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Визитная карточка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ФИО   Федосова Наталья Николаевна   

2. Должность   воспитатель  

3. Образование  высшее, 19955 год, Оренбургский государственный педагогический 

институт им. В. П. Чкалова, «Педагогика и методика дошкольного образования; 

4. Стаж педагогической работы   22  года 

5. Стаж работы в данном учреждении  6  лет 

6. Уровень квалификации:  высшая 

7. Прохождение курсов повышения квалификации   ООО «Федеральный учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знание»» г. 

Новосибирск  «Современные методы игровой деятельности в работе с дошкольниками в 

условиях реализации  ФГОС  » , 2019г. 

8. Наиболее значимые достижения в профессиональной деятельности: дипломы 

лауреатов  городских, областных и международных конкурсов  

 2018 году принимала участие:  

-Во Всероссийском конкуре «Здоровьесбережение ДОУ» 

- Во Всероссийском конкуре «Игровая деятельность в ДОУ по ФГОС» 

- Во Всероссийском конкуре «Развитие математических представлений у детей» 

- Во Всероссийском конкуре «ИКТ – компетенции педагога дошкольной образовательной 

организации» 

- Во  Всероссийском конкуре «Профессиональная компетентность педагога ДОУ в условиях 

ФГОС» 

- Во Всероссийском конкуре «Современные методики дошкольного образования в соответствии 

ФГОС ДО». 

- Во Всероссийском конкуре «Демонстрация профессионального мастерства. Мастер – класс 

воспитателя» 

- В Муниципальном конкурсе на лучшее наглядное пособие «Дидактическая кукла» 

- Во Всероссийском конкуре «Воспитатель – профессионал» 

- Во Всероссийском открытом онлайн – занятии по курсу математического развития 

дошкольников «Иголочка» 

2019 принимала участие:  

- Во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика « В номинации Гражданско – 

патриотическое воспитание детей в ДОУ. 

- В региональном тестировании «Социальная адаптация детей дошкольного возраста». 

- Во Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в номинации: Речевое развитие 

дошкольников согласно ФГОСТ ДО. 

- В городском творческом конкурсе для педагогов дошкольных образовательных организаций г. 

Оренбурга «Театр-это чудо». 

- Во Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в номинации: Требования ФГОСТ к 

работе с родителями. 

- Во Всероссийской блиц - олимпиаде  «Развитие детей младшего дошкольного возраста» 

- Во  Всероссийском конкурсе «Индивидуализированное воспитание в образовательном 

процессе» 



 

- Во Всероссийском тестировании «Игровая  деятельность в ДОУ по ФГОСТ» 

- Во  Всероссийской олимпиаде «Основы речевой культуры педагога» 

- Во Всероссийском конкурсе  «Задачи  и формы организации взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей». 

2020 принимала участие: 

- Во Всероссийский конкурс «Основы речевой культуры педагога». 

- В Международном конкурсе «Безопасная среда». 

- Во Всероссийский конкурс « Мастер – класс для воспитателей ДОУ». 

- Во Всероссийском конкурсе «Здоровье. Спорт». Работа: «Формирование основ ЗОЖ в ДОУ». 

- Во Всероссийском конкурсе «Здоровый образ жизни» 

- Во Всероссийском конкурсе « Военная техника». Работа «Оружие победы» 

- Во всероссийском образовательном марафоне для работников дошкольного образования 

«Технология подготовки детей дошкольного возраста к школе, в условиях современных реалий и 

требований ФГОС дошкольного образования» 

- В международной обучающей программе «Применение художественных материалов и новых 

технологий в детском творчестве». 

- Во Всероссийском конкурсе «Дидактические игры в педагогических системах в соответствии с 

ФГОС» 

- Во Всероссийском конкурсе «Гендерное воспитание дошкольников по ФГОС ДО» 

- Во Всероссийском конкурсе «Индивидуализированное воспитание в образовательно процессе». 

 

 

9.Увлечения вне профессиональной сферы, хобби:  разведение цветов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

Мои документы 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нормативно -  правовая 

база деятельности педагога  

дошкольного учреждения 
 



№ 

документа 

Кем издан 

документ 

Наименование документа 

1 2 3 

761н 

26.08.2010 

Приказ 

Министерства 

Здравоохранения 

РФ 

 

Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей 

26 

15.05.2013 

Постановление  

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека  

 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

ИР-535/07 

7.06.2013   

Письмо  

Минобрнауки РФ 

О коррекционном и инклюзивном 

 образовании детей  

ДЛ-151/17 

10.06.2013 

Приказ  

Минобрнауки РФ 

О наименовании образовательных 

Учреждений 

 

582 

10.07.2013 

Постановление   

Правительство РФ 

 

 

Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации 

1014 

30.08.2013 

Приказ 

Минобрнауки РФ 

Порядок  и осуществление 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного образования  

1155 

17.10.2013 

Приказ 

Минобрнауки РФ 

Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 09-21/1659 

27.12.2013 

Приказ 

Министерства 

образования 

Оренбургской области  

 

 «О создании организационно-

управленческих условий введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 2014 году»  

 

08-10 

10.01.2014 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

 



 
 
 
 
 
 

 

общего образования 

Минобрнауки РФ 

 

8 

13.01.2014  

Приказ 

Минобрнауки РФ 

Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

45 

28.01.2014 

 

Распоряжение 

управления образования 

администрации города 

Оренбурга 

Об утверждении плана действий  

по обеспечению введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

01-52-

22/05-382 

07.02.2014 

Федеральная служба по 

надзору 

в сфере образования и 

науки 

Минобрнауки РФ 

 

01-08/109 

27.02.2014 

Министерство 

образования 

Оренбургской области 

ГБУ «Региональный 

центр развития  

образования 

Оренбургской области» 

«О введении ФГОС ДО в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

 

08-249 

28.02.2014 

Департамент общего 

образования 

Минобрнауки РФ 

Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования  

 

276 

07.04.2014 

Приказ  

Минобрнауки РФ 

"Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

785 

29.05.2014 

Приказ  

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки  

Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления 

на нем информации 



 

 
 
 
 

Глоссарий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Термины Значение 

Образование Универсальная человеческая потребность в познании и информации 

(В.А.Извозчиков); проектирование человеком своей жизнедеятельности, 

личностное развитие, самообразование (А. Г. Асмолов, Т. Н. Таранова, С. 

Л. Рубенштейн и др.) 

Воспитание Воспитание в педагогическом смысле – это специально созданные 

условия, содействующие развитию ребенка (Т. М .Бабунова) 

Развитие Процесс количественных и качественных изменений, происходящих под 

влиянием различных факторов, в том числе и воспитания (Т. М. 

Бабунова) 

Формирование Специально организованное управление всей жизнедеятельностью 

ребенка с учетом совокупности факторов (Т. М. Бабунова) 

Обучение  Процесс взаимодействия воспитателя с детьми, направленный на 

передачу информации, ее переработку и создание новой. Важным при 

этом  является воспитание положительного отношения к процессу 

познания, формирования специальных умений и навыков  работы с 

информацией, социально-нравственных привычек (Т. М. Бабунова) 

Социализация 

(от лат.socium – 

общество) 

Процесс усвоения индивидом социально-культурного опыта – трудовых 

навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых от 

поколения к поколению; процесс включения индивида в систему 

общественных отношений, формирования у него социальных качеств 

Индивидуализация 

(от лат.individuum –

неделимое) 

Процесс порождения и  осознания индивидом собственного опыта, в 

котором он признает себя в качестве субъекта, свободно определяющего 

и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя 

ответственность за результаты как следствие своей целенаправленной 

деятельности (Н.М.Михайлова, С. М. Юсфин) 

Сензитивные 

периоды 

Периоды особой восприимчивости  ребенка к тем или иным видам 

деятельности, способ эмоционального реагирования на основе 

внутреннего импульса и в течение некоторого узкого промежутка 

времени (т.е. ребенок что-то заметил, выделил, принял для себя); 

обучение в сензитивный период происходит легко и радостно для ребенка 

Качество 

дошкольного 

образования 

Реализация согласованного с родителями «индивидуального 

образовательного маршрута», сформированного на основе выбора  форм, 

методов и приемов, соответствующих реальным потребностям и 

перспективам развития конкретного ребенка 

Образованность Степень развитости способности личности к самостоятельному решению 

проблем в разных сферах жизнедеятельности на основе творческого 

преобразующего использования культурного и исторического опыта 

(элементарная грамотность и компетентность) (А. Г .Асмолов, 

А.В.Петровский, В .И. Слободчиков) 

Компетентность Комплексная характеристика личности, отражающая результат 

субъектированного (через себя) освоения знаний, умений, навыков, 

отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать 

ответственные решения в социально ориентированной деятельности 

(социальная, коммуникативная, информационная, деятельностная, 

здоровьесберегающая) (Л.В.Свирская) 

Портфолио 

ребенка 

Целенаправленный сбор информации о ребенке, комплексно отражающей 

его усилия, успехи и достижения в разных сферах жизнедеятельности 

Основные сферы 

развития личности 

ребенка 

1) Здоровье и физическое развитие, 2) социально-личностное развитие, 3) 

познавательно-речевое развитие, 4) художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

 

 



 

Термины Значение 

Инклюзивное 

образование 

Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (Закон об образовании в РФ ст. 2) 

Амплификация 

развития 

Максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов  деятельности, а так же 

общения детей со сверстниками и взрослыми.( ФГОС. Проект) 

Зона 

ближайшего 

развития 

ребенка 

Уровень развития, проявляющийся у ребенка в  совместной деятельности 

со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности.( ФГОС. Проект) 

Уровень развития и подготовленности к деятельности, которой человек 

может овладеть и оказаться отзывчивым к внешней помощи. Понятие 

введено Л.С. Выготским.  (Педагогический  словарь. Авторы: 

Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.) 

Социальная 

ситуация 

развития 

Сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 

социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми. ( ФГОС. Проект) 

Специфическая для каждого возрастного периода система отношений 

личности в соц. действительности, отраженная в ее переживаниях и 

реализуемая ею в совместной деятельности с др. людьми. 

(Педагогический  словарь. Авторы: Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. 

Ю.) 

Индивидуализац

ия образования 

Построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. ( ФГОС. Проект) 

Единство 

образовательног

о пространства 

Обеспечение единых условий и качества образования независимо от места 

обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 

образования. ( ФГОС. Проект) 

Единство федерального, культурного и образовательного пространства — 

связь федеральной программы развития образования с национальными, 

региональными и муниципальными программами, учитывающими 

местные уровни соц.-экономического и культурного развития, а также 

особенности местных образовательных систем. (Педагогический  словарь. 

Авторы: Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.) 

Образовательны

й процесс. 

Совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного 

процессов, направленная на решение задач образования, воспитания и 

развития личности в соответствии с государственным образовательным 

стандартом.  (Педагогический  словарь. Авторы: Коджаспирова Г. М., 

Коджаспиров А. Ю.) 

Целенаправленный процесс разностороннего развития, обучения и 

воспитания детей с учётом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, осуществляемый в различных моделях и формах 

дошкольного образования, в том числе и семейного, в соответствии с 

ФГОС. 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория. 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие “индивидуальная образовательная траектория” (Г.А. Бордовский, 

С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. 

Якиманская и др.), обладает широким значением и предполагает 

несколько направлений реализации: содержательный (вариативные 

учебные планы и образовательные программы, определяющие 

индивидуальный образовательный маршрут); деятельностный 

(специальные педагогические технологии); процессуальный 

(организационный аспект). Таким образом, индивидуальная 

образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), а также 



 

 

Индивидуальны

й 

образовательный 

маршрут. 

разработанный способ его реализации (технологии организации 

образовательного процесса). 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа (СВ. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. 

Тимофеева и др.). Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

   

Социокультурна 

я среда 

 

Конкретное непосредственно данное каждому ребенку социальное 

пространство, посредством которого он активно включается в культурные 

связи общества. Это - совокупность различных (макро- и микро-) условий 

его жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения, это - его 

случайные контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми, это 

- конкретное природное, вещное и предметное окружение, 

представленное как открытая к взаимодействию часть социума. (Черник 

Б.П. Эффективное участие в образовательных выставках. - 

Новосибирск, 2001. С. 132) 

Субъекты 

образовательног

о процесса 

Учащиеся, их семьи, социальные и профессиональные группы, 

административные институты и институты гражданского общества. 

Образовательны

е потребности 

Потребность в общем образовании понимается как социальное отношение 

между теми или иными субъектами образовательного процесса. 

Таким образом, потребность нельзя атрибутировать одному только 

субъекту, как нечто лишь ему принадлежащее, она включает в себя 

отношение минимум двух субъектов, один из которых выступает 

адресантом, а другой – адресатом социального запроса. Социальный 

запрос, в свою очередь, понимается как аналитически выделенное 

содержание социальной потребности. 

Эмоциона́льный 

интеллект (EQ) 

Это понятие, которое характеризует способность человека осознавать 

эмоции,  и генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, 

пониманию эмоций и того, что они означают и, соответственно управлять 

ими таким образом, чтобы способствовать своему эмоциональному и 

интеллектуальному росту. Понятие эмоционального коэффициента ввели 

Питер Саловей и Джек Майер в 1990 году. (ВИКИПЕДИЯ) 

Социальный 

интеллект 

Это интегральная интеллектуальная способность, определяющая 

успешность общения и социальной адаптации, которая объединяет и 

регулирует познавательные процессы, связанные с отражением 

социальных объектов (человека как партнера по общению или группы 

людей). К процессам, его образующим, относятся социальная 

чувствительность, социальная перцепция, социальная память и 

социальное мышление. Иногда в литературе социальный интеллект 

отождествляется с одним из процессов, чаще всего с социальной 

перцепцией или с социальным мышлением. 

Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и действий, 

речи, а также невербального поведения (жестов, мимики) людей. 

Социокультурны

е ценности 

 Это не только нравственные ориентиры для людей, но и мерило 

гуманности и цивилизованности общества, членами которого являются 

эти люди. 

Духовно – 

нравственные 

ценности 

При рассмотрении духовно-нравственных ценностей A.M. Коршунов 

утверждает, что для индивида ценностно то, что служит его интересам, 

что способствует его физическому и духовному развитию. Мы полагаем, 



что он прав, обратив внимание на то, что не всякая значимость есть 

ценность. Ценность, по его мнению, представляет собой положительную 

значимость. Духовно – нравственные ценности – это ориентиры 

духовного развития ребенка. 

Этнокультура Педагогические возможности этнокультуры – это одна из составляющих 

педагогического потенциала, которые могут быть приведены в действие 

при определённых воспитательных средствах и условиях. 

Поэтому, когда мы употребляем понятие «социально-педагогические 

возможности» этнокультуры, имеем и виду педагогический потенциал 

этнокультуры того или иного социума, а их реализацию определяют ее 

педагогические возможности, интеграция и диалог обеспечивают 

эффективность поликультурного и этнокультурного воспитания. 

Образовательная 

сфера 

Область, пределы распространения чего-нибудь и Среда, общественное 

окружение. 

Средства 

социально-

культурной 

деятельности 

Это «набор инструментов» идейно-эмоционального воздействия, 

которые используются работниками учреждений культуры и досуга в 

процессе производственной деятельности. «Принципиальная 

особенность такого специалиста в том, что знание психологии, 

педагогики, культурологии, социологии, экономики, политологии, права, 

теории управления и ряда других общественно-значимых и весьма 

престижных сегодня наук выступает не как самоцель, а как существенное 

средство реализации ведущей метафизики социально-культурной 

деятельности - приобщение человека к достижениям мировой и 

отечественной культуры, всемирное развитие его творческого 

потенциала». 

К числу основных средств социально-культурной деятельности относятся: 

живое слово, печать, радио, телевидение, наглядные и технические 

средства, искусство и спорт, литература и художественная 

самодеятельность. 

Универсальные 

культурные 

умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Культурные 

практики 

 

Универсальные культурные умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

1. содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребёнок; 

4. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые 

культурные практики ребёнка. Они обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность до школы, в- и вне школы. 

Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики – это обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми. 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов 

и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. Заметим, понятие «зона ближайшего развития» 

не покрывает всего содержания деятельности ребёнка – его дополняет 

понятие «культурные практики». 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 



пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик 

развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся 

делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных способов действий. В этих 

практических процессах-пробах школьник сам, в соответствии с 

собственными мотивами и индивидуальной программой образования, 

овладевает интересной для него информацией, учится учиться в 

непосредственной деятельности и проектировании, поскольку основная 

форма его обучения и самообразования – разнообразные проекты, 

соответствующие видам деятельности. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное 

освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это – приобретение 

собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, 

заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и 

освоения фонового знания.(РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ (Опубликовано в книге 

«Личность в социокультурном измерении:  история и современность» – 

М.: «Индрик», 2007.) 

Социализация Процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил поведения, 

морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация 

ребенка позволяет ему впоследствии 

как быть востребованным и принимаемым в обществе человеком, так 

и психологически комфортно чувствовать себя в обществе. 

Неструктуриров

анная 

(спонтанная) 

игра 

Тем не менее, научные выводы таковы: спонтанная игра помогает детям 

развить творческие способности, обнаружить свои собственные 

пристрастия, развить навыки решения практических задач. Если ребенок 

хорошо решает практические задачи, про него говорят, что он очень 

сообразительный. Это всегда очень ценится в любой социальной группе. 

Невозможно переоценить роль спонтанной игры в развитии социальных 

навыков. Дети учатся эффективно  общаться и, в следствие этого, очень 

хорошо адаптируются в школьном коллективе. 

Одаренные дети Дети, которые обнаруживают общую или специальную одаренность к 

какому-либо виду деятельности, гуманитарной, технической или любой 

другой (музыке, рисованию, поэзии, технике, различным наукам и т.д.). У 

одаренных детей наиболее важна не степень умственного развития, а 

творческая сторона ума. 

Понятие 

личностно-

ориентирован-

ного подхода 

 

Учеными-педагогами, психологами и методистами предпринимаются 

различные попытки определить понятие «личностно-ориентированный 

подход». В концепции образования Е.В. Бондаревской личностно-

ориентированное воспитание в дошкольном и младшем возрасте - это 

процесс «вскармливания» и обеспечения здоровья ребёнка, развития его 

природных способностей: ума, нравственных и эстетических чувств, 

потребностей в деятельности, овладения первоначальным опытом 

общения с людьми, природой, искусством. Основные педагогические 

механизмы в этом возрасте включают на учение, воздействие словом и 

примером, общение, чувственное познание жизни и узнавание ценностей 

культуры, эстетическое и нравственное сопереживание.  

По Алексееву личностно-ориентированный подход, это не просто учет 

особенностей субъекта учения, это иная методология организации 

условий обучения, которая предполагает не «учет», а «включение» его 

собственно-личностных функций или востребование его субъективного 

опыта. 

http://www.effecton.ru/747.html
http://www.effecton.ru/16.html
http://www.effecton.ru/694.html
http://www.effecton.ru/110.html
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http://www.effecton.ru/758.html


Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы 

«заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, 

адаптации, само регуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, 

необходимые для становления самобытного личностного образа». 

Функции личностно-ориентированного образования: 

- гуманитарная, суть, которой состоит в признании само ценности 

человека и обеспечении его физического и нравственного здоровья, 

осознание смысла жизни и активной позиции в ней, личностной свободы 

и возможности максимальной реализации собственного потенциала. 

Средствами (механизмами) реализации данной функции являются 

понимание, общение и сотрудничество; 

- культурно созидательная (культурно образующая), которая направлена 

на сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры 

средствами образования. Механизмами реализации данной функции 

является культурная идентификация как установление духовной 

взаимосвязи между человеком и его народом, принятие его ценностей в 

качестве своих и построение собственной жизни с их учетом; 

- социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, необходимого и 

достаточного для вхождение человека в жизнь общества. 

Реализация этих функций не может осуществляться в условиях 

командно-административного, авторитарного стиля отношений 

педагога к детям. В личностно-ориентированном образовании 

предполагается иная позиция педагога: 

- оптимистический подход к ребенку и его будущему как стремление 

педагога видеть перспективы развития личностного потенциала ребенка и 

умение максимально стимулировать его развитие; 

- отношение к ребенку как субъекту собственной деятельности, как к 

личности, способной учиться не по принуждению, а добровольно, по 

собственному желанию и выбору, и проявлять собственную активность; 

- опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) 

каждого ребенка в учении, содействие их обретению и развитию. 

Все педагоги - исследователи считают, что при личностно-

ориентированном образовании на первый план выходит сама личность. 

Таким образом, осуществление личностно-ориентированного подхода в 

образовании возможно при соблюдении следующих условий: 

- Наличие комфортных и безопасных условий обучения; 

- Осуществление воспитания саморегулирующего поведения личности; 

- Формирование и развитие мышления; 

- Учёт уровня способностей и возможностей каждого ученика в процессе 

обучения. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает поэтапный характер 

процесса обучения: от изучения личности ученика через осознание и 

коррекцию личности, и основано, в основе своей, на когнитивных 

аспектах. 

Личностно-ориентированное обучение основывается на понятии того, что 

личность являет собой совокупность всех её психических свойств, 

которые составляют её индивидуальность. Технология личностно-

ориентированного обучения основана на принципе индивидуального 

подхода, при котором учитываются индивидуальные особенности 

каждого ученика, что, позволяет содействовать развитию личности 

ребенка. 

И.С. Якиманская считает под моделью личностно-ориентированного 

подхода необходимым предоставлять ребёнку большую свободу выбора в 

процессе познания. В её рамках не воспитанник подстраивается под 

сложившийся обучающий стиль педагога, а педагог, обладая 



разнообразным технологическим инструментарием, согласует свои 

приёмы и методы работы с познавательным стилем обучения ребёнка. 

Именно И.С. Якиманская вводит достаточно полную классификацию 

моделей личностно-ориентированного образования, условно разделяя их 

на три основные:- социально-педагогическая;- предметно-дидактическая; 

- психологическая. 

К основным понятиям личностно ориентированного подхода, по мнению 

Е.Н. Степанова, должны быть отнесены следующие: 

- индивидуальность - неповторимое своеобразие человека или группы, 

уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, 

отличающее их от других индивидов и человеческих общностей; 

-личность - постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся 

как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее 

социальную сущность человека; 

-само актуализированная личность - человек, осознанно и активно 

реализующий стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть 

свои возможности и способности; 

- самовыражение - процесс и результат развития и проявления индивидом 

присущих ему качеств и способностей; 

- субъект - индивид или группа, обладающие осознанной и творческой 

активностью и свободой в познании и преобразовании себя и 

окружающей действительности; 

- субъектность - качество отдельного человека или группы, отражающее 

способность быть индивидуальным или групповым субъектом и 

выражающееся мерой обладания активностью и свободой в выборе и 

осуществлении деятельности; 

- Я-концепция - осознаваемая и переживаемая человеком система 

представлений о самом себе, на основе которой он строит свою 

жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к себе 

и окружающим; 

- выбор - осуществление человеком или группой возможности избрать из 

некоторой совокупности наиболее предпочтительный вариант для 

проявления своей активности; 

- педагогическая поддержка - деятельность педагогов по оказанию 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим или психическим 

здоровьем, общением, успешным продвижением в обучении, жизненным 

и профессиональным самоопределением (О.С. Газман, Т.В. Фролова) [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Повышение            
квалификации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



№
  

Дата 

прохождени

я 

Место 

прохождения 

Документ, 

№ 

Количеств

о часов 

Название 

курсов 

 1 10.09.2019-

10.10.2019 

ООО«Федеральны

й учебный центр 

профессионально

й переподготовки 

и повышения 

квалификации 

«Знание»» г. 

Новосибирск 

2019г. 

Удостоверени

е 

о повышении 

квалификаци

и 

№ 

540800271338   

144 часа «Современные 

методы 

игровой 

деятельности в 

работе с 

дошкольникам

и в условиях 

реализации 

ФГОС  ДО»  

 

 
 
 



 
 
 
 
 

Методическая       
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                           Анкета 

                              «ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

                                ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

               Содержание вопроса                    Варианты ответа 

Знание анатомо-физиологических особенностей 

детей дошкольного возраста, необходимых для 

построения образовательного процесса в 

условиях дошкольного учреждения 

владею 

Владение педагогической диагностикой владею 

Выбор типа занятия и темпа его проведения владею 

Обеспечение практической направленности 

учебного процесса (создание реальной 

возможности применения воспитанниками 

полученных знаний и умений) 

владею 

Умение планировать учебно-воспитательный 

процесс 
владею 

Умение обосновывать выбор тех или иных 

методов обучения, их оптимальных сочетания и 

соотношения 

владею 

Использование методов, направленных на 

развитие воспитанников 
владею 

Знание и применений различных технологий в 

обучении, воспитании и развитии воспитанников 
владею 

Оказание дифференцированной помощи детям с 

разным уровнем подготовки и отношения к 

обучению 

владею 

Использование здоровьесберегающих 

технологий 
владею 

Обеспечение благоприятных условий в группе: 

- развивающих 

- гигиенических 

- эстетических 

владею 

Обеспечение действенного воспитательного  

влияния на детей своей личностью 
владею 

Умение осуществлять анализ полученных на 

занятии результатов обучения, воспитания и 

развития воспитанников 

владею 

Умение осуществлять активное взаимодействие с 

родителями воспитанников и социумом 
владею 

 

Варианты ответа: не владею, владею частично, владею свободно. 

 

 

 
 

 

 



2.2. Самообразование 

1. Тема по самообразованию  

 

ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ 
1. Воспитатель – Федосова Наталья Николаевна; 

2.Образование: высшее; 

3. Тема самообразования:  

4. Работа начата -01.09.2020 г. 

5. Предполагается закончить -30.05.2021 г. 

6.Цель: создание условий для активной и самостоятельной творческой 

деятельности, формирование у ребенка позитивных межличностных отношений в процессе 

игры. 

7.Задачи: 

• Создать предметно-игровую среду, отвечающую современным требованиям и способствующую 

развитию самостоятельной игровой деятельности. 

• Освоить современные технологии и методы организации игры. 

• Разработать перспективное планирование и проведение сюжетно – ролевых игр по 

возрастной группе. 

8.Этапы реализации проекта: 

Этапы проведения работы по теме  и ее результат: 

I этап (сентябрь)  

1.Изучение методической литературы: 

• а) изучить и внедрить программу «От рождения до школы» по всем образовательным областям. 

• б) Комплексное тематическое планирование. 

•Изучение статей в журналах: 

• «Воспитатель ДОУ», 

• «Дошкольное воспитание». 

2. Мониторинг детей. 1. Программа «От рождения до школы под редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

Переоценка педагогических ценностей, своего профессионального назначения; желание 

улучшить образовательный процесс. 

 

II этап (октябрь-ноябрь)  

1. Оформление предметно-развивающей среды сюжетно-ролевыми играми 

«Доктор Айболит», 

«Магазин», 

«Салон красоты», 

«Кухня». 

2. Создать картотеку сюжетно-ролевых игр (Приложение 1). 

1. Центры сюжетно-ролевых игр. 

2. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

III этап (в течении года)  

1. Составление перспективного плана . 
2. Работа с детьми по перспективному плану. 

 

IV этап (январь-февраль)  

1. Анкетирование родителей 

2. Круглый стол для родителей «Правильный выбор развивающих игр и игрушек для 

детей» (Приложение 2). 

3. Оформление папки передвижки по формированию положительных  взаимоотношений у  

дошкольников. 

4.Составление консультационного материала для родителей: 

- “ Значение сюжетно – ролевых игр в развитии дошкольника» ”(Приложение 4). 

- “ Что такое сюжетно-ролевая игра, и какую роль она играет в жизни дошкольников? 

”(Приложение 5). 

- “Современные дети, современные игры” (Приложение 3). 



- Методические рекомендации по развитию сюжетно-ролевой игры    детей дошкольного 

возраста.  (Приложение 6). 

1. Анкеты. 

2. Конспект образовательной деятельности. 

3. Папка передвижка. 

 

V этап (май)  

1. Изготовление фотоальбома по сюжетно-ролевым играм. 

 

9.Предполагаемый результат: переоценка педагогических ценностей, своего 

профессионального назначения; желание улучшить образовательный процесс. 

10. Форма самообразования: индивидуальная. 

11. Действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой: 

• изучение литературы по теме; 

• посещение ОД у воспитателей своего ДОУ; 

• посещение педсоветов, семинаров, конференций; 

• самоанализ и самооценка ОД в своей группе; 

• обобщение результатов на заседании методического объединения. 

12. Форма отчета по проделанной работе: сообщение на педсовете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
Творческая работа 

педагога 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Работа с детьми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад №155» 

 

 

Конспект 
интегрированного 
занятия во второй 

младшей группе  
«В гости к бабушке» 

 

Подготовила: воспитатель подготовительной группы 

Федосова Н. Н 

 



Программное содержание: 
Познание.  

Цель: 

Учить взаимодействовать в сюжетной игре с действующими лицами (водитель – пассажир – 

кондуктор – продавец - бабушка). 

Задачи: 

Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, продавца, на основе которых 

ребята смогут развить сюжетную игру. 

Знакомство с правилами поведения в автобусе и лесу. 

Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора, продавца, водителя; 

Прививать элементы навыков социального общения, развивать речевой диалог «продавец-

покупатель»; 

Игровой материал: 

Письмо, макет автобуса, стульчики, руль, инструменты, сумка кондуктора с билетами, «деньги», 

корзинки для покупок, касса, чеки, билеты на автобус, домик бабушки, елочки, ягоды, муляжи 

овощей, корзина для овощей, плетень, стол, доски для лепки, соленое тесто, духовка 

Подготовка к игре: 

Наблюдения за автобусами на улице. 

Экскурсия на автобусную остановку. Поездка в автобусе. 

Беседа о труде кондуктора, водителя, продавца. 

Д/и «Собери машину» (разрезные картинки). 

Разучивание пальчиковой игры «Месим тесто», звуковая запись «Автобус», «Шум леса» 

Игровые роли: 

Водитель. 

Кондуктор. 

Продавец 

Бабушка 

Дети (пассажиры и гости бабушки) 

Методы руководства: участие в игре в качестве равноправного партнера. 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости, поприветствуем их 

Дети приветствуют гостей 

Слышен звук щелчка.  Приходит видеописьмо 

Воспитатель: 

- Ребята, к нам в группу пришло видео письмо. 

Бабушка: Я за лесом  живу, 

В гости вас к себе зову. 

«Скучно дома мне одной, 

Приезжайте все гурьбой! 

Напою вас сладким чаем, 

Вместе мы не заскучаем!» 

Воспитатель: Ребята, бабушка  пригласила нас в гости. Поедем к бабушке в деревню? 

Дети: 

- Да. 

Воспитатель: 

- А на чем поедем? 

Дети: 

- На автобусе. 

Воспитатель: 

- А кто управляет автобусом? 

Дети: 

- Водитель. (Шофер) 

Воспитатель: 

- А что делает шофер? В чем заключается его работа? 



Дети: Заводит автобус, крутит руль, нажимает на педали, смотрит на дорогу, чтобы не было 

аварии. 

Нам нужно выбрать водителя. Кто хочет быть водителем? (дети выбирают водителя). 

Воспитатель: 

- А еще кто работает в автобусе? 

Дети: 

- Кондуктор. 

Воспитатель: 

- Да, кондуктор. Что делает кондуктор? 

Дети: 

- Он продает билеты. 

Воспитатель: 

- Кто хочет быть кондуктором? (Дети выбирают кондуктора). А что нужно кондуктору для 

работы? 

Дети: 

- Сумка. 

Воспитатель: 

- А что в сумке у кондуктора? 

Дети: 

- Билеты. 

Воспитатель: 

- Да, кондуктор продает билеты пассажирам. Ребята, по дороге к бабушке мы заедем в магазин 

за гостинцами для бабушки. А кто работает в магазине? 

Дети: Продавец 

Воспитатель; Что делает продавец? 

Дети: расставляет товар, продает его покупателям, берет деньги, дает сдачу, выдает чеки. 

Воспитатель: Кто хочет быть продавцом? (Дети выбирают продавца) А что мы возьмем с 

собою в магазин? 

Дети: деньги, корзинки. 

Воспитатель: Ребята кондуктора, водителя, продавца выбрали, а остальные дети будут 

пассажирами. Пассажиры, возьмите коринки для гостинцев. 

