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Обоснование актуальности и перспективности опыта. 

Как известно, человек - существо социальное и развивается при 

наличии социальных условий жизни. Адаптация человека к обществу через 

усвоение социального опыта, норм, установок, присущих как обществу в 

целом, так и отдельным группам, называется социализацией личности. Также 

это происходит в процессе саморазвития и самореализации.  

Социализация дошкольников - долгий и многогранный процесс. В 

зависимости от успешности процесса адаптации ребенок постепенно 

принимает на себя определенную роль, которую проявляет общество. Шаг за 

шагом приобретает опыт поведения в соответствии с требованиями 

общества. Эти особенности в педагогике называют факторами социализации. 

В дошкольном возрасте огромное влияние на процесс социализации 

оказывают лица, с которыми ребенок непосредственно взаимодействует. Это 

родители или лица, осуществляющие уход и общение с ребенком и детским 

садом, в первую очередь воспитатели. Семья важна в вопросах социального и 

эмоционального развития детей. Только работая с родителями дошкольников 

можно добиться хороших результатов в воспитании детей. Взаимодействие с 

семьей эффективно при наличии доверия между учителями и родителями, 

понимания и принятия общих целей, методов и средств социального и 

эмоционального развития [4, с. 35]. 

Основные структуры личности формируются еще в первые годы 

жизни, а это значит, что семья и дошкольные учреждения несут особую 

ответственность за воспитание личностных качеств у подрастающего 

поколения. В современной практике дошкольного образования реализуется 

положение о том, что в каждом дошкольном образовательном учреждении 

необходимо создать условия для полноценного социального развития детей: 



предоставить ребенку возможность проявить социальную мотивацию, 

возможность самостоятельно выбирать стиль поведения, соответствовать 

ситуации и улучшать личные отношения с другими. 

Актуальность.  

Дошкольное образовательное учреждение - это одно из основных 

заведений социализации для большинства семей. Я решила обратить 

внимание на совершенствование деятельности ДОО, а именно на 

организацию условий для успешной социализации детей младшего 

дошкольного возраста, охватывающих развитие его поведенческих, 

эмоциональных, сенсорных, познавательных, экзистенциальных, 

нравственных, нравственных, межличностных аспектов его личности.  

С поступлением в детский сад ребенок меняет не только среду, мир, 

ведущий к необходимости установления новых социальных норм, также есть 

изменения в распорядке дня и диете, что требует адаптация к новым 

условиям жизни.  

Социализация ребенка зависит от нескольких факторов, самой 

основной это семья, авторитета и власти родителей. Именно в семье ребенок 

учится нормам человеческих отношений, впитывая в себя все положительное 

и отрицательное, что есть в семье. Выполняя социальную функцию, семья 

формирует личность ребенка. 

Второй фактор, это нахождение ребенка в ДОО, где воспитательная 

работа построена в тесном взаимодействии с семьей, и только при создании 

единой образовательной среды можно гарантировать возможность 

достижения высоких запланированных результатов в воспитании 

нравственности младших дошкольников.  

Современная наука рассматривает роль семьи в успешной 

социализации как совокупность всех социальных процессов, благодаря 

которым индивид усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, 

нормы ценностей, позволяющие ему функционировать как полноправного 

члена общества, показывая следующие качества: самостоятельность, 



инициативность, трудолюбие, возложение человеком на себя определенной 

меры ответственности. Ответственность детей дошкольного и младшего 

школьного возраста признана важнейшим критерием перехода социальной 

реактивности (ответных реакций, ограниченных конкретной ситуацией) в 

социально активное поведение. В этом возрасте появляется возможность 

саморегулировать поведение на основе полученных знаний и правил 

поведения. Имеются настойчивые попытки сдержать свои желания, 

противоречащие требованиям взрослых, подчинить их действия 

сложившимся социальным нормам поведения. В связи с этим существенно 

возрастает роль семьи как целенаправленного воздействия успешной 

социализации младших дошкольников как ведущего фактора в развитии 

личности младшего дошкольника. В широком смысле проблема 

социализации реализуется через всю систему образования и обучения. 

