающими. Немалую роль в успешном будущем малыша играет своевременное и полное 
формирование культурно-гигиенических навыков, чему уделяется первостепенное внимание в группе 
раннего возраста Дома ребенка. 
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Консультация для педагогов 
 

Воспитатель: Красноруцкая Римма Васильевна 
 

«Игры — потешки для самых маленьких: учимся говорить» 
 
«Как учить ребенка говорить? Почему ребенок не говорит? Как развить его речь?» Сегодня я хочу 
рассказать о нескольких речевых играх — потешках для самых маленьких. Они будут полезны как для 
занятий с детьми, которые уже начали говорить, так и для занятий с  неговорящими или плохо 
говорящими детьми 1-2 лет. 
То, что не тренируется – то не развивается. Это утверждение в полной мере относится не только к 
спорту, но и к развитию речи малышей. Речевые игры побуждают повторять за взрослыми простые слоги 
и слова. И делается это в увлекательной для малышей игре! 
 
Такие игры — потешки для самых маленьких можно начинать проводить с детьми конца первого года 
жизни (примерно с 7-8 месяцев) для того, чтобы проблем с речью не возникло. Но если Вы никогда не 
проводили подобных речевых игр с малышом, то можно начать заниматься ими и в более старшем 
возрасте – после года. 
Любая ли потешка будет способствовать развитию речи? Нет. Назначение игр — потешек разное – для 
забавы, для сопровождения купания, игр, гимнастики, массажа, укладывания в кроватку и т.д. И нужно 
уметь отбирать именно те их них, которые помогают ребенку заговорить. 
Как же отобрать игры — потешки для развития речи малыша? Нужно учесть требования к речевым играм 
с малышами 1-2 лет: 
 

1. Потешки должны включать в себя повторения одного и того же слова или слога – «Котя-котенька-
коток», «Катя-Катя маленька! Катенька удаленька», «Ай-люли-люли-люли», «Ай-да, ай-да» и т.д. 

2. Эти повторяющиеся слова или слоги должны быть очень простыми для произнесения. Например, 
потешка со словами «Тынцы-брынцы-бубенцы» скорее предназначена для забавы, чем для развития 
речи, т.к. малыш еще не может произнести эти слоги. А вот повторение слогов типа «кап-кап-кап», 
«га-га-га», «ой, гу-гу, ой, гу-гу» и т.д. ему вполне по силам. 

3. Повторяющийся слог или слово должны быть в сильной позиции т.е. должны находиться либо в 
начале предложения, либо в его конце. Именно слова в сильной позиции очень хорошо выделяются 
ребенком на слух и стимулируют малыша к их повторению. 

4. Потешка должна предусматривать игру с малышом – изображение действий, сопровождение 
ходьбы, прыжков, игр в прятки и т.д. 

5. Слова потешки должны произноситься ритмично, четко, в спокойном темпе, с выделением нужных 
слогов (для этого гласную нужно тянуть и артикулировать звуки несколько утрированно, 
подчеркнуто четко). 

 
ИГРА-ПОТЕШКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ «САВКА И ГРИШКА» 
 
Приготовьте игрушечную дудочку. Изобразите, как играет дудочка — покажите жестами и скажите: « 
дудуду, дудуду». Спойте малышу белорусскую народную песенку о дудочке: 
 
«Савка и Гришка сделали дудУ. 
Савка  и Гришка сделали дудУ. 
Ай, дуду, ай, дуду, ай, дудудУууу! 
Ай, дуду, ай, дуду, ай, дудудУ!» 
 
 Спросите у малыша: «Как дудочка играет?» «Ду-ду-ду». «А теперь давай Анечка (имя малыша) поиграет 
на дудочке, а мама споет». Ребенок изображает игру на дудочке, а Вы снова поете песенку. Малыш 
может молча изображать игру на дудке (если еще не говорит), или говорить слоги «дудуду». Предложите 
поменяться ролями: «А теперь Анечка споет ду-ду-ду, а мама будет играть на дудочке».  
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В заключение игры предложите ребенку: «Пусть дудочка отдохнет,  она устала играть (спрячьте дудочку, 
чтобы она не отвлекала малыша), давай вместе споем». И вместе с ребенком изобразите игру на дудочке 
 и пропойте – «дудуду»! 
 В следующие повторения игры можно предложить другие движения под эту песенку: хлопать в ладоши, 
делать «фонарики» ладошками, приседать как «пружинки» или любые другие действия, которые любит 
Ваш ребенок. 
 