Ребенок - водитель: Уважаемые пассажиры, садитесь в автобус, пристегните ремни. 

Ребенок – кондуктор: Уважаемые пассажиры, приготовьте деньги и покупайте билеты. Все 

купили билеты? 

Тогда рассаживайтесь на свои места , согласно купленным билетам. 

Д/и «Найди геометрическую фигуру»  
Цель: закрепить представления детей о геометрических формах, упражнять в их назывании. 
Материал. Демонстрационный: круг, квадрат, треугольник, вырезанный из картона. 
Раздаточный материал: карточки с контурами 3 геометрических фигур. 
Ход игры: 

Контролер раздает геометрические фигуры — круг, квадрат и треугольник. 

Ребята должны выбрать стульчик с точно такой же фигурой, а затем объяснить, почему именно 

выбрали этот стульчик.  

Воспитатель: Дети, а как нужно вести себя в автобусе? 

Дети: не баловаться, не бегать, не кричать, не мешать водителю. 

Ребенок - водитель: Осторожно двери закрываются. 

Ребенок-кондуктор 

- Желаю вам приятного пути! 

1 остановка «Магазин» 

Воспитатель: Проходите к витрине, продавец, а вы покупатели, занимайте очередь. 

Продавец: Уважаемые покупатели! Мы рады видеть вас в нашем магазине. У нас продается 

сладкое печенье, конфеты, сок, фрукты. 

Вы уже выбрали, что хотите купить (дети делают покупки, кладут их в корзины, платят деньги, 

получают чеки за покупку). 

Дидактическая игра  «Много – один» по теме "Продукты" 



Цель: Научить соотносить предметы по количеству много – мало - один. Закрепить знание детей 

о количественном представлении много – мало - один. Развивать речь и внимание.  

Материал: карточки с изображением фруктов и овощей. По 1, по 2, по несколько одного вида. 

Возраст: 3-7 лет. 

Предполагаемый результат: усвоение учебных знаний, умений и навыков, развивать все 

психические процессы детей, их эмоционально-волевую сферу, способности и умения. 

Ход игры 
В эту игру могут играть от 1 до 11 человек. Детям раздаются муляжи продуктов. Дети должны 

сказать,  сколько каких продуктов они взяли (один, много, 3, 5,). Дети проговаривают: «Это один 

абрикос. Это 3 яблока и т. д »  

Муляжи: бананы, виноград, груши,  капуста, лимоны, лук, морковь, огурцы, булочка, хлеб. 

Воспитатель: Едем дальше! (Обращается продавцу): У вас сейчас закрывается магазин? 

Приглашаем вас с нами в гости к бабушке. 

Продавец: А я возьму для бабушки фрукты. 

Водитель: Пристегните ремни, осторожно, двери закрываются. 

2 остановка «Ремонт автобуса» 

Воспитатель: Автобус поломался, мальчики, помогите шоферу его починить. 

(Водитель достает инструменты, вместе с мальчиками-пассажирами ремонтирует автобус.) А мы 

с девочками зайдем в лес, послушаем пение птиц, полюбуемся на природу. Как нужно вести себя 

в лесу? 

Дети: Не шуметь, не ломать деревья и цветы, не жечь костры, не разорять птичьи гнезда, не есть 

Воспитатель: Как хорошо в лесу! Какие здесь пушистые зеленые елочки, как красиво поют 

птицы. Дети находят спелые ягоды земляники, предлагают взять для бабушки. 

Водитель: автобус починили, прошу пассажиров занять свои места. Пристегните ремни, 

осторожно, двери закрываются. 

3 Остановка. А вот и нашей бабушки дом! 

Постучимся! Тук-тук-тук! 

Скажем: «Бабушка, мы тут!» 

(бабушка-воспитатель в косынке) 

«С добрым утром, ребятишки! 

И девчонки, и мальчишки! 

Всех вас бабушка ждала. 

Я добра и весела!» 

(дети здороваются с бабушкой) 

Дети: А мы тебе, бабушка, гостинцы привезли! 

Бабушка: Проходите чай пить! 

Дети: А мы приехали не отдыхать, а тебе помогать! 

Бабушка! Ах, какие молодцы! 

Вот на грядке огурцы! 

Помидоры и горох, 

Урожай у нас не плох! 

Кто с урожаем справится? 

Воспитатель: Ну, конечно, наши мальчики! 

(Мальчики собирают урожай в 2  корзины)  

Д/и «Овощи и фрукты»  
Цель:  учить детей группировать овощи и фрукты, воспитывать быстроту реакции на слово 

воспитателя, выдержку, дисциплинированность. 
Правила игры:  разобрать  овощи и фрукты, и разложить одни в одну корзину другие другую 

Ход игры: 
Овощи и фрукты (можно муляжи) раскладываются на столе. По сигналу воспитателя дети 

разбирают овощи и фрукты в соответствующие корзины. Девочки не участвующие в игре 

проверяют правильность отбора. 

Девочки: А мы возьмем и пироги сами испечем! 
(девочки «пекут» пирожки из соленого теста) или (под песенку «Я пеку, пеку, пеку всем по 

пирожку» выполняют движения) 

Пальчиковая гимнастика «Месим тесто») 



Бабушка: 

-Сейчас мы пирожки отправим в печку. 

Дети: Ты пекись, мой пирожок, 

Подрумянься, мой дружок, 

Ох, дружок, ох, дружок, 

Очень вкусный пирожок. 

Бабушка: Вот и готовы наши пирожки. Давайте я их вам в корзинку положу, съедите их в 

детском саду. 

Воспитатель: Хорошо у бабушки в гостях, но нам пора возвращаться в детский сад. Давайте 

попрощаемся с бабушкой и скажем ей спасибо! 

(Дети возвращаются к автобусу.  Кондуктор предлагает всем занять свои места. Под музыку  

дети возвращаются в детский сад.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский 
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Тема: "В поисках клада".  

Цель: - доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности. 

-поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание поиграть, проявляя 

настойчивость, целеустремлённость, взаимопомощь. 

-закрепить у детей знания полученные ранее. 

Задачи: 

-закреплять умение проводить звуковой анализ слова, определять местонахождение звуков в 

слове, количество слогов в слове, составлять предложения из слов; 

- развивать связную речь детей; 

-закреплять знание геометрических фигур, развивать у детей умение ориентироваться на листе 

бумаги; 

- закрепить счёт в прямом и обратном счёте в пределах десяти; 

-закреплять умение детей решать задачи на сложение и вычитание; 

- закреплять умение детей штриховать; 

-закреплять знание детей дней недели; 

- называть сказки, в которых встречаются животные (заяц, лиса, медведь, волк); 

- закреплять знание детей о временах года; 

- развивать мышление, речь, память, внимание. 

Оборудование: набор букв; набор цифр и математических знаков; презентация картинки к 

каждому острову; презентация картинки с изображением времён года; 4 части карты; полотно 

для обозначения реки; плот-штриховка; дерево; шкатулка с эмблемами; листы бумаги для 

обозначения геометрических фигур ;счётные палочки; картинки с изображением животных; 

мольберт; мяч 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята 

Я здороваюсь везде - дома и на улице, 

Даже "Здравствуй!" говорю я соседской курице. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Здравствуй, утро! Здравствуй, день! 

Нам здороваться не лень! (дети выполняют движения по тексту) 

(по стихотворению Т. Сикачевой) 

Слайд №1 (проплывают пираты). 

Воспитатель:  Ой, ребята, кто это был?  

Ответ детей. Пираты. 

Воспитатель: Почему они так быстро уплывают от нас? 

Дети: Они плывут, чтобы спрятать награбленные сокровища.  

Воспитатель: Ребята, и правда. Они быстро проплыли мимо нас, чтобы спрятать свои 

сокровища. Как бы я хотела найти их клад. А вы хотите найти клад пиратов? Но свой клад 

пираты спрятали на острове, а как мы с вами можем попасть на остров? 

Ответ детей. 

Воспитатель: Да ребята, на остров мы можем попасть на самолете. 

 Ну что, отправляемся на остров в поисках клада? Итак, чтобы попасть на остров, давайте 

превратимся в пилотов.  

Слайд №2 самолета. 

Будем мы сейчас пилоты, 

Полетим на самолете, 

Покружимся, погудим, 

И на остров прилетим! 

Слайд №3 острова. 

Воспитатель: Вижу остров, приземляемся! Смотрите, а кто это нас встречает? Да это же 

большой удав, и возле него лежит карта. Как вы думаете,  сможет она нам пригодиться в поисках 

клада? 

Ответ детей. 



Воспитатель:  Да,  вы правы она нам понадобится, чтобы найти клад. Тише! Он что-то шепчет, я 

сейчас послушаю. Он говорит, что у него только часть карты, и он нам отдаст ее только тогда, 

когда мы ему поможем разобраться с проблемой. Он не может прочитать зашифрованное слово. 

Поможем ему, ребята? 

Дети: Да! 

Игра «Буквы заблудились» (нарисованы буквы, под ними цифры) 

- Расставьте цифры по порядку от 1 до 7, и прочитаем, что получится. 

- А получилось слово - РОМАШКА. 

- Сколько слогов в слове – РОМАШКА? (3 слога) 

- Кокой мы слышим первый звук в этом слове? (р).  

Назовите слова,  в которых есть звук (р). 

- А какой последний звук в этом слове? (а). 

Назовите слова со звуком (а). 

А теперь, ребята, удав просит разобрать буквы. Справа сложите буквы, которые обозначают 

гласный звук, а слева буквы, которые обозначают согласный звук  и дайте характеристику этим 

звукам. 

Молодцы! Вы справились с заданием,  и за это он  отдает нам карту, ой, а здесь только часть 

карты. А где же остальная часть карты? Придется нам путешествовать дальше по островам.  

Отправляемся дальше. 

Воспитатель: Ребята! Так как мы находимся посередине моря, то на следующий остров я 

предлагаю  поплыть на корабле. 

Слайд №4 корабля. 

Отважный кораблик плывет в океан. 

Все вы матросы, а я капитан. 

Мы дружно шагаем, все вместе плывем, 

На остров волшебный мы попадем! 

Слайд №5 острова. 

Вот мы и приплыли на новый остров.  Кажется, мы попали на  остров любопытных обезьян.  Что-

то они говорят, я послушаю.  Обезьянки не могут решить задачи.  Что, ребята, сможем им 

помочь? Но прежде чем решать задачи, давайте вспомним, из каких частей состоит задача. 

Дети: Условие, вопрос, ответ. 

Воспитатель: Правильно ребята, тогда слушаем условие задачи. 

 Решение задач (с помощью счётных палочек) 

1. Лягушка на обед съела 7 комариков, а на ужин ещё 3. Сколько всего комариков съела 

лягушка? Составьте пример по этой задаче и прочитайте его. 

А вот для решения следующей задачи мне понадобятся двое ребят, которые  выйдут к мольберту,  

и будут решать задачу на нем, а остальные  будут работать на своих местах. 

2. В реке плавали 8 уточек, неожиданно 3 из них улетели. Сколько уточек осталось плавать? 

(Дети выкладывают решение задач) 

Дети выполняю задание. 

Воспитатель: Молодцы ребята, обезьянки поняли. Как решать задачи, но у них нет цифрового 

ряда, нужно его собрать. Значит наше задание собрать числовой ряд от  1 до10. 

   Сбор цифрового ряда. 

Воспитатель: Молодцы, ребята справились и с этим заданием, а теперь давайте научим 

обезьянок играть с цифрами,  я буду задавать вам вопрос, а вы ответ будете только показывать, 

но не произносить его. 

 - Сколько раз в году бывает день рождение? (1). 

 - Сколько лап у жука?  

 - Какая цифра  встречается часто в русских народных сказках? (3) 

 - Сколько времени года в году?  (4). 

 - Сколько дней  в неделе?  (7). 

 - Какая цифра похожа на перевернутую 6?  (9). 

 - Сколько рук у человека?  (2). 

 - На какую оценку вы будете учиться в школе?  (5). 

 - какая цифра похожа на неваляшку?  (8). 

(Дети отвечают) 



Воспитатель: Молодцы, ребята,  

Воспитатель: Молодцы, вы всему научили обезьянок,  и за это они  нам дают  карту. Ой ребята, 

да это же еще одна часть карты, а где же остальная часть? 

Значит, нам нужно найти еще часть карты. А чтобы попасть на следующий остров, обезьянки 

предлагают превратиться в птиц, так будет безопаснее пробраться на следующий остров. 

 Слайд №6. птицы. 

В птиц мы дружно  превратились 

И на острове вдруг очутились! 

Ребята, куда мы попали? Что это  за остров? 

Слайд №7 острова 

Воспитатель: Ребята, а кто это?  

Слайд №9 экзотических животных. 

Животные: Здравствуйте, ребята! Вы попали на остров экзотических животных. Вы не бойтесь 

нас, мы рады вас приветствовать на нашем волшебном острове. Мы знаем, что вы ищете клад и 

вам нужна карта. Совсем недавно мимо нас проплывали пираты и оставили у нас часть карты, 

которую вы ищете. 

Мы вам ее отдадим, но при одном  условии, если вы нас научите отгадывать загадки.  

Воспитатель: Что, ребята научим этих животных отгадывать загадки 

Но отгадки мы не будем говорить, а будем их показывать. Кто из вас скажет отгадку, то 

проиграл. Понятно условие игры? (Игру «Загадки - отгадки».) Слайд и музыка к каждой 

загадке.   

Ну что ж приступаем. 

1. Летом бродит без дороги                                       3. Не барашек и не кот, 

Между сосен и берёз,                                                 Носит шубу круглый год. 

А зимой он спит в берлоге,                                        Шуба серая – для лета, 

От мороза прячет нос. (медведь)                             Для зимы – другого цвета. (заяц) 

 

2. Серый, зубастый,                                                   4. Хвост пушистый, 

По угодья рыщет,                                                        Мех золотистый, 

Кого съесть ищет.  (волк)                                                     Лесу живёт, 

                                                                                           В деревне кур крадёт. (лиса)                                                                                       

      Воспитатель: Предлагаю вам вспомнить и назвать сказки, в которых есть эти персонажи:  

волк, лиса, заяц, медведь. 

Животные: Какие вы молодцы не только знаете загадки, но еще умеете показывать отгадки. А 

какие игры вы знаете, научите нас,  пожалуйста. 

Воспитатель: Ребята, я хочу вас и этих животных научить играть в новую игру, которая 

называется «Растение, зверь, птица» 

Я  бросаю вам  мяч,  и говорю:  «Растение». Вы  должны  бросить мяч обратно и назвать 

растение и т. д. Вам  понятно? Ну что ж тогда играем. 

Игра «Растение, зверь, птица» 
Животные: Как мы замечательно поиграли! Вот вам третья часть карты. Последняя часть карты 

находится на другом конце нашего острова. Вы ее там найдете. Но чтобы быстрее добраться 

туда, вам нужно превратиться в бабочек.  

Воспитатель: Спасибо вам большое!  Мы продолжаем путь. 

Слайд №10  бабочек. 

Мы как бабочки летим и легко порхаем, 

Новый остров посетим. Что нас ждет - не знаем! 

Ребята! Мы прилетели на вторую часть острова экзотических животных! Но по их просьбе,   мы 

должны правильно выполнить все задания, и только тогда мы получим последнюю часть карты. 

Вы готовы? 

Дети:  Да! 

Воспитатель: Что это за картинки впереди?  

Слайды№11-14  времен года (Весна, лето, осень, зима.)  
Как вы думаете, какие времена года на них изображены?  

(Ответы детей)  

Назовите весенние месяцы. Вспомните признаки весны.  



(Ответы детей)  

Назовите летние месяца.  Вспомните признаки лета. 

     Назовите осенние месяца. Вспомните признаки осени. 

     Назовите зимние месяца. Вспомните признаки зимы. 

Слайд №15 

Животные:  Вы все ответили правильно, а вот и последняя часть карты.  

Воспитатель: Ребята, а предлагаю сложить ее, и посмотрим, где искать клад. Ребята, я с собой 

взяла планшет, на нем есть приложение навигатор. Я сейчас сфотографирую нашу карту,  и 

навигатор приведет нас к кладу. И так слушайте и выполняйте все  внимательно, чтобы не 

ошибиться. 

(Складывают карту, ищут обозначенное место).  
Воспитатель: От  стола сделайте 5 шагов прямо, поверните на лево и сделайте 3 прыжка, затем 

поверните на право и сделайте 4 шага полуприседом, затем поверните на лево и сделайте 6 

шагов. 

А вот и наше дерево, а под ним волшебная шкатулка. Ребята, а что там? 

 (Сюрприз).  

Это вам награда за ваши знания.  Смотрите,  наш самолет уже прилетел за нами, и нам, к 

 сожалению пора  возвращаться в сад.  Превращаемся в пилотов.  

Слайд №16 

Будем мы сейчас пилоты, 

Полетим на самолете, 

Покружимся, погудим, 

И в садик прилетим! 

Вот мы и в садике. 

Вам понравилось наше путешествие?   

Насколько было оно трудным для вас? 

В чем вы почувствовали трудность? 

Мне тоже понравилось наше путешествие! Наши приключения закончились,  и путешествие 

подошло к концу!  Во время путешествия мы показали наши знания и умения. До свидания! 
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Лепка в старшей группе «Щенок»  
Задачи: Образовательные: учить изображать собак, передавая их характерные способности; 

закреплять приемы раскатывания, оттягивания, прижимания и сглаживания. 

Развивающие:  развивать творчество, самостоятельность. 

Воспитательные: воспитывать усидчивость, аккуратность при работе. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, творческая 

Формы организации: Групповая форма организации обучения 

Формы реализации детских видов деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, самообслуживание, изобразительная. 

Оборудование: пластилин; доски для лепки; бумажная салфетка (на каждого ребёнка) ; 

картинки собак. 

Демонстрационный материал: игрушка – щенок, картинка - схема лепки щенка, картинки 

разных пород собак, картинка Шарика.  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение рассказов о животных, 

загадывание – разгадывание загадок о животных, подвижные игры, рассматривание 

иллюстрации «Щенок». 

Ход занятия: 

Вводная часть психогимнастика «Солнышко» 

   «Каждый день солнце всходит, чтобы обогреть Землю. Все живое радуется солнышку! Но пока 

оно спит. Ночь подходит к концу. Сторож - месяц пошел отдыхать и по пути постучался в дверь 

к солнышку, чтобы разбудить его. 

   Услышало солнышко стук, открыло глаза, а на улице темно. Не хочется вставать… Солнышко 

зевнуло и снова закрыло глаза. Но время не ждет! Надо будить Землю. Солнышко потянулось и 

встало с кровати. Умыло глаза, рот, щеки. Взяло расческу и привело в порядок золотые волосы – 

лучики. Они распрямились, ярко засияли. Солнышко расправило свое платьице и вышло на небо. 

Вдохнуло свежий воздух и улыбнулось всем». 

Воспитатель: - Вот и мы с вами улыбнемся солнышку, вот так (улыбаемся). 

Приходит аудиописьмо от Шарика из Простоквашино. «Здравствуйте мои дорогие друзья. Как 

вы уже знаете, что у кота Матроскина есть корова Мурка, которая принесла теленка Гаврюшу. И 

Матроскин целыми днями проводит со своими питомцами. Валенки я так и не купил и поэтому 

сижу целыми днями на печке, скучаю. Прилетала недавно Сорока и рассказала про ваш детский 

сад, а особенно про вашу группу. Какие вы все дружные, веселые, трудоспособные. И вот решил 

обратиться к вам за помощью. Надеюсь, не откажите мне. Я бы хотел, что бы вы мне слепили 

друзей, только не больших собак, а маленьких щенков. Что бы я тоже мог их воспитывать и 

дрессировать как Матроскин Гаврюшу. Очень надеюсь на вас. Жду от вас ответа». 

(дети прослушивают) 

Воспитатель: - Как вы думаете, это письмо пришло по адресу? Почему вы так решили? 

- Ребята поможем Шарику? 

- Тогда давайте мы с вами слепим для Шарика друзей и отправим в Простоквашино письмо с 

фото ваших работ. И будем надеяться на то, что Шарик сам приедет к нам в садик за своими 

друзьями, как только потеплеет. Согласны?  

-Да 

Основная часть: ( на полу). 

Перед тем как начать работать, давайте рассмотрим разные породы собак и найдем отличия и 

сходство. А какие породы собак вы знаете? Овчарка, такса, пудель. 

Я вам сейчас покажу несколько картинок с разными видами пород собак, и найдем с вами 

отличия и сходство.( презентация пород собак).  

Сходство (имеет шерсть, лапы, голову, нос, глаза, хвост, уши). 

Отличия (разная окраска, рост, уши) 

Воспитатель:- Молодцы. Но давайте повторим, из каких частей тела состоит щенок. 

Дети:- Голова, туловище, уши, лапы, хвост. 

Воспитатель:- А что бы вам было проще выполнять свою работу, в письме прилагается схема.  

Рассматривают схему 

Воспитатель объясняет как пользоваться схемой – подсказкой. 

Воспитатель:- Перед тем как приступить к работе, давайте немного разомнемся. 



Во дворе щенок играл, 

Прыгал, бегал и считал:               (Имитируют игру, прыжки, бег.) 

«Раз – прыжок и три кивка,           (Прыгают, три раза кивают,) 

Два направо головы                      (Поворот головы направо)  

Три – налево поворот».                (Поворот налево) 

И помчались до ворот,                 (Бег на месте,) 

А потом вздохнул и сел:               (Вдох,) 

Он устал и присмирел.                 (Приседают на корточки). 

Размялись?  

Тогда присаживайтесь на свои рабочие места.  

ВЫБОР ДЕТЕЙ (дети выбирают как будут выполнять работу: трафаретом, наложением 

пластилина на рисунок и т.д.)  

- Что вы видите перед собой на рабочем месте?  

Дети (пластилин, стеки, салфетки, дощечки) 

Воспитатель:  - Давайте еще раз обратимся к схеме – подсказке, которую прислал Шарик. 

Кто мне напомнит с чего начинать нужно работу? 

Ответы детей. 

Тогда приступайте и слепите для Шарика красивых щенков.  

Дети выполняют работу. Схема подсказка на экране. 

Воспитатель подходит к детям и проверяет, правильно ли они выполняют работу. 

Заключительная часть (рефлексия) 

Воспитатель:  -  Молодцы ребята все справились с поставленной задачей. А для того чтобы нам 

лучше рассмотреть наших щенков я вам предлагаю поставить их на один стол. И сделаем фото 

Шарику. 

- Как вы думаете, наши четвероногие щенки понравятся Шарику. 

- Я тоже уверена в этом. Щенков я сфотографровала, а теперь я и вас сфотографирую. Пусть 

Шарик посмотри, какие ребята молодцы слепили прекрасных щенков. 

Дети ставят свои работы на стол. Рассматривают и делают выводы. 

Делаем фото. Дети продолжают рассматривать щенков. 
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 Занятие по физической культуре в подготовительной группе "Пожарные на учении" 

Тема: «Пожарные на учении» 

1. ОО - физическое развитие, 

 интегрируемые ОО: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие 

3. Возраст детей – подготовительная группа 

4. Задачи: 
- Развивать выносливость, ловкость, силу. 

- упражнять в равновесии, прыжкам через брусочки 

- Закрепить представления о профессии пожарного. 

- закрепить знания детей об опасных ситуациях, причинах возникновения пожара и правила 

поведения при пожаре; 

- Воспитывать уважение к труду пожарных. 

Предварительная работа: знакомство детей с трудом пожарного, чтение книг по теме, 

просмотр мультфильмов, рассматривание иллюстраций, дидактические игры по теме. 

5. Форма проведения - занятие 

6. Форма организации фронтальная 

7. Оборудование: кегли, гимнастическая скамейка, брусочки, ленточки, обручи 

                            Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько гостей пришло к нам в гости. 

Давайте с ними поздороваемся.  

Слайд №1. 

Воспитатель: Ребята, а как называется профессия людей, борющихся с огнём? 

Ответы детей: Пожарный 

Воспитатель: Правильно, пожарный. А что дети сделали неправильно? Почему произошёл 

пожар? А вы хотите помочь инспектору Огонькову и его команде? 

Ответы детей: 
Воспитатель: А каким должен быть пожарный? 

Ответы детей: смелый, храбрый, ловкий, быстрый, находчивый и т.д. 

Воспитатель: Вы всё правильно сказали. А как вы думаете, любой человек может стать 

пожарным? 

Ответы детей:  

Воспитатель: Пожарным может стать только специально обученный, подготовленный человек. 

Хотите стать юными пожарными? (ответы детей) 

Тогда не будем терять времени и приступить к тренировке 

Раз, два, не ленись, 

На разминку – становись (дети строятся в колонну по одному) 

Все задания пожарные выполняют точно, правильно и быстро 

- Равнение, направо налево, направо( 10 сек.0 

- Ходьба в колонне по одному (15 сек.) 

- Ходьба в приседе и полуприседе(15 сек.0 

- Ходьба выпадами (15 сек.0 

- Бег обычный (20 сек.) 

- Бег спиной вперёд (20 сек) 

- ходьба в колонне по одному 

ОРУ: Воспитатель: В три колонны становись! 

 

 Слайд №2 

Упражнение «Пожарные сильные» 

Исходное положение: основная стойка, руки к плечам, кисти сжаты в кулаки. 

1— с силой поднять руки вверх, разжать кулаки, подняться на носки. 

2— вернуться в исходную позицию. 

3— с силой развести руки в стороны, разжать кулаки, подняться на носки. 

4— вернуться в и.п. 

Повторить 10 раз. Объяснение педагога. Показ ребенка. 

Слайд №3-4 

Упражнение «Сматываем шланги, готовимся к выезду» 



Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 

1 — наклон вперед. 

2—3 — вращательные движения обеими руками перед грудью. 

4 — вернуться в и.п. 

Повторить 8 раз. Темп умеренный. Показ педагога. 

Указание детям: «При выполнении вращательных движений имитируйте сматывание шланга». 

Слайд №5 

Упражнение «Вызов принят, поехали» 

И.п.: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Подтягивать поочередно ноги к животу, затем их полностью выпрямлять в коленях. 

Повторить 6 раз. Темп сначала умеренный, затем быстрый, затем снова умеренный. 

Слайд №6 

Упражнение:  «Качаем воду». 

И.п.: стоя на коленях,  руки вдоль туловища. 

1—2 — наклон вправо, руки вверх — выдох. 

3—4 — вернуться в и.п. — вдох. 

Выполнить по 4 раза в каждую сторону. Темп умеренный. Показ педагога. 

Указание детям: «Удерживайте равновесие». 

Слайд №7 

Упражнение «Тушим пожар» 
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз, кисти в «замок». 

1—4 — поднимая руки вправо — вверх, круговое движение корпусом в одну и другую сторону. 

Повторить 8 раз. Темп умеренный. 

 Слайд №8 

Упражнение «Задание выполнено» 

И.п.: ноги скрестно, руки вниз. 

12—16 подпрыгиваний, меняя положение ног врозь - скрестно, одновременно выполняя хлопки 

руками над головой. 

Повторить 4 раза, чередуя с ходьбой.  

Слайд №9 

Упражнение «Пожар потушен» 

Исходная позиция: основная стойка. 

1 — 2  —  руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки — вдох. 

3 — 4  —  руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. 

Повторить 10 раз. Темп медленный. Показ ребенка. 

Указание детям: «Выдыхая, произносите: "у – х – х - х"». 

Воспитатель: Вы были точны, быстры и все упражнения выполнили красиво. А теперь 

присядьте на коврик и немного отдохните. 

Ребята, а из-за чего может возникнуть пожар? 

Ответы детей 
Воспитатель: Чаще всего пожар случается из-за невнимательности людей, из-за неосторожного 

обращения с огнём. Причиной лесного пожара может быть плохо затушенный костёр, брошенная 

горящая сигарета, молния во время грозы и даже осколок стекла, собирающий солнечные лучи, у 

пожара может быть множество причин.  Но, главное – пожар - не случайность, а результат 

неправильного поведения. Огонь из доброго,  может превратиться в злого. И что же тогда 

делать? 

Дети: звонить в 01 

Воспитатель: Верно, нужно вызвать по телефону «01» пожарную команду, дождаться ответа и 

сообщить свой адрес или обратиться к соседям.(Сигнал сирены) 

Воспитатель: Что такое? Что случилось? 

Что за крики, шум и гам 

Весь народ спешит куда- то 

И кричат: « Пожар! Пожар!» 

Вдруг сирены вой раздался, 

Где-то справа, за углом. 

Мчится красная машина  



С проблесковым маячком. 

Расступается народ, 

Пожарных пропускают. 

Время им терять нельзя, 

Им огонь тушить пора. 

Смелые, отважные, 

Сильные и важные, 

В бой с огнем  

Они вступают 

И конечно побеждают! 

Воспитатель: Ребята, давайте, и мы поскорей сядем в пожарные машины и отправимся на 

помощь, Но дорога не простая много препятствий! Вы готовы? В путь! 

Дети проходят полосу препятствий 

- идут по рейке гимнастической скамейки 

- бегут «змейкой» между кеглями 

- подлезают под дуги правым и левым боком 

- перепрыгивают через брусочки. 

Воспитатель: Вот мы прибыли на пожар, на первый, второй рассчитайся. 

Чья команда быстрей потушит пожар. А чем можно потушить пожар? 

Ответы детей: водой, песком, огнетушителем 

Воспитатель: Верно, мы будем тушить водой 

Проводится эстафета «Потуши пожар». 
На некотором расстоянии от команд лежат обручи с красными ленточками. В руках у первого 

участника ведёрко. Он бежит до обруча, забирает одну ленточку, кладёт в ведёрко, оббегает 

обруч, возвращается, передаёт ведёрко следующему. Побеждает команда выполнившая задание 

первой 

Воспитатель:- Молодцы, ребята! Все испытания прошли на отлично! Можно немного отдохнуть 

(дети садятся на ковёр). Ребята, что мы с вами сегодня делали? Кому помогали? 

Ответы детей. 

 Профессия пожарного ждет таких ловких и смелых людей, как вы! Я думаю, что инспектор 

Огоньков будет очень вам благодарен. 

Слайд №10  

Огоньков: Ребята, большое вам спасибо за помощь в тушении пожара. Я думаю,  вы стали 

настоящими юными пожарными. 

Воспитатель: А что бы в вашем доме не случился пожар, я хочу, чтобы вы послушали и 

запомнили моё стихотворение: 

Если ты один в квартире. 

Если ты один в квартире  

Осторожен будь с огнем,  

Спички лучше ты не трогай,  

Не сгорит тогда твой дом.  

 

Не всегда бывает друг  

Электрический утюг.  

Хоть и гладит он детишкам  

И рубашки и штанишки,  

Но запомните друзья 

Что играть вам с ним нельзя! 

 

Очень братцы неспроста 

Газо - электроплита. 

Будь ты с нею осторожен, 

От нее пожар возможен.  

 

И на даче, возле печки, 

Не играйте вы с огнем. 



Уголек упал на коврик,  

И сгорит тогда весь дом. 

 

Если вдруг пожар начался, 

Покидай скорее дом. 

Позвони по телефону 01 

И выйди вон!  

 

Воспитатель: Думаю, что все вы будете соблюдать правила пожарной безопасности. А сегодня я 

вас с уверенностью могу назвать настоящими юными пожарными. А если вы захотите более 

подробно узнать об этой профессии, мы сможем с вами поговорить в группе. Скажем нашим 

гостям: «До свидания!» и отправимся в группу. 
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Цель: обобщение знаний  детей через организацию различных видов деятельности 

Задачи: 

Обучающие: 

- закрепление счёта количественных и порядковых числительных в пределах 10, умения 

сравнивать палочки Кюизенера по длине; 

- упражнять в классификации предметов, определение материала, из которых они сделаны; 

- закрепление характерных признаков времен года, названий месяцев, дней недели, сутки; 

- упражнять называть  сказки по картинкам; 

- упражнять подбирать к существительному несколько прилагательных; 

- упражнять в умении слышать определенный звук и находить первую букву своего имени; 

- упражнять в определении количества слогов; 

Развивающие: 

- расширение словарного объёма детей, диалогической речи; 

- развивать логическое мышление; 

- развивать конструктивную деятельность; 

- развивать моторику рук. 