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия 

возникновения, становления опыта. 

Педагогическая идея, которой я руководствуюсь в работе над 

социализацией детей младшего дошкольного возраста в условиях ДОО 

заключается в том, чтобы научить детей в условиях ДОО правильно 

оценивать различные жизненные ситуации, с которыми они в дальнейшем 

будут сталкиваться в жизни.  

Цель педагогического опыта теоретического обоснования модели 

успешной социализации детей младшего дошкольного возрастав условиях 

ДОО. 

Основная цель при работе с детьми младшего дошкольного возраста в 

дошкольном учреждении по их социализации, заключается в вовлечении 

обучающихся в процесс жизни коллектива (группы). Чтобы ребенок понял и 

осознал для себя, что детский сад - это не что иное, как второй дом, где его 

будут слушать, понимать, помогать ему. 

В результате этого, цель может быть постигнута посредствам решения 

следующих задач: 



- провести теоретический анализ сущности социализации детей 

младшего дошкольного возраста; 

- дать характеристику социализации как педагогической категории, 

раскрыть ее своеобразие в младшем дошкольном возрасте; 

- сконструировать модель взаимодействия ДОО, родителей (законных 

представителей) впроцессе оптимизации социализации младшего возраста.  

В своей работе я использовала проектный метод на тему: 

«Формирование социально - коммуникативной компетентности младших 

дошкольников посредством здоровьесберегающих технологий» 

используемые в работе с детьми, что позволило мне дополнить 

традиционную систему работы с детьми младшего дошкольного возраста по 

теме моего педагогического опыта.  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы я 

использовала следующие методы исследования:  

- методы сбора теоретической информации: анализ, синтез, обобщение 

и систематизация научных представлений по теме исследования.  

- методы сбора эмпирической информации: наблюдение, анкетный 

опрос, беседа, методы количественного анализа данных, в том числе и 

методы математической статистики. 

Теоретическая база опыта. 

Социальное развитие ребенка в ДОО современная наука и практика 

рассматривают как сложный процесс усвоения дошкольником 

общечеловеческих ценностей, опыта взаимодействия, сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками [7, с. 56]. 

Для современной образовательной системы проблема формирования 

социальной компетентности у воспитанников младшего дошкольного возраста 

чрезвычайна важна. Разработкой педагогических систем по формированию 

социальной компетентности занимались как зарубежные педагоги, так и 

представители отечественной классической и современной педагогики. 



Проблема социализации личности в истории отечественной педагогики 

всегда была актуальной, об этом свидетельствуют исследования известных 

педагогов, таких, как В.С.Мухина, рассматривающая в качестве механизмов 

социализации идентификацию и обособление личности, А.П. Петровский, 

изучавший закономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и 

интеграции в процессе развития личности [5, с.74]. 

Этой проблемой занимались многие педагоги, психологи (Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.А. Рубинштейн, Т.А. Маркова, 

Я.З. Неверович, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин, и др.), которые утверждали, что 

положительные эмоции создают оптимальные условия для активной 

деятельности мозга и являются стимулом для познания мира. 

Уже с момента рождения ребенок является существом социальным, так как 

любая его потребность не может не быть удовлетворена без помощи и 

участия другого человека. Социализация, или усвоение ребенком 

общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями, 

происходит только в совместной деятельности и общении его с другими 

людьми. 

Исследования В.П. Залогиной демонстрируют нам, что в процессе 

социализации дошкольник младшего возраста усваивает и развивает 

накопленный человечеством социокультурный опыт, включающий в себя: 

социокультурные навыки, знания, поведение, опосредованное традициями, 

обрядами, правилами; социальные чувства, установки и мотивы, 

позволяющие человеку комфортно и эффективно существовать в обществе 

других людей [6, с. 124]. 

