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В детском саду я работаю уже 8 лет. О про-
фессии воспитателя я задумалась ещё в школе, 
когда участвовала в «Гайдаровской неделе» или 
«Неделе добрых дел». Моя «Гайдароская неделя» 
проходила в детском саду. Уже тогда, будучи ещё 
ребёнком, я обращала внимание на застенчивых, 
неуверенных детей.  Мне хотелось придумать для 
них что-то особенное, чтобы заинтересовать и во-
влечь в игру. Прошло много времени, и сейчас 
уже, накопив за эти годы опыт работы, я хочу по-
делиться  им с другими педагогами.

На данном этапе я понимаю, что грамот-
ная работа воспитателя обязательно подразу-
мевает личностно-ориентированный подход. 
Я всегда обращаю внимания на индивидуаль-
ные особенности детей. Готовясь к занятию, 
я представляю детей, которые без особого труда 
справятся с поставленной задачей, и тех, кото-
рые нуждаются в специальной подготовке. По-
следних важно подготовить к предстоящему за-
нятию. Родители могут существенно облегчить 
работу ребёнка, уделив ему 15–20 минут дома. 
Это может быть знакомство с абсолютно новым 

материалом или закрепление пройденного. 
Иногда я встречаюсь с трудностями в разгово-
ре с родителями. Часто родителям кажется, что 
их ребёнок всё это уже знает. Всё же я стараюсь 
настоять на дополнительной работе дома.

Непосредственно сами занятия я стараюсь 
адаптировать для детей с разными способностя-
ми и уровнем подготовки. Для занятия я готов-
лю вопросы двух степеней сложности. Более лег-
кие вопросы предназначены для детей, которые 
не сразу справляются с поставленной задачей. 
Это помогает им чувствовать себя более уверен-
но и стимулирует их познавательный интерес.  

С этой же целью в своей работе я исполь-
зую психологический приём «История из жиз-
ни». Это могут быть реальные истории из моей 
жизни либо выдуманные мной. Например, исто-
рия о том, как я не умела работать с ножница-
ми. Видя, что некоторым детям трудно даётся 
вырезание деталей, я, как бы невзначай, расска-
зываю им о том, как в детстве у меня никак не 
получалось красиво вырезать, и для того, чтобы 
научиться, я вечерами стала вырезать картин-
ки из старых ненужных журналов, и чем больше 
я вырезала, тем лучше у меня получалось. С по-
мощью такой истории я обращаю внимание ре-
бёнка на то, что не только у него возникают труд-
ности, даю совет, как с ними можно справиться, 
и поддерживаю его желание прикладывать уси-
лия. По отзывам родителей и личным наблюде-
ниям могу сказать, что это помогает вовлечь де-
тей в деятельность без страха ошибиться.

Также в своей работе я использую игро-
вой приём «Помощник». В нашей группе есть 
очень активные дети, которым трудно быстро 
сконцентрировать свое внимание. Данная игра 
помогает таким детям направить свою энер-
гию в «нужное русло» (на определенный вид 
деятельности). Эту игру можно проводить как 
в группе, так и на прогулке. Я предлагаю детям 
стать моим «главным помощником» в органи-
зации игры или уборке игрушек. Удивительно, 
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с каким удовольствием все дети включаются 
в эту игру, стараясь стать «главными».

Ещё один игровой приём, который я исполь-
зую, называется «Я лучший». Я заранее гово-
рю, что сегодня буду выбирать самых активных 
детей на занятии, быстрых во время одевания 
на прогулку, самых вежливых, самых аккурат-
ных во время приёма пищи и т. д. В конце дня 
я отмечаю каждого ребёнка, в чём он был луч-
шим. В этой игре у детей развиваются старание 
и упорство. Главной мотивацией для ребёнка 
в этой игре является то, что я хвалю его во все-
услышание, произнося его имя. Я выбираю но-
минации, где могут проявить себя даже самые 
застенчивые дети, которые испытывают труд-
ности в достижении поставленной цели.

Я описала несколько приёмов, применя-
емых мной при реализации личностно-ори-
ентированного подхода. Я замечаю, что дети 
с разным уровнем способностей чувствуют себя 
в моей группе одинаково комфортно и имеют 
правильную мотивацию.

ещё плохо ориентируются в понятиях «право», 
«лево». Но за последнее время, по моим наблю-
дениям, многие родители утром и вечером оде-
вают детей сами с ног до головы, не оставляя им 
никаких шансов на самостоятельность, не объя-
сняют и не показывают, как правильно одеться 
и обуться. Эти дети даже к 5 годам всегда наде-
ятся только на помощь и подсказку взрослого.

Идею ускорить этот процесс и отстранить 
взрослых, которые не помогают детям 4–5 лет, 
а оказывают «медвежью услугу», мне подала 
одна из воспитанниц группы. Однажды они 
с мамой принесли резиновые браслетики для 
игры. Ребята сразу надели их и с удовольст-
вием носили, не снимая целый день. И тогда 
я предложила надевать эти браслетики толь-
ко на правую ручку, постоянно повторяя «пра-
вая рука». Потом обратилась с просьбой к ро-
дителям, чтобы отметили цветным кружочком 
правый ботинок, сандалик и т. д., а на футбо-
лочках, кофточках — «перёд». Родители очень 
заинтересовались предстоящим эксперимен-
том, откликнулись на просьбу. 