Воспитывающие: 

- воспитывать любознательность, наблюдательность; 

- воспитывать взаимовыручку, самостоятельность; 

Форма работы - фронтальная, индивидуальная 

Ход занятия: 

(Воспитатель,  переодетый в художника, встречает детей. Звучит музыка «Ералаш - Музыка 

счастья»). 

Художник: Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте поздороваемся с ними и встанем в круг. 

( Дети здороваются и встают в круг) 

Круг широкий вижу я 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо, 

А теперь пойдем налево. 

В центр круга соберемся 

И на место все вернемся 

Все друг другу улыбнемся. 

Художник:  Ребята, вы догадались, кто я? 

Дети: Художник. 

Художник: Правильно. Сегодня я художник, и для вас приготовила несколько картин. Давайте 

все вместе пройдем к проектору и посмотрим, что это за  картины.  Прослушав подсказки,  вы 

сможете угадать, о какой сказке идет речь. 

Сказки просят: «А сейчас Вы, друзья, узнайте нас!». 

1.В ямке от копытца… 

Свежая водица..(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка») 

2.Ах, ты Петя-простота 

Сплоховал немножко: 

Не послушался кота, 

Выглянул в оконце…(«Кот, петух и лиса») 

3.А дорога - далека, 

А корзина - нелегка, 



Сесть бы на пенек, 

 Съесть бы пирожок…(«Маша и медведь») 

4.По тропе шагая бодро, 

 Сами воду тащат ведра….(«По щучьему велению») 

Художник: молодцы, ребята. А теперь угадайте, что изображено на следующей картине. 

Разноцветным коромыслом 

В небе голубом повисла, 

Семицветная дуга, 

Несомненно, …(радуга) 

Художник: Что за чудо - чудеса в гости радуга пришла и дорожки принесла, 

Все дорожки не простые, а волшебные такие! 

По дорожке кто пройдет - тот играет, 

Много знает, всегда красиво говорит, 

В подготовительную группу перейти спешит! 

Художник: Ребята, а вы хотите перейти в подготовительную группу? (да) 

(Радуга гаснет) 

Художник: Ой, что-то произошло, радуга исчезла! Как же мы теперь перейдем в 

подготовительную группу? Придется, наверно, остаться в старшей группе, так как я не смогу 

больше нарисовать такую же радугу, не помню порядок расположения цветов. Что же делать? 

Ребята может, вы мне поможете, вспомнить расположение цветов радуги. 

Дети: Да, поможем. 

Художник: Хорошо. А сколько цветов у радуги? (У радуги 7 цветов) 

Художник положил руки в карманы и вдруг достаёт цветные конверты 

 (7 штук) 

Художник: Ребята смотрите, у меня в сумке цветные конверты. Давайте посчитаем, сколько? (7 

конвертов) Интересно, что это означало бы. Кто догадался? 

Дети: это цвета радуги. 

Художник: Правильно. В каждом  конверте задания, которые необходимо выполнить, но сначала 

нужно выбрать конверт в определённой последовательности, чтобы радуга восстановилась 

правильно. Трудная задача стоит перед нами. Ребята, вы готовы пройти сложный путь по 

дорожкам радуги, проверить свои знания, чему мы с вами научились за год, и перейти в 

подготовительную группу. 

Дети: Да, готовы! 

Художник: Но прежде чем приступить к выполнению заданий, нам с вами нужно вспомнить, все 

цвета радуги. (Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый). 

Художник: Давайте, скорее, откроем 1 конверт с заданием! Ой, я что-то даже не знаю какой 

выбрать, вдруг опять ошибусь, перепутаю цвета. Помогите мне, какой цвет конверта выбрать 

первым? 

Дети: Красный! 

(открывают красный 1 конверт, встают вокруг картины «Ранняя весна») 

Художник: 

Читает задание 

Светает рано по утрам, весь снег растаял тут и там, 

Ручей шумит как водопад, скворцы в скворечники летят, 

Звенят под крышами капели, медведь с еловой встал постели, 

Всех солнышко теплом ласкает, кто это время года знает? 



Дети: это время года весна. 

 (показывает картинку о весне). 

Художник: Давайте опишем словами, какая бывает весна? 

Дети: Весна бывает долгожданная, теплая, звонкая, солнечная, ласковая, мокрая, грязная, 

праздничная 

Сколько месяцев у весны? (3 месяца). Как называется первый месяц? (Первый месяц называется 

март). Как называется второй месяц? (Второй месяц называется апрель) А как называется третий 

месяц весны? (Третий месяц называется май). После какого времени года наступила весна? 

(После зимы пришла весна). А какие пословицы вы знаете про весну? 

 ( Грач на горе – весна на дворе. 

Весна красна цветами, а осень пирогами. 

Весною сверху печет, а снизу морозит. 

Кто спит весною – тот плачет зимою.) 

Художник: Молодцы, ребята. Вот появилась первая дорожка радуги. А теперь какой конверт 

нужно нам выбрать? 

Дети: Оранжевый конверт. 

(выбирают оранжевый 2 конверт). 

Художник: для того чтобы выполнить задание, нам нужно пройти за столы. Ребята, посмотрите у 

вас в тареличках лежат числа. Возьмите их и выложите все четные числа до 10 в ряд. Выложили? 

А теперь проверьте  друг у друга. (после проверяем вместе) Теперь выложите нечетные числа. 

Проверьте. пожалуйста, друг у друга. Предлагаю проверить вместе: 2,4,6,8,10; 1,3,5,7,9. Хорошо, 

соберите все числа и возьмем в руки карандаш. 

Карандаш в руке катаю, 

Между пальчиков верчу, 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу. 

А теперь возьмите палочки Кюизенера. Посчитайте свои палочки, сколько их? (5 палочек) 

Покажите, пожалуйста, на палочках цифру пять. (Палочки Кюизенера)  А теперь разложите 

палочки от самой  длинной до самой  короткой. Назовите самую длинную  палочку, которая по 

счёту? и самую короткую? 

Художник: Молодцы, ребята! Хорошо справились. Вот и вторая оранжевая дорожка радуги 

появилась. Прикрепляем ее на мольберт. 

Художник: Ребята, а каким будет следующим цветом дорожка радуги? 

(выбирают желтый 3 конверт). 

Художник: Чтобы появилась следующая дорожка радуги, нам необходимо правильно выполнить 

задание. Для выполнения этого задания нам нужно пройти к мольберту. Д/игра «Что из чего 

сделано». На столе лежат картинки с различными предметами, которые сделаны из различных 

материалов. Ваша цель: на первый кармашек положить картинки с изображением предметов, 

которые сделаны из дерева, на второй – из пластмассы, и на третий - из стекла. 

(дети выполняют задание, а в конце проверяем) вызвать троих по очереди для проверки задания. 

Художник: Молодцы ребята справились, и вот появилась желтая дорожка радуги. Выбираем 

следующую дорожку. 

                                              (Художник путает детей.) 

Художник: Ребята, в этом конверте  физкульт  минутка «Юные волшебники». Мы немножко 

отдохнем, и я  думаю, должна появиться следующая  дорожка радуги. Какая  дорожка по цвету? 

(Зеленая) 



Раз – подняться, потянуться. 

Два – согнуться, разогнуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре руки шире. 

Пять – руками помахать. 

А на шесть - будем дружно выбирать, 

И картину создавать. 

Художник: Правильно выполнили, и появилась зеленая дорожка радуги. 

Воспитатель: Вот у нас осталось уже только 3 цветных конверта, какой цвет выбираем? Какое же 

задание нам приготовлено? 

Дети выбирают голубой  конверт. 

Читает задание: чтобы выполнить это задание нам нужно взять мяч и вспомнить правила 

гигиены.  Игра с мячом «Правила гигиены». Какие правила гигиены вы знаете?  

- по необходимости стричь ногти 

- нежно чистить зубы два раза в день, утром и вечером 

- одеваться по погоде 

- нельзя пользоваться чужими предметами гигиены 

- нужно закаляться 

- нельзя трогать животных на улице и на дороге 

- при чихании и при кашле нужно прикрывать рот ладонью 

- перед едой нужно мыть фрукт и овощи 

Художник: Молодцы, ребята! И с этим заданием успешно справились! Появилась следующая, 

голубая дорожка радуги. 

Художник: Итак, нам осталось выполнить лишь 2 задания. Открываем мы с вами уже, какой 

конверт? (Синий конверт) Правильно синий конверт. Какое же задание внутри? 

Чтоб его открыть,  нам нужно поместиться на стульчики. Кто услышит первый звук своего 

имени, тот занимает стул со своей буквой (проговаривает первый звук каждого имени) 

(Открываем конверт). Дидактическая игра «Пирамида». Ваша задача: Внимательно посмотреть 

вокруг себя и назвать: 

 односложные слова, (мяч, шар, лук, пол, стул, стол), 

двусложные слова (чашка, сумка, ложка, окно, диван), 

трехсложные слова (тарелка, машина, автобус, картина). 

Художник: Молодцы. Ребята. Вот появилась синяя дорожка радуги. 

Художник: Остался у нас только 1 конверт, какой?…фиолетовый. Остался у нас фиолетовый 

конверт. 

Художник читает: «Задание на сообразительность». Если услышите правильный ответ, то нужно 

хлопнуть в ладоши. 

- утром солнышко встает 

- по утрам нужно делать зарядку 

- нельзя умываться по утрам 

- днем светит луна 

- утром дети идут в детский сад 

- ночью люди обедают 

- вечером вся семья собирается 

- в неделе семь дней 



- за понедельником следует среда 

- после субботы наступает воскресенье 

- перед пятницей был четверг 

-всего пять времен года 

- у 2 мышей 4 уха, 

- у 3 котов три хвоста 

Художник: Вот и появилась последняя дорожка радуги. Нет больше конвертов, а это значит, что 

мы собрали нашу радугу. Теперь, мы можем со своими знаниями смело перейти в 

подготовительную группу!  

Ребята, А что случилось сегодня с радугой? Как мы собрали радугу? Что показалось сложным? 

Кто из ребят был самым активным? 

Художник: А я за ваши знания хочу всех ребят похвалить и вручить всем памятные значки, 

которые будут напоминать о нашей встрече. 

Звучит музыка (Н.Овсейчик «Радуга») 

Дети: 

Радуга дуга-дуга, унеси меня в луга 

На травушку шелковую, на речку бирюзовую, 

На теплый желтенький песок, где милый сердцу уголок 

Художник: 

Мы по дорожкам радуги шагали, все сложные задания выполняли. 

В подготовительную группу нам идти пора, до свидания друзья! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Конспект занятия в 
старшей группе по 

образовательной области 
«Здоровье» 

«Я здоровье сберегу, сам 
себе я помогу». 

 

 
 

 

 

      

 

                                                                            
                                                                           Подготовила воспитатель старшей группы 

                                                                                                                                        Федосова Н. Н. 

 

 



Направление занятия «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Образовательная область «Здоровье» 

Раздел:  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

культурно - гигиенических навыков. 

Проектировочный компонент. 

Тема занятия: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу». 

Програмное содержание: формировать позитивное отношение к культурно-гигиеническим 

навыкам; усилить личностное отношение к культуре тела; активизировать представления детей о 

своем теле;  

воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься 

физкультурой, поддерживать хорошее настроение;  

развивать желание заниматься физическими упражнениями,  формировать знание  о несложных 

приемах само оздоровления. 

Интеграция образовательных областей. 

«Здоровье», «Коммуникация», «Физическая культура»,  «Познание», «Музыка». 

Виды детской деятельности: игровая, каммуникативная, двигательная, познавательная. 

Используемые медиаобъекты:  сказка «Мойдодыр»  К.Чуковского;  стихи,  музыкальные 

произведения,  игра «Волшебный мешочек»,  загадки, ритмическая гимнастика,  массаж 

«Неболейка»,  мультфильм «Лунтик» (серия 213- «Закаливание»). 

Используемое оборудование: музыкальный центр, медиапроектор, компьютер, спорт инвентарь 

– мячи, скакалки, кегли, для игры «Волшебный мешочек» - средства личной гигиены: полотенце, 

расческа, туалетное мыло, зубная паста, зубная щетка, витамины, зеркало. 

Организационный компонент. 

Методы и приемы проведения занятия: 

Наглядный – показ мультфильма «Лунтик», видео обращения Мойдодыра к детям. 

Словесный – в игре «Цепочка доброты», чтение письма Мойдодыра, загадывание загадок, 

пояснение к гимнастики, к играм, к массажу «Неболейка». 

Практический – показ движений в игре «Волшебный мешочек» - определить предметы гигиены 

на ощупь, выполнение движений в упражнениях одновременно со словами упражнений. 

 

Ход деятельности. 

Звучит «Марш физкультурников»  (если хочешь быть здоров) 

Дети под музыку входят в зал и останавливаются. Воспитатель здоровается и предлагает детям 

поздороваться с гостями и объявляет. что сегодня они будут заниматься по теме «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу». 

В начале занятия мы поиграет в игру «Цепочка доброты». 

-Давайте возьмемся за руки, улыбнемся друг, другу. Как хорошо, что мы все вместе! Мы добры, 

спокойны, ласковы и приветливы. Пожелаем друг другу хорошего настроения и самочувствия! 

Дети берут друг друга за руки, стоя в кругу, передавая свое тепло и доброту. 

 Раздается видео обращение Мойдодыра. 

-Здравствуйте детишки, 

 Я привет вам шлю 

 Все ли вы опрятны? 

 И для глаз приятны? 

 Чистите ль вы зубы? 

 Моете ль лицо? 

 Посылаю вам посылку, 

 С уваженьем Мойдодыр! 

-Ребята, посмотрите, что же нам прислал Мойдодыр. (воспитатель открывает посылку, читает 

письмо) 

                       Дорогие мои дети! Я пишу вам письмецо! 

                       Я прошу вас, мойте чаще ваши руки и лицо. 

                       Все равно какой водою - кипяченой, ключевой, 

                       Из реки иль из колодца, или просто дождевой. 

                       Нужно мыться непременно утором, вечером  и днем.   

                       Перед каждою едою, после сна и перед сном! 



                        Дорогие мои дети! Очень, очень вас прошу: 

                        Мойтесь чище, мойтесь чаще - я грязнуль не выношу. 

Воспитатель заглядывает в посылку и достает мешочек. 

- Что же это такое! Как вы думаете, ребята? Кто догадался? 

Сейчас вы по очереди опустите руку внутрь мешочка и,  не заглядывая туда, на ощупь 

определите, что лежит в мешочке. Назовите этот предмет и,  вынув его, покажите всем детям.  

Игра «Чудесный мешочек» (предметы личной гигиены) 

 

-Ой, ребята, Мойдодыр прислал нам загадки. Отгадки нужно найти среди предметов на столе. 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится 

Руки мыть не лениться. (мыло) 

 

Хожу, брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам. 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков, у медведей. (расческа) 

 

Пластмассовая спинка 

Жесткая щетинка 

С зубной пастой дружит 

Нам усердно служит. (зуб. щетка) 

 

И сияет, и блестит 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет- 

Все как есть ему покажет. (зеркало) 

 

Вытираю я, стараюсь 

После ванной паренька. 

Все намокло, все измялось 

Нет сухого уголка. (полотенце)  

 

В тюбике она живет, 

Змейкой из нег ползет, 

Неразлучна с щеткой часто 

Мятная зубная (паста) 

-Молодцы ребята, отгадали все загадки. Давайте поиграем, касаясь частей тела, которые мы 

моем, назовем их ласково. Все встали в круг, не мешая друг другу. 

Головушка-соловушка,          дети гладят себя по голове, 

Носик - курносик.                       закрывают глаза и дотрагиваются до носа  

                                                      пальчиком, 

Щечки-комочки.                       Мнут щечки и растирают их ладонями. 

Губки-трубки.                             Вытягивают губы в трубочку. 

Зубочки - дубочки.                      Стучат зубами. 

Глазки-подсказки.                      Смотрят вокруг себя. 

Реснички-сестрички.                   Моргают. 

Ушки - подслушки.                         Трут мочки ушей.    

Плечики-кузнечики.                    Дергают плечами вверх-вниз. 

Ручки - хватучки.                            Делают хватающие движения. 

Пальчики-мальчики.                   Шевелят пальчиками. 

Грудочка -уточка.                          Вытягивают вперед грудь. 

Пузик - арбузик.                              Гладят животик. 

Спинка-тростинка.                        Вытягивают спинку. 

Ножки-сапожки.                            Топают ногами.   



 

Садитесь ребята, что еще полезно знать, чтобы никогда не болеть 

Дети читают стихотворения: 

 

 1 ребенок. Чтоб здоровым быть сполна 

Физкультура всем нужна! 

2 ребенок. Для начала по порядку- 

Утром сделаем зарядку! 

3 ребенок. Нам полезно без сомненья 

Все что связано с движеньем, 

4 ребенок. Вот поэтому ребятки, 

Будем делать мы зарядку! 

 

-Выходите ребята на веселую зарядку! (ритмическая гимнастика «Солнышко лучистое»)  

-Ребята, чтобы быть здоровым, что еще необходимо делать? (закаляться) 

Дети читают стихотворения: 

 

5 ребенок. Все кто хочет быть здоров, 

Закаляйтесь! 

6 ребенок. Утром бег и душ бодрящий. Как для взрослых настоящий. 

7 ребенок. На ночь окна открывать, 

Свежим воздухом дышать. 

8 ребенок. Ноги мыть водой холодной 

И тогда микроб голодный 

Вас вовек не одолеет! 

 

А теперь, ребята, посмотрите мультфильм, который многие из вас видели, А сейчас мы его 

посмотрим вместе, он о нашей теме занятия, о закаливании. (просмотр мульфильма «Лунтик» 

213 серия «Закаливание») 

-Ребята, а как мы с вами закаливаемся? (ответы детей) 

-гимнастика после сна, 

-ходьба босиком по коврику, по песку, по камешкам, по траве, по берегу водоема и т.д. 

-солнечные ванны, летом отдых с родителями на озере, на даче, на учаске детского сада. 

 

-Давайте помассируем наши волшебные точки. 

Массаж  «Неболейка» 

Чтобы горло не болело, 

Мы его погладим смело. 

Чтоб не кашлять, не чихать 

Будем носик растирать. 

Лоб мы тоже разотрем 

Ладошку держим козырьком. 

Вилку пальчиками сделай 

Массируй ушки ты умело. 

Знаем, знаем да-да-да 

Нам простуда не страшна. 

 

Все занимают свободные места. 

 Звучит видеообращение Мойдодыра: 

-Я рад ребята, что вы следите за своим здоровьем, и надеюсь, вы запомните все советы и будете 

выполнять их. Посмотрите в посылку, вас ждет сюрприз. (витаминки). Воспитатель достает 

витаминки и предлагает их детям. Наше занятие окончено, вы все хорошо поработали. Под 

музыку дети возвращаются в группу. 

  

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  «Детский 

сад № 155» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 
интегрированного занятия  

в старшей группе 
«Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу» 
 

 сад детей № 151» 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Подготовила воспитатель старшей группы     

                                                                                                                                           Федосова Н. Н. 



Задачи:  
 

 Закреплять представления детей о пользе для здоровья человека овощей и 

фруктов. 

 Закреплять у детей знания правил личной гигиены.  

 Расширять знания детей по профилактике заболеваний.  

 Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

 Способствовать созданию условий эмоционального восприятия детьми сведений о 

ЗОЖ, используя художественное слово, музыкально-ритмические игры, песенки-

картинки. 

 Отобразить знания о витаминах в аппликации «Витаминный напиток». 

Материал к занятию: 

-овощи и фрукты для дидактических игр,  

- 2 кастрюльки 

-графопроектор; 

 

Предварительная работа: 

  

 Разучивание стихотворений и песен по теме занятия; 

 Беседы на тему правильного питания, личной гигиены. 

 Чтение литературы, рассматривание иллюстраций о здоровом образе жизни. 

 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: Ребята, сядьте все правильно, ноги поставьте вместе, руки положите перед собой, 

спинки выпрямите. 

А почему нам надо прямо сидеть? 

Дети: Чтобы спина была прямая, красивая осанка, здоровый позвоночник. 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим с вами о здоровом образе жизни. Но сначала  предлагаю 

вам посмотреть и послушать одну историю про двух подружек. 

    Слайд №1 

 

Выходят две девочки-подружки, одна – «здоровая» -Здоровей-ка, в спортивной форме делает 

зарядку, другая –  «больная» - Болей-ка,  держитcя за животик, кашляет и чихает. 

Здоровая (бодро и весело): – Доброе утро, подружка, присоединяйся ко мне (делает физические  

упражнения). 

Больная:  Ой, подружка, я не могу, я болею, у меня нет сил… 

Здоровая:  А чтобы не болеть, надо спортом заниматься! 

Больная:  Нет, я не могу, у меня живот болит, может лучше к врачу сходить. 

Здоровая: Ну, раз, ты хочешь, иди. Только я не знаю, чем же врач тебе поможет? Ты все время 

сидишь дома и принимаешь разные таблетки. Лекарства тебе не помогают. Но ты не должна 

надеяться только на лекарства, ты и сама должна заботиться о своём здоровье. Тот, кто ведет 

здоровый образ жизни, никогда не болеет. 

Больная:  А я не знаю, как правильно вести здоровый образ жизни. 

Воспитатель: Ребята, кто же научит девочку Болей - ку, как нужно вести здоровый образ жизни? 

Дети: Мы. 

Воспитатель: Хорошо, тогда расскажите, ей, как нужно заботиться о своем здоровье.  

Дети: Для того чтобы быть здоровыми надо обязательно делать зарядку, утреннюю гимнастику, 

чаще играть в подвижные игры.  

 

Стихотворение «Зарядка» 

Для чего нужна зарядка? – 

Это вовсе не загадка - 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 



На зарядке все в порядке. 

Машут крыльями хохлатки, 

Начинают воробьи 

Приседания свои. 

Даже бобик спозаранку 

Выбегает на зарядку, 

А зарядка у щенков 

Начинается с прыжков. 

Если кто-то от зарядки 

Убегает без оглядки –  

Он не станет нипочем 

Настоящим силачом. 

 

Воспитатель: Ну, а лучше всего делать зарядку под музыку, ведь бодрая, веселая музыка создает 

хорошее настроение,  значит, помогает нам укреплять здоровье. 

 

       Ритмическая гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять» (Под музыку). 

Воспитатель: Молодцы ребята, теперь вы чувствуете себя бодро. Но еще, чтобы быть здоровым 

и помочь девочке нам   нужно знать и выполнять правила личной гигиены. А у меня для вас есть 

именно такая игра «Найди предметы личной гигиены» 

– Какие правила гигиены ребята мы с вами соблюдаем дома и в детском саду? (Мы умываемся по 

утрам и вечерам, чистим зубы и др.) 

Сколько раз в день нужно чистить зубы? (Утром и вечером) 

– Для чего надо выполнять все эти правила? (Чтобы быть чистыми, хорошо выглядеть, чтобы 

было приятно, и кожа была здоровой, чтобы быть закалёнными, чтобы смыть микробы.) 

– Как попадают микробы в организм? (при чихании, кашле не прикрывая рот; если не мыть руки 

перед едой, после туалета; не мыть овощи, фрукты.) 

Все правильно, ребята. Чтобы ещё лучше запомнить эти правила и дать совет девочке, 

посмотрите на экран 

                         Презентация «Микробы». (слайд1-16) 

 

Воспитатель: Ребята, вот какие страшные микробы будут жить в нашем организме, если мы не 

будем соблюдать правила личной гигиены.  

   Но  есть ещё одна очень важная составляющая здорового образа жизни – это питание. Пища 

состоит из белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов. Эти вещества находятся 

в самых различных продуктах, поэтому и питание должно быть разнообразным. Что значит 

разнообразным? (ответы детей) Например, в мясе, молоке много белков, но мало витаминов, в 

хлебе - углеводов, а в овощах и фруктах - много витаминов, но мало белков и жиров, поэтому 

нам необходимо употреблять в пищу все продукты в сочетании друг с другом и в разных 

количествах. Питание обязательно должно  соответствовать возрасту. 

 

Презентация «Витамины». 

Воспитатель: Ребята, давайте напомним больной девочки,  чем же так полезны овощи и фрукты, 

что же такого в них особенного? Вот например витамин А - он содержится в таких продуктах как 

– сливочном масле, яичном желтке, в моркови, зеленом луке, щавеле, черной смородине, 

персиках, абрикосах, рябине.        Витамин  А- способствует  росту детей, для укрепления костей, 

зубов, для хорошего зрения, защищает от простуды и гриппа.  

Витамин В – содержится в хлебе, гречке, овсянке, рисе, изюме, орехах, черносливе, мяте. 

Витамин В влияет на нервную систему, на рост детей, на работу мышц. Витамин  С содержится в   

свежих овощах, фруктах и ягодах, таких как - лимон, апельсин, сладкий перец, капусте , в 

смородине, яблоках, помидорах.  Витамин С оказывает противовоспалительное действие, 

помогает при  простуде. 

Витамин Д - содержится в сливочном масле, петрушке, сыр, яичном желтке.  Витами Д помогает 

от заболеваний сердца, повышает иммунитет, работоспособность мускул. 

                       Игра «Вредные и полезные продукты». 
 



Сейчас дети расскажут нам о витаминах, которые содержаться в овощах и фруктах. 

 Дети (в шапочках овощей и фруктов) 

 

Витамины в овощах, 

Ягодах и фруктах- 

Разобьют микробов в прах 

Свежие продукты!  

 

В нас есть витамины Б 

А и К, и Ц и П. 

В нас эфирные масла 

И кислоты и вода. 

 

Пейте соки и компот  

И не будет вам забот! 

Все здоровы – ты и я! 

Витаминам всем ура! 

 

Будем спортом заниматься 

И, конечно, закаляться! 

Наш ответ всегда готов: 

Будь здоров! 

 

Всегда здоров! (хором) 

 

Воспитатель: Ребята, а как витамины попадут к нам в организм? (ответы детей). В каком виде 

мы употребляем овощи и фрукты? (ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, а сейчас мы с вами «приготовим» витаминные напитки: поиграем в игру 

«Витаминный напиток» применив все знания о правильном питании. В банку положим  овощи 

и фрукты, из которых можно приготовить разнообразные соки  и полезные напитки.  

 

            Дети играют в игру «Витаминный напиток». 

Ребята, мы с вами очень приятно провели время. А что мы сегодня с вами делали? 

Ответы детей. 

 

Молодцы, ребята с заданием мы справились, а теперь, чтобы девочка и все мы были здоровыми 

нам нужно соблюдать   главные правила здорового образа жизни и питания. Давайте вспомним 

эти правила   

- делать утреннюю зарядку, 

- пользоваться только своими предметами личной гигиены; 

-играть в подвижные игры; 

-правильно питаться; 

-Кушать витамины.   

Молодцы, ребята, ну что девочка «Болей-ка» , тебе помогли наши советы. Теперь ты забудешь  

слово врач. 

Ребята, вы хорошо сегодня поработали (отметить хорошо работавших детей). 
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Актуальность темы:  Задача дошкольного воспитания состоит прежде всего в создании 

каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей. Обучению дошкольников элементарным математическим представлениям должно 

отводиться важное место – это вызвано целым рядом причин:  Обилием информации, 

получаемой ребёнком: 

Желанием сделать процесс обучения более интересным; 

Стремлением родителей в связи с этим, как можно раньше, научить ребёнка узнавать цифры, 

считать, решать задачи. 

Преследуется главная цель: вырастить детей людьми, умеющими думать, хорошо 

ориентироваться во всём, что их окружает, правильно оценивать различные ситуации, с 

которыми они сталкиваются в жизни, принимать самостоятельные решения. Известно что с 

самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его 

окружает. Для него все впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо известно, что 

пятилетних детей называют «почемучками». Познавательная активность детей в этом возрасте 

очень высокая. Каждый ответ на детский вопрос рождает новые вопросы. 

Для умственного развития детей существенное значение имеет приобретение ими 

математических представлений, которые активно влияют на формирование умственных 

действий, столь необходимых для познания окружающего мира. 

В старшей группе продолжается работа по формированию элементарных математических 

представлений, начатая в младших группах. Обучение проводится на протяжении трех кварталов 

учебного года. В четвертом квартале рекомендуется закреплять полученные детьми знания в 

играх, на занятиях физической культурой, на прогулках и в повседневной жизни. 

Большинство занятий носит интегрированный характер, в которых математические задачи 

сочетаются с другими видами детской деятельности. Основной упор в обучении отводится 

самостоятельному решению дошкольниками поставленных задач, выбору ими приемов и 

средств, проверке правильности его решения. Обучение детей включает как прямые, методы, 

которые способствуют не только овладению математическими знаниями, но и общему 

интеллектуальному развитию. 

В процесс обучения полезно включать пословицы, считалки, загадки. С их помощью 

дошкольникам предлагается объяснить ход решения различных математических задач. Это 

способствует и речевому развитию детей. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми на занятии. Кроме того, 

предлагаются задания для родителей с целью привлечения их к совместной деятельности с 

воспитателем. 

Каждый воспитатель должен предъявлять особые требования к своей речи. Необходимо 

обратить внимание на употребление специфической терминологии. Недопустимо включение в 

речь терминов, понятий и символов, используемых в методической литературе для взрослых, 

таких как, эквиваленты, условная мерка и другие. Воспитатель должен следить за четкостью и 

доступностью своей речи, правильностью и осознанностью речи детей. 

 

 

Организационная информация  

1. Доминирующая 

образовательная область 

Познавательное развитие  

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательно-исследовательская  

Безопасность 

Трудовая 

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной 

деятельности 

Детективы  

2. Методы и приемы 1. Приемы постановки целей и  



реализации содержания 

образовательной 

деятельности 

мотивации деятельности детей: 

вступительная беседа. 

2. Приемы активации деятельности 

детей в процессе НОД: создание 

проблемной ситуации.  

3. Приемы организации 

практической деятельности детей: 

показ игрушек.  

4. Прием поддержания интереса у 

детей: физминутка, чередование 

видов детской деятельности, 

музыкальное сопровождение. 

5. Приемы оценки и самооценки: 

поощрение. 

 Методы:  

 практические – игровое упражнение, 

двигательное упражнение, развивающая 

игра 

 наглядные – рассматривание картинок 

 словесные –познавательные вопросы, 

рассказ воспитателя, беседа, объяснение 

 

3. Интеграция 

образовательных 

областей 

социально-коммуникативное развитие;  

речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

 

4. Возрастная группа: 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет  

 

5. Цель: Помочь Вани найти пропавшего друга   

6. Задачи:  

6.1 Образовательные:  

 Закрепить знание детей о последовательности дней недели, 

понятия вчера, завтра. 

 Упражнять в счёте в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке, в умении различать количественный и порядковый 

счёт в пределах 10. 

 Упражнять в назывании  последующего и предыдущего 

числа,  назывании соседей числа. 

Формировать навыки ориентировки на листе бумаги  

 

6.2 Развивающие:  

1. Закреплять знания геометрических фигур, умение 

составлять изображение из данных фигур. 

2. Закрепить знание цифр от 1 до10, счетные навыки. 

3. Способствовать развитию логического мышления, 

внимания, внимательности; 

Воспитательные: 

 Воспитывать усидчивость, умение слушать. 

 

7. Планируемые результаты:                   

7.1  - отвечает на вопросы педагога, 

 - активность в выполнении двигательных упражнений, 

 - активность в предметно-практических действиях. 

- расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков. 

- повысить познавательную активность и работоспособность. 

- активизировать процессы восприятия, внимания, памяти. 

- плавно регулировать поведенческие трудности детей.  

 

8. Организация среды для Слайды по НОД, вырезные фигуры,  



проведения 

образовательной 

деятельности 

картон с секциями в 5 колон, листы с  

заданием «Обведи по цифрам», 

волшебная  коробка, буквы, числовой 

ряд, столы, карандаши, указка 

9. Подготовка к 

образовательной 

деятельности в 

режимные моменты 

Раздаточный материал: набор 

геометрических фигур, листочки с 

цифрами, карточки с буквами 

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Приветствие.           

1.1 

 

Введение в тему 

(создание проблемной 

ситуации) 

Воспитатель: - У моего соседа  мальчика 

Вани пропал друг. 