В современной практике дошкольного образования реализуется 

положение о том, что в каждом ДОО необходимо создать все условия для 

полноценного социального развития детей: предоставить ребенку 

возможность проявить социальную мотивацию, возможность самостоятельно 

выбирать стиль поведения. Соответствовать ситуации и улучшать личные 

отношения с другими. Своеобразие социального развития ребенка и 



дошкольных образовательных учреждений отражается в основных 

социальных навыках ребенка и показателях социального развития 

дошкольников. Основные социальные навыки ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении:  

 умение соблюдать правила этикета;  

 умение соблюдать правила безопасности;  

 навык сотрудничества и взаимодействия с другими;  

 умение соблюдать общие правила, договоренности;  

 умение использовать позитивные способы разрешения конфликта 

ситуации. По данным исследований Антонова Т.В., Иваненко М.И., Стеркина 

Р.Б. уровень социализации ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении целесообразно контролировать с помощью специальных 

индикаторов. Показателями успешного социального развития дошкольника в 

детском саду могут быть навыки ребенка:  

 возможность вступления ребенка в детское общество; 

 способность ребенка действовать вместе с другими;  

 способность следовать социальным нормам и уступать им;  

 способность ребенка контролировать свои желания и т. д. 

Р.И. Жуковская рассматривала взаимодействие дошкольников разного 

возраста с точки зрения реализации функции социальной защиты, которую 

можно рассматривать в нескольких аспектах. В первую очередь, как помощь 

старшим для младших в организации их жизни, особенно при выполнении 

невыносимой для младших работы. Во-вторых, это защита и поддержка тех 

детей, которые не могут реализовать себя по разным причинам в группе 

сверстников. В разновозрастном сообществе у старших дошкольников есть 

дополнительные возможности заявить о себе, добиться признания. В 

произведениях Э.А. Аркян, М.Я. Басова, А. Залужный, А. Киричук, Я.Л. 

Коломинский отмечал, что в основе взаимодействия ребенка с окружающими 



лежит генетически первая социальная потребность ребенка во взрослом, 

которая выступает его основным объектом, мотивом деятельности ребенка. 

Чем ближе по возрасту наставник ребенка, тем быстрее и теснее между ними 

устанавливается тесный эмоциональный контакт, способствующий передаче 

и накоплению опыта взаимодействия. В связи с удовлетворением этой 

потребности и на ее основе возникает стремление ребенка к определенной 

эмансипации от взрослого, самостоятельности, которая все более успешно 

реализуется во взаимодействии с детьми разного возраста в условиях 

коллектива детского сада. 

На социализацию и воспитание ребенка большое влияние оказывает 

количество положительных и отрицательных факторов, которые А.В. 

Мудрик выделил в следующие группы:  

 Макро-факторы - влияние оказывается на социализацию 

человечества как в целом и для больших групп людей, проживающих в той 

или иной стране (планета, страна, государство, общество);  

мезофакторы - это условия для социализации больших групп людей, 

распределены по национальности (этносу), месту и типу поселения (область, 

город, село), по принадлежности к аудитории определенных СМИ (радио, 

кино, телевидение и др.);  

микрофакторы - оказывают прямое влияние на конкретные люди 

(семья, группа сверстников, образовательные, профессиональные, 

образовательные организации и др.)  

Совокупность этих факторов влияет на социализацию конкретного 

человека. Рассмотрев аспекты социализации личности в младенчестве и 

раннем возрасте детства, можно сказать, что социализация в целом сложный, 

жизненный процесс. От него во многом зависит, насколько человек сможет 

осознать свои наклонности и проявит себя как личность. 

Научная новизна исследования:  

Пока ребенок маленький, взрослые иногда не задумываются о том, что 

станет с ним. Но сложный процесс формирования личности нельзя отложить 



на будущее и оставить на волю случая. Эмоциональное благополучие 

человека - это его уверенность в себе, чувство защищенности, настроения и 

успеха в жизни - во многом зависит от того, как складываются его отношения 

с окружающими. Каждому важно иметь хороших и верных друзей, которые 

не только дарят нам радость общения, делая нашу жизнь богаче и 

разнообразнее, но может выручить в сложных ситуациях. 

Поэтому научная новизна педагогического опыта заключается в том, 

чтобы создать: 

- модель формирования социальной компетенции у детей дошкольного 

возраста в образовательной организации, является эффективным средством 

освоения социальных взаимоотношений. 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения. 

Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а 

значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая 

ответственность по воспитанию личностных качеств у подрастающего 

поколения. Современная практика дошкольного образования реализует 

положение о том, что в каждом ДОО необходимо создавать условия для 

полноценного социального развития детей: предоставлять ребенку 

возможность проявлять социальную мотивацию, способность 

самостоятельно выбирать адекватный ситуации стиль поведения, 

совершенствовать личные отношения с окружающими.  

Целесообразно в детском саду создать следующие условия для 

успешной социализации детей:  

‒ Эмоциональное благополучие ребенка - это, прежде всего комфорт в 

душе ребенка. Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, 

способствующей развитию его индивидуальности, творчества, навыков 

созидательной деятельности и достижения жизненного успеха;  

‒ Положительное отношение ребенка к окружающим людям, 

воспитание уважения и терпимости;  



‒ Развитие коммуникативной компетентности ребенка - способность 

устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с 

другими людьми, сотрудничать, слушать и слышать, распознавать 

эмоциональные переживания и состояния других людей, выражать 

собственные эмоции;  

‒ Развитие социальных навыков детей. Социальные навыки помогают 

установить доброжелательные отношения, чувствовать себя комфортно в 

любой обстановке, готовность общаться с другими людьми, способность 

адаптироваться;  

‒ Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение 

которой предоставляет ребёнку возможность для саморазвития. 

Работая с маленькими детьми в своей практике, я использовала 

следующее способы:  

-  не предлагала детские игрушки, с которыми мы играем в игры, на 

постоянное использование, чтобы они не потеряли к ним 

интерес(Приложение № 2); 

- во время игры не отвлекала ребенка на посторонние предметы. 

Убирала все лишнее из поля зрения малыша; 

- делала игры простыми и достаточно короткими. Достаточно даже 5 

минут! Я  всегда стремилась, чтобы ребенок доводил начатое дело до конца. 

И после этого заменяла игру новым вниманием ребенка. В своей работе я 

использовала игры с адаптационным периодом для детей от двух до трех лет. 

Основная задача игр в этот период - формирование эмоционального 

контакта, доверие детей воспитателю. Ребенок должен видеть в воспитателе 

доброго, всегда готового помочь человеку (как мама) и интересного партнера 

в игре. Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, 

сопровождаемых интонацией улыбки, заботится о каждом малыше. Первые 

игры должны быть фронтальными, чтобы больше одного ребенка не 

чувствовали себя обделенным. Игры всегда инициируются взрослым. Игры 



подбирала с учетом игровых возможностей детей, места проведения и т. д. Я 

использовала предметы из воздушных шаров: цветок, клоун, собаку. 

Помимо игровой деятельности для успешной социализации я 

использовала театральную деятельность, она эмоционально яркая, 

способствует выражению чувств, переживаний, привлекает, удерживает и 

переключает внимание. Использовала как полноценное повествование с 

элементами театрализации, так и индивидуальные театральные зарисовки-

образы.  

Экскурсии для малышей в детском саду. Этот вид деятельности 

помогает расширить границы нового мира, снизить тревожность у малышей. 

В сопровождении взрослого дети посещают различные комнаты и кабинеты 

нашего сада, а старшие дети во время экскурсии демонстрируют младшим 

образец поведения. 

Как я уже писала выше, работая над социализацией детей младшего 

дошкольного возраста невозможно обойтись без совместной работы с 

родителями (законными представителями). Методы и формы работы с 

родителями в настоящее время очень разные. Но, подводя итоги, в 

практической работе я выделила для себя две области взаимодействия с 

семьей. Первый - информационный план - ознакомление родителей с 

возрастными особенностями детей. Для этого развиваются консультации «Я - 

детский сад», «Навыки и привычки», «Познай себя как родителя» и др. 