 
ИГРА — ПЕСЕНКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ «ГУСИ-ГУСЕНЯТА» 
 
Рассмотрите с ребенком картинку, на которой изображены гуси: «Кто это? Гуси. Как они кричат? Га-га-
га. Они пьют водичку! А лапки у них красные  как твои носочки». Спойте песенку: 
 
«Гуси-гусенята в лесочке – га-га-гаааа, 
Красные надели чулочки – га-га-гаааа, 
И пошли гуськом чтоб напиться – га-га-гааа, 
Свеженькой воды из корытца – га-га-гааа. 
Напились воды десять братцев – га-га-гааа. 
Начали в корыте купаться – га-га-гааа. 
Гуси-гусенята сердиты – га-га-гааа. 
Очень близко дно у корыта – га-га-гааа». 
 
Эта игра побуждает ребенка говорить слоги «га» и протяжно подговаривать текст. В дальнейшем можно 
инсценировать эту песенку (если у Вас есть игрушка гусь) – показать, как он идет к корыту, напился 
воды в корыте и начал в нем купаться. 
 
ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА С ПОТЕШКАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ «КОТИК» 
 
Игры-инсценировки побуждают  детишек 1-2  лет начать проговаривать простые слоги и слова. 
Возьмите куклу и покажите, как Вы ее укладываете спать (можно уложить спать и другую игрушку – 
зайку, мишку и т.д.). 
Скажите протяжно или пропойте кукле колыбельную на самую простую мелодию: 
 
«Котя-котенька-котооооооок! 
Котя – серенький хвостооооок! 
Приди, котик, ночевааааать, 
Мою куколку качаааааать (или моего заиньку качать и т.д.)» 
 
Где же котик? Давай его позовем: «Ко-тик, ко-тик! ИдИ-идИ-идИ. Иди к нам. Иди» (заранее спрячьте 
игрушечного котика под платок так, чтобы из-под платочка был виден его хвост) Где же котик? Вот 
он!!!! (ребенок находит игрушку) Иди, котик. Иди! Котик отвечает «Мяу, мяу, идууу, идууууу» 
Котик подходит к кукле, ее гладит, говорит ей «бай-бай-бай» и садится на край кроватки или дивана. 
Скажите протяжно или пропойте: 
 
«Баю-баюшки-баююююю. 
Сидит котик на краююююю. 
Моет мордочку своююююю. 
(покажите, как котик моет мордочку лапками игрушки или своей рукой) 
Моет – умывается, 
Маму дожидается». 
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Спросите малыша: «Как моется котик? (покажите еще раз действие). А как он говорит? Мяяяяуууу, 
мяяяяуууу. А как колыбельную поет? Бай-бай-баю-бай». 
А где же мама котика? Давай ее позовем: «киса, киса, иди, иди». Достаньте спрятанную игрушку кошки 
(игрушка мамы-кошки должна быть более крупного размера). Предложите малышу погладить киску, 
скажите в ответ от лица кисы «Мяу, мяу, спасибо, Анечка». Покажите, как киса ест молочко, как 
умывается. Дай киске молочка (пусть малыш поднесет к ее мордочке ладошку или игрушечную 
тарелочку) — «на, киса, на, пей молочко. Молочко вкууууусное. На, киса. Пей.Киса кушает ам-ам-ам» 
 