 

 

1.2 Мотивация 

деятельности детей 

Воспитатель: Мне очень хочется помочь 

ему. Но только о том, как выглядит этот 

друг, как его зовут, я не знаю ничего. 

Кто же занимается поиском пропавших? 

- Что делают детективы? (высказывание 

детей.                                    

 

1.3 Целеполагание (с 

помощью педагога дети 

формулируют цель 

своей деятельности или 

принимают цель 

педагога) 

-А что вы сделаете, если за помощью 

обратятся к вам? 

- А вы знаете кого-нибудь из   

детективов? 

-Какими качествами  должен 

обладать детектив? 

-Предлагаю нам самыми стать 

помощниками  детективов и 

постараться помочь Ване. 

Если мы с вами детективы, то наша 

группа  станет филиалом 

детективного агентства. Есть 

предложения по поводу названия 

нашего филиала? Предлагаю «Юный 

детектив». 

Для работы нам необходим план 

действий.  Мы будем: 

1. собирать информацию; 

2. делать выводы; 

3. принимать решения; 

4. искать пути решения 

проблемы.  

 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний 

У детективов есть свои помощники: 

«супер-нос», «супер-ухо», «супер-

глаз». 

Сейчас мы проведем проверку можно 

ли назвать ваш нос «супер-нос» 

«Супер-нос» - в футляре от «киндер-

сюрприза» с отверстиями: чеснок, 

лимон, огурец, лук, на кусочке 

поролона нанесены капли духов. Д/и 

«Угадай запах». Какой ты услышал 

запах? 

 «Супер-ухо» - д/и «Угадай, что 

звучит?» Записи звуков: скрип двери, 

 



звук пылесоса, смех ребенка, кваканье 

лягушек  и т.д. Все детективы, люди 

умные, сообразительные, у них очень 

хорошая память, внимание. Сейчас мы 

с вами проверим, какая у вас память и 

внимание. 

«Супер-глаз» - геометрические 

фигуры. Посмотрите на экран, что вы 

там видите?(геом. фигуры). 

Правильно. Вам нужно внимательно 

посмотреть и запомнить как, в какой 

последовательности  расположены 

геом.фигуры.(слайд выключается) 

Слайд 

А теперь, пройдите на свои рабочие 

места, и постарайтесь их расположить  

так, как вы их запомнили.(Дети 

выкладывают). 

Молодцы! Справились по 

возможности все. 

Чтобы все  сделать правильно, 

предлагаю   сделать “гимнастику для 

ума”, ведь  для мозга также нужна 

тренировка, как и для других частей 

тела. 

Задания детективам: 

1. Счет прямой от 1 до 10 (по 

цепочке) 

2. Счет обратный от 10 до 1(по 

цепочке) 

3.  Назвать последующее число 

(4,7,9) 

4. Назвать предыдущее число 

(3,5,8) 

5. Назвать соседей числа (3,6,8) 

Наши разминки закончились, 

теперь приступим к делу: 

будем собирать информацию, 

то есть  улики, как говорят 

настоящие детективы. Вы 

должны быть предельно 

внимательны, чтобы не 

упустить ни одной. 

- Итак, уважаемые, детективы, начнем!  

Слайд 

Нужно  узнать какой из этих домов 

Ванин. Он не фиолетовый и не с 

голубой  крышей. (№5) 

-Молодцы! 

А сейчас все по порядку. 

Встанем дружно на зарядку (руки на 

поясе). 

Детектив Иван Писаренко, проведите, 

пожалуйста, с агентами физминутку. 

Руки в сторону согнули, 

Вверх подняли, помахали, 



Спрятали за спину их. 

Оглянулись через правое плечо, 

Через левое еще. 

Дружно присели, 

Пяточки задели, 

На носочки поднялись, 

Опустили руки вниз. 

-Молодцы! Спасибо, детектив! 

-Продолжаем наше расследование!  

Слайд 

 Отгадайте загадку: 

Братьев этих ровно семь, 

Вам они известны всем. 

Каждую неделю кругом 

Ходят братья друг за другом. 

Попрощается последний - 

Появляется передний. 

-Ваши предложения детективы? 

(Ответ детей).(дни недели) 

-Чтобы узнать в какой день была 

обнаружена пропажа,  вспомните  

названия дней недели.  

(Дети по цепочке называют) 

-Какой сегодня день недели? 

-А какой был вчера? 

-Какой будет завтра? 

-Как вы думаете, какой это день 

недели? (На слайде карточка с 

изображением четырех кругов) 

Слайд 

Это и есть день пропажи. 

Чтобы узнать в какое время  это 

произошло, составьте цифры в порядке 

возрастания, начиная с меньшей. Пятая 

цифра укажет время похищения.  

83647 91(на мольберте выкладываем) 

-Молодцы, детективы!  

Очевидцы происшествия утверждают, 

что во дворе стоял автомобиль. 

Детективы, опишите мне эту машину, 

опираясь на схему. 

Слайд 

-Значит, похитители были на 

большом, синем грузовике. 

-Подведем итоги, уважаемые 

детективы! Что мы выяснили в ходе 

расследования? 

 (СЛАЙДЫ)-Пропажа была возле 

дома №5, в четверг, в семь часов 

вечера, возможно к пропаже 

причастен голубой грузовик. 

-Осталось составить фоторобот 

пропавшего,  по показанию 

свидетелей. 

Раздаю детям листочки.  

(Рисование по цифрам) 



Слайд 

-Кто же этот таинственный 

пропавший друг Вани? Как же я 

могла забыть, про Ваниного 

любимого друга. Ребята, хотите 

узнать, как зовут Ваниного друга? 

У меня есть  2 конверта, в нём лежат 

волшебные буквы, каждой букве 

соответствует цифра. Надо 

расставить цифры по порядку, и 

тогда мы узнаем, как зовут 

Ваниного друга. 

 Шарик! Ну,  теперь- то мы точно его 

найдем! Мы отправим фоторобот 

настоящим сыщикам, и они его  

обязательно найдут. Ваня будет 

счастлив! 

2.2 Добывание (сообщение и 

приятие) нового знания 

Филиал, сбор информации.  

2.3 Самостоятельная 

деятельность детей по 

закреплению нового 

знания 

Выложи последовательность 

геометрических фигур 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Ребята, какое задание вам больше 

всего  понравилось? 

- Какое было самым легким?  

-Какое трудным?  

-А так, как вы хорошо работали, то 

получаете настоящий сундук детектива, 

в нём находятся всё, необходимое для 

его работы. 

 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается 

мероприятие (экскурсия, 

выставка и т.д.), вид 

деятельности (чтение, 

художественно-

творческая и т.п.) 

Вид деятельности: чтение, 

художественно – творческая, игровая, 

музыкальная, двигательная. 
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Актуальность темы: 

 Современные образовательные технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. Одной из основных задач 

педагога дошкольного учреждения – является правильный выбор форм и методов организации 

работы с детьми для становления ребенка как личности. В свою педагогическую деятельность я 

интенсивно внедряю информационно-коммуникационные технологии (ИКТ, обучение в 

сотрудничестве (групповая работа, теория решения избирательских задач (ТРИЗ) ученого-

изобретателя Т. С. Альтшуллера, здоровьесберегающие технологии. Работая с детьми, я следую 

правилу «Не рядом, не над ним, а вместе!». 

Для организации и проведения занятия-путешествия «Как найти дорожку?» мной были 

использованы ИКТ для наглядности и подбора иллюстративного материала. Элементы 

технологии ТРИЗ, целью которой является развитие творческого воображения ребенка. 

Здоровьесберегающая технология (физминутки, гимнастика для глаз) способствует сохранению 

и стимулированию здоровья ребенка. Игровые технологии, групповая работа способствуют 

обучению в сотрудничестве, что особенно актуально в разновозрастных группах. 

На занятиях использую раздаточный материал в виде карточек, которые помогают ребенку в 

усвоении материала, в определении своей точки зрения и позволяют наглядно убедиться 

педагогу в правильности понимания ситуации ребенком. 

Данное занятие может быть использовано как для закрепления пройденного материала, так и для 

выявления уровня знаний детей.  

Организационная информация  

1. Доминирующая 

образовательная область 

Познавательное развитие  

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Безопасность 

Труд 

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной 

деятельности 

В гости к дедушке леснику  

2. Методы и приемы 

реализации содержания 

образовательной 

деятельности 

1. Психогимнастика «Солнышко». 

2.Приемы активации деятельности детей 

в процессе НОД: создание проблемной 

ситуации.  

3.Приемы   организации практической 

деятельности детей: «разложи цифры по 

порядку», «собери геометрического 

человечка из геометрических фигур».  

4.Прием поддержания интереса у детей: 

физкультминутка, чередование видов 

детской деятельности, музыкальное 

 



сопровождение. 

5.Приемы оценки и самооценки: 

поощрение. 

Методы:  

практический : игровое упражнение, 

двигательное упражнение, развивающая 

игра. 

Наглядный:  рассматривание картинок. 

Словесный:  использование 

художественного слова, констатирующие 

и познавательные вопросы, рассказ 

воспитателя, беседа, объяснение. 

3. Интеграция 

образовательных 

областей 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

4. Возрастная группа: 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет  

 

5. Цель: Найти дорожку к дедушке леснику.  

6. Задачи:  

6.1 Образовательные:  

-закреплять знания детей о геометрических фигурах. 

-знание о цифрах. 

-порядковый счет. 

-закрепить умение пересказывать знакомую сказку В. Берестова «Как 

найти дорожку?» 

-закрепить знание детей о согласных звуках. 

- умение придумывать слова с заданной буквой  

 - закрепить знание о диких животных. 

 

6.2 Развивающие:  

-развивать конструкторские способности; 

-познавательный интерес; 

-развивать любознательность и кругозор детей; 

-развивать память, внимание, воображение. 

Воспитательные: 

-воспитывать любовь к природе, бережное отношение; 

-воспитывать чувство коллективизма и дружеское отношение друг к 

другу. 

 

7. Планируемые результаты:                   

7.1 Отвечать  на вопросы педагога. 

Активность в выполнение двигательных упражнений. 

Активность в предметно-практических действиях. 

Расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков. 

Повысить познавательную активность и работоспособность. 

Активизировать процессы восприятия, внимания, памяти. 

Плавно регулировать поведенческие трудности детей. 

 

8. Организация среды для 

проведения 

образовательной 

деятельности 

Набор цифр до 5 по 1 на каждого 

ребенка, карточки для игры «Столько- 

сколько?», мяч, наборы с 

геометрическими фигурами на каждого 

ребенка, тарелочки по количеству детей, 

листы бумаги, 10 сушек, 10 конфет, 5 

яблок, 4 коробки чая, 6 баночек йогурта, 

10 печенюшек. 

 

9. Подготовка к игры: по развитию речи, по  



образовательной 

деятельности в 

режимные моменты 

познавательному развитию. 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Психогимнастика «Солнце» 

 «Каждый день солнце всходит, чтобы 

обогреть Землю. Все живое радуется 

солнышку! Но пока оно спит. Ночь 

подходит к концу. Сторож - месяц пошел 

отдыхать и по пути постучался в дверь к 

солнышку, чтобы разбудить его. 

Услышало солнышко стук, открыло 

глаза, а на улице темно. Не хочется 

вставать. Солнышко зевнуло и снова 

закрыло глаза. Но время не ждет! Надо 

будить Землю. Солнышко потянулось и 

встало с кровати. Умыло глаза, рот, щеки. 

Взяло расческу и привело в порядок 

золотые волосы – лучики. Они 

распрямились, ярко засияли. Солнышко 

расправило свое платьице и вышло на 

небо. Вдохнуло свежий воздух и 

улыбнулось всем».                                                    

 

1.1 

 

Введение в тему 

(создание проблемной 

ситуации) 

Воспитатель: - Вот и мы с вами 

улыбнемся солнышку, вот так 

(улыбаемся). А теперь, скажите: какое 

сейчас время года? (Д: весна). Что 

происходит весной с природой? (Д: 

капель, тает снег, бегут ручейки, 

прилетают птицы, появляются листочки, 

и т.д.). Да, весной просыпается все живое 

– растения, животные, насекомые. 

Появляется зеленая травка, листочки на 

деревьях, после зимней спячки 

просыпается медведица с медвежатами, у 

лесных жителей появляется потомство, 

прилетают птицы с теплых краев, они 

вьют гнезда, готовятся выводить птенцов. 

А у человека, который следит за всем 

этим, появляется больше работы. Как вы 

думаете, о ком мы говорим? (Д: лесник). 

 

1.2 Мотивация 

деятельности детей 

Воспитатель: - Ребята, я предлагаю Вам 

сегодня отправиться в путешествие к 

дедушке – лесник.  

 

1.3 Целеполагание (с 

помощью педагога дети 

формулируют цель 

своей деятельности или 

принимают цель 

педагога) 

дети с помощью педагога  

формулируют цель своей деятельности  
 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний 

Воспитатель: Но еще раз напомните 

нам, кто такой лесник? 

(ответы детей: лесник – это человек, 

который следит за лесом, чтобы никто не 

обижал зверей в лесу, не бросал мусор, 

 



не ломал деревья, не рвал цветы, не 

топтал грибы, не разрушал муравейники). 

В нашем путешествии нам поможет 

сказка В. Берестова «Как найти 

дорожку?» Давайте ее вспомним: 

- Что искали дети в лесу? 

- Кто им показывал дорогу? 

- По каким приметам им советовали 

искать дорогу белка, заяц, улитка, 

пчелка? 

- Кто больше всех помог детям, 

почему? 

(ответы детей на каждый вопрос) 

Воспитатель: - Молодцы, сказку вы 

вспомнили, но ребята, как, же мы пойдем 

в гости без гостинцев? Давайте подойдем 

к нашему чудо столу и на скатерти 

самобранке наберем угощение для 

дедушки – лесника. 

- Отсчитайте – 8 сушек, 5 конфет, 3 

яблока, 2 коробки чая, 4 баночки йогурта, 

6 печень. (Дети выполняют действия). 

Воспитатель: - Корзинку мы собрали, а 

теперь в путь: 

«Дружно все сейчас пойдем в гости к 

дедушке придем» 

Дети проходят через спортивный 

туннель. 
Воспитатель: - Ой, ребята, кажется, мы 

заблудились. Что же мы теперь будем 

делать? (Д: у кого-нибудь спросить куда 

идти). 

Смотрим – Белка сидит (девочка 

из группы) 

Ребята обращаются к ней:  

- Белка, белка, покажи 

Белка, белка, расскажи 

Как найти дорожку 

К дедушке в сторожку? 

Б. – Очень просто, поиграйте со мной в 

игру: «Назови одним словом» и я вам 

скажу: 

- Белка, заяц, лиса, волк, еж – это … 

- Жук, пчела, бабочка, кузнечик, 

улитка – это 

- Воробей, галка, ворона, синица – 

это … 

- Береза, ель, сосна, дуб, осина – это  

Б. – Молодцы, справились с заданием, а 

вот и мой ответ: прыгайте с этой елки вот 

на ту, с той на кривую березу. С кривой 

березы виден большой – большой дуб. С 

верхушки дуба видна крыша. Это и есть 

сторожка. Ну, что же вы? Прыгайте. 

Воспитатель: - Спасибо, Белочка, только 

мы не умеем по деревьям прыгать, лучше 



мы кого-нибудь еще спросим. 

Скачет Заяц. Ребята спрашивают:  

- Зайка, зайка, покажи 

Зайка, зайка расскажи 

Как найти дорожку 

К дедушке в сторожку? 

Зайчик сидит, рядом с ним разбросаны 

цифры. 

З. – Научите меня, пожалуйста, считать, я 

вам и скажу. 

1. Разложите цифры по порядку (от 

1 до 5) 

2. «Столько – сколько» 

З. – Нет ничего проще. Сначала будет 

пахнуть грибами. Так? Потом заячьей 

капустой. Так? Потом запахнет лисьей 

норой. Так? Обскочите этот запах справа 

или слева. Так? Когда он останется 

позади, понюхайте вот так – и услышите 

запах дыма. Скачите прямо на него, 

никуда не сворачивая. Это дедушка-

лесник самовар ставит. 

Воспитатель: - Спасибо, Зайка, жалко, 

что носы у нас не такие чуткие, как у 

тебя. Придется еще кого-нибудь 

спросить. 

Видят, на пеньке сидит улитка:  

- Эй, Улитка, покажи 

Эй, Улитка, расскажи 

Как найти дорожку 

К дедушке в сторожку?  

Воспитатель: - Она такая маленькая и 

так тихо говорит, я послушаю и скажу, 

что она ответит. Улитка предложила 

сначала поиграть с ней.  

- В круг вставайте, игру затевайте. 

Играть мы будем вот с этим мячом. 

Называется игра «Наоборот». Я буду 

называть слово, и кидать мяч одному из 

вас, а тот, кто мяч поймает, должен 

сказать слово, противоположное по 

значению, и вернуть мяч обратно мне. 

- Она сказала, что рассказывать 

долго, лучше она нас туда проводит. 

Нужно ползти за ней. А, скажите, ребята, 

Улитка ползет быстро или медленно? Мы 

так и до вечера не доберемся. 

- Спасибо, Улитка! – говорят 

ребята. – Нам некогда ползать. Лучше мы 

кого-нибудь еще спросим. 

Физкультминутка  

– Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зеленым лугом 

Крылья пестрые мелькают 

В поле бабочки летают 

1, 2, 3, 4 полетели, закружились (под 



музыку) 

Идем дальше. На цветке сидит 

Пчелка. Ребята к ней: 

- Пчелка, Пчелка, покажи 

Пчелка, Пчелка, расскажи 

Как найти дорожку 

К дедушке в сторожку? 

- Ж-ж-ж – говорит Пчелка, - покаж-ж-

жу….Только сначала выполните мое 

задание:  

1. Назвать гласные буквы 

2. «Назовите предмет» 

П. – Справились с заданием, молодцы. А, 

теперь смотрите, куда я лечу…Идите 

следом. Увидите моих сестер. Куда они, 

туда и вы. Мы дедушке на пасеку мед 

носим. Я уж-ж-жасно тороплюсь. Ж-ж-

ж… 

Дети пошли туда, куда летели пчелы, и 

быстро нашли сторожку. 

2.2 Добывание (сообщение и 

приятие) нового знания 

закрепление пройденного материала  

2.3 Самостоятельная 

деятельность детей по 

закреплению нового 

знания 

Соберем геометрического человечка, 

выкладывание числового ряда от 1 до 5. 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Воспитатель: - Вот мы и пришли, 

где же дедушка, ау-ау! Дедушки-лесника 

нет дома, наверное, он помогает кому-

нибудь из лесных жителей. Давайте, 

дедушку подождем, а пока приготовим 

ему сюрприз, сделаем ему 

геометрических человечков-помощников. 

Туловище, голова, на голове панама , 

руки, ноги    . 

- Пока нет дедушки-лесника, 

давайте вспомним, кого мы встретили в 

лесу? Нуждались ли они в нашей 

помощи? Чем мы смогли помочь? Значит 

мы поработали немножко лесниками. 

Вам понравилось помогать? Но дедушки 

нет и нет, а нам уже пора возвращаться в 

детский сад. Оставим дедушке-леснику 

записку да гостинцы, а сами пойдем 

домой. 

Дети проходят через туннель. «Дружно 

все сейчас пойдем, в детский сад мы наш 

придем». 

 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается мероприятие 

(экскурсия, выставка и 

т.д.), вид деятельности 

(чтение, художественно-

творческая и т.п.) 

Вид деятельности: чтение, 

художественно – творческая, игровая, 

музыкальная, двигательная. 
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«Роль сюжетно – ролевой 

игры в развитии детей 
дошкольного возраста» 
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Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В эти годы ребёнок 

приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться 

определённое отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного 

поведения, складывается характер. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – 

игра, в ней развиваются духовные и физические силы ребёнка; его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, 

свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В игре 

формируются и развиваются все стороны личности ребёнка, происходят значительные изменения 

в его психике, которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии развития. 

Психологи считают игру ведущей деятельностью дошкольника. Особое место в деятельности 

дошкольника занимают игры, которые создаются самими детьми: - это творческие или сюжетно 

– ролевые игры. В них дети производят в ролях всё то, что они видят вокруг себя в жизни и 

деятельности взрослых. В игре ребёнок начинает чувствовать себя членом коллектива, он может 

справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей свои собственные. 
 

Основными особенностями сюжетно – ролевой игры являются: 

1. Соблюдение правил. Правила регламентируют действия ребёнка и воспитателя и 

говорят, что иногда надо делать то, чего совсем не хочется. Важным этапом дошкольного 

развития является сюжетно – ролевая игра, где подчинение правилу вытекает из самой сути 

игры. 

Осваивая в игре правила ролевого поведения, ребёнок осваивает и моральные нормы, 

заключённые в роли. Дети осваивают мотивы и цели деятельности взрослых, их отношение к 

своему труду, к событиям общественной жизни, к людям, к вещам: в игре формируется 

положительное отношение к образу жизни людей, поступкам, нормам и правилам поведения в 

обществе. 

 

2. Социальный мотив игр. 

Социальный мотив закладывается в сюжетно – ролевой игре. Игра – это возможность для 

ребёнка оказаться в мире взрослых, самому разобраться в системе взрослых отношений. Когда 

игра достигает своего пика, то ребёнку становится недостаточно заменять отношение игрой, 

вследствие чего зреет мотив сменить свой статус. Единственный способ, как он это может 

сделать, - это пойти в школу. 

 

3. В сюжетно – ролевой игре идёт эмоциональное развитие. 

Игра ребёнка очень богата эмоциями, часто такими, которые в жизни ему ещё недоступны. 

А. Н. Леонтьев считает, что в самой глубине генезиса игры, самих её истоках имеются 

эмоциональные основания. Изучение детских игр подтверждает правильность этой мысли. 

Ребёнок отличает игру от действительности, в речи дошкольника часто присутствуют такие 

слова: «как будто», «понарошку» и «по – правде». Но несмотря на это, игровые переживания 

всегда искренни. Ребёнок не притворяется: мама по-настоящему любит свою дочку – куклу, 

водитель серьёзно озабочен тем, удаётся ли спасти попавшего в аварию товарища. 

С усложнением игры и игрового замысла чувства детей становятся более осознанными и 

сложными. Игра и выявляет переживания ребёнка, и формирует его чувства. Когда ребёнок 

подражает космонавтам, он передаёт своё восхищение ими, мечту стать таким же. А при этом 

возникают новые чувства: ответственность за порученное дело, радость и гордость, когда оно 

успешно выполнено. Сюжетно – ролевая игра – это школа чувств, в ней формируется 

эмоциональный мир малыша. 

В ходе сюжетно – ролевой игры происходит развитие интеллекта дошкольника. Развитие 

замысла сюжетно – ролевой игры связано с общим умственным развитием ребёнка, с 

формированием его интересов. У детей дошкольного возраста возникает интерес к различным 

событиям жизни, к разным видам труда взрослых; у них появляются любимые герои книг, 

которым они стремятся подражать. Вследствие чего и замыслы игр становятся более стойкими, 

иногда на длительное время овладевают их воображением. Некоторые игры («в моряков», 

«лётчиков», «космонавтов») продолжаются неделями, постепенно развиваясь. При это 

наблюдается не повторение одной и той же темы, а постепенное развитие, обогащение 



задуманного сюжета. Благодаря этому мышление и воображение детей становятся 

целенаправленными. Так, во время «морского путешествия» то один, то другой участник игры 

придумывал новые интересные эпизоды: водолазы опускались на дно моря и находили 

сокровища, в жарких странах ловили львов и отвозили в зоопарк, в Антарктиде кормили белых 

медведей. Развитие игрового творчества сказывается и в том, как в содержании игры 

комбинируются различные впечатления жизни. Уже в конце третьего и на четвёртом году жизни 

детей можно наблюдать, что они объединяют в игре разные события, а иногда могут включать 

эпизоды из сказок, которые им показывали в кукольном театре. Для детей этого возраста важны 

яркие зрительные впечатления. В дальнейшем (на четвёртом и пятом году жизни) у детей новые 

впечатления включаются в старые любимые игры. 

Для осуществления замысла сюжетно – ролевой игры ребёнку необходимы игрушки и 

разные предметы, которые помогают ему действовать в соответствии с взятой на себя ролью. 

Если под рукой нужных игрушек нет, то дети заменяют один предмет другим, наделяя его 

воображаемыми признаками. Чем дети старше и более развиты, тем требовательнее они 

относятся к предметам игры, тем больше сходства ищут с действительностью. 

4. Развитие речи. В создании образа особенно велика роль слова. Слово помогает 

ребёнку выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнёров, согласовать с ними свои 

действия. Развитие целенаправленности, способности комбинирования связаны с развитием 

речи, со все возрастающей способностью облекать в слова свои замыслы. Между речью и игрой 

существует двусторонняя связь. С одной стороны, речь развивается и активизируется в игре, а с 

другой, сама игра развивается под влиянием развития речи. В старшем дошкольном возрасте 

иногда целые эпизоды игры создаются с помощью слова. 

Таким образом, следует помнить, что сюжетно – ролевая игра способствует всестороннему 

развитию ребёнка дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Консультация для 

родителей 

 «Роль семьи в воспитании 
ребенка» 

 

 

 

 

 



  Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как 

института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части 

своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания 

не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в 

школу он уже более чем наполовину сформировался как личность.  

  Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. 

Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких 

для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку 

лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный 

институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать 

семья.  

  Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и 

важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают тревожные дети; честолюбивые родители 

нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса 

неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам того 

не ведая, формирует подобный же тип поведения у своих детей и т.д.  

  В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы 

максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на 

воспитание ребенка. Для этого необходимо точно определить внутрисемейные социально-

психологические факторы, имеющие воспитательное значение.  

  Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного единения, нравственной 

связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем случае не стоит пускать процесс воспитания на 

самотек и в более старшем возрасте, оставлять повзрослевшего ребенка наедине самим с собой.  

  Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится 

как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, 

подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с 

практикой. (Если Ваш ребенок видит, что его мама и папа, которые каждый день твердят ему, что 

лгать нехорошо, сами того не замечая, отступают от этого правила, все воспитание может пойти 

насмарку.)  

  Каждый из родителей видит в детях свое продолжение, реализацию определенных установок или 

идеалов. И очень трудно отступает от них.  

  Конфликтная ситуация между родителями – различные подходы к воспитанию детей. 

  Первая задача родителей – найти общее решение, убедить друг друга. Если придется идти на 

компромисс, то обязательно, чтобы основные требования сторон были удовлетворены. Когда один 

родитель принимает решение, он обязательно должен помнить о позиции второго.  

  Вторая задача - сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в позициях родителей, т.е. 

обсуждать эти вопросы лучше без него.  

  Дети быстро “схватывают” сказанное и довольно легко маневрируют между родителями, 

добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону лени, плохой учебы, непослушания и т.д.).  

  Родители, принимая решение, должны на первое место ставить не собственные взгляды, а то, что 

будет более полезным для ребенка.  

  В общении у взрослых и детей вырабатываются принципы общения:  

  1) Принятие ребенка, т.е. ребенок принимается таким, какой он есть.  

  2) Эмпатия (сопереживание) – взрослый смотрит глазами ребенка на проблемы, принимает его 

позицию.  

  3) Конгруэнтность. Предполагает адекватное отношение со стороны взрослого человека к 

происходящему.  

  Родители могут любить ребенка не за что-то, несмотря на то, что он некрасив, не умен, на него 

жалуются соседи. Ребенок принимается таким, какой он есть. (Безусловная любовь)  

  Возможно, родители любят его, когда ребенок соответствует их ожиданиям. когда хорошо учится 

и ведет себя. но если ребенок не удовлетворяет тем потребностям, то ребенок как бы отвергается, 

отношение меняется в худшую сторону. Это приносит значительные трудности, ребенок не уверен 

в родителях, он не чувствует той эмоциональной безопасности, которая должна быть с самого 

младенчества.(обусловленная любовь)  

  Ребенок может вообще не приниматься родителями. Он им безразличен и может даже отвергаться 



ими (например, семья алкоголиков). Но может быть и в благополучной семье (например, он не 

долгожданный, были тяжелые проблемы и т. д.) необязательно родители это осознают. Но бывают 

чисто подсознательные моменты (например, мама красива, а девочка некрасива и замкнута. Ребенок 

раздражает ее.  

  Типы семейных взаимоотношений  

  В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная ею система 

воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, и формулировка его задач, и 

более или менее целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет того, что 

можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Могут быть выделены 4 тактики воспитания в 

семье и отвечающие им 4 типа семейных взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой и 

результатом их возникновения: диктат, опека, “невмешательство” и сотрудничество.  

  Диктат в семье проявляется в систематическом поведении одними членами семейства 

(преимущественно взрослыми) инициативы и чувства собственного достоинства у других его 

членов.  

  Родители, разумеется, могут и должны предъявлять требования к своему ребенку, исходя из целей 

воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в которых необходимо принимать педагогически и 

нравственно оправданные решения. Однако те из них, которые предпочитают всем видам 

воздействия приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением ребенка, который отвечает на 

нажим, принуждение, угрозы своими контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками грубости, а 

иногда откровенной ненавистью. Но даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с 

ним оказываются сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, чувство 

собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои возможности. Безоглядная 

авторитарность родителей, игнорирование интересов и мнений ребенка, систематическое лишение 

его права голоса при решении вопросов, к нему относящихся, - все это гарантия серьезных неудач 

формирование его личности.  

  Опека в семье – это система отношений, при которых родители, обеспечивая своим трудом 

удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо забот, усилий и 

трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном формировании личности отходит на второй 

план. В центре воспитательных воздействий оказывается другая проблема – удовлетворение 

потребностей ребенка и ограждение его то трудностей. Родители, по сути, блокируют процесс 

серьезной подготовки их детей к столкновению с реальностью за порогом родного дома. Именно 

эти дети оказываются более неприспособленными к жизни в коллективе. По данным 

психологических наблюдений именно эта категория именно эта категория подростков дает 

наибольшее число срывов в переходном возрасте. Как раз эти дети, которым казалось бы не на что 

жаловаться, начинают восставать против чрезмерной родительской опеки. Если диктат 

предполагает насилие, приказ, жесткий авторитаризм, то опека – заботу, ограждение от трудностей. 

Однако результат во многом совпадает: у детей отсутствует самостоятельность, инициатива, они 

так или иначе отстранены от решения вопросов, лично их касающихся, а тем более общих проблем 

семьи.  

  Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании возможности и даже 

целесообразности независимого существования взрослых от детей, может порождаться тактикой 

“невмешательства”. При этом предполагается, что могут сосуществовать два мира: взрослые и дети, 

и ни тем, ни другим не следует переходить намеченную таким образом линию. Чаще всего в основе 

этого типа взаимоотношений лежит пассивность родителей как воспитателей.  

  Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает опосредствованность 

межличностных отношений в семье общими целями и задачами совместной деятельности, ее 

организацией и высокими нравственными ценностями. Именно в этой ситуации преодолевается 

эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, где ведущим типом взаимоотношений является 

сотрудничество, обретает особое качество, становится группой высокого уровня развития – 

коллективом.  

  Большое значение в становлении самооценки имеет стиль семейного воспитания, принятые в 

семье ценности.  

  3 стиля семейного воспитания:  

- демократический  

- авторитарный  

- попустический  



  При демократическом стиле прежде всего учитываются интересы ребенка. Стиль “согласия”.  

  При авторитарном стиле родителями навязывается свое мнение ребенку. Стиль “подавления”.  

  При попустическом стиле ребенок предоставляется сам себе.  

  Дошкольник видит себя глазами близких взрослых, его воспитывающих. Если оценки и ожидания 

в семье не соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, его представление 

о себе кажутся искаженными.  

  М.И. Лисина проследила развитие самосознания дошкольников в зависимости от особенностей 

семейного воспитания. Дети с точным представлением о себе воспитываются в семьях, где 

родители уделяют им достаточно много времени; положительно оценивают их физические и 

умственные данные, но не считают уровень их развития выше, чем у большинства сверстников; 

прогнозируют хорошую успеваемость в школе. Этих детей часто поощряют, но не подарками; 

наказывают, в основном, отказом от общения. Дети с заниженным представлением о себе растут в 

семьях, в которых с ними не занимаются, но требуют послушания; низко оценивают, часто 

упрекают, наказывают, иногда – при посторонних; не ожидают от них успехов в школе и 

значительных достижений в дальнейшей жизни.  