Второе направление работы носит обучающий характер, научить родителей 

управлять деятельностью детей, показать игровые приемы. Одна из форм 

взаимодействия - круглый стол, помогающий родителям найти ответы на 

интересующие их вопросы. Главное - личное общение воспитателя и 

родителей о трудностях и радостях, успехах и неудачах, сомнениях и 

размышлениях в процессе воспитания ребенка в семье. С целью изучения 

семьи, установления контакта с ее членами для координации 

воспитательного воздействия на ребенка я провела анкетирование: 

«Познакомимся поближе», (Приложение № 1) проводятся беседы, анализ 



детских работ, устраиваются фотовыставки. На собраниях родительского 

клуба родителям показывала фрагменты совместной деятельности детей со 

взрослым. Совместные праздники, семейные праздники и досуг 

предоставляют родителям бесценную возможность играть, рисовать и 

общаться со своим ребенком. Дизайн фотовыставки «Режим дня», которые я 

организовала в раздевалке группы, помог родителям увидеть режимные 

моменты группы. Детские работы - аппликации, рисунки и поделки - 

вызывают у родителей живой интерес, и даже удивление. Особую радость 

приносят работы, посвященные праздникам. Таким образом, социализация 

ребенка в группе сверстников способствует осознанию его социального «Я».  

В нашей ДОО создана вся необходимая предметная среда, 

способствующая комфортному самочувствию детей и их родителей 

(законных представителей) и воспитателей. В ДОО есть различные центры 

(кабинеты) для индивидуального общения специалистов с семьями, 

организации консультирования родителей.  

Именно в системе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

возможна полноценная социализация ребенка. Поэтому воспитатель в своей 

работе должен рассчитывать на помощь семьи, а родители должны 

согласовывать свои действия с работой детского сада, чтобы добиться 

общего результата - правильной и полной подготовки ребенка к условиям 

детского сада. Внешний мир, который возможен только в единстве и 

сотрудничестве детского сада и семьи. 

Анализ результативности 

В результате моей работы, наметились следующие результаты: 

 - дети приветливы с окружающими, проявляют активный интерес к 

словам и действиям взрослых. По показу и побуждению взрослых повторят 

положительные действия, эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких; 

- дружелюбно настроены, спокойно играют рядом с детьми, а также 

вступают в общение по поводу игрушек, игровых действий. Охотно 



участвуют в организованной воспитателем общей деятельности с другими 

детьми; 

- любознательны. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях; 

- охотно посещает детский сад, включается в общий ритм жизни, с 

доверием относится к воспитателю. Знает стихи, потешки, песенки, по 

просьбе старших охотно исполняет их; 

- положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.  

Адресные рекомендации по использованию опыта. 

Данный материал полезен педагогам ДОО и родителям, так как только 

во взаимопонимании и совместной деятельности можно прийти к 

положительным результатам работы. Представленный опыт соответствует 

критериям передового педагогического опыта, так как ему присущи 

актуальность, результативность. 
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Приложение № 1 

Анкетирование для родителей 

Давайте познакомимся! 

Уважаемые родители, мы рады видеть Вас и Вашего ребенка в 

нашей группе. Надеемся, что малышу здесь будет уютно, весело и 

интересно. Ваши ответы помогут нам лучше узнать особенности и 

желания Вашего ребенка – для создания благоприятных условий его 

развития. 

1. Ф. И. ребёнка, возраст ___ 

2. Как вы называете своего ребенка (его любимое имя) ___ 

3. К кому из членов семьи ребенок больше привязан ___ 

4. Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие 

в его воспитании ___ 

5. Другие дети в семье (их возраст, взаимоотношения ребенка с ними) ___ 

___ 

6. Часто ли ребенок болеет (причина, какие заболевания, травмы перенес 

___ 

7. Основные виды игр и занятий дома ___ 

8. Какие игрушки любит, кто их убирает ___ 

9. Любимая пища ___ 

10. Нелюбимая пища ___ 

11. Есть ли у ребёнка аллергия (на что)___ 



12.Как ребенок просыпается утром: (нужное подчеркнуть) активен, в 

хорошем настроении, с капризами 

13. Часто ли в вашем доме бывают гости (нужное подчеркнуть) редко, один 

раз в неделю, один раз в месяц. 

