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Согласно ФГОС ДО  одной из актуальных задач в современных дошкольных 

образовательных организациях является обеспечение эмоционального комфорта ребенка, 

способствующее  и поддерживающее жизнерадостное, активное, эмоционально-

положительное состояние дошкольника.  

А так же соблюдение  основных принципов стандарта: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение его уникальности и самоценности 

значимого тем, что происходит с ребенком в настоящее время. 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия всех 

участников образовательных отношений.  

• уважение личности ребенка; 

• реализация образовательной деятельности в формах, специфических для детей 

данной возрастной группе  (в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка);  

направляет нас на создание определённых условий в ДОУ.  Отсюда возникает 

вопрос – как это сделать эффективно и профессионально? 

«Мягкая педагогика» ориентирована на многообразие форм и способов 

воплощения идей гуманистической педагогики в образовательной действительности и 

предлагает вариант гармоничного сочетания традиций и новаций, фольклорного и 

современного материала, опыта народной (семейной, материнской) педагогики и 

инновационных образовательных технологий. Об основных аспектах данного 

педагогического метода декларирует  доцент кафедры дошкольного образования 

Томского государственного педагогического университета кандидат психологических 

наук Елена Файзуллаева.  

Цель: обеспечение развития детей младшего дошкольного возраста на основе идей 

«мягкой педагогики».  

Задачи: 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие: развивать и 

поддерживать эмоциональный отклик детей в ходе взаимодействия с педагогом в играх.       

Образовательная область физическое развитие: побуждать детей к эмоциональному 

отклику и желанию участвовать в подвижных играх и игровых упражнениях, развивать 

координацию и точность движений, умения владеть своим телом, развивать крупную и 

мелкую моторику, осваивать последовательность действий. 

Образовательная область речевое развитие: развивать внимание ребенка к слову 

взрослого, к его артикуляционным движениям; развивать понимание обращенной к 

ребенку речи, побуждать к диалогу со взрослым, развивать и активизировать словарь, 

подводить к овладению структурой простого предложения, овладению звуковой 

культурой речи (речевым дыханием, темпом и ритмом). 

Образовательная область познавательное развитие: формировать представления об 

основных сенсорных признаках (основные цвета, размер - большой, маленький, длинный, 

короткий, особенность поверхностей - мягкий, гладкий, мнется), формировать 

пространственные представления (вниз, вверх, налево, направо), поддерживать 

мотивацию к познанию окружающего мира.  
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Образовательная область социально-коммуникативное развитие: побуждать и 

развивать потребность в общении со взрослыми и детьми, воспитывать 

доброжелательность к взрослым и детям, побуждать детей к общению друг с другом, 

обращаться с просьбой, обогащать игровой опыт, поощрять стремление к 

самостоятельности. 

Идеи «мягкой педагогики» основаны на желании взрослого быть с ребенком 

дружелюбным, быть ему товарищем по игре, весело коммуницировать и получать от игры 

удовольствие. Тогда ребенок обязательно откликнется на предложение взрослого 

поиграть, он будет расположен к общению и начнет доверять родителю, а ведь самый 

важный базовый навык — это доверие к миру. Для игры необходимо взять любые мягкие 

материалы: лоскутки, шнурки, веревочки и т.п. 

Игры с мягкими предметами полезны для формирования личности ребенка по всем 

направлениям. Они благотворно влияют на раскрытие умственного и речевого 

потенциала, на развитие физических, познавательных, художественно-эстетических и 

социально-коммуникативных способностей.  

Данный педагогический метод вдохновил нас на создание нескольких мягких 

дидактических пособий для детей ясельного и младшего дошкольного возраста: Книга 

«Радуга цветов», книга «Весёлые пуговицы», «Волшебная и Умная» книга, «Книжка 

малышка», «Мягкие планшеты».  

Пособия выполнены в виде книг, подшитые страницы можно отделять друг от 

друга. На каждом «листе» создано сюжетное игровое упражнение, несущее свою 

целевую направленность для развития ребёнка. При организации игровых ситуаций  с 

этими пособиями учитываются следующие аспекты мягких игр:  

Сенсорный аспект (при использовании тканевых и фетра ребёнок приобретает 

сенсорный опыт, получает своеобразный опыт переживаний, развивает сенсорные 

навыки).  

Коммуникативный аспект (игровые упражнения выполненные на тканевой основе 

развивают социальные и коммуникативные умения детей). 

Терапевтический аспект (во время адаптации к детскому саду, ребёнка можно 

привлечь с помощью тактильно игровых упражнений выполненных из разноцветного 

фетра, которые могут переключить ребёнка на совместную деятельность).  

Игровой аспект (все пособия выполнены с сюжетом или героем для создания 

игровой ситуации).  

Творческий аспект (сюжет и персонаж можно трансформировать и ребёнок 

становится соучастником творческой деятельности взрослого).  

Методика работы с пособиями: (индивидуальная работа) 

1. Приглашаем ребенка поиграть, либо посмотреть книжку (сюрпризный момент) 

2. Рассматриваем  изображения на мягкой странице 

3. Предлагаем ребенку поиграть с выполнением определённых заданий по сюжету в 

соответствии с поставленными задачами (одну и ту же задачу решаем с помощью разных 

дидактических пособий). 

По мере усвоения материала переходим к реализации других задач. 

Используя в практике  с детьми разработанные нами пособия по методу  «мягкой 

педагогики», способствуют установлению доброжелательных отношений между ребёнком 

и взрослым, а так же  доброжелательных отношений между детьми в совместной 

деятельности.  

Хочу отметить следующее: приобретённый детьми сенсорный опыт с помощью 

сенсорно-тактильных дидактических пособий  по методу  «мягкой педагогики», может 

передаваться  другому ребёнку, т.е. малыши показывают сверстнику как правильно 

выполнить задание.  

Наши пособия по методу «мягкой педагогики» выполнены в соответствии с 

основными принципами дошкольного образования. 



Приемы (открытого стиля стиля  педагогической коммуникации) 

- эмоционально насыщенный контакт (сорадость, сопереживание по поводу общения, 

взаимодействия с ребенком, эмоциональные паузы-интриги); 

- использование открытых мягких, поддерживающих, поглаживающих жестов; 

- создание ситуаций общения, ситуаций успеха, ситуаций «кризиса компетенций». 
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