Такие речевые игры — инсценировки можно проводить с разными игрушками, меняя их содержание – 
«пошел дождик кап-кап-кап, прискакала лягушка скок-скок-скок и заквакала ква-ква-ква, пришла 
куколка топ-топ-топ и запела песенку ля-ля-ля, котик спрятался ку-ку – где котик? Где?». Включайте в 
сюжет те звукоподражания и слоги, которые уже появились в речи у ребенка. Придумывайте сами игры с 
игрушками для своего малыша, ведь придуманные мамой или другими близкими  людьми сюжеты 
речевых игр-инсценировок для ребенка всегда самые интересные!!! Если трудно придумать сюжет самой, 
то вполне можно использовать сюжеты сказок «Теремок» и «Колобок», но только персонажами будут 
игрушки малыша.  А в сказку будут включены звукоподражания. Например, в «Теремке»: 
 
— Тук-тук-тук. Кто там? 
— Я лягушка ква-ква-ква. А ты кто? 
— А я киска мяу-мяу-мяу. 
— Иди, киса,  в теремок, иди, иди! 
 
 
ИГРА — ИНСЦЕНИРОВКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ «НАША КУКЛА» 
 
Возьмите куклу (или другую игрушку) и водите ее по полу, столу или дивану, приговаривая: 
 
«Уходи с дороги, кот. 
Наша куколка идет. 
Топ-топ-топ-топ, 
Топ-топ-топ-топ. 
Наша куколка идет, 
Ни за что не упадет, 
Бух! Упала!» 
 
На последней строчке покажите, как кукла  упала, обнимите ее, пожалейте и продолжите: 
 
«Наша куколка идет. Ни за что не упадет! 
Топ-топ-топ-топ, топ-топ-топ-топ. Вот какая куколка!» 
 
Отдайте куклу малышу, пусть покажет с ней все действия под этот стишок. Когда малыш освоит 
действия с куклой, он сможет поиграть так же с другими игрушками. 
 
ИГРА С ДВИЖЕНИЕМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ «ПОПРЫГАЕМ» 
 
 Вариант 1. Посадите малыша на колени и начните подпрыгивать, проговаривая разные простые слоги, 
например: да-да-да, ти-та-та, ду-ду-ду, так-так-так, ба-ба-ба, ма-ма-ма, гоп-гоп-гоп, ай-да-ай-да-ай-да, но-
но-но, кап-кап-кап, му-му-му» и т.д. 
Можно эту игру проводить на большом гимнастическом мяче. 
Сначала проговаривайте ритмично один слог, затем сделайте паузу, чтоб малыш мог присоединиться. 
Повторите еще раз вместе с ним. 
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Вариант 2. Посадите малыша на колени и  протяжно, но ритмично говорите, подпрыгивая в такт 
(пружиня): 
 
«Коооо-ни, коооо-ни (слог «ко» низким голосом, слог «ни» высоким голосом, на «ко» малыш внизу, на 
«ни» — подпрыгивание вверх. Также продолжается и дальше). 
Хооооо-дят кооооо-ни. 
Хоооо-дят кооооо-ни, 
Коооо-ни, коооо-ни!» 
После этого говорите ритмично, но уже в быстром темпе: 
«Ко-ни, ко-ни, бе-гут ко-ни, 
Бе-гут ко-ни, ко-ни, ко-ни. 
Нооооооо! Ноооооо! Нооооооо!» 
 
Обычно малышу нравится, когда кони быстро «бегут», и он подскакивает на маминых коленях и смеется. 
Если ребенку игра понравится, и Вы ее будете часто повторять, то через некоторое время малыш начнет 
проговаривать – тянуть слоги. 
 
Вариант 3. Возьмите малыша за ручки и крепко его держите, пусть он прыгает на полу или на диване. А 
Вы в это время ритмично приговариваете-подпеваете на любую простую мелодию, какая придет Вам в 
голову: 
 
«Ти-ни-ти-ни-ти-на-нааааааа! 
Ти-ни-ти-ни-ти-на-нааааааа! 
Ти-ни-ти-ни-ри-та-тааааааа! 
Ти-ни-ти-ни-ри-та-тааааааа! 
Уж ты, Саша (имя ребенка), попляшиии! 
Твои ножки хорошиииии!» 
 