  От условий воспитания в семье зависит адекватное и неадекватное поведение ребенка.  

  Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это происходит в семье, где родители 

постоянно порицают ребенка, или ставят перед ним завышенные задачи. Ребенок чувствует, что он 

не соответствует требованиям родителей. (Не говорите ребенку, что он некрасив, от этого 

возникают комплексы, от которых потом невозможно избавиться.)  

  Неадекватность также может проявляться с завышенной самооценкой. Это происходит в семье, где 

ребенка часто хвалят, и за мелочи и достижения дарят подарки (ребенок привыкает к 

материальному вознаграждению). Ребенка наказывают очень редко, система требования очень 

мягкая.  

  Адекватное представление – здесь нужна гибкая система наказания и похвалы. Исключается 

восхищение и похвала при нем. Редко дарятся подарки за поступки. Не используются крайние 

жесткие наказания.  

  В семьях, где растут дети с высокой , но не с завышенной самооценкой, внимание к личности 

ребенка (его интересам, вкусам, отношениям с друзьями) сочетаются с достаточной 

требовательностью. Здесь не прибегают к унизительным наказания и охотно хвалят, когда ребенок 

того заслуживает. Дети с пониженной самооценкой (не обязательно очень низкой) пользуются дома 

большей свободой, но эта свобода, по сути, - бесконтрольность, следствие равнодушия родителям к 

детям и друг к другу.  

  Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка как личности со стороны 

взрослых и сверстников. Отношение к себе как к ученику в значительной мере определяется 

семейными ценностями. У ребенка на первый план выходят те его качества, которые больше всего 

заботят его родителей – поддержание престижа (дома задаются вопросы: “А кто еще получил 

пятерку?”), послушание (“Тебя сегодня не ругали?”) и т.д. В самосознании маленького школьника 

смещаются акценты, когда родителей волнуют не учебные, а бытовые моменты в его школьной 

жизни (“В классе из окон не дует?” , “Что вам давали на завтрак?”), или вообще мало что волнует – 

школьная жизнь не обсуждается или обсуждается формально. Достаточно равнодушный вопрос: 

“Что было сегодня в школе?” рано или поздно приведет к соответствующему ответу: “Ничего 

особенного”, “Все нормально”.  

  Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка – то, на что он претендует в учебной 

деятельности и отношениях. Дети с высоким уровнем притязаний, завышенной самооценкой и 

престижной мотивацией рассчитывают только на успех. Их представления о будущем столь же 

оптимистичны.  

  Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой не претендуют на многое ни в будущем 

ни в настоящем. Они не ставят перед собой высоких целей и постоянно сомневаются в своих 

возможностях, быстро смиряются с тем уровнем успеваемости, который складывается в начале 

обучения.  

  Личностной особенностью в этом возрасте может стать тревожность. Высокая тревожность 

приобретает устойчивость при постоянном недовольстве учебой со стороны родителей. Допустим, 

ребенок заболел, отстал от одноклассников и ему трудно включиться в процесс обучения. Если 

переживаемые им временные трудности раздражают взрослых, возникает тревожность, страх 

сделать что-то плохо, неправильно. Тот же результат достигается в ситуации, когда ребенок учится 



достаточно успешно, но родители ожидают большего и предъявляют завышенные, нереальные 

требования.  

  Из-за нарастания тревожности и связанной с ней низкой самооценки снижаются учебные 

достижения, закрепляется неуспех. Неуверенность в себе приводит к ряду других особенностей – 

желанию бездумно следовать указаниям взрослого, действовать только по образцам и шаблонам, 

боязни проявить инициативу, формальному усвоению знаний и способов действий.  

  Взрослые, недовольные падающей продуктивностью учебной работы ребенка, все больше и 

больше сосредотачиваются на этих вопросах в общении с ним, что усиливает эмоциональный 

дискомфорт. Получается замкнутый круг: неблагоприятные личностные особенности ребенка 

отражаются на его учебной деятельности, низкая результативность деятельности вызывает 

соответствующую реакцию окружающих, а эта отрицательная реакция в свою очередь, усиливает 

сложившиеся у ребенка особенности. Разорвать этот круг можно, изменив установки и оценки 

родителей. Близкие взрослые, концентрируя внимание на малейших достижениях ребенка. Не 

порицая его за отдельные недочеты, снижают уровень его тревожности и этим способствуют 

успешному выполнению учебных заданий.  

  Второй вариант –демонстративность – особенность личности, связанной с повышенной 

потребностью в успехе и внимании к себе окружающих. Источником демонстративности обычно 

становится недостаток внимания взрослых к детям, которые чувствуют себя в семье заброшенными, 

“недолюбленными”. Но бывает, что ребенку оказывается достаточное внимание, а оно его не 

удовлетворяет в силу гипертрофированной потребности в эмоциональных контактах. Завышенные 

требования к взрослым предъявляются не безнадзорными, а наоборот, наиболее избалованными 

детьми. Такой ребенок будет добиваться внимания, даже нарушая правила поведения. (“Лучше 

пусть ругают, чем не замечают”). Задача взрослых – обходиться без нотаций и назиданий, как 

можно менее эмоционально делать замечания, не обращать внимание на легкие проступки и 

наказывать за крупные (скажем, отказом от запланированного похода в цирк). Это значительно 

труднее для взрослого, чем бережное отношение к тревожному ребенку.  

  Если для ребенка с высокой тревожностью основная проблема – постоянное неодобрение 

взрослых, то для демонстративного ребенка – недостаток похвалы.  

  Третий вариант – “уход от реальности”. Наблюдается в тех случаях, когда у детей 

демонстративность сочетается с тревожностью. Эти дети тоже имеют сильную потребность во 

внимании к себе, но реализовать ее не могут благодаря своей тревожности. Они мало заметны, 

опасаются вызвать неодобрение своим поведением, стремятся к выполнению требований взрослых. 

Неудовлетворенная потребность во внимании приводит к нарастанию еще большей пассивности, 

незаметности, что затрудняет и так недостаточные контакты. При поощрении взрослыми 

активности детей, проявлении внимания к результатам их учебной деятельности и поисках путей 

творческой самореализации достигается относительно легкая коррекция их развития.  

  4 способа поддержки конфликтных ситуаций:  

  1. Уход от проблемы (чисто деловое общение)  

  2. Мир любой ценой (для взрослого отношения с ребенком дороже всего). Закрывая глаза на 

отрицательные поступки, взрослый не помогает подростку, а наоборот – поощряет отрицательные 

формы поведения ребенка.  

  3. Победа любой ценой (взрослый стремиться выиграть, пытаясь подавить ненужные формы 

поведения ребенка. Если он проигрывает в одном, то будет стремиться выиграть в другом. Эта 

ситуация бесконечна.)  

  4. Продуктивный (компромиссный вариант). Этот вариант предполагает частичную победу и в 

одном и в другом лагере. К этому обязательно нужно идти вместе, т.е. это должно стать 

результатом совместного решения.  

  После развода родителей мальчики нередко становятся неуправляемыми, теряют самоконтроль, 

проявляя одновременно завышенную тревожность. Эти характерные черты поведения особенно 

заметны в течение первых месяцев жизни после развода, а к двум годам после него сглаживаются. 

Такая же закономерность, но с менее выраженными отрицательными симптомами наблюдается в 

поведении девочек после развода родителей.  

  Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму 

отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо помнить внутрисемейные 

психологические факторы, имеющие воспитательное значение:  

  о Принимать активное участие в жизни семьи;  



  о Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;  

  о Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его жизни сложности и 

помогать развивать свои умения и таланты;  

  о Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым самостоятельно принимать 

решения;  

  о Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка;  

  о Уважать право ребенка на собственное мнение;  

  о Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как к равноправному 

партнеру, который просто пока что обладает меньшим жизненным опытом;  

  о С уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи делать карьеру и 

самосовершенствоваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

Консультация для 
родителей 

 «Сюжетно – ролевые игры, 
что это и зачем они 

нужны» 

 

 

 

 



        Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в ней развиваются 

духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение, 

дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный 

дошкольнику способ усвоения общественного опыта. В игре формируются и развиваются все 

стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, которые 

подготавливают переход к новой, более высокой стадии развития. 
Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые создаются самими 

детьми, это творческие или сюжетно- ролевые игры. В них дети воспроизводят в ролях все то, что 

они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. В игре ребенок начинает чувствовать 

себя членом коллектива, он может справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и 

свои собственные. 

Сюжетно-ролевая игра – это изначальное, сознательное взаимодействие маленького 

человека с миром, при котором ребенок исполняет главенствующую роль субъекта творца, это 

способ его самореализации и самовыражения. В ней ребенок таков, каким ему хочется быть, в 

игре ребенок там, где ему хочется быть, он - участник интересных и привлекательных событий. 

В сюжетно-ролевых играх ребенок воспроизводит, как бы моделирует действия и 

взаимоотношения взрослых, проникая в смысл их деятельности, в них формируется одна из 

замечательных способностей человеческого ума —способность к оперированию знаками и 

символами. 

Через сюжетно-ролевую игру ребенок овладевает духовными ценностями, усваивает 

предшествующий социальный опыт. В ней ребенок получает навыки коллективного мышления. 

Сюжетно-ролевая игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений, знаний, т.к. здесь ярко проявляются особенности 

мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность 

в общении. Сюжетно-ролевые игры могут стать той формой организации жизнедеятельности 

дошкольника, в условиях которой педагог, применяя различные методы, формирует личность 

ребенка, ее духовную и общественную направленность. 

Особенно актуален вопрос проблемы сюжетно-ролевой игры, ее     организации в семье. 

Педагоги и психологи отмечают, что игровая деятельность претерпевает существенные 

изменения: занимает все меньше времени в жизнедеятельности дошкольника, вытесняется 

другими видами деятельности – просмотром ТВ, компьютерными играми, подготовкой к школе и 

др., что отражается на общем развитии дошкольника, его общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети играют в «дочки-матери», в шоферов и летчиков, в детский сад, в больницу. Но один 

и тот же сюжет может быть разыгран по-разному. Одна девочка, изображая маму, ограничивается 

молчаливым «кормлением» куклы, другая же беседует с «дочкой», учит правильно 

держать ложку, пользоваться салфеткой. Ясно, что второй вариант предпочтительнее, и вы 

должны помочь ребенку играть содержательно. 

Включаться взрослому в игру нужно исподволь, не распоряжаясь и не объясняя 

ребенку, что он должен, а чего не должен делать. Лучше всего, если ребенок начал играть, а 

взрослый присоединяется к нему, уже «войдя в образ». Вот так, например... 

— Здравствуйте, я доктор. Вы кормите дочку? Извините, если я помешала. Я шла мимо и 

решила узнать о здоровье вашей девочки. Ведь вчера у нее болела голова... 

Включаясь в игры ребенка, вы будете содействовать тому, что он и сам научится брать на 

себя разные роли, общаться с другими детьми. Организовывать такие совместные игры, 

находить для своего ребенка товарищей тоже очень важно. Особенно если он не 

посещает детский сад. 

Но не следует думать, что двое-трое трехлетних детей самостоятельно сумеют затеять 

коллективную игру. Оставив, скажем, Мишу наедине с соседским Колей и через 10—15 минут 

войдя в комнату, вы, скорее всего, застанете такую картину. В одном углу Миша катает по полу 

свою любимую машину, в другом Коля стреляет из игрушечного ружья. Хорошо еще, если дело не 

дошло до конфликта из-за игрушек. 

Научить детей объединяться для совместной игры — задача родителей, и решить ее можно 

уже известным способом — приняв участие в происходящем. 

—Я хочу купить холодильник и ищу шофера, который помог бы его перевезти. Может 

быть, ты, Коля, согласишься быть шофером? Товарищ шофер, давайте найдем продавца и 



спросим, есть ли в магазине холодильник. Где у нас продавец? Это, наверное, ты, Миша? Товарищ 

продавец, у вас в магазине есть холодильники? Покажите нам, пожалуйста... 

Игровые действия вовсе не должны быть как две капли воды похожи на настоящие. Но 

важно, чтобы ребенок мог изобразить самые разнообразные действия и чтобы другие участники 

совместной игры понимали, что он имеет в виду. А помочь в этом своему ребенку вы сможете, 

если будете проводить с ним игры-занятия на темы: «Что я делаю?» и «Покажи, как...». В первом 

случае взрослый изображает различные простые действия без предметов или с условными 

предметами, а ребенок угадывает, какое действие ему показывают («ты моешь руки», «ты едешь 

на машине»). Во втором случае показывает действия ребенок, а взрослый выступает в качестве 

отгадчика. 

Детям, конечно, нужны игрушки и, главным образом, такие, с которыми можно выполнять 

разнообразные игровые действия. Но с точки зрения умственного развития предпочтительней 

неоформленный игровой материал. Умение увидеть в одной и той же ничем не примечательной 

папочке термометр, расческу, отвертку, а может быть, скрипку, трубу и даже пароход — важный 

этап в развитии детского мышления. Совершенствовать такое умение помогут специальные 

упражнения. 

—Вот твой стульчик. Как ты думаешь, во что с ним 

можно поиграть? Пусть он будет машиной. А еще? 

— Самолетом... 

— Хорошо. А ты летчик и управляешь самолетом. А еще? 

Конечно, на первых порах не обойтись без подсказок. А потом ребенок начнет с 

удовольствием фантазировать и сам. Вот, например, зонтик. Это и парашют, и крыша, и огромный 

гриб, а в свернутом виде — лошадка, ружье и многое-многое другое. 

Сюжетно-ролевые игры учат ориентироваться в человеческих взаимоотношениях. 

В сюжетно-ролевой игре формируются все стороны личности ребенка, происходят 

значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой более высокой стадии 

развитии. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую психологи 

считают ведущей деятельностью дошкольника. 

Таким образом, в связи со всем выше сказанным, уважаемые родители, играйте со своими 

детьми в сюжетно-ролевые игры. 
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«Значение использования 
пословиц и поговорок в 

работе по  речевому 
развитию детей» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Выдающиеся русские педагоги высоко ценили воспитательную роль пословиц и поговорок, 

широко их использовали в работе с детьми, в учебных книгах. Чаще всего они применяли 

пословицы в старших группах и начальных классах. 

  Дети только переступали порог школы и тут же знакомились с пословицами. Так, К. Д. 

Ушинский в своём «Родном слове» использовал 375 пословиц и поговорок. В книгах для первого 

и второго года обучения их насчитывалось 303, а  в «Родном слове» третьего года обучения – 

только 72. 

Пословицы и поговорки, писал К.Д. Ушинский,  помогают «выломать  детский язык на русский 

лад и развивать в детях чутьё к звуковым высотам русского языка». 

  Последователь великого русского педагога методист В. И. Водовозов видел ценность народных 

пословиц в том, что они знакомят детей с нравственными правилами, с « понятиями об 

окружающей  природе,  о различных отношениях к людям, о доме и хозяйстве,  о науке и 

промыслах, - со всем его бытом семейным и общественным». Высоко ценили значение пословиц и 

другие выдающиеся представители русской педагогики – Л.Н. Толстой, И.И. Паульсон, В.А. 

Флерова и др. Они показали  лучшие образцы широкого использования пословиц  в 

педагогических целях, воспитательной работе. 

Почётное место в истории дошкольного воспитания занимает Аделаида Семёновна Симонович. 

Она рекомендовала знакомить малышей с пословицами до чтения и письма, как только дети 

начнут понимать мысли, научатся выражать их. 

  В возрасте шести семи лет ребята понимают уже многое. У них увеличивается запас слов, 

словарь всё более обогащается, они проявляют большой интерес к языку, становятся более 

любознательными, всё чаще и чаще у них возникают вопросы почему? отчего? зачем? Именно 

поэтому Симонович рекомендовала знакомить с пословицами детей старших групп дошкольного 

возраста. 

  В пословицах и поговорках находится « мысль, которая даёт богатый материал для развития 

детского мышления». 

Методы применения пословиц: 

Сначала надо знакомить детей с пословицами на более лёгкие темы, а затем давать боле сложные, 

« от пословиц о явлениях природы, временах года, о человеке, его наружности, уме переходить к 

семейным отношениям ». 

К каждой пословице необходимо пояснение, что они означают, как их понимать, как осмыслить и 

растолковать детям. 

  Много полезных советов о том, как применять пословицы и поговорки в детских садах, 

содержится в работах  педагогов по дошкольному воспитанию советского периода – А.М. 

Леушиной, А.П.Усовой и других  учёных. А.М. Леушина  совершено справедливо считала 

пословицы одним из необходимых средств, способствующих развитию речи. «Сказки, былины, 

песни, пословицы, загадки, прибаутки с древних времён бытовали среди детей. Они раскрывают 

детям  богатство ума русского народа, его гуманность, справедливость… В них ребёнку 

раскрывается окружающий мир, быт, природа, труд, а также простота, выразительность и сила 

народной речи». Пословицы, по её мнению,  являются важнейшим средством 

развития логической мысли и речи ребёнка: « Подражая языку фольклора, ребёнок заимствует 

образность, яркие сравнения, народные обороты речи, что обогащает его лексикон, уточняет 

семантику… Пословицы и поговорки имеют глубокий смысл, как выражение народной мудрости, 

заключённой в предельно сжатую форму». 

  Воспитателям детских садов необходимо широко использовать этот вид фольклора, органически 

увязывая его со всей жизнью детей: про слишком шумно бегущего ребёнка можно заметить: 

«Конь бежит – земля дрожит». Или зимой при одевании: «Береги нос в большой мороз», при 

быстро выполненной, но некачественно работе можно сказать: «Поспешишь –людей насмешишь». 

  Иногда пословицы надо давать с пояснениями. Следует предлагать детям самим подумать над 

смыслом пословицы. Например, что значит,  когда говорят: «Мастер на все руки!» Естественно,  

что до ребёнка – дошкольника доходит лишь внешний смысл пословицы; переносный смысл, 

связанный с глубокой моралью, часто остаётся ещё недоступным даже старшему дошкольнику, 

например, в пословице «Любишь кататься – люби и саночки возить» и др. (Пример) 

  Очень важно, чтобы воспитатели сами имели запас пословиц и употребляли, вспоминали бы их к 

какому – либо случаю. Дошкольники говорят и повторяют то, что слышат. Если воспитатели сами 

употребляют пословицы, то это, несомненно, воспримут и дети. Во время экскурсии в лес очень 



важно вспомнить пословицы о лесе, о птицах, о диких животных. На эту тему есть огромное 

количество пословиц, доступных для детей. Есть пословицы почти о всех видах деревьев, о диких 

животных, о птицах. 

  В настоящее время речь многих  детей имеет дефекты: неправильное звукопроизношение, 

искажение звуков, невыговаривание звуков, замена одних звуков другими и т.д. В дошкольный 

период возможно исправить почти все недостатки в речи. Задача воспитателей – не проходить 

мимо неправильной речи, тут нужна постоянная, систематическая работа и воспитателей и 

логопедов. Исправление речи – процесс длительный, он требует систематической работы и в 

семьях, и в детском саду, и со специалистами – логопедами. Нужно применять ряд главных, 

основных средств, способствующих исправлению речи. Вспомогательную роль могут сыграть в 

этом деле и народные пословицы. 

  Выдающийся русский педагог И.И. Паульсон много занимался этим вопросом, подбирал такие 

пословицы и поговорки ( чистоговорки) для того, чтобы дети их повторяли и учились говорить 

чисто. 

Например, для звука Ж: 

«Дружба дружбой, а служба службой»; 

«Небо даёт дождь, а земля рожь»; 

«Однажды шёл дождик дважды» 

Или для звука Ш: 

«Хоть хлеба и хороши, а пашню паши» 

«У хорошего хозяина нет плохой лошади»; 

«Тише едешь, дальше будешь» и др. 

Использование в детских садах пословиц, поговорок, сказок, былин, загадок, активизирует речь 

ребёнка, вводит его в «сокровищницу народного творчества, способствует развитию речи и 

развивает умение ясно формулировать свою мысль» (А.П. Усова) 
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 «Развитие речи у детей 
младшего дошкольного 
возраста посредством 
малых фольклорных 

жанров» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фольклор - прекрасное средство для развития у ребёнка всех сторон речи. Разенковой Ю.А., 

Баенской Н.Н. доказано, что дети в семьях, которых с периода беременности, младенческого и 

младшего дошкольного возраста использовали произведения малых фольклорных жанров 

(звучали колыбельные, потешки, прибаутки, пестушки и т.д.) практически не имеют отставаний в 

развитии, у таких детей значительно меньше процент речевых патологий, речь выразительна, 

богата, такие дети имеют цепкую память, развитое мышление.  Так как предположено, что 

использование в работе по развитию речи с детьми младшего дошкольного возраста малых 

фольклорных жанров повышает эффективность развития речи, то прежде чем провести 

формирующий этап была проведена беседа с родителями группы. Интересовало, используются 

ли малые формы фольклора и дома. Опрос выявил, что родители практически не используют с 

детьми малые формы фольклора, практически не знают ни одной колыбельной песни, кроме 

"Баю - баюшки-баю, не ложися на краю…" и то не до конца. В семьях все меньше и меньше 

знают данные произведения устного народного творчества, родители называли лишь несколько 

загадок и поговорок, а из потешек называют одну "Сорока - белобока…". 
  В группе же стараемся использовать эти жанры как можно шире. Организуя подвижные и 

другие игры, применяя различные считалки; на занятиях различного цикла - загадки с целью 

мотивации на предстоящую деятельность и поддержание интереса; для организации детей - 

пальчиковые игры, игры - забавы. Но также из разговора с родителями понятно, что они считают 

колыбельные песни, потешки, прибаутки используются только в младшем дошкольном возрасте, 

и что на четвертом году жизни дошкольникам это уже ни к чему. Говоря о значении малых 

жанров фольклора для развития речи, называют только скороговорки. 

  Опираясь на работы Ю.Г. Илларионовой, Н.А. Дмитриевой, С.С. Бухвостовой А.П. Усовой, О. 

Ушаковой, была разработана система работы с использованием произведений малых 

фольклорных жанров по развитию речи детей младшего дошкольного возраста средствами 

фольклора. 

Свою работу строили на следующих принципах: 

-во-первых, на тщательном, обусловленном возрастными возможностями детей, отборе 

материала; 

-во-вторых, интеграции работы с различными направлениями воспитательной работы и видами 

деятельности детей (развитие речи, ознакомление с природой, различные игры); 

-в-третьих, активного включения детей; 

-в-четвертых, максимального использования развивающего потенциала малых форм фольклора в 

создании речевой среды. 

Анализируя методические аспекты развития речи средствами малых форм фольклора, 

формирующий этап мы условно разделили на два этапа работы: 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной этап 

На подготовительном этапе была проведена следующая работа: 

Изучили психолого-педагогическую литературу, передовой педагогический опыт по развитию 

речи детей младшего дошкольного возраста, разработали систему работы с использованием 

произведений малых фольклорных жанров, направленной на развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста. 

·В индивидуальной работе использовали артикуляционную гимнастику: облизывание языком 

верхней и нижний губы, "Вкусное варенье", учили детей делать язык "жалом", "широкой 

лопаткой". 

· игры и упражнения на развитие речевого дыхания: 

- для развития речевого дыхания проводили с детьми игры на поддувание: сдувание снежинок 

(кусочков ваты), поддувание плавающих рыбок, лодочек. 

- сильно подуть на воду для образования брызг 

-дуть на пушинки ватки, привязанные на нитке 

-игра "Пузырь" 

-"Два мороза" 

Площадка делится на две половины. На 1 половине - гуляют дети, на 2 половине - сидят "2 

мороза". Дети подходят к ним: Морозы говорят: Я мороз, красный нос. Я мороз, синий нос. Оба 

вместе: Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз. После этих слов дети бегут на свою 

сторону, а морозы их ловя и уводят к себе. 



-"Угадай, чего не стало?" 

Педагог кладет на стол 3-4 предмета, в названии которых содержится нужный звук (например, 

кошка, мишка, мышка, лошадка). Ребенок запоминает эти предметы, потом ему предлагают 

отвернуться от стола или закрыть глаза. В это время педагог убирает один из показанных 

предметов. Отгадывающий должен сказать, что убрано. 

-"Приятный запах" 

Цель: развитие фразовой речи на плавном выдохе. 

Цель: узнать товарища по голосу. 

Описание: дети стоят по кругу, а один с завязанными глазами стоит внутри круга и говорит: Вот 

лягушка по дорожке. 

Скачет, вытянувши ножки, 

Увидала комара, 

Закричала… 

Тот, на кого указал водящий, в этот момент говорит: "Ква-ква". По голосу водящий должен 

определить, кто лягушка. 

В игре "Путаница" 

Цель: найти несоответствия в тексте, назвать нужные звукоподражательные слова и четко 

произнести в них звуки. 

Замяукали котята: " Не желаем больше крякать! 

"Надоело нам мяукать Мы хотим, как лягушата, квакать" 

Мы хотим, как поросята, хрюкать!" Свинки замяукали: Мяу, мяу! 

· дидактические игры на звукоподражание: 

"Кто как кричит?" 

"Что звучит?" 

"Чей домик?". 

Предлагали детям пожужжать, "как пчела", погудеть "как паровоз", пощелкать языком "как 

кучер". При звукоподражании детей шуму ветра, рокоту самолета, карканью вороны, жужжанию 

жука и д.р. отмечалась у детей высокая активность, в то время как повторение лишенных смысла 

слогов (ша-шо-шу) быстро утомляло детей и не давало положительных результатов. 

· упражнения для пальчиковой гимнастики (выполняется сидя или стоя): 

-сжимание пальцев в кулак и разжимание: ладонями вверх, ладонями вниз, обеих рук 

одновременно, правой и левой по очереди. 

-вращение кистями рук: вправо, затем влево, вовнутрь (обеими кистями), наружу; 

-выгибание кистей рук: одновременно; по очереди правой, затем левой; 

-прогибание кистей рук: одновременно, по очереди правой, левой; 

-чередование пригибания и выгибания; 

-"Пальчики здороваются" (соприкосновение подушечек пальцев) ; 

-"Коготки" - сильное полусгибание и разгибание пальцев. 

-Сгибание и разгибание пальцев в кулак по очереди; 

-"Ножницы" - разведение пальцев в стороны; 

-"Замок" - ладони вмести, пальцы переплетены, сдавливание ладоней силой; 

-"Фонарики" - вращение свободными кистями рук; 

-потряхивание расслабленными кистями; руки вверх, в стороны, опущены вниз. 

-"Угадай, как надо делать": 

произнося в разном темпе фразы: "Мелет мельница зерно", "Дети плавали в реке" и д.р., дети 

выполняют подражательные движения. 

-"К кому пришел, от кого ушел волк? ": 

произнося фразу, Волк пришел с различной интонацией: с испугом, с радостью, с удивлением. 

Дети определяют, кто это сказал - козлята, волчата или охотник. "Угадай, кто позвал", "Эхо" и 

д.р. 

2.Применение произведений малых фольклорных жанров в процессе непосредственно 

образовательной деятельности: 

При чтении потешки: 

"Радуга-радуга, 

Не давай дождя, 

Давай солнышка-колоколнышка" 



 Обращаем внимание на краски, уточняем их цвет: красная, синяя, желтая, зеленая. На листе 

белой бумаги оставляем след от каждой краски, называя ее цвет - лист станет разноцветным. 

Дальше ребенок действует самостоятельно под моим руководством. Предоставляется четыре 

вида акварельной краски, четыре стаканчика с водой, тряпочку для промакивания. Показываем 

прием размывания краски, обращаю внимание, что вода стала красной. Говорю, что "от краски 

вода становится цветной. Значит, воду можно окрасить". Показываю, что соединение желтого и 

синего дает зеленый цвет, красного и желтого - оранжевый, красного и синего - фиолетовый 

(сиреневый), красного и черного - коричневый и т. д. Далее в стакан наливаю красную воду, 

добавляю желтую и спрашиваю: "Что получилось? Какого цвета стала водичка? Оранжевого. 

Такого цвета бывают апельсин, цветочки, мандарин, солнышко". Аналогичную игру можно 

провести с солнышком, читая при этом потешку: 

"Здравствуй, здравствуй, солнышко! 

Солнышко-колоколнышко! 

Лей, щедрее, солнышко, 

Золото в ладонышки! 

Активизируем словарь детей за счет слов: солнышко уходит, садится, прячется за горизонт: 

"Солнце спряталось за ветки, 

Спать легли лесные детки, 

Кто в берлоге, кто на ветке, 

Кто в дупле, а кто в канавке 

У воды в зеленой травке". 

  Образовательная область "Познание. ФЭМП", использовали потешки - загадки. При чтении 

стишка нужно загнуть столько пальчиков, сколько героев упоминается, а потом сосчитать их и 

дать правильный ответ, в какую цифру превратятся герои потешки. 

"1" 

Вышел из лесу медведь 

И давай рычать-реветь, 

Косолапо топать 

И глазами хлопать. 

Хватит, мишка, топотать. 

Будем мы тебя считать: Раз! - и превратится 

Мишка в… (единицу) 

"2" 
Мышки Прошка и Ерошка 

В норке прячутся от кошки. 

А дадут им колбасы, 

Сразу высунут носы. 

В колбасе одна трава, 

Стали мышки цифрой… (два) 

"3" 
Фунтик, Пятачок и Хрюшка 

Настоящие свинюшки - 

Изваляются в грязи, 

Хоть на мойку их вези. 

С мылом спинки им потри, 

Преврати их в цифру… (три) 

  

Образовательная область "Художественное творчество" для проведения ОД использовали стихи-

потешки, которые предназначены развития мелкой моторики у детей. Рисуем различные линии! 

Кисточки 
Выбираем пальчик для занятий. 

Будем рисовать сейчас! 

Где тут кисточки у нас? 

Вот они! Стоят как дружно! 

Из пяти одну взять нужно. 

Эта кисточка толста. 



Эта, как кусок хвоста, 

Эта вовсе, как мочалка, 

Эту, новенькую, жалко! 

А вот эта хороша 

Для любого малыша. 

  

Туча 
Рисуем контур тучи и капельки-точки. 

Тучу толстую с дождем 

Сизым цветом обведем. 

Брюшко пощекочем - 

Туча загрохочет: 

"Трам-бам-бам! Тарарам! 

Вот сейчас я вам задам!" 

"Кап-кап-кап!" - дождь льется. 

Зонт раскрыть придется. 

  

В процессе работы мы обратили внимание на то, что простота и мелодичность звучания потешек 

помогают детям запомнить их. Они начинают вводить народные потешки в свои игры - во время 

кормления куклы или укладывания ее спать. 

Очень большое значение имеют потешки для воспитания у малышей дружелюбия, 

доброжелательности, чувства сопереживания. Если в группе кто-то из детей плачет, то остальные 

стараются успокоить, приговаривая: "Не плачь, не плачь, куплю калач". 

Чтобы дать возможность проявить речевую активность вводили в игры - забавы хорошо 

известные детям потешки,. Например, в игре - забаве "Моя доченька" малыши слышали уже 

знакомые им "Баю-баюшки- баю", "Катя, Катя маленькая...". 

Обучение связной речи через фольклор помогает совершенствовать составление описательных и 

повествовательных рассказов, развивает умение употреблять в связном высказывании точные и 

образные слова, включать в текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц. 

Итак, очень важно научить малыша слушать, вслушиваться в фольклорный сюжет и понимать 

его содержание. С этой целью можно обыгрывать малые формы фольклора, используя 

красочную наглядность, музыкальные игрушки, инструменты. Детей, особенно маленьких, надо 

учить играя. 

В процессе работы у детей повысился интерес к устному народному творчеству, улучшилось 

звукопроизношение, речь стала более четкой и правильной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 
родителей 

 

«Дисней – мораль. 
Влияние 

мультфильмов на 
развитие ребенка» 

 



Трудно представить жизнь современных дошкольников без просмотра мультфильмов, ребенка 

заинтересовывают яркие краски, и он может смотреть часами телевизор. Даже самый активный 

непоседа способен подолгу сидеть перед экраном телевизора, просматривая любимые 

мультфильмы, и  родителей это устраивает, потому что пока ребёнок спокойно сидит, мама 

может заняться своими делами. 

