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Работая на группе младшего дошкольного возраста, я пришла к выводу, что 

использование современных развивающие технологии, позволяет мне, 

выстроить индивидуальный маршрут развития ребенка, планировать 

деятельность с детьми с учетом их потребностей и интересов.  

Одна из таких методик -это игровая методика для развития детей О.Н. 

Тепляковой «Галка-игралка». 

Автор этой методики Теплякова Ольга Николаевна – петербургский педагог 

раннего развития с очень большим стажем (около 40 лет), многодетная мама 

8 детей, опытная бабушка.  Разработала авторскую методику 

интеллектуального и творческого развития малыша в совместной с мамой 

игре. Отдельно стоит отметить ее метод творческого чтения с самыми 

маленькими. Методика очень проста в освоении обычными мамами и 

педагогами, при этом серьезно ценится специалистами, так как 

действительно гармонично работает с обычными малышами и даже детками 

с особенностями развития.     

Диапазон игр по методике Тепляковой очень широк. Можно начинать играть 

уже с этапа ожидания малыша, и продолжать игры вплоть до школы.   

Все игры в Галке- Игралке выстроены по определённому плану. 

Сейчас я вас научу придумывать игры на ходу. 

Один сюжет - несколько видов деятельности: 

Предлагаю предмет, который обозначит тему игры. План-схему по методике 

Галки-Игралки, которую вы можете наполнить своим содержанием.  

• Наблюдение; какой предмет? (Цвет, форма) 

• Взаимодействие с предметами; как можно? 

• Пение и музицирование; мой весёлый звонкий мяч… 



•  Художественное творчество (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); как мы можем изобразить мяч? 

•  Математические операции; что вы думаете по этим 

• Чтение и письмо. Это приём раннего обучения чтению и это вы 

увидите позже. 

Вы можете брать любой предмет и придумать игру по плану. Предмет могут 

принести дети, а вы, следуя этому плану знаете, как играть с предметом 

взаимно обучаясь и развиваясь. 

Например, предмет «Бусы» 

  Игра   Бусы.  

Возьмите любые бусы, рассмотрите их, примерьте их, спойте песенку и 

потанцуйте с ними. 

Необходимо заранее приготовить кружочки разного цвета и проделать 

отверстие, так же заготовить шнурки. Предлагаю детям сделать красивые 

бусы, нанизываем их на шнурок. 

В процессе деятельности я могу предположить, кто из детей может пойти 

дальше и усложнить задание: 

Нанизываем, чередуя цвета, нанизываем и считаем, раскрашиваем бусины, 

только затем нанизываем. Или наклеиваем на лист бумаги.  

Работа Завершается похвалой и размещением работы на выставке. 

На сегодняшний день педагоги групп подписывают работы сами, а порой 

этого не делают.  

У Ольги Николаевны Тепляковой есть обязательный приём «Рука в руку» и я 

его использую в работе. Подписываем работы вместе с ребенком.  Почему 

стоит помогать малышу своей рукой? Во-первых, так Вы с самого начала 

научите ребенка держать пишущие инструменты правильно, и малышу не 

придется переучиваться в школе. Во-вторых, удерживая детскую ручку в 

своей руке, мы можем показывать ребенку приемы рисования и письма, и это 

здорово облегчает обучение.   

  Вполне возможно, что малыш сопротивляется и вырывает ручку.   Не 

рекомендуем Вам в этот момент настаивать на письме «рука в руке».   

Постарайтесь убедить ребенка, используя позитивные слова и улыбаясь: 

«Смотри, Маша, держим фломастер — вот так! Так лучше! Молодец, ты – 

как взрослая!» . Большой плюс, мы с младшего возраста формируем у 

ребенка умение правильно держать карандаш, и  в дальнейшем не продеться 

его переучивать.  



  

Хочу еще познакомить вас с развивающим приемом «Театр на 

прищепках». 

Заранее заготавливаю карточки с изображением животных, героев знакомых 

сказок и потешек. Из подручных материалов я делаю сцену (натягиваю 

веревку на стулья) и прикрепляю прищепки.  

Дети выбираю карточки с персонажем сказки, например «Колобок». 

А на нашу импровизированную театральную сцену приглашаются дети, 

прикрепляют своих героев прищепками. Не стоит крепить на две прищепки, 

ребёнку сложно повторить и сложно отцеплять. 

 Я рассказываю сказку, по тексту дети прикрепляют своего героя на 

прищепку. (развиваем моторику руки), проговаривают название героя или 

персонажа (развиваем речь). Математическая зависимость одна прищепка-

один герой. 

Используя данный прием , мы развивает координацию движений, мелкую 

моторику; осваивает математические понятия; запоминает простые слова 

сказки и развивает свою речь.  

Учитывает индивидуальные возможности детей, настроение детей. 

Смело сокращайте текст сказки, особенно если детки маленькие или быстро 

утомляются.  

Или, наоборот, придумывайте своих героев сказки, если дети постарше. 

Театр на прищепках очень любим детьми и мне как педагогу позволяет 

разнообразить деятельность с детьми по принципу интеграции основных 

направлений развития ребенка. 

В заключении необходимо отметить, что целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем возрасте мы с моими детьми успешно осваиваем : 

-дети асоциально вовлечены в действия с игрушками и другими предметами 

-стремятся проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

-Владеют активной речью 

-Стремятся к общению со взрослыми  

-Проявляют интерес к сверстникам 

-Проявляют интерес к стихам, песням и сказкам 

-У детей развита крупная моторика. 