ИГРА — ПОТЕШКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ «БЛИНЫ» 
 
Когда будете печь блины, покажите ребенку блинчики и как Вы «солите». И проговорите ритмично 
потешку: 
 
«Ой-ли-лииииии, ой-ли-лииииии. 
Несоленые блиныыыыыыыы! 
Надо соооооли купить! 
И блиныыыы посолить! 
Вот-та-таааааа, вот-та-таааааа! 
Вот какая красотаааааа!» 
 
Попросите малыша показать, как мама пекла блины. Как солила? Вы проговариваете текст потешки, а 
ребенок делает движения: 
На первые две строчки ставит ладошку горизонтально и хлопает по ней другой ладошкой. 
На сдедующие две строчки «солит». 
На последние две строчки хлопает в ладошки. 
Сначала сами спойте потешку с этими движениями, а потом   предложите малышу поиграть в блинчики. 
После этой инсценировки можно спросить дочку или сына, если они Вам в игре предложат поесть суп из 
игрушечной тарелки: «А ты  суп посолила? Давай посолим». Так Вы одновременно обогатите и игровой 
опыт малыша. 
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ИГРА — ЗАБАВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ «ЮЛА» 
  
Покажите ребенку новую игрушку – юлу. Скажите: «Это юла».  Заведите юлу – она начнет кружиться и 
гудеть. Спросите малыша: «Посмотри, как юла прыгает: прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. И гудит 
уууууу. Как гудит юла? Скажи: уууууу!». Когда юла упадет, скажите: «Бух, упала. Скажи – бух, бух, 
упала. Бух, бух — упала». Чтобы вызвать у ребенка звукоподражание, слова надо повторять несколько 
раз. 
А сейчас Анечка заведет юлу (заведите юлу ручкой малыша). Как гудит юла? УУУУУ. А теперь скажи  
— бух, упала, бух, упала! 
 
Маме на заметку: 

• Можно с ребенком поиграть в юлу – покружиться на месте и осторожно присесть после этого. 
• После игры убираем юлу на полку (или на другое место, недоступное для ребенка, но видимое им). 

Обычно дети с радостью играют в юлу, тянутся  к ней.  В следующий раз, когда ребенок потянется 
к юле, прося Вас поиграть, спросите: «Дать юлу? Скажи – дай, дай юлу!  Дай! На!  Вот юла! На!» и 
повторите игру с игрушкой. 

 
ИГРА — СЮРПРИЗ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ «ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 
 
Возьмите мешочек. Лучше всего его сшить из красивой яркой ткани. Ткань должна быть  непрозрачной, 
чтобы ребенок не видел, что лежит в мешочке. Положите в «чудесный мешочек» игрушки, хорошо 
знакомые малышу. 
Главный момент в этой игре – сюрпризный, ведь малыш не знает, что конкретно он достанет из 
«чудесного мешочка». 
Достаньте сами первую  игрушку из мешочка, удивитесь и порадуйтесь ей: «Что это? Киска! Киса! Какая 
киса. Хорошая киска». Погладьте игрушку и попросите малыша ее погладить: «Погладь киску! Хорошая 
киса!»  
Спрячьте игрушку за своей спиной, а потом достаньте: «Где киса? Вот киса» Спросите: «Как киса 
говорит? Мяу, мяу. Как киса кушает? Ам-ам-ам. Что у киски есть? Лапки. Где лапки. Хвостик. Где у нее 
хвостик? А у тебя есть хвостик? А где у киски ушки? Где глазки? А у тебя где ушки?». 
 
Попросите ребенка вытащить из мешочка следующую игрушку. Каждая игрушка так же обыгрывается с 
разными звукосочетаниями и многократным повторением ее названия. 
 
Главное здесь –  вести игру весело и очень динамично. И нужно обязательно варьировать задания: у 
первой игрушки назвать части – ушки, глазки, лапки, хвостик. А вторая игрушка поиграет в прятки: «Где 
собачка ав-ав (спрячьте от ребенка игрушку так, чтобы видна была только одна ее часть). Поищи. Вот 
она! Иди, собачка к нам, иди!» А третья игрушка споет малышу песенку. С четвертой он станцует. 
Не нужно брать много игрушек для одной игры – вполне достаточно 3-4 игрушек. 
 