Безусловно, мультфильмы могут нести в себе и вред, и пользу для малыша. Но что именно 

он в итоге получит от просматривания таких видеороликов, почти целиком зависит от родителей, 

особенно когда речь идет о самых маленьких телезрителях. 

1. Нельзя говорить, что мультики вредны. Они могут оказывать мощное положительное влияние на 

ребенка. При правильно организованном режиме и осознанно подобранном репертуаре 

мультфильмы способны стать мощным элементом воспитания и развития малыша: В первую 

очередь это просто интересно и занимательно, и хороший добрый мультфильм может стать 

неплохим способом проведения досуга малыша. 

2. Далеко не всегда родители уделяют достаточно времени общению с малышом, и он нередко 

черпает новые слова и сразу же пытается понять их значение из мультиков. Даже детки постарше 

частенько узнают из мультфильмов новые и неизвестные некоторым взрослым (не то, чтобы 

детям) термины и факты.  

3. Разнообразные герои, занимательные сюжеты и места их происшествий расширяют кругозор и 

знания ребенка. Из мультфильмов он может узнать много нового и интересного, что пригодится 

ему не только в школе, но и в личной жизни. 

4. Мультфильмы могут стать способом коммуникации с другими детьми, ведь им всегда будет что 

обсудить, если вкусы детей совпадут. 

5. Просматривая мультики, ребенок невольно становится виртуальным соучастником описываемых 

событий, примеряет на себя разные социальные роли, дает оценку главным героям и их 

поступкам. 

6. Мультфильмы заставляют думать, искать следственно-причинные связи, делать логические 

выводы и даже фантазировать, додумывать. 

7. Можно даже сказать, что малыш получает определенный жизненный опыт из мультиков: он 

узнает, что дорогу можно переходить только в безопасных специальных местах, что играть с 

огнем нельзя, что обижать других — некрасиво, а помогать взрослым и заботиться о слабых — 

хорошо и благородно.  

Порой теле сеанс способен успокоить, угомонить разбушевавшегося ребенка, переключить его 

внимание, отвлечь. 

Мы плавно перешли к тому, что мультфильмы могут быть не только полезными. Вероятный вред 

можно условно разделить на физиологический и эмоционально-психический. 

Что касается физического здоровья ребенка, то на первый план выходит нагрузка на глаза и 

позвоночник. Если ребенок смотрит телевизор очень долго, очень близко, и особенно если 

качество изображения при этом плохое, то не просто сильно устают глаза, но также портится 

зрение. Есть мнение, что детям до 3 лет лучше смотреть черно-белое видео, которое не так 

сильно напрягает глаз. Нужно следить за громкостью звука, чтобы она не превышала нормы. 

Между прочим, иногда в детских передачах и мультфильмах звучат прямые призывы сделать 

звук погромче или сесть поближе к экрану: все это должны контролировать родители, а страшим 

детям можно объяснить, чего делать ни в коем случае не следует. 

Неудобные, нефизиологические позы могут приводить к искривлению позвоночника, 

нарушению плечевых суставов и прочим заболеваниям. Головные боли, усталость, повышенная 

раздражительность и возбудимость тоже могут быть следствием длительных просмотров 

мультиков. Помимо этого, ребенок черпает из них не только хорошие воспитательные качества, 

но и плохие: агрессию, ненависть, зависть, корыстолюбие, ощущение безнаказанности и прочие.  

Психологи говорят, что некоторые мультфильмы способны не только нарушить или замедлить, 

но даже остановить детское развитие. И это касается в равной степени как содержания, таки 

графики/анимации. Зрительные образы воздействуют очень сильно. 

Самое главное это -содержание просмотренных мультфильмов. Перед тем как мама хочет 

показать ребёнку мультфильм, она должна ознакомиться с содержанием, исключить сцен 

насилия, порнографии, убийства и т. д. Ребёнок должен смотреть мультфильмы, в которых есть 

смысл, в которых добро побеждает зло. Среди современных мультфильмов встречаются 

хорошие. Просто надо уметь отделять и показывать только нужное для вашего ребёнка. 



Родителям необходимо помочь отделить малыша от картинки, потом что он может принять 

происходящее в мультфильме реальностью и не различать грани. Вам необходимо объяснить, 

что всё, что ты видишь на экране -это сказка. 

Для того что бы мультфильм стал полезным для вашего ребёнка по ходу просмотра его надо 

комментировать(подсказать ребёнку хороший поступок совершил герой или нет и т. д., включать 

специально разработанные обучающие фильмы (учим счёт, азбуку и т. д.). 

Задавайте вопросы ребёнку после просмотра фильма : 

Кого ты видел на экране?  

Это хороший мультфильм? И т. д.) это позволит вашему малышу тренировать память. 

Можно предложить ребёнку после просмотра нарисовать или слепить любимого героя это 

отвлечёт его от дальнейшего просмотра. 

 Многие мамы задаются вопросом, какие мультики включить ребенку. Выбрать очень непросто, 

поэтому они обращаются за советами к более опытным родителям. Но здесь практически все 

зависит именно от вашего малыша: его интересов, мировоззрения, а также обязательно — от 

возраста. Что нравится и подходит одним деткам, то может оказаться недопустимым для других. 

Вы должны выбрать любимые детские видео вместе. 

В любом случае от живого общения родителей с ребёнком, его развитие будет успешнее и 

правильнее. 

Любите своих детей и уделяйте как можно больше им своего времени, и они обязательно осветят 

взаимной любовью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для 
родителей 

 
«Осторожно! 
Мультики!» 

 



                                                                                                                                                         

Дошкольный период – самое лучшее время, чтобы работать над речью и воображением ребенка, 

а также общаться и двигаться, открывая вместе с ним мир. И если в это «золотое время» малыш 

будет часто и подолгу смотреть мультфильмы, это может привести к пробелам и сбоям в 

развитии. Кроме того, ребенок может стать агрессивным, неуравновешенным и зависимым от 

«экрана». Поэтому чем позже он начнет проводить время у телевизора, тем лучше. 
  Наши дети живут в совершенно иной реальности, в отличие от той, в которой росли мы. На 

настоящий момент человечество вступило в фазу, когда мир меняется прямо на глазах, и что 

было актуально еще десять или даже пять лет назад, сегодня уже не имеет смысла. Совершенно 

оправдано то, что мы беспокоимся о наших детях, пытаясь во все более нарастающем потоке 

информации отобрать наиболее безопасную. Поскольку мультики занимают большую часть 

внимания ребенка, то влияние мультфильмов на сознание и психику детей – это тема, которая 

волнует любого родителя. 

  То, что с помощью мультфильмов можно обучать, воспитывать и развивать ребенка, знают 

многие. Но не все мультики полезны, а некоторые — даже опасны для психики детей. 

По каким же признакам определить опасные мультфильмы для ребенка? 
  Дети не всегда могут проигнорировать поступающую информацию сомнительного характера. 

Ученые подтверждают факты деструктивного влияния на психику детей некоторых продуктов 

анимационной индустрии, поэтому родителям важно тщательно выбирать мультфильмы для 

просмотра. 

Признаки опасных мультфильмов:  

1. Слишком яркие цвета мультфильма. Кислотно яркие цвета и динамичные сцены со 

вспышками на экране перенасыщают психику детей. Если смотреть такие мультики вечером, то 

ребенок слишком перевозбудится, и родителям будет сложно уложить его спать. Кроме того, 

яркие мультфильмы могут негативно отразиться на зрении ребенка и даже спровоцировать у 

больных детей приступ эпилепсии. 

2. Громкое звуковое сопровождение. Резкие звуки, напряженная музыка оказывают 

угнетающее влияние на детскую психику, вызывают головную боль и повышенную тревожность. 

3. Присутствие сцен агрессии и насилия. Следует избегать мультфильмов, где герои 

проявляют повышенную агрессию по отношению друг к другу, постоянно дерутся, наносят вред 

окружающим, а также демонстрации атрибутов смерти (орудия убийств, кладбища, кровь, 

черепа). Ребенок после просмотра может проявить агрессию и жестокость в реальной жизни. 

4. Плохое поведение героев никак не наказывается, а иногда даже приветствуется. В 

мультике персонажи могут обижать, грабить, убивать и при этом не подвергаться осуждению и 

наказанию. У маленьких детей складывается представление о вседозволенности, разрушаются 

эталоны хорошего поведения, снимаются социальные запреты. Также следует избегать 

мультиков, в которых отсутствует четкая граница между добром и злом, где даже 

положительные герои могут совершить плохие поступки ради своих интересов. 

5. На экране демонстрируется опасное для жизни поведение. Мультики, где персонажи 

«лихачат», прыгают с крыш, бегают по проезжей части, подвергают опасности свою жизнь, 

оказывают негативное влияние на инстинкт самосохранения у детей. Дошкольники склонны 

подражать любимым героям, и такие примеры могут обернуться травмами и страшной бедой для 

семьи. 

6. Присутствуют сцены неуважения к людям, растениям и животным. Во многих 

современных мультиках есть насмешки, глумление над слабыми, беспомощными героями, 

безобразное отношение к старости, материнству. Если любимый герой невоспитан, задирист и 

груб, то циничное непристойное поведение ребенка не заставит себя ждать. 

 



7. Уродливые, несимпатичные персонажи. Для детей внешность героев очень важна, ведь 

они идентифицирует себя с ними. Если ребенок видит на экранах чудовищ, монстров, уродливых 

героев, то страдает его внутренний мир, самоощущение. Резкие угловатые супергерои могут 

восприниматься девочками как образец будущего мужчины, а большеглазые таинственные и 

загадочные героини – как идеал для мальчиков. 

8. Трансляция нестандартных примеров полоролевого поведения. Многие современные 

мультики показывают мужественных женщин, которые носят мужскую одежду, проявляют 

волевые черты характера и демонстрируют силу, и наоборот. В дошкольном возрасте происходит 

половая идентификация детей. Просмотр таких сцен может оказывать негативное влияние на 

поведение ребенка. 

9. Жаргонные, нецензурные выражения. Даже, на первый взгляд, в самых безобидных 

мультиках порой проскакивают такие выражения. Дети сразу запоминают «интересные» слова. 

Родители говорят одно, а мультики показывают, что ругаться можно, в результате ребенок 

находится в недоумении, авторитет родителей может пошатнуться. 

Старые и современные мультфильмы. 

Все чувствуют, что есть большая разница между нашими старыми мультфильмами и 

"западными" По мнению детских психологов за этим различием стоят глубокие расхождения в 

картине мира. 

В выборе мультфильма надо быть в десять раз осторожнее, чем в выборе книги, потому что 

зрительные образы воздействуют на ребенка гораздо сильнее. Если говорить о "советских" 

мультфильмах, то они хороши тем, что в них отражается нормальная для ребенка картина 

мира. Зло в этой картине не вечно, оно паразитирует на добре, а вечно - добро. И в эту добрую 

картину мира вкрапливается какой-то маленький клочок зла в виде отрицательного персонажа. 

Этот отрицательный персонаж, как правило, тоже легко перевоспитывается. И оказывается 

вдруг, что он такой злобный только потому, что с ним никто не дружил, его никто не любил, 

никто ему не сочувствовал. Очень важно, что в "советских" мультфильмах злой персонаж 

подается в юмористической форме, что уравновешивает его "злодейскую" сущность. 

Такая картина мира гармонизирует психику ребенка. Поэтому мультфильмы эти полезны 

детям они дают правильные модели поведения: как заводить дружбу, как быть хорошим 

товарищем, как помогать другим. 

О "западных" же мультфильмах нельзя сказать, что все они для ребенка полезны. Формально в 

них все то же: есть положительные и отрицательные герои, положительные побеждают. Ну, а что 

же не так? 

Прежде всего, в этих мультфильмах абсолютно другая картина мира. Мир, фон, на котором 

происходят события мультфильма, безнадежно лежит во зле. И только жалкие крупицы добра 

в виде каких-нибудь ниндзя-черепашек стараются со злом сразиться. 

Причем зло, как правило, уничтожается физически, что абсолютно не привычно для нашего 

образа действия в сказках, где со злом старались бороться другими способами: его пытались 

перехитрить или уговорить. У нас разве что Змею Горынычу отсекали головы. Такого, чтобы в 

мультфильмах кровь лилась рекой, не было никогда. 

А вообще, детей не надо перекармливать никакими мультфильмами. Хороший мультфильм 

должен быть наградой, праздником. Полезно использовать мультфильмы как инструмент 

поощрения и наказания (лишить ребенка мультфильма, если он плохо себя ведет). 

Психологи утверждают, что современные герои мультфильмов и фильмов вредят детской 

психике. При внимательном рассмотрении супергероев, которых любят современные дети, 

оказалось, что они являются плохим примером для подражания даже в мелочах. 

Психологами были опрошены около 700 детей в возрасте от 4 до 14 лет, а также продавцы в 

детских отделах с игрушками и книгами. Целью опроса было выяснить, каких персонажей 

мультфильмов и кино предпочитает современное поколение. Оказалось, что наибольшей 

популярностью у современных детей пользуются герои, обладающие минимумом 



навыков (в основном связанных с боевыми умениями) и поведенческих реакций. Герои, которые 

решают проблемы исключительно с помощью своих суперспособностей, и не обладают такими 

человеческими качествами, как доброта, альтруизм, умение выходить из сложных ситуаций с 

помощью неординарных несиловых методов, дают подрастающему поколению неверные 

ориентиры. 

Героини современных сказок для девочек также показывают неверный пример поведения: 

они инфантильны, капризны, часто излишне сексуализированы, что является совершенно 

недопустимым для заявленной авторами мультфильмов возрастной категории маленьких 

зрительниц 

Дети перестали различать добро и зло, считают современные психологи. Дело в том, что в 

сегодняшних мультфильмах и сказках эти понятия очень размыты и ребенку сложно 

охарактеризовать действия главных героев. Подчас герои современных произведений даже 

внешне не отличаются друг от друга -они могут быть одинаковыми роботами или злобными 

монстрами. В подобных сказках и мультфильмах они могут быть то добрыми, то злыми. По 

сюжету они не борются со злом, что всегда присутствовало в сказках ранее, а скорее просто 

противостоят друг другу. Победителем часто выходит сильнейший, а не добрый, справедливый, 

хороший. Во многих сказках добро перестало побеждать зло, как это всегда было в сказках 

ранее. 

«То, что несет в себе сюжет, очень важно для правильного психологического развития ребенка. 

Действия и слова героев, человеческие качества – всё это откладывается в детском подсознании 

и создает определенные установки, из которых впоследствии рождаются жизненные ценности, 

идеалы и цели. 

Но это вовсе не означает, что все современные сказки и мультфильмы таковыми являются. 

Родителям стоит прежде самим ознакомиться с фильмом, а затем устраивать показ для 

ребенка. 

На самом же деле ребенок всегда предпочитает телевизору общение, и если взрослый с ним 

общается, то ребенку кино или мультфильм не так уж и нужны, а иногда и не нужны вовсе. 

С какого возраста можно смотреть мультфильмы? 

Оптимальный возраст, в котором ребенку можно начинать посматривать мультфильмы, а также 

пользоваться изредка различными электронными устройствами – 3-4 года. До этого времени у 

малышей еще не до конца развито восприятие, поэтому ему сложно воспринимать объект на 

экране как реально существующий или неодушевленный. 

Важнее дать ребенку сначала познакомиться с как можно большим количеством окружающих 

вещей и предметов, потрогать их, понять, какие они, узнать их форму, текстуру и запахи. 

Некоторые родители знакомят малыша с мультиками задолго до разрешенного возраста, чтобы 

накормить капризулю или заняться домашними делами. В таком случае постарайтесь хотя бы, 

чтобы ребенок не засиживался перед ними больше 15 минут. 

Если вы пока не готовы исключить телевизор из жизни семьи, а ребенка не оторвать от любимых 

мультиков, ваша задача – подобрать полезные и соответствующие возрасту, а также дозировать 

просмотры. 

Первые мультфильмы – это короткая ознакомительная или развлекательная информация с 

простым сюжетом: сказки, рассказы о животных и растениях. Действия героев в таких 

произведениях повторяются и вызывают только положительные эмоции. 

Ребенок 4-5 лет начинает понимать истории об отношениях между героями (дружба, вражда). 

Чувства персонажей приобретают разные оттенки: они могут быть уже не только 

положительными. Также появляются конфликтные ситуации, но обязательно со способами их 

разрешения. 

В мультфильмах для детей 5-7 лет возникает метафоричность – скрытый подтекст, выводы из 

которого дошколенок уже делает сам. Анимационные герои проявляют целую гамму эмоций и 

пытаются разобраться в них. 



При этом родители должны четко определить, сколько мультфильмов в день можно посмотреть, 

и придерживаться заданного правила. Ребенок не должен проводить перед телевизором больше 

30-40 минут в день. Чтобы малыш лучше спал, перед сном телевизор лучше совсем не включать. 

Даже если вы выберете для ребенка самый лучший мультфильм или суперинтересную 

программу, не стоит оставлять его в виртуальном мире одного, лишая общения с вами. 

«Нужно не запрещать, а обсуждать подходящий сюжет вместе с малышом. Только взрослый 

сможет объяснить ему, что в жизни все бывает совсем не так, как на экране, почему герой 

поступил именно так и насколько это хорошо. Таким образом, мультфильмы станут еще одним 

методом воспитания. Не забывайте спрашивать мнение ребенка и задавать ему вопросы (а как бы 

ты поступил?), чтобы он учился выражать свои мысли и чувства, а также отличать правду от 

вымысла. 

Когда маленький зритель следит за картинкой на экране и полностью на нем сосредоточен, он 

погружается в виртуальный мир и выключается из реальности. А в обычном мире движения 

происходят вокруг нас. Поэтому важно, чтобы снаружи малыша ждала яркая, насыщенная и 

интересная жизнь, которая увлечет ребенка больше, чем вымышленная». 

Задача современного родителя – во внимании к своему ребенку и в стратегии разумного отбора. 

Не мультики воспитывают детей, а родители. Что бы ни видел ребенок на экране, он также 

видит, что происходит у него в семье: как общаются между собой родители, как они к нему 

относятся, чему его учат. От слишком большого влияния мультфильмов можно уберечь путем 

ограничения времени просмотра. Единого мнения и однозначных советов здесь все-таки быть не 

может. Хороший родитель – это тот, кто знает, что смотрит его ребенок и сколько времени он 

проводит перед телевизором. Хороший родитель – этот тот, с кем ребенок пойдет общаться и 

играть, оторвавшись без труда от самого любимого и интересного мультика. Наконец, хороший 

родитель – это тот, кто по-настоящему любит своего ребенка и уделяет ему достаточно времени, 

чтобы не беспокоиться, что кто-то или что-то будет влиять на ребенка больше, чем он. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для 
родителей  

По патриотическому 
воспитанию 

 
 «Что должен знать 

ребенок о родном 
городе» 

 

 



Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - родного дома, улицы, 

где он живет, детского сада. 

·  Обращайте внимание ребенка на красоту родного села, красоту природы родного края. 

·  Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении каждого 

объекта. 

· Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, школы, сельского 

совета т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их труда. 

· Вместе с ребенком принимайте участие в труде по уборке, благоустройству и озеленению 

своего двора, участка. 

   Расширяйте собственный кругозор 

    Целенаправленное ознакомление ребенка с родным городом нужно рассматривать как 

составную часть формирования у него начала патриотизма. Ведь чувство Родины малыша 

связывается с местом, где родился и живёт. Задача родителей - углубить это чувство, помочь 

растущему человеку открывать Родину в том, что ему близко и дорого - в ближайшем 

окружении. Это улица и сквер, где малыш бывает постоянно, двор, где играет с ребятишками, 

детский сад, который является вторым домом... 

     Всё это, пока ребенок маленький, воспринимается им как неотъемлемая часть его жизненно 

необходимой среды, без которой он не мыслит своё воображение ... 

    Расширить круг представления о родном городе, дать о нём некоторые доступные для ребёнка 

исторические сведения, показав всё то, что свято чтят российские люди, - значит раздвинуть 

горизонты познаваемого, зажечь в детском сердце искорку любви к Родине. Дошкольное детство 

– пора открытий. Задача взрослых – помочь ребёнку делать открытия, наполнив их 

воспитывающим содержанием, которое способствовало бы формированию нравственных чувств. 

Пусть маленький человек с вашей помощью открывает  красоту родного  города, удивляется 

тому новому, которое , казалось бы, давно ему известно. Пятилетняя Маша и не подозревает, что 

там, где она живёт, не всегда была привычная для её глаз  просторная улица, зелёный сквер, 

многоэтажные дома с множеством красивых витрин. Теперь здесь ездят по асфальту легковые 

машины, автобусы... Взрослые,  гуляя с ребенком, каждый раз находят объект для наблюдений. 

Вот ребенок видит свою улицу утром, когда идёт в детский сад. Одна сторона улицы озарена 

солнцем, другая в тени. Вечерняя улица совсем иная – дома кажутся выше, небо на фоне ярких 

фонарей – бездонно тёмным, витрины магазинов – особенно нарядными. Ребёнок видит зимнюю 

улицу, когда выпал первый снег и весеннюю – с искрящейся капелью, с лужицами – зеркалами, 

отражающими солнечных зайчиков, летнюю улицу, озарённую светом и осеннюю – с серыми 

дождями. А сколько радости возникает у дошкольника при виде праздничной улицы. Так 

ребёнок с помощью близких всматривается в то, что его  окружает, видит трудовую и 

праздничную жизнь города. 

    Внимание ребенка полезно привлечь к тем объектам, которые расположены на ближайших 

улицах, - школа,  аптека,  библиотека, почта, магазин, кинотеатр, парикмахерская, рассказать об 

их названии, подчеркнув, что всё это создано для удобства людей Ребёнку полезно объяснить, в 

честь кого названы улицы, почему микрорайон, в котором, он живет, носит то или иное название. 

Необходимо познакомить его с памятными местами  родного города. 

     И в этом родителям принадлежит особая роль. С помощью взрослого дошкольник постепенно 

усваивает следующее: у каждого человека есть родной дом и город (село, деревня), где он 

работает и живёт. Когда говорят москвич, ленинградец и т. д., это указывает на принадлежность 

к тому городу, где он живёт. Ребёнок должен знать название своего города, своей улицы, в честь 

кого они названы, знать почтовый адрес, путь от дома до детского сада, ориентироваться в 

ближайших улицах; знать отдельные достопримечательности и исторические места родного 

города, главные улицы и проспекты, архитектурные ансамбли и памятники. Для знакомства с 

городом можно широко использовать экскурсии и целевые прогулки, разнообразные средства и 

методы. Различные наблюдения, позволяющие видеть трудовую жизнь людей, изменения в 

облике города, улиц; объяснения взрослого в сочетании с показом и непосредственными 

наблюдениями ребёнка; чтение художественной литературы о родном городе и событиях, 

сведениях, связанных с ним, а также рассматривание картин, иллюстраций, просмотр 

диафильмов, наборов открыток, альбомов с видами города, разучивание стихов, песен, 

прослушивание музыкальных произведений о родном городе создадут у ребенка эмоциональное 



отношение к ним. И ёще хотелось бы подчеркнуть особую значимость личного примера 

родителей, любящих свой город и принимающих активное участие в его общественной жизни.   

   Кроме всего прочего, для воспитания патриота необходимо читать и обсуждать с детьми 

следующие произведения это - русские народные сказки: «Колобок», обр. К. Ушинского; 

«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-

лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 Фольклор народов мира:  «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; 

«У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, 

пер. с португ. Ю. Чубкова. 

      Произведения поэтов и писателей России:  Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. 

«Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», 

«Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. Маршак. «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Айболит»,  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»;Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

    Пусть  ваша влюбленность в родной город, ваше деятельное участие в   его        судьбе 

послужат примером сыну, дочери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Консультация для 
родителей  

По патриотическому 
воспитанию 

«Мой дом мой город» 
 
 
 
 
 
 
 



Воспитывать любовь к родному дому, уважение следует с дошкольного детства. Однако 

некоторые родители не знают, как создать тепло и уют в собственном доме, как донести до 

ребёнка чувство любви и привязанности к нему; другие считают, что любовь к дому - 

врождённое чувство и никаких усилий по его развитию не требуется. Поэтому на помощь 

родителям должны прийти педагоги дошкольных образовательных учреждений, которые на 

практике сталкиваются с противоречием между необходимостью формирования у дошкольников 

положительно насыщенного образа родного дома в условиях ДОУ, с одной стороны, и 

недостаточной разработанностью соответствующих методик – с другой. 

Понятие «родной дом» для ребёнка складывается из нескольких важнейших составляющих, это: 

-само здание, стены и крыша над головой, 

-семья, населяющая дом: родители, сёстры и братья, бабушки и дедушки и другие близкие 

родственники. 

-определённое постоянство окружения (люди, вещи, внешняя среда, пейзаж, природа), 

-семейный микроклимат (эмоциональный покой, чувство безопасности, домашнее тепло), 

-своё личное пространство.  

А под положительно насыщенным образом родного дома, что является темой данного 

выступления, мы понимаем: положительно эмоциональное отражение в сознании внешнего 

облика здания, в котором ребёнок родился и вырос; убранства дома, окружающих его предметов 

и объектов; людей, часто встречающихся дома или около него, и тех ощущений, которые 

возникают при этом; домашних животных; временной последовательности событий, 

происшедших в этом доме. 

    В семье ребёнок имеет больше возможностей поехать на экскурсию, посмотреть родной город. 

Нужно помочь детям запомнить свой домашний адрес, отвечать на вопросы: 

- На какой улице находится наш детский сад? 

- Почему эта улица так называется? 

- Какие еще улицы и площади вы знаете? 

- Какие памятники есть в нашем городе? 

     В выходные дни родители могут сходить с детьми на площадь, где горит вечный огонь в 

память воинам – героям, погибшим в Великой Отечественной Войне, рассказать детям о подвиге 

людей, именами которых названы улицы города. 

    Можно посетить краеведческий музей, здесь дети ближе познакомятся с историей, бытом, 

героическими подвигами нашего города, с искусством. 

    Родители знакомят детей со своей работой, рассказывают о своей профессии и о других. 

   Можно в выходной день побывать на одной из новых улиц города, чтобы развивать у детей 

интерес и желание узнать о труде строителей. Нужно рассказать детям о последовательности 

строительства дома, о том, сколько сил, знаний и умений вкладывают люди в каждый дом, 

наблюдать за работой каменщиков, крановщиков, сварщиков, познакомить с работой 

штукатуров, плотников, маляров. Задать детям вопросы: 

- Какие машины помогают людям? 

- Каким должен быть строитель? 

- Для чего трудятся строители? 

- Что можно сделать для своего города? 

   Предложить детям составить рассказ о самом красивом и любимом уголке нашего города. 

Наиболее интересные записать в альбом, проиллюстрировать детскими рисунками. Выполнить 

аппликации «Улицы нашего города», «Новые дома нашего города», и др. 

Свои впечатления дети отражают в играх «Строители», «Детский сад», «Путешествия». 

    

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

Консультация для 
родителей  

 
«Здоровье детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На современном этапе развития общества по-новому ставится задача воспитания 

здоровых, гармонично развитых людей, обладающих высокой умственной и физической 

работоспособностью. Каждый житель Оренбуржья долен быть не только 

интеллектуально развитым, компетентным, конкурентно способным, а прежде всего 

здоровым. Эффективным средством укрепления здоровья, снижения заболеваемости и 

повышения уровня работоспособности детей является закаливание организма. Солнце, 

воздух и вода -- факторы, при систематическом воздействии которых повышается 

устойчивость организма к меняющимся погодным условиям (холод, жара, дождь и др.). 

Закаливание - это не только обтирание или обливание, но и повседневные обычные 

процедуры, не требующие специальной организации, дополнительного времени: 

нахождение в помещении и на воздухе в соответствующей одежде, умывание прохладной 

водой, сон при. открытой форточке, окне, активные занятия физкультурой на площадке. 

Воздух действует как комплексный раздражитель, усиливая процессы обмена веществ, 

увеличивая количество гемоглобина и эритроцитов, укрепляя нервную систему. 

Благоприятное его воздействие проявляется и в настроении ребенка -- он становится 

бодрым, жизнерадостным. Использовать свежий воздух в целях закаливания необходимо 

постоянно, в любое время года. Особенно благотворно влияет холодный зимний воздух в 

сочетании с активными физическими упражнениями и играми. Для правильного развития 

ребенка важно, чтобы он находился на воздухе зимой 4--5 часов, а летом почти весь день 

(рекомендации для средней полосы). Организуя прогулки детей на воздухе, взрослые 

должны создавать условия для их активной деятельности. 

Хорошее средство укрепления здоровья -- закаливание водой. Дети любят играть с нею; 

такие занятия улучшают настроение, вызывают у него радостные эмоции. Это надо 

использовать для оздоровления организма. Начинать водные процедуры лучше в теплое 

время года. Умывать ребят прохладной водой. Вначале мыть руки до локтей, затем шею, 

лицо. 

Одним из эффективных способов закаливания является контрастное обливание ног: 

сначала холодной водой --24--25°, затем теплой --36° и вновь холодной. 

Наиболее сильным оздоравливающим и закаливающим средством является купание в 

водоеме. Для здорового ребенка оно допустимо в возрасте от 2 лет при температуре 

воздуха 25--28° и воды не менее 22°. 

Надо помнить, что закаливающий эффект применяемых воздействий зависит от 

систематичности, непрерывности использования, постепенно нарастающей 

интенсивности процедур, учета индивидуальной чувствительности ребенка1. 

Важным фактором, оказывающим разностороннее влияние на укрепление детского 

организма, является физическая культура. В условиях реализации школьной реформы 

особенно актуальными задачами являются привитие детям стойкого интереса к занятиям 

физическими упражнениями, обучение их доступным двигательным умениям. 

Усиливается внимание к организации физической культуры во дворах жилых домов, на 

площадках. Родителям необходимо проявлять большую заинтересованность в том, чтобы 

в режиме дня детей ежедневно предусматривалась их двигательная активность. 

Более полное использование всех возможностей физической культуры достигается в 

совместной работе дошкольных учреждений и семьи. Если меры по укреплению здоровья 

ребенка, проводимые в детском саду, дополняются ежедневными упражнениями и 

подвижными играми в семейных условиях (с учетом индивидуальности ребенка, 

использования разнообразных упражнений), у него развиваются индивидуальные 

склонности и интересы. 

Семья во многом определяет отношение детей к физическим упражнениям, их интерес к 

спорту, активность и инициативу. Этому способствуют близкое эмоциональное общение 

детей и взрослых в разных ситуациях, естественно возникающая их совместная 

деятельность (обсуждения успехов спортивной жизни страны, переживания при 

просмотре телевизионных спортивных передач, иллюстраций в книгах на спортивные 



темы и др.). Дети особенно восприимчивы к убеждениям, положительному поведению 

отца, матери, укладу жизни семьи. Поэтому воспитателю необходимо совершенствовать 

методы педагогической пропаганды среди родителей, вовлекать их в активный 

педагогический процесс, чтобы полученные ими знания воплощались в конкретной 

работе по воспитанию детей. 

Нужно ли учить детей движениям или они сами ими овладеют в играх и упражнениях? 

Несомненно, нужно! При обучении движениям дети осваивают их быстрее. Реже 

допускают те ошибки, которые возникают при первых самостоятельных попытках 

овладеть движением. Из-за первоначальной скованности, напряженности ребята 

выполняют ходьбу и бег шаркая ногами, опустив голову, не помогая движениями рук. В 

прыжках они не могут оттолкнуться одновременно двумя ногами, в лазании не 

получается ритмичное чередование рук и ног. При систематическом обучении дети 

овладевают довольно быстрым легким бегом, далеким прыжком, четкой координацией в 

лазании. 

Важно придерживаться последовательности и систематичности обучения в соответствии 

с двигательными возможностями детей, уровнем их подготовки, не слишком усложняя, 

но и не занижая содержание упражнений и требований к качеству их выполнения; 

учитывать не только достигнутый детьми уровень двигательных умений, но и 

предусматривать повышение к ним требований Так, увидев, что дети легко прыгают в 

длину на 50 см, надо увеличить расстояние, ввести дополнительное задание; например, во 

время прыжка хлопнуть в ладоши, активно взмахнуть руками при отталкивании. 