Тянется ребёнок руками к своей обуви, а бра-
слетик на правой ручке подсказывает, что с этой 
же стороны и правая ножка, берёт обувь с меточ-
кой и обувает правильно, берёт футболочку (коф-
точку) и тоже пытается надеть правильно. Эту 
игру детки и родители продолжали повторять 
дома. Через месяц я сняла меточки с обуви. Пе-
ред детьми встала проблема, но ненадолго. Обув 
неправильно сандали, они заметили, что застёж-
ки (липучки) находятся не с той стороны, как 
они привыкли застёгивать за месяц, поменяли 
обувь местами и обулись правильно. 

Браслетик ускорил результаты детей 
и в образовательных областях: на музыкаль-
ном занятии и на физкультуре — повороты, 
шаги вправо, влево; в математике — распо-
ложение предметов справа, слева; в развитии 
речи — систематическое проговаривание слов 
«право», «лево» помогло сделать произноше-
ние звуков [р], [в], [л] более чётким. Через пол-
года дети без труда стали распознавать ориен-
тиры «право», «лево» без браслетиков. 

Каждые новые достижения детей приносят 
мне невероятную радость, эта игра-эксперимент 
стала интересна не только детям, но и родите-
лям. Мы вместе готовы искать новые игровые 
приёмы, которые помогут решить проблемы 
в воспитании и образовании «наших» детей.

 Современный мир, темпы жизни, заня-
тость родителей... Все эти факторы оставляют 
всё меньше времени для детей. И вот тогда вос-
питатель приходит на помощь, проявляя свои 
профессиональные качества, опыт и смекал-
ку, чтобы помочь детям и их родителям. Чем 
быстрее дети научатся самостоятельности, тем 
легче станет взрослым и самим детям.

Я работаю с детьми от 3-х до 7-ми лет. И каж-
дый раз мне приходится сталкиваться, казалось 
бы, с элементарной проблемой. Дети в 3–4 года 

Волшебный браслет

И. А. Волкова, воспитатель, 
г. Нижний Новгород
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Каждому воспитателю приходится самосто-
ятельно моделировать образовательный процесс 
в группе: менять тему; корректировать содержа-
ние работы, опираясь на индивидуальные особен-
ности развития детей; учитывать региональный 
компонент, особенности возрастной группы и ме-
сто расположения дошкольного учреждения.

Такое моделирование прекрасно вписывает-
ся в тематические дни, проводимые в нашем до-
школьном учреждении, когда выбранная тема, 
приуроченная к какому-либо празднику или 
событию, находится в центре педагогического 
процесса. Предложенная тема задействует боль-
шинство режимных моментов, включает в себя 
работу с родителями и передачу опыта среди 
коллег. Например, в апреле 2018 года прово-
дились недели, посвященные Всемирному дню 
здоровья и Европейской неделе иммунизации. 

Каждый день недели здоровья был посвящен 
определенной теме: в понедельник мы говорили 
об укреплении здоровья, проводили утреннюю 
гимнастику совместно с родителями, физкуль-
турное занятие «Чтоб расти и закаляться, нужно 
спортом заниматься!». Во вторник день был по-
свящён профилактике сколиоза и укреплению 
осанки. Особый восторг у детей вызвало упраж-
нение, которое состоит в том, чтобы во время бе-
седы удерживать на голове мешочек с песком. 
Среда — день, посвящённый витаминам: вспо-
минали с детьми какие витамины есть, в каких 
продуктах содержатся, в дидактических играх 
обсудили полезные и вредные продукты, по-
знакомились с такими ценными для здоровья 

плодами, как облепиха и шиповник, продегу-
стировали отвар из шиповника, на занятии по 
аппликации взяли тему «Овощи и фрукты — по-
лезные продукты». Четверг — день здоровых зу-
бов. Дети продемонстрировали, как правильно 
чистить зубы, поделились опытом осмотра зу-
бов у стоматолога и, конечно же, отразили этот 
опыт в сюжетно-ролевой игре.

В пятницу затронули тему видов спорта. 
Дети делились своими успехами на тренировках 
(в нашей группе есть дети, которые посещают 
секции художественной и спортивной гимнасти-
ки, тхеквондо, футбола). Совместно с музыкаль-
ными руководителями провели физкультурный 
досуг, отразили свои спортивные предпочтения 
в изобразительной деятельности. Аналогично 
проводилась работа по просвещению детей и ро-
дителей о значимости вакцинации.

Для детей эти дни были наполнены играми, 
загадками, увлекательными заданиями и путе-
шествиями по теме, сюрпризами. Они узнали 
много нового, полезного и интересного, масте-
рили, рисовали, фантазировали. В групповой 
комнате появились новые альбомы для рас-
сматривания, дети познакомились с новыми 
интересными материалами, в гости приходи-
ли сказочные герои, посмотрели мультфильмы 
«Мойдодыр», «Как бегемот боялся прививок».

Для того чтобы раскрыть тему, я использова-
ла технологию сценирования — одно из направ-
лений в педагогической практике, т. е составля-
ла примерный сценарий всего дня, с включением 
в него необходимых компонентов деятельности по 
данной теме. Чтобы обеспечить единство воспита-
тельных, развивающих и образовательных целей, 
задач и интеграцию образовательных областей, 
в начале работы выделила цель и задачи, соот-
несла их с образовательной программой, возра-
стом детей; наметила результаты работы, которые 
должны были быть достигнуты; оценила условия, 
выбрала оптимальные формы, средства и методы, 
чтобы получить планируемый результат.

Я считаю, что такая деятельность делает 
процессы воспитания, обучения и образова-
ния детей эмоционально насыщенными и ре-
зультативными. В заключение очень хочется 
поделится строками Нелли Чапской:

На свете разные профессии бывают,
Но лучше нашей не было и нет.
Ведь только воспитатель проживает
В чудесном детском мире много лет!

Мои педагогические 
находки 

Т. В. Воронкина, воспитатель, 
г. Рязань