ИГРА-ПЕРЕКЛИЧКА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ  
 
В перекличку очень полезно играть, начиная с 7- 8 месяцев и позже. Посадите малыша на колени лицом к 
себе. Нужно постараться выбрать такое место, чтобы внимание ребенка сосредоточилось на Вашем лице, 
и ничего его не отвлекало. 
 
Начните повторять один слог (имеющийся в лепете Вашего малыша). Например: «Га-га-га, га-га-га». 
Говорить надо четко, внятно, подчеркивая артикуляцию звука губами. Обратитесь к малышу: 
«Ксюшенька, скажи – га-га-га». Обычно малыш начинает сосредотачивать взгляд на мамином лице и 
повторять за мамой. Если ребенок повторяет неправильно – «да-да-да» вместо «га-га-га» — то снова 
повторите правильный вариант: «га-га-га». 
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• Малыши вскоре понимают, что это за игра и начинают с удовольствием повторять за мамой.  Тогда 
можно вводить новые слоги. Вскоре малыш может сам «предложить» Вам свой слог для 
повторения. Повторяйте за ним! 

• Не будьте слишком назойливы и нетерпеливы. Если малыш не понял, как играть, повторите  лучше 
игру в другой раз. Рано или поздно малыш порадует Вас своей перекличкой. 

• Когда Вы научитесь играть с малышом в перекличку слогами, можно вводить в нее целые фразы 
для договаривания их малышом: «Ай-люли-люлИ. Прилетели гу?…».«Ли», — договаривает малыш. 

• Или поиграйте в такую игру – потешку, показывая ребенку игрушки или картинки: 
•  

Мама: Наши курочки в окно: Ко-ко-ко. 
Малыш: Ко-ко-ко. 
Мама: Наши гуси у пруда: Га-га-га. 
Малыш: Га-га-га. 
Мама: Вот коровка на лугу: Му-му-му. 
Малыш: Му-му-му. 
Мама: Наши уточки с утра: Кря-кря-кря. 
Малыш: кля-кля-кля или кья-кья-кья (он еще не может произнести «кря») 
Мама: А как Петя-петушок ранним утром поутру нам споет: «Кукареку»! 
 
В этой игре хорошо развивается артикуляционный аппарат и слуховое внимание малыша. 
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Консультация для родителей и педагогов 
Воспитатель: Кочетыгова Анна Николаевна 

 
«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

посредствам игр с песком» 
Игры с песком -  одно из самых любимых занятий детей. Но игра с песком – это не простое время 

препровождение. Это много новых эмоций и развивающих игр. 
Ребенок сам тянется к песку, и надо только придать этой тяге творческую составляющую, и из 

обычного ковыряния в песке получается образовательный процесс. На нашем опыте игра с песком и 
игрушками является естественным занятием для ребенка, поэтому выполнение заданий приносит ему 
помимо новых знаний, еще и удовольствие. А значит, развивается исследовательский интерес, который 
служит основой для познавательной активности. 

У нас оборудован в домашней комнате для занятий световой стол. Стол с подсветкой, 
наполненный песком. Песок занимает примерно одну треть объёма ящика, он чистый, светлый, приятен 
на ощупь. 
Занятия с детьми по программе «Песочная фантазия» включают разные формы работы с песком: 
- Сюжетные игры «Построим дорожку (дом, заборчик)». Освоив простую постройку, даём усложнение с 
использованием бросового материала (палочки, травка, дощечки); 
- Игры – забавы «Найди предмет», «Откопай предмет», «Спрячь ты, а я буду искать», «Необыкновенные 
следы»; 
- Дидактические игры – упражнения «Узоры на песке», «Мы создаём мир»; 
- Рисуем на песке палочкой, кисточкой сказку и сопровождаем рассказом; 
- Песок набираем в ладошку, пересыпаем в различные ёмкости. 

Часть занятия «Петушок» (воспитатель загадывает загадку): 
«Утром рано встаёт, ку-ка-реку поёт!»  (Петушок). Появляется Петушок, он важно ходит по двору. 
Воспитатель предлагает детям показать пальчиками как петушок ходит по двору: 

«Петя, Петя, Петушок! Петя, красный гребешок. 
 На заборе сидит, ку-ка-реку говорит». 