Постепенное повышение требований позволяет сохранять интерес детей к двигательным 

заданиям, стремление улучшать свои показатели, не останавливаясь на достигнутом. 

Каждое новое движение следует предлагать после достаточно прочного усвоения 

сходного с ним движения, но более простого. Например, после освоения подскоков на 

месте дети могут переходить к прыжкам с продвижением вперед, овладев метанием в 

неподвижную цель, учиться попадать в движущуюся. 

Начальное разучивание движений надо вести в несколько замедленном темпе, чтобы 

проследить, какие ошибки допускают дети, и своевременно попытаться их устранить. 

Для прочного закрепления движений их необходимо повторять, но стараться обязательно 

сохранить к ним интерес детей. Для этого следует разнообразить задания, вводить 

усложнения при обучении одному и тому же движению. Например, предлагать бег с 

чередованием ведущего, прыжок через линии или палочки, ползание на доске и скамейке. 

Малышей чаще подбадривать, положительно оценивая действия, особенно если ребенок 

приложил усилие, проявил упорство в достижении результата. При оценке действий 

старших дошкольников предъявлять выше требования к качеству движений, проявлению 

активности, инициативы, выдержки. 

Недостаточно освоенные детьми движения не спешить включать в подвижные игры, 

игры с элементами соревнования, игры-эстафеты. Эмоциональное напряжение в игре, 

стремление выполнить правила и добиться успеха (поймать бегущего, попасть в цель, 

перепрыгнуть ров) вынуждают ребят спешить и поэтому они нередко преодолевают ров 

перешагиванием, тяжело приземляясь на одну ногу; убегают от ловушки согнувшись, 

метают в движущуюся цель только правой рукой и т. п. Иногда ребенку необходима 

непосредственная помощь взрослого. Для этого взрослый помогает малышу принять 

требуемое исходное положение при лазании, поправляет положение руки при замахе. 

Однако помощь должна быть кратковременной, чтобы ребенок не привык к такой 

стимуляции, а действовал самостоятельно. 

При усвоении движений следует опираться на сознательность и активность 

дошкольников. Воспитывать у них стремление действовать самостоятельно, 

целеустремленно, проявлять все большие физические усилия для достижения 

поставленной цели, чтобы дети учились помогать товарищу правильно выполнить 

движение. 



Полезно объединять в играх и упражнениях активных и пассивных детей. Делать это 

надо тактично. Сильному предложить научить слабого, а ребенок сам может выбрать, с 

кем ему позаниматься. Объединять ребят целесообразно как с одинаковым, так и с 

различным уровнем развития движений. В первом случае, когда двигательные умения 

сходные -- они могут быть как низкого, так и высокого уровня -- играющие имеют равные 

возможности добиться успеха. Робкие и нерешительные дети, не умеющие быстро и 

ловко бегать, среди таких же сверстников осваиваются скорее, а с приобретением 

уверенности у них появляется и желание научиться действовать активно, быстро. 

При объединении детей с разным уровнем развития двигательных умений возможны 

взаимное влияние, подтягивание отстающего до уровня сильного. Дети перенимают 

удачные приемы действий, многократно наблюдая образец. Особенно целесообразны 

такие группировки при разучивании бега с преодолением препятствий, бега змейкой, бега 

за обручем или мячом, при метании в цель, прыжках со скакалкой. 

Физическим упражнениям и подвижным играм в дошкольном учреждении отводится 

достаточное время в режиме дня: 

утренняя гимнастика --6--12 минут; 

физкультминутки между занятиями --2--3 минуты; 

физкультурные занятия--15--30 минут; 

подвижные игры и спортивные упражнения на прогулках утром и вечером -- по 20--30 

минут; 

физкультурные досуги (2 раза в месяц) -- 20--30 минут; 

физкультурные праздники (2--3 раза в год) --30 минут -- 1,5 часа. 

Как видно, движения распределены в течение всего дня, но с некоторым преимуществом 

в утренний отрезок времени, особенно в отношении организованных форм занятий -- 

утренней гимнастики, физкультурных занятий, физкультминуток. Это распределение 

зависит от поставленных воспитательных задач, характеpa деятельности детей, степени 

владения двигательными умения-ми, сезона года. 

За последние годы значительно возрос интерес к более широкому использованию 

движений в самостоятельной деятельности детей, в особенности во время прогулок. 

Поэтому важно, чтобы родители знали определенные требования к развитию движений 

ребенка в домашних условиях: 

изучение двигательных способностей ребенка, его желания овладеть движением, 

стремление действовать активно, самостоятельно; 

подбор участников игр (из числа сверстников, детей старшего и младшего возраста); 

подготовка комплексов утренней гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, состояния его здоровья и, в особенности, уровня развития движений (одним 

требуются упражнения, укрепляющие мышечную систему, формирующие правильную 

осанку, другим -- улучшающие координацию, пространственную ориентировку и т. п.). 

Воспитывая у детей потребность ежедневно двигаться, выполнять физические 

упражнения с ранних лет, можно заложить прочные основы хорошего здоровья, 

гармоничного развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Консультация для 

родителей  
 

«Быть в движении – 
укреплять здоровье» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, веселым, хорошо физически 

развитым. Наряду с совершенно естественной заботой о чистоте его тела, удовлетворении 

потребностей в пище крайне необходимо обеспечить и потребность в движениях. С момента 

рождения нормально развивающийся ребенок стремится к движениям. Вначале эти движения 

беспорядочны. Однако постепенно они начинают приобретать более координированный и 

целенаправленный характер: хочет достать игрушку, дотянуться до мамы, поднять рукой свою 

ногу. Формирование этой важной для жизнедеятельности потребности в значительной степени 

зависит от особенностей жизни и воспитания, от того, насколько окружающие ребенка взрослые 

создают необходимые условия, способствуют своевременному освоению доступных по возрасту 

движений. Движения оказывают всестороннее влияние на организм человека, и это влияние 

неизмеримо выше для растущего и развивающегося детского организма. 

Интенсивная работа большого количества мышц при выполнении движений предъявляет 

высокие требования к основным функциональным системам организма и в то же время 

оказывает на них тренирующее влияние. Под воздействием движений улучшается функция 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляется опорно-двигательный аппарат, 

регулируется деятельность нервной системы и ряда других физиологических процессов. При 

активных движениях, в особенности циклических, дыхание углубляется, улучшается легочная 

вентиляция. 

Активные движения повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, вызывают мобилизацию 

защитных сил организма, повышают деятельность лейкоцитов. И напротив, недостаток 

движений (гиподинамия) вызывает изменения в центральной нервной и эндокринной системе, 

которые могут привести к эмоциональной напряженности и неустойчивости, к нарушению 

обмена веществ в организме, а также к уменьшению функциональных возможностей сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и, следовательно, к снижению работоспособности организма. 

Физические упражнения способствуют развитию у детей умственных способностей, восприятия, 

мышления, внимания, пространственных и временных представлений. Дети должны усвоить 

показанное взрослым движение и суметь действовать в соответствии с образцом так же ловко, 

быстро, технически правильно. Например, при прыжке с разбега рассчитать так, чтобы в нужном 

месте оттолкнуться и перепрыгнуть препятствие. 

Во время выполнения движений у детей активно формируются нравственно-волевые качества, 

целеустремленность, настойчивость, выдержку, смелость и др. Особенно важно поддерживать в 

детях желания и умения преодолевать препятствия (обежать, перепрыгнуть, перелезть и т.п.), 

самостоятельно подбирая способ действия в зависимости от тех конкретных условий, которые 

сложились в данный момент. Например, неширокую канавку можно перепрыгнуть с места или с 

разбега, а вот в широкую надо спуститься с одной стороны и вылезти с другой, или обежать, если 

она короткая; над речкой по доске легко пройти, ставя ступни обычно, по двум параллельным 

жердочкам придется ноги расставить пошире, а по круглому бревну безопаснее пройти боком, 

делая приставные шаги. 

Для разностороннего развития функций организма особую ценность приобретает сочетание 

разнообразных видов движений. Прыжки и метание, совершенствуя координацию движений, в 

то же время относительно мало влияют на развитие выносливости. Вместе с тем упражнения в 

ходьбе и беге, способствующие, при определенных условиях, формированию важного для жизни 

качества -- выносливости, мало содействуют образованию координации, связанных со сложными 

движениями рук. Свобода применения достаточно освоенных навыков в разных ситуациях 

создает большие возможности для проявления детьми активности, инициативы и творчества. 

Исследованиями доказано влияние разнообразных физических упражнений на становление и 

развитие речи ребенка в период формирования у него второй сигнальной системы. Однако 

чрезмерное увлечение движениями, беспрерывные активные действия оказывают 

неблагоприятное воздействие на ребенка. Все функциональные системы перенапрягаются, если 

их деятельность превышает возможности детского организма. Правда, у детей обычно 

происходит как бы саморегуляция -- активные движения чередуются с более спокойными. 

Например, ребенок быстро прибежал к игрушке, остановился, побежал уже с ней, присел, 

перешагнул. 

Чередование движений с участием различных групп мышц позволяет давать передышку и тем 

самым увеличивает длительность двигательной деятельности, не создавая перегрузки. Такое 



чередование стимулирует развитие двигательных качеств, необходимых в игре, жизненных 

ситуациях, трудовых процессах. 

В силу большой подражательности детей дошкольного возраста велика роль постоянного 

примера окружающих его взрослых -- родителей, воспитателей, старших братьев и сестер -- для 

поддержания стремления заниматься ежедневно физическими упражнениями, зарядкой, 

закаливанием. 

Младших детей интересует сам процесс движения, действия в игре, поэтому они, например, и не 

убегают от ловушки, а бегут ему навстречу. Пример взрослого лучше всего воспринимается ими 

в совместной деятельности, например при катании и бросании мяча старшему, пролезании в 

обруч, который держит мама. Важным для малышей оказывается мотив эмоциональной 

привлекательности -- красивый яркий обруч, звучащая погремушка. 

Старшие дошкольники интересуются результатами своих действий: научился долго отбивать 

мяч, прыгать через скакалку, попадать битой в городки. Здесь важен и наглядный результат -- 

попал в корзину, подпрыгнул и достал до ленточки, влез до верха лестницы. 

Опираясь на такие первоначально возникшие у ребят интересы, взрослые должны стремиться их 

закрепить. Своим положительным отношением, справедливой оценкой возбудить у ребенка 

желание физического совершенствования. Поддерживаемый взрослыми интерес, их внимание к 

достижениям детей стимулируют дальнейшие стремления их к активной деятельности, к 

возможности попробовать свои силы в новых движениях. 

Имеет значение отношение родителей к физическим упражнениям. Их положительный пример 

существенно влияет на формирование у ребят стремления заниматься физической культурой в 

свободное время всей семьей. Формы здесь разные -- туристские походы пешком и на лыжах, 

игры, участие в коллективных соревнованиях «Всей семьей -- на старт». У некоторых детей рано 

проявляются определенные способности к координации движений, умение быстро овладевать 

новыми движениями, чувство ритма, прыгучесть. Нередко возникает стойкое желание 

заниматься только любимыми упражнениями. Роль взрослого -- не дать ребенку ограничиться 

каким-то одним движением, например ездой на самокате, игрой с мячом, прыжками со 

скакалкой. 

Особое внимание следует уделять малоактивным детям, стимулировать их двигательную 

деятельность, предлагать им интересные упражнения, чаще включать в веселые игры 

сверстников, словом, помочь каждому ребенку проявить имеющиеся у него способности. 

Другого подхода требуют дети, двигательная деятельность которых ограничивается после 

перенесенных заболеваний. Их нельзя исключать из веселых упражнений и игр, сажать на 

скамейку, запрещать всякие движения, что может привести к снижению у них потребности в 

активной деятельности. Следует посоветоваться с врачом и найти доступную форму участия, 

например раздать и собрать мелкие физкультурные пособия (платочки, флажки), выполнять 

упражнения в невысоком темпе, выбрать считалочкой водящего в игре. Постепенно включать их 

в те движения, которые не вызывают большой нагрузки: ходьба, перешагивание, метание, 

передача мяча и др. 

Родители и другие взрослые, принимающие участие в воспитании малыша, должны знать 

примерный объем тех умений и особенностей их выполнения, которыми может и должен владеть 

их ребенок. 

Исследования доказали, что у детей на втором году жизни формируется и совершенствуется ряд 

двигательных умений. У них еще сохраняется стремление ползать, особенно если надо быстро к 

чему-то приблизиться. Это движение полезно для укрепления мышц, не следует запрещать 

ребенку его использовать. Малыш уже ходит, не присаживаясь, вначале 3--6 м, затем 10 м и 

более. Может пройти по дорожке, доске шириной 30--25 см, способен перешагнуть через 

невысокое препятствие. При ходьбе широко расставляет стопы, наклоняется вперед, стараясь 

удержать равновесие. Руки в движении почти не участвуют, малыш поднимает их в стороны. 

Ребенок второго года жизни с большим удовольствием влезает на ящик, ступеньку или другое 

какое-либо возвышение, перелезает через лежащее на полу препятствие, лазает на невысокую 

стремянку. Последнее движение он выполняет неуверенно. Некоторые дети боятся высоты, не 

решаются подняться выше одной-двух ступенек. 

Малыши очень любят бросать мяч или любую другую игрушку вниз на пол, маленький мяч 

пробуют забросить в корзину или ящик. Большой мяч дети бросают двумя руками, маленький - 

одной рукой. 



Для того чтобы ребенок мог овладеть этими движениями, необходимо создать ему 

соответствующие условия дома, а в теплое время года -- на свежем воздухе. Для этого надо 

освободить помещение, где будет двигаться малыш, от лишних предметов: убрать вещи (вазы и 

пр.), которые могут упасть от толчка. Ходить ему удобнее не по мягкому ковру, а по полу или 

жесткому паласу с коротким ворсом. Пол не следует натирать или покрывать лаком. Такой же 

ровной должна быть дорожка или площадка на участке дачи, во дворе. Малейшая ямка, бугорок, 

выступающие корни дерева мешают ребенку двигаться. 

К концу второго года жизни дети ходят свободнее, легче справляются с возникающими на пути 

препятствиями: обходят или обегают дерево, перешагивают через камешек, ветку. Часто бег 

предпочитают ходьбе. Надо стимулировать желание ребенка преодолевать некоторые 

затруднения: положить на его дороге небольшую палочку, предложить подлезть под ветку, войти 

на бугорок и спуститься с него, посоветовать (показать), как лучше действовать, влезая на 

лесенку -- переставлять ноги вслед за движениями рук. Если нужно, помочь малышу двигаться: 

например, вытягивая слегка его руки и поворачивая ладони внутрь для ловли мяча или 

переставляя его ноги со ступеньки на ступеньку стремянки. 

Надо знать, что малышу свойственно многократное повторение движений как во время 

овладения ими, так и после уже появившегося двигательного умения. Без устали ребенок влезает 

на ящик и слезает с него, бесконечное число раз бросает на пол игрушку, мяч, погремушку и 

требует, чтобы ему подавали. Взрослые должны терпеливо относиться к этим стремлениям 

малыша, помогать ему созданием условий, своим неподдельным интересом к его попыткам 

действовать, к его достижениям в двигательной деятельности. При необходимости показывать 

разные способы использования пособия, находящегося в распоряжении малыша: через надувное 

бревно можно переползать, перешагивать, его можно покатать, присесть на него. Мяч можно 

бросать на пол, взрослому, катать по полу, скатывать с горки, забрасывать в корзину или ящик. 

Заниматься с ребенком следует постоянно, систематически. Полезно для здоровья малыша 

организовать двигательную деятельность утром, после завтрака, спустя 20--25 минут. Если это не 

получается, надо найти удобное время, соблюдая рекомендации врачей: нельзя активно 

двигаться непосредственно перед едой, сразу после нее, перед дневным или ночным сном. 

Постепенно ребенок овладевает основными видами движений -- ходьбой, бегом, прыжками, 

метанием, лазанием, а также спортивными упражнениями (ходьбой на лыжах, бегом на коньках, 

плаванием, ездой на велосипеде и др.). Эти движения расширяют диапазон двигательных 

способностей детей, облегчают в дальнейшем, в школе, усвоение программы по физической 

культуре, подготовку и сдачу норм комплекса ГТО, первой его ступени -- «К стартам готов». 

Большое разнообразие движений и их вариантов, доступных дошкольнику, создает условия для 

развития и совершенствования двигательных качеств -- быстроты, ловкости, силы, 

выносливости, гибкости. Бег, прыжки, метание, лазание, умение уверенно и ловко действовать в 

сложных и часто меняющихся условиях среды -- все это необходимо детям в игровых и 

жизненных ситуациях, приносит успех в спортивных движениях, подвижных игрax, позволяет 

ребенку полнее проявить свои двигательные способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 



 
 
 
 
 

Консультация для 
родителей 

 

«Закаливание детей в 
детском саду и дома» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Закаливание – мощное оздоровительное средство, которое в 2-4 раза снижает число 

простудных заболеваний. Оно оказывает общеукрепляющее воздействие на организм, повышает 

тонус центральной нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ. 
Первое условие закаливания – процедуры проводятся не от случая к случаю, а 

систематически каждый день. 
Второе условие – продолжительность процедур увеличивается постепенно. 
Третье условие – обязательно учитывается состояние здоровья и эмоциональное состояние 

ребенка. 
Начинать закаливаться можно в любое время года, но лучше в теплое. При ухудшении 

состояния ребенка после закаливания его следует прекратить. Эффект от закаливающих 

процедур достигается за несколько месяцев (2-3), а исчезает у дошкольников через 5-7 дней. 

Поэтому нельзя отменять закаливание даже в случае легких заболеваний детей – надо просто 

уменьшить нагрузку или интенсивность раздражителя. В случае болезни ребенка, закаливающие 

процедуры возобновляют по щадящему режиму через 1-2 недели после полного выздоровления. 
Начинать закаливание организма рекомендуется с воздушных ванн. Выполнять такие 

процедуры лучше утром, после сна в сочетании с утренней гимнастикой. Специальные сеансы 

воздушных ванн не рекомендуется принимать натощак. Температура воздуха  при воздушных 

ваннах составляет 16-20 градусов. Для здоровых детей  первые воздушные ванны длятся 20-30 

минут. В дальнейшем продолжительность процедур каждый раз увеличивается на 5-10 минут и 

постепенно доводится до двух часов. При закаливании воздухом ни в коем случае нельзя 

доводить организм до озноба. Одно из эффективных средств закаливания – дневной сон на 

свежем воздухе. 
Воздушные закаливания: 
– воздушные ванны при переодевании ребенка и во время утренней гимнастики. 
– сон в хорошо проветренной спальне с доступом свежего воздуха (открытые форточки) 
– поддержание оптимального температурного режима в помещении (+18…20 градусов). 
– ежедневные прогулки на свежем воздухе по 3-4 часа в любую погоду. Одежда должна 

быть легкой, не стесняющей движений с минимальным содержанием искусственных материалов. 
Закаливание водой: 
– мытье рук после сна теплой водой. Затем – попеременное умывание рук до локтей, лица, 

шеи, верхней части груди теплой и прохладной водой. 
– полоскание горла кипяченой водой с постепенным снижением температуры с 36 до 22 

градусов на 1 градус каждый день. 
К специальным закаливающим водным процедурам относятся обтирание, обливание, душ. 
Обтирание – начальный этап закаливания водой. Обтирание частей тела (руки, грудь, 

спина) начинают с сухого растирания до легкой красноты кожи варежкой или махровым 

полотенцем в течение 10 дней. Затем производят влажные обтирания, температуру воды 

снижают с 30-32 градусов до комнатной на 1 градус каждые 2 дня. Продолжительность 

процедуры до 3 минут. В конце следует сухое обтирание. 
С целью закаливания можно использовать контрастное обливание стоп водой. Детям 

ослабленным, часто болеющим ОРЗ рекомендуется щадящий режим обливания, когда обливают 

ноги сначала теплой водой (+38…36) градусов, затем +28 градусов и заканчивают снова теплой 

водой. Детям здоровым рекомендуется больший контраст: +38, +18, +38, + 18. Заканчивают 

процедуру сухим растиранием. Обливание проводят из кувшина или лейки с перфорированной 

насадкой. Можно использовать контрастное обливание для рук, температурный режим такой 

же,как и при обливании стоп. Постепенно температура воды снижается на 1 градус в неделю, а 

длительность увеличивается до35 секунд. 
Душ – еще более энергичная водная процедура. 
Начинают ее с 33-35 градусов, продолжают около 1 минуты. Затем температуру воды 

снижают, а продолжительность доводят до 2 -3 минут. Затем необходимо энергичное растирание 

тела. Полезно применять контрастный душ с разницей температур горячей и холодной воды от 5 

до 20 градусов 
Самый мощный закаливающий фактор, гармонично сочетающий приятное с полезным – 

плавание. 



Купание в открытых водоемах – один из наиболее эффективных способов закаливания. 

Начинают купальный сезон, когда температура воды и воздуха достигнет 18-20 градусов. 

Прекращают при температуре воздуха 14-15 градусов, воды 10-12 градусов. 
Еще один из эффективных факторов закаливания – солнце. Солнечные ванны лучше 

принимать утром с 8 до 11 часов. Начинают с 5-10 минут, доводя до 2-3 часов. Солнечные ванны 

целесообразно сочетать с активными движениями. Не следует перед началом солнечной ванны 

купаться, а также беспрестанно чередовать облучение с купанием. Для укрепления здоровья 

вовсе не обязательно добиваться сильного загара. 
Закаливание детей дошкольного возраста включает в себя хождение босиком. Если дома 

ребенок всегда ходил в тапочках, начинать стоит с малого. Дайте побегать хотя бы пару минут 

по полу босиком. Прибавляйте по 1-2 минуте в день и это тоже будет закаливание. Летом можно 

выпускать побегать ребенка босиком по траве, песку или нагретым камушкам на речке, а в 

холодное время года полезно давать побегать босиком дома по ковру сначала 10-20 минут, затем 

постепенно можно увеличивать время. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Консультация для 
родителей  

«Современные дети - 
современные игры» 

 



Особой формой общественной жизни дошкольников является игра, в которой они по желанию 

объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, познают мир. 

Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому и психическому развитию 

ребёнка, воспитание нравственно - волевых качеств, творческих способностей. 

  С философской точки зрения игра ребёнка является главным способом освоения мира, который 

она пропускает сквозь призму своей субъективности. Человек играющий- это человек, 

создающий свой мир, а значит, человек творящий. 

  Игра - это форма усвоения общественного опята, его развитие происходит под влиянием 

окружающих детей взрослых. 

К. Д. Ушинский определил игру как посильный для ребёнка способ вхождения во всю сложность 

окружающего мира взрослых. Путём подражания ребёнок воспроизводит в игре 

привлекательные, но пока реально недоступные ему формы поведения и деятельности взрослых.      

Создавая игровую ситуацию, дошкольники усваивают основные стороны человеческих 

отношений, которые будут реализованы впоследствии. 

Условно игры можно разделить на две основные группы : сюжетно-ролевые (творческие) игры и 

игры с правилами. 

  Сюжетно-ролевые игры - это игры на бытовые темы, с производственной тематикой. 

Строительные игры, игры с природным материалом, театрализованные игры, игры- забавы, 

развлечения. 

  К играм с правилами относятся дидактические игры (игры с предметами и игрушками, 

словесные дидактические, настольно-печатные, музыкально- дидактические игры) и 

подвижные (сюжетные, бессюжетные, с элементами спорта). 

  Сюжетно-ролевая игра ребёнка в своём развитии проходит несколько стадий ,последовательно 

сменяющих друг друга: ознакомительная игра, сюжетно- образовательная игра, сюжетно- 

ролевая игра, игра- драматизация. Вместе с игрой развивается и сам ребёнок. 

  Сюжетно - ролевая игра развивается постепенно от раннего возраста до старше- 

подготовительной, усложняется её содержание, замысел. ролевые взаимодействия. если в раннем 

возрасте развитие сюжетно- ролевых игр происходит только непосредственно под руководством 

взрослого, то в 2 - 4 года ребёнок активно переходит от предметного взаимодействия к 

воспроизведению человеческих взаимоотношений. 

  В младшей группе дети становятся более самостоятельными, потому что им самим интересно 

выполнять разные игровые действия, но прибегает к взрослому, для того что бы взрослый 

выразил своё отношение к его действиям, постройке: " хорошо ли у меня получилось? как надо? 

и т. д.) 

В этом возрасте в сюжетно-ролевой игре происходит объединение отдельных действий: кукла 

моет руки- ест- спит. Здесь мы применяем методы прямого частично косвенного руководства, 

которые позволяют развивать короткие игровые цепочки. 

Пример: мама причёсывать дочку - дочка надевает платье- ведёт дочку в детский сад. 

  Но в этом возрасте (начало года) дети ещё не называют себя именем персонажа. (машиной 

управляет Женя; с дочкой гуляет Лера). Во второй половине года у детей развивается умение 

принимать на себя роль, говорить от лица персонажа и отражать его настроение, эмоции; ребёнок 

овладевает ролевым поведением. 

  Во второй младшей группе дети с помощью взрослого могут выделять взаимозависимые роли и 

их ролевое соподчинение (врач-больной, мама - дочка; водитель - пассажир) Дети используют 

атрибуты- заместители, находят им применение. 

  В среднем возрасте, у детей появляется стремление не просто играть. а исполнять ту или иную 

роль. Приняв на себя роль, ребёнок ведёт себя в соответствии с правилами, которая она налагает 

на него. Содержанием игры становится не предмет и его употребление или изменение . а 

отношение между людьми. 

  В этом возрасте ребёнок становится более инициативным и овладевает самостоятельным 

ведением игры. Взрослый активнее принимает формы косвенного руководства детской игрой; 

предоставляя ребёнку возможность действовать более самостоятельно, поощряя его инициативу. 

В процессе формирования игровой деятельности мы стараемся привлечь внимание детей к 

различным предметам, которые могут быть применены в игре в качестве заместителей: 

  В этом возрасте уже привлекаем детей изготавливать необходимые игрушки и атрибуты для 

игр. 



  В старшем дошкольном возрасте сюжетно - ролевая игра достигает своего пика,  у детей 

рождается потребность в партнёрском взаимодействии. У детей расширяется представление об 

окружающем мире, это влияет на развитие игровых изменений, усложнение игровых замыслов. 

дети старшего возраста уже умеют согласовывать ролевые действия, умеют сговариваться на 

игру, определять ролевое поведение, согласно поворотам сюжета. 

  К концу дошкольного детства сюжетно-ролевая игра несколько изменяется. Она отличается 

разнообразием тематики, ролей. игровых действий, правил. 

  Сюжетно - ролевая игра, как мы знаем, развивается на основе знаний детей, наблюдений, из 

жизненного опыта, из книг, фильмов, бесед. произведений музыкального и изобразительного 

искусства и др. И если сравнивать поведение детей в сюжетно-ролевой игре в прошлые годы 

и игры современных детей, то видим большие изменения. если взять игру. 

 "Больница", то можно проследить, что к подготовительной группе возрастает количество ролей 

в этой игре. здесь развёртывается целый больничный комплекс: врачи осматривают больных. 

стоматологи лечат зубы, терапевты измеряют пульс, делают прогревание, " Скорая" привозит 

больных, пострадавших от пожара, дорожных происшествий.  

  Игра" Магазин" если раньше в основном были роли продавца, покупателя, грузчика, то сейчас 

с современным развитием различных сетей магазинов, вступают такие роли как. кассир, 

менеджер, охранники и т. д. 

  Для развития сюжетно- ролевой игры мы постоянно расширяем жизненные и игровые 

представления детей, раскрываем смысл отношений между людьми в профессиональной 

деятельности. конечно это должно происходить и в семье. Но часто мы встречаемся с тем, 

что дети отражают в играх негатив. Сторона жизни, которые несут из дома. Часто в 

самостоятельной игре " Семья" дети отражают взаимоотношение родителей (ссоры, между 

родителями ; праздники, которые отмечают дома, возникающие конфликты при 

детях, дети проявляют грубость по отношению к партнёрам (это есть в младшем возрасте и в 

старшем возрасте). 

  Раньше на основе детских книг, сказок, хороших мультфильмов, дети активно стремились 

подражать положительным сказочным персонажам и воплощали свои чувства в самостоятельной 

игре. Сейчас, мы видим, как дети подражают героям современных мультсериалов, которые не 

несут в себе ни чего ценного для развития ребёнка. Эти не понятные " Человек паук", Робот", 

Винксы" и др, (дети их называют "страшилками") поглощают современных детей. Дети даже 

старшего возраста не могут объяснить назначение этих героев. часто можно слышать такие 

ответы : " они сильные и всех убивают". в детском саду, мы конечно подбираем игрушки в 

соответствии с возрастом детей, в соответствии с требуемыми качествами, 

функцианированность, безопасность и т. д. 

   Родителям даём рекомендации по выбору художественной литературы, мультфильмов, 

игрушек для детей, но как видно из практики, многие родители не прислушиваются к ним. Даже 

родители начинают говорить детскими фразами (машина - это " тачка"). 

  " Семья" как принято должны так же развивать ребёнка; члены семьи должны управлять игрой 

ребёнка дома. Но родители, вечно занятны своими проблемами, микроклимат в семьях часто не 

спокойный. Постоянный дефицит эмоционально-положительного общения и в игре, в и в 

повседневной жизни сказывается на нервно- психическом развитии ребёнка. Потому 

многие дети не могут наладить отношения в игре с товарищами. Часто приходится наблюдать в 

играх детей неумение " делиться игрушками". Привыкшие к тому, что дома все желания детей 

выполняются родителями, и в играх эти дети стараются достичь желаемого " я хочу", " это моё", 

" я хочу быть только врачом" и т. д. Многие дети не хотят пользоваться атрибутами- 

заместителями. Часто после таких ситуаций игра сворачивается. И всё таки радует, то что 

большинство детей в группе, хотят и понимают игровые задачи, умеют общаться в сюжетно-  

ролевой игре и в детском саду и дома. Принимают игровые задачи, умеют общаться в 

соответствии выбранной роли. И это большая заслуга относится к нам воспитателям. 

 

 



 
 
 

Консультация для 
родителей  

 «Безопасная зима» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зимнее время года приносит детям очень много радости, счастья и удовольствия. Дети с 

удовольствием любят кататься на горке, валяться в снегу, строить снеговиков, башни из снега, и 

многое другое. Чтобы детское веселье не омрачалось, нам родителям нужно помнить некоторые 

безопасные правила поведения на прогулке. 

   Зимняя одежда. 
- Обувь выбирайте ребенку с нескользящей подошвой, она должна быть по размеру ребенку, 

удобной. 

- Одежда должна быть удобной, теплой, не перегревайте детей- помните дети много 

двигаются и им тепло. 

- Варежки и перчатки нужно пришить на резинку- чтобы они не потерялись, и ребенок в 

любое время мог их снять и одеть. 

- В кабинке желательно иметь сменную одежду: Колготки, варежки, шапку, так как зима 

влажное время года и вещи могут не просохнуть. 

Нужно помнить правила безопасности отправляясь на зимние забавы. 

Правила поведения на горках. 
- Прежде чем отправиться на горку, убедитесь что на улице подходящая температура, 

обязательно одеть ребенка тепло, не забывая рукавицы и санки- ледянки. 

- Придя на горку осмотрите местность, нет ли опасных предметов, осколков стекла и другого, 

главное чтобы было безопасно. 

- Объясните детям, что на горку нужно забираться только по ступенькам, соблюдая личную 

осторожность, дисциплину, научить уважать и других участников зимних забав. 

- На горке дождаться своей очереди и скатиться, после скатывания сразу отойти в сторону, 

чтобы тебя не ударили. 

- Особо обратить внимание детей, что нельзя тянуть, держать друг друга за шарф, это опасно. 

- На горке кататься только сидя на ледянке, не в коем случае, не стоя и не на животе, так 

можно повредить лицо. 

- Объясните ребенку, что нельзя кидать снежки в лицо и голову другим детям. 

- Не отпускайте детей в сугробы, там могут быть острые осколки, палки, которыми можно 

повредиться. 

Правила поведения на дороге. 
Нужно помнить, что зимой очень часто гололёд, поэтому нужно с ребенком повторить 

несколько правил. 