14. Посещаете ли вы с ребенком какие-либо детские развлекательные 

учреждения ______ 

15.На какие особенности Вашего ребенка Вы хотели бы обратить внимание: 

возбудимость, желание быть лидером, плохая контактность с детьми, 

различные страхи (какие, другие особенности___ 

16.Какую помощь Вы могли бы оказать детскому саду: сшить, связать 

одежду для кукол, ремонт игрушек, распечатать на компьютере, поделиться 

своими творческими находками, что-то другое___ 

17. Кто занимается воспитанием ребёнка?___ 

18. Кто гуляет с ребёнком?___ 

19. Кто будет забирать ребёнка из детского сада?___ 

20. Какие меры поощрения вы применяете___ 

21. Выполнение каких режимных моментов,вызывает затруднения дома: 

а) подъем б) умывание в) кормление г) укладывание спать д)другое:___ 

22.Что умеет ваш ребенок делать самостоятельно: ___ 

23. Какой аппетит у Вашего ребенка? (нужное подчеркнуть) 

а) хороший б) ест все в) ест плохо и мало г) в зависимости от того, что в 

тарелке 

24. Как засыпает ребенок дома? (нужное подчеркнуть) 



а) быстро б) медленно в) сам г) с ним рядом сидит взрослый д) иногда 

мочится во сне 

е) раздевается перед сном сам ж) одевается после сна сам 

25. Какие дополнительные сведения о ребёнке должен знать воспитатель___ 

26. Ваши пожелания ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

«Хоровод». 

(Воспитатель держит ребенка за руку и ходит по кругу, приговаривая) 

Вокруг розовых кустов. Среди травок и цветов, Водим, водим хоровод. Как 

заканчиваем круг, Дружно прыгаем мы вдруг. Взрослый и ребенок вместе 

подпрыгивают.  

Игра «Нежно гладим мы зверят».  

(Малыши сидят на ковре, в руках у каждого резиновая игрушка-

пищалка.Воспитатель произносит текст и выполняет движения) Нежно 

гладим мы зверят, (ладошкой гладит игрушку) И зверята не пищат. По 

пищим поскорей, (сжимает игрушку).  

«Заиньки». 

 (Предлагаем детям игру в зайчиков) Давайте поиграем в веселых зайчиков. 

Я буду читать стишок, а вы повторяете за мной движения!  

По лесной лужайке  

Разбежались зайки (легкий бег)  

Вот какие зайки,  

Зайки – побегайки (поднимаем ладошки к голове - показываем «ушки»)  

Сели зайчики в кружок, (присели)  

Роют лапкой корешок (движение рукой)  

Вот какие зайки,  

Зайки - побегайки (поднимаем ладошки к голове - показываем «ушки»). 

 



«Покружимся».  

(Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и кружится с ним.) 

Дает другого мишку малышу и просит также покружиться, прижимая к себе 

игрушку. Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его 

содержанием. ( Ребенок вслед за ним выполняет те же движения)  

Я кружусь, кружусь, кружусь.  

А потом остановлюсь.  

Быстро-быстро покружусь.  

Тихо-тихо покружусь,  

Я кружусь, кружусь, кружусь  

И на землю повалюсь!  

«Игра с собачкой»  

(Воспитатель держит в руках собачку и говорит)  

Гав-гав! Кто там?  

Это песик в гости к нам.  

Я собачку ставлю на пол.  

Дай, собачка. Пете лапу!  

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает 

взять ее за лапу, покормить. Приносят миску с воображаемой едой, собачка 

«ест суп», говорит ребенку «спасибо!» 

При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка.  

«Игра с кистями рук».  



(Выполняя движения, воспитатель просит ребенка повторить их) Взрослый 

опускает пальцы вниз и шевелит ими - это «струи дождя». Складывает 

пальцы каждой руки колечком и прикладывает к глазам, изображая бинокль. 

Рисует пальцем - «кисточкой» кружки на щеках, проводит сверху вниз 

линию по его носу и делает пятнышко на подбородке. Стучит кулачком о 

кулак, хлопает в ладоши. Чередуя такие действия, воспитатель создает 

определенную последовательность звуков, например: стук-стук, стук-хлоп, 

стук-стук-хлоп, стук-хлоп-хлоп и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