 
Внимание детей обращается на то, что на сухом песке не остаётся следов. Петушок ходит по двору, 
ищет зёрнышки, но никак не может найти. Детей просят помочь Петушку найти в песке зернышки (дети 
закапывают руки в песок, ищут мелкие камушки – зернышки, и складывают в миску).  
Когда все зёрнышки собрали, воспитатель предлагает детям покормить Петушка, насыпать зернышек 
(дети имитируют движения, зовут: «цып, цып»). Хорошо у бабушки в деревне, тепло – солнышко 
пригревает! Вдруг подул ветер, налетела туча и закрыла солнышко, стало темно и закапал дождик «Кап-
кап» (дети рисуют капли). Испугался Петушок дождика и убежал. 
В процессе занятий у детей отмечены: развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 
моторики рук; снижение психофизического напряжения; гармонизация психоэмоционального 
состояния; развитие познавательных и психических процессов: внимания, памяти, воображения, 
мышления, восприятия речи; развитие навыков общения. Стимулируя тонкую моторику и активизируя 
тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. 
Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, 
расположены очень близко. 
При усложнении упражнений на развитие мелкой моторики дети становятся более «ловкими» и 
аккуратными в манипулировании мелкими предметами; быстрее и дольше ребёнок удерживает 
внимание на других занятиях. Таким образом, ребёнок с интересом включается в процесс рисования 
песком, избегая излишнего погружения в ирреальный мир гаджетов. 
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Консультация для педагогов и родителей 
 

Воспитатель: Канева Мария Васильевна 
«Трудовое воспитание» 

Трудовое воспитание - важное средство всестороннего развития личности дошкольника. 
Разумеется, трудовая деятельность маленьких детей своеобразна. Не всегда она ведет к материальным 
результатам. Главная цель труда - в его воспитательном влиянии на личность ребенка. 

Разумно организованный труд укрепляет физические силы, здоровье ребенка. Движения 
становятся увереннее и точнее. Действуя, малыш все лучше ориентируется в пространстве. Труд 
оказывает существенное влияние и на умственное развитие ребенка. Он требует сообразительности, 
инициативы, активного восприятия, наблюдательности, внимания, сосредоточенности и тренирует 
память. Труд развивает мышление - ребенку приходится сравнивать, сопоставлять предметы и явления, с 
которыми он имеет дело. Ухаживая за растениями - здесь важно заметить их рост, установить 
зависимость этого роста от того, как ребенок поливает, рыхлит почву. Намечая известную 
последовательность действий, ребенок приобщается к простейшим формам планирующей деятельности. 
В процессе труда взрослые дают детям полезные знания о предметах, материалах и орудиях труда, их 
назначении и использовании. Особенно важна роль трудовой деятельности в нравственном воспитании. 
Воспитательный характер труда отмечали прогрессивные педагоги всех времен, считали его 
естественным условием существования личности, средством проявления ее активности, 
жизнедеятельности и первой жизненной потребностью здорового организма. В труде воспитываются 
устойчивость поведения, дисциплинированность, самостоятельность, развивается инициатива, умение 
преодолевать трудности, стремление хорошо выполнять работу. Труд объединяет детей, в совместном 
труде формируются первоначальные коллективистические навыки - умение сообща и дружно работать, 
помогать друг другу в работе. 
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По содержанию детский труд можно разделить на несколько видов: 

- хозяйственно-бытовой труд: самообслуживание, уход за помещением и вещами, помощь взрослым в 
приготовлении пищи; 

- труд «в природе»: выращивание комнатных растений, посевы и посадки в цветнике, на огороде, в саду, 
уход за домашними животными; 

- ручной труд (с элементами конструирования): изготовление игрушек и простейших пособий из бумаги, 
картона, из природного материала, работа по дереву. 

- самообслуживание. 

Самообслуживание направлено на уход за собой (умывание, раздевание, одевание, уборка 
постели, подготовка рабочего места и т. п.). Воспитательное значение этого вида трудовой деятельности 
заключено, прежде всего, в ее жизненной необходимости. В силу ежедневной повторяемости действий 
навыки, самообслуживания прочно усваиваются детьми; самообслуживание начинает осознаваться как 
обязанность. В младшем дошкольном возрасте самообслуживание связано с определенными трудностями 
(недостаточное развитие мускулатуры пальцев, сложность усвоения последовательности действий, 
неумение их планировать, легкая отвлекаемость), что тормозит процесс формирования навыков, порой 
вызывает у ребенка нежелание выполнять необходимые действия. Однако уже у этих детей воспитатель 
начинает развивать умения обслуживать себя, добиваясь аккуратности и тщательности выполнения 
необходимых действий, самостоятельности, формирует привычку к чистоте и опрятности. Все это 
требует от него терпения, настойчивости и доброжелательности, поддержки малышей в их порой 
тщетных усилиях. Руководя самообслуживанием детей, воспитатель индивидуально общается с каждым 
ребенком, устанавливает с ним разнообразные контакты, поддерживает его положительное 
эмоциональное состояние. Называя предметы одежды и ее частей, необходимые действия, он расширяет 
словарь детей. Они ощущают заботу о себе, проникаются чувством любви и доверия к взрослым, их 
обслуживающим. 
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 В среднем дошкольном возрасте дети достаточно самостоятельны в самообслуживании, и этот 
вид труда становится их постоянной обязанностью. Усложнение воспитательных задач выражается в 
повышении требований к качеству действий, к организованному поведению в процессе ухода за собой, к 
времени, затрачиваемому на это. Воспитатель формирует у детей приемы взаимопомощи, учит их, как 
обратиться за помощью к товарищу, как ее оказывать, поблагодарить за услугу. 

В старшем дошкольном возрасте приобретаются новые навыки самообслуживания: уборка 
постели, уход за волосами, обувью. Процессы, связанные с ним, используются для решения более 
сложных воспитательных задач: формирования у детей привычки к опрятности и чистоте, навыков 
поведения в окружении сверстников. Ребенок обслуживает себя, находясь рядом с другими, в связи, с 
чем он должен понимать нужды и затруднения окружающих. Воспитатель на конкретных примерах 
разъясняет, как надо поступать, учитывая нужды других: посторониться в раздевальной, чтобы дать 
пройти тому, кто уже разделся; при умывании пропустить вперед дежурных (им важнее умыться 
поскорее, чтобы приступить к своим обязанностям), не задерживаться у крана, чтобы все умылись 
вовремя, попросить разрешения пройти, чтобы не причинить неудобства кому-либо, и т. п. Все это 
формирует у детей элементарную предупредительность, уважительное отношение к окружающим. 

Хозяйственно-бытовой труд дошкольников необходим в повседневной жизни детского сада, хотя 
его результаты по сравнению с другими видами их трудовой деятельности и не столь заметны. Этот труд 
направлен ни поддержание чистоты и порядка в помещении и на участке, помощь взрослым при 
организации режимных процессов. Дети научаются замечать любое нарушение порядка в групповой 
комнате или на участке и по собственной инициативе устранять его. Хозяйственно-бытовой труд 
направлен на обслуживание коллектива и поэтому заключает в себе большие возможности для 
воспитания заботливого отношения к сверстникам. В младшем дошкольном возрасте воспитатель 
формирует у детей элементарные хозяйственно-бытовые навыки: помогать накрывать на стол, приводить 
в порядок игрушки после игры и мыть их, собирать листья на участке, сметать снег со скамеек и т. д. Он 
обязательно оценивает нравственную сторону трудового участия детей: «Наташа и Сережа хорошо 
помогли нашей няне, какие молодцы!», «Ирочка - заботливая девочка, аккуратная, как старательно она 
убирала игрушки!» Такие оценки вызывают у детей желание подражать сверстникам, способствуют 
формированию представлений о том, как следует поступать в подобных случаях. 

В средней группе содержание хозяйственно-бытового труда значительно расширяется: дети 
полностью сервируют стол, готовят все необходимое для занятий, стирают кукольное белье, протирают 
стеллажи от пыли, подметают дорожки на участке и т. д. Используя их возможности и учитывая их 
сформированные навыки, педагог приучает детей к тому, что в труде необходимо приложить усилие, 
развивает самостоятельность и активную инициативу в выполнении порученных дел. 

Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за растениями и животными, выращивание 
растений в уголке природы, на огороде, в цветнике. Особое значение этот вид труда имеет для развития 
наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему живому, любви к родной природе. Он 
помогает педагогу решать задачи физического развития детей, совершенствования движений, повышения 
выносливости, развития способности к физическому усилию. 
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В младших группах дети с помощью взрослых кормят рыбок, поливают и моют комнатные 
растения, сажают луковицы, сеют крупные семена, принимают участие в сборе урожая со своего огорода, 
подкармливают зимующих птиц. Руководя трудом малышей, воспитатель называет растения, их части, 
производимые в труде действия; это расширяет детский словарь, активизирует его. Дети рассматривают 
растения («Покажи, где листочки маленькие, а где большие»; «Понюхай цветок»; «Посчитай, сколько 
распустилось цветков» и т. п.). Педагог разъясняет необходимость ухода за растениями и животными. 

 

 

В средней группе труд усложняется. Дети сами поливают растения, учатся определять 
потребность во влаге, выращивают овощи (сеют семена, поливают грядки, собирают урожай), с помощью 
воспитателя готовят корм для животных (белки, хомяка, кроликов, кур). Педагог разъясняет, какой корм 
нужен тому или иному животному, как он называется и как его хранить. Процесс ухода за животными 
тесно связывается с наблюдениями за ними. Дети начинают осознавать зависимость роста и развития 
растений, поведения животных от качества ухода, свою ответственность за них. Растет заботливость, 
внимание к обитателям живого уголка, которые становятся любимцами детей. 

Для старшей группы в уголке природы помещаются растения и животные, требующие более 
сложных приемов ухода, в огороде высаживаются различные виды овощей с разным сроком вегетации, 
что позволяет сделать труд более систематическим. Увеличивается и объем детского труда. 
Дошкольники опрыскивают растения из пульверизатора, сметают щеточкой пыль с ворсистых листьев, 
рыхлят землю. С помощью воспитателя дети подкармливают растения, перезаряжают аквариум, 
вскапывают землю на огороде и в цветнике, высаживают рассаду, собирают семена дикорастущих 
растений (для подкормки зимующих птиц). В процессе труда педагог учит детей наблюдать за ростом и 
развитием растений, отмечать происходящие изменения, различать растения по характерным признакам, 
листьям, семенам. Это расширяет их представления о жизни растений и животных, вызывает живой 
интерес к ним.  
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Ручной труд - изготовление предметов из разнообразных материалов: картона, бумаги, дерева, 
природного материала (шишек, желудей, соломы, коры, кукурузных початков, косточек персика), 
бросового материала (катушек, коробок) с использованием меха, перьев, обрезков ткани и т, п. - 
осуществляется в старших группах детского сада.Дети изготавливают необходимые им игрушки, 
атрибуты для игр: лодочки, машины, корзинки, домики, мебель, животных. Такие поделки могут стать 
приятным подарком родным, друзьям. Это имеет немаловажное значение в нравственном воспитании, 
приучая детей оказывать внимание окружающим, потрудиться ради того, чтобы доставить им 
удовольствие.Таким образом, все это оказывает большое воспитательное влияние на детей, формирует их 
эстетические чувства и нравственно-волевые качества. 

 

Таким образом, трудовая деятельность является одним из важных факторов воспитания личности. 
Включаясь в трудовой процесс, ребенок коренным образом меняет все представление о себе и об 
окружающем мире. Радикальным образом меняется самооценка. Она изменяется под влиянием успехов в 
трудовой деятельности, что в свою очередь меняет авторитет ребенка в детском саду. В процессе труда 
активизируются физические силы и умственная деятельность детей. Воспитатели помогают каждому 
ребенку осознать жизненную необходимость и полезность своего труда для окружающих, вызвать 
стремление трудиться и интерес к трудовой деятельности, желание принять участие в общей работе. 
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