- Дорогу переходить только с родителями, не играть вблизи дороги, не скатываться с горок 

около дороги, так как водители не успеют вовремя остановиться. 

- Ходить нужно осторожно, глядя под ноги. 

- Объясните ребенку как правильно падать, желательно на бок подогнув колени. 

- Не ходить вблизи зданий, там возможно нависание снега или сосулек, которые могут упасть. 

- Помните! Тише едешь, дальше будешь, не торопитесь сами и не торопите ребенка. 

- Не разрешайте детям гулять вблизи водоемов, в любой момент есть опасность провалиться 

под лёд. 

Катание на коньках, лыжах. 
- Перед тем как пойти на каток проверьте исправность коньков, лыж, одежда должна быть 

теплом соответствовать температуре. 

- Осмотрите территорию, не оставляйте ребенка без присмотра. 

- Катание на коньках с детьми должно осуществляться только на специальных площадках, ни 

в коем случае не на речке. 

- Обязательно объясните ребенку, как правильно нужно падать при скольжении. 

Уважаемые взрослые помните, сегодня вы гуляете с ребенком, от вас зависит его 

безопасность, вы должны научить ребенка соблюдать личную осторожность, быть 

внимательным. Активное повторение правил поведения, это ключ к успеху и путь к здоровью. 

Старайтесь чаще обсуждать с ребенком правила поведения, давайте ему возможность выразить 

своё мнение, чтобы он на практике увидел, что такое хорошо, а что такое плохо 

 



 
 
 
 
 

Консультация для 
родителей  

 «Семейный досуг зимой» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с ребенком на прогулке может стать очень важным и продуктивным 

компонентом его развития. Но для многих родителей прогулки - это простое «выгуливание» 

ребенка, когда ему предоставляют возможность подышать свежим воздухом, подвигаться, 

встретиться со сверстниками. 

Несмотря на то, что за окном мороз, не следует засиживаться дома перед телевизором или 

компьютером. И без того короткие зимние дни лучше проводить на улице. Так, полезно 

прогуляться с ребенком по заснеженному парку или скверу, где в это время года особенно 

красиво, подышать свежим воздухом, покормить птиц, слепить снеговика. Если спокойные 

прогулки не очень привлекают ребенка, то на помощь придут санки, коньки и лыжи. 

Родителям на заметку 

1. Если вы предпочитаете коньки, то лучше выбирать каток под открытым небом, где 

созданы все необходимые условия: приятная музыка, гладкая поверхность льда, работает 

медицинский пункт для оказания помощи в случае травмы. 

2. Катание с горки можно разнообразить всевозможными заданиями. Например, спускаясь с 

горки на санках, кидать снежки в мишень, собирать на спуске расставленные флажки или 

веточки. 

3. Планируя прогулки на лыжах, необходимо заранее продумать маршрут, чтобы не утомить 

ребенка. 

Конечно, зимой не всегда удается провести время на улице в силу погодных условий. Тогда 

можно найти занятие для дружной семейной компании дома, например, поиграть в настольные 

игры. Также можно предложить ребенку отобразить в рисунках зимние прогулки и игры. 

Интересными будут рассказы родителей об истории появления лыж, коньков, санок. 

Организуйте для ребенка и его друзей веселые игры в парке, во дворе. 

В качестве «инвентаря» подойдут деревья, за ними можно прятаться. 

Пеньки, на которые можно залезать и спрыгивать, обегать вокруг них. 

Включайтесь в игру сами, играйте весело с удовольствием. В ходе совместной деятельности у 

ребенка формируются навыки взаимодействия и общения. Использование игровых упражнений и 

подвижных игр, является эффективным средством формирования интереса к физической 

активности, что является одним из главных в укреплении и сохранении здоровья детей, 

приобщении их к здоровому образу жизни. 

Игры с детьми на улице 

Ангелы 
Пожалуй, нет ни одного взрослого, который в детстве не играл бы в снежного ангела. 

Покажите ребенку, как надо упереться в землю, чтобы потом повалиться назад в снежный сугроб 

и захлопать в снегу руками и ногами, как будто летишь; снег облепит малыша, и его одежда 

будет белоснежно-ангельской, а руки станут похожи на крылья. Потом помогите малышу 

осторожно встать, не разрушив его "ангельскую"форму. Только что выпавший снег - прекрасное 

пушистое ложе, и ребятишки любят, лежа на нем, как бы парить в свежести солнечного зимнего 

дня. 

Если игра в ангелов уже не в новинку вашей семье, попытайтесь создать с ребенком другие 

снежные образы, напоминающие разных животных. Возможно, ваш сын сможет сообразить, как 

улечься на один бок и согнуть руку так, чтобы след от него походил на слоновый хобот, или 

ребенок может встать в снегу на четвереньки и вообразить, что это не его, а лошадиные ноги в 

снегу, а сам он лошадка. 

Следопыты 
Дети любят рассматривать собственные следы на свежевыпавшем снегу. Не поленитесь найти в 

интернете информацию о том, как выглядят следы разных животных и птиц. После этого 

отправляйтесь в лес или парк и попробуйте отыскать и расшифровать следы какой-нибудь 

живности. 

Следы снежного человека 
Из картона и толстой веревки можно сделать лапы снежного человека. Оденьте их поверх 

зимней обуви и отправляйтесь на прогулку создавать следы снежного человека. 

След в след 



Расскажите ребенку о том, как ходят волки в стае (след в след). А после этого предложите 

поиграть в догонялки, но с одним условием: тот, кто догоняет, должен преследовать убегающего 

след в след. 

Рисование на снегу палочкой 
Если вы любите летом рисовать палочкой на сыром песке, то зимой вы можете попробовать 

рисовать ей на снегу. 

Новогодне-зимние находилки 
Находилки - развивающая игра в необычном формате. Она знакомит детей с окружающим 

миром, развивает восприятие, внимание и зрительную память. Да и вообще, что может быть 

лучше игр на свежем воздухе? 

Правила игры. Распечатайте бланк с картинками, вложите его в твердую папку. А теперь 

одевайтесь потеплей и отправляйтесь с ребенком на прогулку по зимнему, предновогоднему 

городу. Ваш ребенок должен будет находить все, что изображено на рисунках, и отмечать 

находки галочкой. Или же вы вместе все находки фотографируете и делаете дома подробный 

фотоотчет. 

Снежные цветы 
Приготовьте для опыта: 

- соломинку, 

- раствор для надувания мыльных пузырей 

Когда облако образуется при очень низкой температуре, вместо дождевых капель пары воды 

сгущаются в крошечные иголочки льда; иголочки слипаются вместе, и на землю падает снег. 

Хлопья снега состоят из маленьких кристалликов, расположенных в форме звездочек 

удивительной правильности и разнообразия. Каждая звездочка делится на три, на шесть, на 

двенадцать частей, симметрично расположенных вокруг одной оси или точки. 

Нам нет нужды забираться в облака, чтобы видеть, как образуются эти снежные звездочки. 

Нужно только в сильный мороз выйти из дома и выдуть мыльный пузырь. Тотчас же в тонкой 

пленке воды появятся ледяные иголочки; они будут у нас на глазах собираться в чудесные 

снежные звездочки и цветы. 

Снежинки 
Снег сам по себе очень уникален! Если на улице подходящий снег, состоящий из отдельных 

снежинок, то дайте ребёнку лупу, чтобы он мог рассмотреть какие они все разные и красивые. 

Снежинку можно сфотографировать в режиме макросъёмки на тёмном фоне и получится 

отличное фото! 

Хочется предложить родителям сформулированные семейные правила, касающиеся режима 

дня, закаливания, питания и других составляющих здорового образа жизни. 

Семейный кодекс здоровья: 

1. Каждый день начинаем с улыбки. 

2. Просыпаясь, не залёживаемся в постели, а посмотрим в окно и насладимся красотой 

зимнего утра. 

3. Берём холодную воду в друзья, она дарит бодрость и закалку. 

4. В детский сад, на работу - пешком в быстром темпе. 

5. Не забываем поговорить о зиме. 

6. Будем щедрыми на улыбку, никогда не унываем! 

7. В отпуск и выходные - только вместе! 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Консультация для 
родителей  

 «Воспитание детей 4 - 5 
лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитание ребенка 4–5 лет. Основные рекомендации родителям 
Цель: Познакомить родителей с возрастными нормами развития детей 4-5 лет; 

Расширить знания родителей характерных особенностей детей, присущих данному возрасту. 

Дать рекомендации по воспитанию детей. 

 

  К четырем годам малыш заметно взрослеет, становится мягче и уступчивее. Его чувства 

становятся более глубокими, появляются устойчивые симпатии и антипатии. 

В этот период у малыша так же активно развивается познавательная сфера: 

-больше общайтесь; 

-рассказывайте об окружающих его предметах и явлениях; 

-читайте вместе; 

-играйте вместе; 

-эксперементируйте вместе. 

У малыша этого возраста формируются нравственные качества: 

- чуткость 

-доброта 

-великодушие 

-отзывчивость 

-чувство дружбы 

-чувство долга 

Теперь с ребенком можно о многом договариться. Выстраивайте с ним дружеские 

отношения, основанные на сотрудничестве. Позитивное воспитание основывается на любви, а не 

на устрашении. Для ребенка очень важно знать, что он любим всегда, даже когда он «не 

слушается». 

Как правильно воспитывать ребенка в чуть более подросшем возрасте? Воспитание ребенка 4,5 

лет требует усердия и терпения, так как именно в этом возрасте впервые начинает проявляться 

его только-только начавший формировавшийся характер. Как только вы дадите 

слабину, ребенок быстро это почувствует и поймет, что может вести иначе, чем обычно. 

Ребенок, при неправильном воспитании в этом возрасте, может на всю жизнь закрепить в себе 

нехорошие черты характера, а значит исправить что-то, потом будет уже невозможно. Для 

правильной коррекции его поведения потребуется уделить достаточно много времени, поэтому 

непременно займитесь этим вопросом сразу же. 

Если ребенок начал активно проявлять капризы, значит, вы в какой-то 

момент воспитания допустили слабину и дали ему понять, что таким поведением можно чего-то 

добиться. Реакция тут должна быть постоянной — полное игнорирование или переключение 

внимания на что-то другое, противоположное желанию ребенка; 

Если капризов в 4,5 года нет, значит, воспитание ребенка проходит хорошо и нужно продолжать 

работать именно в таком ключе. Психология тут проста — если вас устраивает 

поведение ребенка, то и корректировать ничего не нужно — всё идёт своим чередом и будет 

оптимальным в будущем; 

Важную роль в воспитании 4,5-летнего ребенка играют игры — вы должны обеспечить его 

обучающими и развлекательными играми правильного направления, поэтому не покупайте всё 

подряд. 

Семь простых методов установления сотрудничества с детьми, описанные в книге Джона 

Грэя «Дети с небес»: 

1. Просите - не приказывайте и не требуйте. Используйте следующие фразы, которые 

приглашают вашего ребенка к сотрудничеству: 

«Сделай, пожалуйста…», «Не сделаешь ли ты…». 

2. Откажитесь от риторических вопросов, которые провоцируют плохое поведение ребенка: 

«Почему ты бьешь братика?», «Почему все игрушки разбросаны?». 

3. Говорите прямо. Вместо «пустых »фраз используйте позитивные просьбы: 

«Ведите себя, пожалуйста, тише» - вместо «Дети, вы слишком шумите», 

«Не перебивай меня, пожалуйста» - вместо «Ты снова меня перебиваешь». 

4. Откажитесь от объяснений, уже известных ребенку. Не надо объяснять 

четырехлетнему ребенку, зачем чистить зубы, иначе он будет только сопротивляться вашим 

доводам. Просто скажите: 



«Не почистишь ли ты зубы?» 

5. Откажитесь от лекций. Если лекции нацелены на то, чтобы мотивировать определенное 

поведение, ребенок утрачивает желание сотрудничать. Другое дело, если он сам просит совета. 

6. Не пытайтесь манипулировать ребенком с помощью чувств.  

Когда родители делятся с детьми своими негативными переживаниями: «Мне не нравится…», 

дети начинают чувствовать слишком большую ответственность за настроение родителей и 

стараются подстроиться под их желания. 

7. Волшебное слово, чтобы добиться сотрудничества – это слово «давай». С его помощью 

укрепляется естественная связь между родителями и детьми. 

Четырехлетний малыш уже должен понимать, что: 

• он не один в этом мире; 

• никто не обязан полностью подстраиваться под его желания; 

• освоить правила поведения в обществе; 

•учить кроху выстраивать отношения с другими детьми: 

-в семье, в гостях, на детской площадке; 

• обучать дожидаться своей очереди в играх; 

• делиться игрушками; 

• уметь уступить; 

• отстаивать свои интересы. 

Те родители, которые заботятся о становлении полноценной личности ребёнка, должны иметь в 

виду все выше перечисленные возрастные особенности развития детей 4-5 лет: они являются 

ориентиром. Зная о них, гораздо легче направить малыша в нужное русло, разобраться в его 

внутреннем мире, помочь справиться с теми трудностями, которыми чреват данный период. 

Такая политика позволит качественно подготовить дошкольника к предстоящей учёбе в школе и 

облегчить социальную адаптацию 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Работа с педагогами 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Консультация для 
педагогов 

«Развитие гендерных 
взаимоотношений детей 4-
5 лет в сюжетно-ролевой 

игре» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дошкольный возраст — важный период для воспитания культуры гендерных 

взаимоотношений детей. Именно в данный период у них формируются первоосновы 

качеств мужественности и женственности, первые длительные взаимоотношения, 

модели поведения в семье и в обществе, симпатии друг к другу, детская субкультура, 

 полоролевая «Я-концепция». 
В дошкольном возрасте воспитание культуры взаимоотношений мальчиков и девочек 

предполагает целенаправленную педагогическую работу, которая включает: 

 развитие у ребенка ценностного отношения, интереса к представителям своего и 

противоположного пола, желания и умений взаимодействовать друг с другом, договариваться, 

мирно решать конфликты; 

 становление позиции мальчика и девочки как субъекта социальных отношений; 

 формирование модели поведения, соответствующей полу ребенка, опыта и способов 

совместного взаимодействия, сотрудничества в детских видах деятельности. 

Наиболее сензитивным возрастом для воспитания культуры гендерных взаимоотношений детей 

является: 

средний дошкольный возраст, так как именно в этом возрасте ярко наблюдается консолидация 

детей со сверстниками своего пола. В среднем дошкольном возрасте продолжает развиваться то 

звено самосознания, которое представляет ребенка как мальчика или девочку. Это, прежде всего, 

проявляется в сюжетно-ролевых играх детей, в которых они подражают социальным ролям 

взрослых. 

Для игры дети группируются по признаку пола, так как именно в среднем 

дошкольном возрасте появляется особый интерес к детям своего пола, 

появляется специфическое чувство «мы» («мы — мальчики», «мы — девочки»). 
Поэтому сюжетно - ролевая игра является одним из важных средств воспитания 

культуры гендерных взаимоотношений детей, в целом полоролевого развития. Она позволяет 

ребенку приобщиться к самым разнообразным сферам жизни взрослых. 

Сюжетно-ролевая игра для ребенка  —  это особый мир, где есть возможность реализации своих 

интересов, желаний, предпочтений, фантазий, обретения опыта взаимодействия 

с представителями обоего пола, проявления избирательности, свободы выбора, инициативности, 

самостоятельности, творчества. Игра позволяет ребенку примерить самые разные социальные 

роли, взаимоотношения (игровые и реальные), получить массу положительных эмоций, 

впечатлений, незабываемых, радостных моментов. 

Исследователи И. Кононова, С. Литвинова отмечают, что игровое взаимодействие следует 

понимать как поступки, совместные действия, а игровые взаимоотношения — как 

их личностную основу. Освоение способов взаимодействия со сверстниками помогает 

становлению таких взаимоотношений, как обоюдная симпатия, взаимопомощь, понимание 

эмоционального состояния партнера, что, в свою очередь, качественно меняет характер и 

содержание взаимодействия. Если не уделяется должного внимания созданию условий для 

игровой деятельности и если знания детей о мире не обогащаются представлениями о разного 

рода взаимоотношениях между людьми, то они не овладевают умением согласовывать свои 

действия. В результате игры носят стереотипный характер, чаще всего они кратковременны, 

сюжет не развивается и не усложняется, а взаимоотношения весьма обеднены. 

Играя, ребенок всегда находится на стыке реального и игрового мира, занимает одновременно 

две позиции: 

реальную — ребенка и условную — взрослого. Но у мальчиков и девочек разное игровое 

отражение мира взрослых, что обусловлено их половой принадлежностью. 

Для того чтобы сюжетно-ролевая игра стала средством воспитания культуры гендерных 

взаимоотношений детей, необходима правильная ее организация и руководство. 
Организацию и руководство сюжетно-ролевой игрой детей важно строить на результатах 

диагностики особенностей игровой деятельности мальчиков и девочек. 

Игровая деятельность мальчиков и девочек пятого года жизни имеет свои особенности, которые 

проявляются в игровых интересах, в выборе сюжетов, в игровых умениях  

(сюжетосложении, распределении ролей, ролевом взаимодействии), в игровом творчестве. Эти 

особенности являются как традиционными, так и новыми, современными. 

К традиционным особенностям можно отнести то, что девочки предпочитают игровые сюжеты, 

отражающие типично женские интересы, моду, домашние дела и обязанности женщины, женские 
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профессии; мальчики предпочитают игровые сюжеты, отражающие мужские черты (смелость, 

героизм, отважность), интересы, мужские взаимоотношения в мужских профессиях и деяниях. 

То есть тематика сюжетно-ролевых игр девочек социально-бытовая, а мальчиков — техническая 

и общественная. 

Девочки и мальчики выбирают роли, характерные для представителей своего пола. Девочки и 

мальчики пяти лет играют только с детьми своего пола. 

Современные особенности: игровые интересы мальчиков связаны с социокультурным 

пространством жизни, так как они многое заимствуют для игр из телевидения 

(мультфильмов, рекламы, кино); игровые интересы девочек связаны с современным бытовым 

пространством жизни взрослых. 

Объединение девочек для игр основано на их интересе друг к другу, а у мальчиков — на 

интересе к игровому 

содержанию, к замыслам партнеров по игре. В сюжетно-ролевые игры, как девочек, так и 

мальчиков входят разнообразные игрушки, а не только ими предпочитаемые. Ролевые 

действия девочек стереотипнее, мальчиков  —разнообразнее. Как мальчики, так и девочки 

испытывают трудности в комбинировании сюжетов. Уровень развития игры у мальчиков выше, 

чем у девочек. 

Выявленные особенности ярко раскрывают детскую игровую субкультуру современных 

мальчиков и девочек среднего дошкольного возраста, гендерную специфику 

игровой деятельности детей, а также их взаимоотношений. 

Организация игровой деятельности с учетом изученных особенностей позволяет педагогам 

воспитывать культуру гендерных взаимоотношений детей, правильное понимание своего 

внутреннего мира, мужской (женской) индивидуальности, роли мужчины и роли женщины 

в семье и в обществе. 
Поэтому педагог должен сопровождать игровую деятельность мальчиков и девочек: 

использовать прямые и косвенные приемы ее руководства, осуществлять педагогическую 

поддержку мальчика и девочки как субъекта социальных отношений в игровой деятельности, 

создавать специальные условия для воспитания культуры гендерных взаимоотношений детей. 

Приведем примеры организации педагогом игровых взаимодействий в сюжетно-ролевой игре 

«Фантазеры», которая построена на выявленных особенностях игровой деятельности мальчиков 

и девочек пятого года жизни с целью воспитания гендерных взаимоотношений детей. 

      Примеры ситуаций игрового взаимодействия воспитателя с мальчиками и девочками в 

сюжетно-ролевой игре «Фантазеры» 

1. Ситуация игрового взаимодействия «Цирк» 

Воспитатель: 
— Ребята, вы были в цирке? 

— Вам там понравилось? 

— Что большего всего понравилось? 

— А давайте устроим свой цирк, в котором будут выступать животные! 

— Но животные у нас будут волшебными. Как вы представляете себе волшебных животных? 

— Волшебное животное — это животное, которое может быть, например, кошкой, но хрюкать 

как свинья. Или животное, которое может быть, например, тигром, но лаять как собака. То есть 

волшебное животное может быть одновременно двумя животными. Интересно? 

— Тогда давайте строить арену цирка для волшебных животных. Что нам для этого 

понадобится? (Дощечки, конструктор, кубики, стулья, столы, спортивный инвентарь, 

тряпочки, коробки.) 

— Волшебных животных будет много, значит, арену надо делать большой. 

Воспитатель с детьми строят арену цирка. 

— Ну вот, арена цирка готова! Какие у нас будут роли? Как вы думаете? 

— Кроме волшебных животных у нас могут быть дрессировщики этих животных. Дрессировщик 

будет придумывать свое выступление с волшебным животным. Например, дрессировщик будет 

придумывать команды, которые будет исполнять его животное; совместный танец; совместную 

игру; песню: волшебное животное будет петь голосами двух животных, а дрессировщик своим 

голосом. Вы можете брать разные истории из своих любимых мультфильмов, сказок, кино, 

передач и изображать их. 



— Теперь нам надо определить, кто будет волшебными животными, а кто дрессировщиками этих 

животных. Давайте сначала девочки будут волшебными животными, а мальчики — 

их дрессировщиками. А потом поменяемся: мальчики будут волшебными животными, а девочки 

— их дрессировщицами. Воспитатель выступает в роли организатора выступлений. 

— Итак, мы определили, кто будет волшебными животными, а кто дрессировщиками. Теперь 

надо разбиться на пары «мальчик — девочка». Каждая пара должна придумать себе название. А 

затем девочки придумают то волшебное животное, которым они будут. Мальчики, как 

дрессировщики, придумают выступление с этим волшебным животным. 

Воспитатель помогает каждой паре. 

— Теперь нам надо определить, кто за кем будет выступать. Давайте с помощью считалочки это 

и сделаем. 

— Ребята, мы же совсем забыли о зрителях. Кто будет смотреть выступления? Давайте все сядем 

на зрительские места и превратимся в зрителей. А когда очередь дойдет до пары, которой надо 

выступать, они превратятся в волшебное животное и дрессировщика. А я как 

организатор выступлений буду объявлять каждую пару в микрофон. 

Далее воспитатель объявляет каждую пару. Пара показывает свое выступление. Все друг другу 

хлопают. Все пары по очереди выступают. 

— Ребята, вы все так здорово выступили! Мне очень понравилось. Вы все такие талантливые! Я 

думаю, что теперь нам надо отправиться в страну Все Наоборот. 

2. Ситуация игрового взаимодействия «Путешествие в страну Все Наоборот» 

Воспитатель: 
— Как вы представляете себе страну «Все Наоборот»? Это страна, где все меняются ролями! Кто 

был волшебным животным, станет дрессировщиком, а кто был дрессировщиком, тот станет, 

наоборот, волшебным животным! Правда, здорово? 

— Только теперь мы будем придумывать немое кино. Вы знаете, что такое немое кино? Это 

когда не говорят, а только показывают. Например, дрессировщик показывает, как волшебное 

животное, собака, выполняет без слов его команды, а затем это животное превращается в птицу. 

Дрессировщик только показывает руками, лицом, изображая разные мордочки или каким-

нибудь предметом те команды, которые надо выполнять волшебному животному. Так же без 

слов можно изображать танец, различные движения, хорошее и плохое поведение, настроение. 

Вы можете изображать все что угодно. Главное — без слов! Ну как, нравится вам такая страна? 

— Тогда мы в нее отправляемся. Для этого нам понадобится ковер-самолет! Давайте сядем на 

наш ковер и представим его волшебным ковром-самолетом. Закроем глаза и досчитаем до семи. 

— А теперь откроем глаза. Мы в стране Все Наоборот! Ой, ребята, а здесь нет арены цирка! Я 

знаю, что делать! Мы же находимся в волшебной стране, значит, можно с помощью 

определенных волшебных слов вернуть нашу арену! Только где нам узнать, какие это слова? 

— Смотрите! Я нашла записку в кармане! (Воспитатель заранее ее прячет). Тут написано: 

«Тирли – Мырли – Арена - Бах». А вот и наша арена цирка! Так вот какие волшебные слова 

надо говорить в этой стране, чтобы получить то, что мы хотим! 

— Итак, арена цирка у нас есть. Пары у нас прежние. Только теперь пара меняется ролями. Это 

же страна Все Наоборот! Сейчас каждая пара будет придумывать немое кино. Кстати, волшебное 

животное можно изменить. 

Воспитатель помогает каждой паре. После того как пара придумает немое кино, воспитатель 

предлагает детям посчитаться, чтобы определить, кто за кем выступает. Все садятся на 

зрительские места. Когда очередь доходит до пары, которой надо выступать, они превращаются 

в волшебное животное и дрессировщика. Затем воспитатель объявляет каждую пару в микрофон. 

Пара показывает свое немое кино. Все друг другу хлопают. После выступлений 

воспитатель предлагает детям организовать чаепитие, на котором можно поиграть в игру «Герой-

перевертыш». 

3. Ситуация игрового взаимодействия «Герой-перевертыш» 

Все садятся за стол. 

Воспитатель: 
— Ребята, давайте вспомним своего самого любимого героя из сказки, мультфильма или кино. А 

теперь пусть каждый по кругу назовет его и опишет, какой он. Мой любимый герой 

Золушка. Она трудолюбивая, аккуратная. У нее доброе сердце и золотые руки. Она никого не 

обижает. Всем старается помочь. 



Далее дети описывают своих любимых героев. Затем воспитатель предлагает поиграть в игру 

«Герой-перевертыш». 

— Каждый из нас изобразит своего любимого героя. Только не таким, каким мы его описали, а 

другим, не похожим на себя. Если, например, Золушка была добрая, трудолюбивая, аккуратная, 

никого не обижала, все делала и всем помогала, то теперь она будет злая, неаккуратная, ленивая, 

обидчивая. Вы можете как хотите изображать своего любимого героя. Главное — не изображать 

его таким, какой он есть на самом деле. 

Воспитатель начинает показывать своего героя-перевертыша. Затем — дети по кругу. После 

всех выступлений воспитатель предлагает героям-перевертышам придумать сказку, в которой 

все они могли бы участвовать. 

— Как бы мы могли назвать нашу сказку? 

Выбирают название сказки (например, «Остров героев-перевертышей»). 

— А теперь давайте попробуем придумать имена для своих героев сказки. 

— Что бы мы делали на этом острове? 

— Какие приключения могли бы с нами произойти? 

— В какие нелепые ситуации могли бы попасть? 

— Какие вещи, предметы нам там понадобятся? 

— Давайте поиграем в эту сказку и по ходу игры дополним ее. 

Воспитатель с детьми играют в придуманную ими сказку. Приведенные примеры 

показывают, что воспитание культуры гендерных взаимоотношений детей среднего дошкольного 

возраста в сюжетно-ролевой игре требует изменения позиции педагога. Она должна быть 

позицией играющего, сопровождающего, поддерживающего и в то же время обучающего 

партнера ребенка по игре. 

Оснащение игровой среды в группе детского сада на основе поло ролевой дифференциации 

также является одним 

из важных условий воспитания культуры гендерных взаимоотношений детей. 

Совместное построение педагогом с детьми игровой среды способствует воспитанию 

взаимоотношений детей 

обоего пола, развивает способность слышать и замечать друг друга, интересоваться, 

симпатизировать и разделять социальные интересы и поведение. Такая среда позволяет 

мальчикам и девочкам овладеть поло ролевыми ценностями, вступать во взаимоотношения друг 

с другом на основе интереса к совместной игровой деятельности, 

игровым замыслам, желания играть вместе, а также проявлять активность, творчество, 

инициативность, самостоятельность, свободу выбора в создании игровых ролей, игровых 

атрибутов, в игровом и реальном взаимодействии, реализации сюжета. 

Таким образом, педагогически правильно организованная сюжетно-ролевая игра детей 

способствует развитию интереса, эмоционально-положительного отношения к 

противоположному полу, будущей роли, освоению опыта мужского и женского поведения в 

семье и обществе, умений взаимодействовать, договариваться с противоположным полом, 

строить длительные доброжелательные взаимоотношения, а также оказывает положительное 

влияние на ход общего развития детской личности, игровой деятельности в целом. 
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Цель консультации:  

Систематизировать знания педагогов по организации проведения прогулок в зимний период для 

формирования здорового образа жизни детей. 

План консультации:  

1.Организация проведения прогулок. 

2.Создание условий для эффективного проведения прогулок. 

3.Условия для активизации движений детей. 

4. Структурные компоненты прогулки. 

1. Организация проведения прогулок  

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего 

гармонического развития личности ребенка заложены в процессе Воспитательно-

образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь представляются уникальные 

условия для всестороннего развития, в полной мере удовлетворяются его потребности в 

активных движениях. В самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, в 

новых ярких впечатлениях, в свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками. 

Прогулка хорошо влияет на формирование физического воспитания детей, укрепление их 

здоровья, а также на эмоциональное состояние. 

В зимнее время прогулка проводится 2 раза в день общей продолжительностью до 4 часов. 

Только понижение температуры до -15 градусов или ветреная погода, вьюга могут служить 

поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

В целях охраны жизни и здоровья детей воспитатель и помощник воспитателя, начиная рабочий 

день, внимательно осматривают весь участок: нет ли поломанного оборудования, битого стекла, 

каких-либо нежелательных предметов. 

При организации прогулки на участке дошкольного учреждения помощник воспитателя 

помогает подготавливать на участке игровую среду. Для того, чтобы дети охотно оставались на 

прогулке положенное по режиму время, необходимо им создать условия для разнообразной 

деятельности. 

2. Создание условий для эффективного проведения прогулок  

Помимо стационарно установленного оборудования, на участок непременно следует выносить 

разнообразный дополнительный материал, который служит целям закрепления, уточнения и 

конкретизации новых знаний детей об окружающем мире, развивает наблюдательность, умение 

детей сравнивать, обобщать и делать простейшие выводы. 

В зимнее время, среди припорошенных снегом кустов, с горки спускаются лыжники и саночники 

(одетые в соответствующие костюмы куклы). За день здесь могут произойти изменения, 

например, какие-то из кукол изменили свое положение. Кто из ребят заметит это первым? В 

следующий раз на пригорке появился заяц, а из-за кустов за ним будет следить хищники - волк 

или лиса. Грамотный педагог всегда найдет повод как для наблюдения, так и для развернутой 

беседы с детьми, для инсценировки сказки с этими персонажами или сюжетно-ролевой игры с 

использованием этих сюрпризных моментов. Нужна только фантазия воспитателя. 

Нарядный, хорошо украшенный участок сам по себе вызывает у детей устойчивый 

положительный эмоциональный настрой, желание идти на прогулку. 

Достаточное количество игрового материала сделает прогулку более насыщенной и интересной. 

3. Условия для активизации движений детей  

Особенностью детей дошкольного возраста является их потребность в активных и 

разнообразных движениях. Особое внимание уделяется двигательной активности детей на 

прогулке в зимнее время, когда движения несколько ограничены одеждой, когда погодные 

условия не дают возможности много и разнообразно двигаться по участку. 

Большая часть площадки должна быть расчищена от снега, чтобы дети могли свободно побегать, 

попрыгать, развернуть игру с разнообразными движениями. Постройки из снега, расположенные 

по все территории, служат не только украшением участка, но и стимулируют движения детей. По 

собственному желанию дети могут влезать на спину сооруженного из снега кота, петуха, зайца, 

собаки, подлезать под оленя, слоненка. Можно покатить под каждым из них мячики, шары, 

побросать снежки в корзину снеговика, печки, на длинную шею гуся, хобот слоненка, набросить 

серсо. По спине удава или крокодила можно поупражнять в равновесии, а перепрыгивая через 

змейку упражнять детей в прыжках. Влезая на горку, и скатываясь с нее, дети получают 

огромное удовольствие. 



Такая активная деятельность на прогулках требует правильно одевать малыша. Одежда должна 

быть удобной, достаточно легкой, но не сковывающей движения детей. Воспитатель так 

продумывает прогулку, чтобы дети не охлаждались и в то же время не перегревались и не 

потели, что особенно опасно в зимнее время. 

Увлеченные разнообразной игровой и развивающей деятельностью, дети постоянно находятся в 

хорошем настроении, с радостью откликаются на все предложения взрослого и порой 

выказывают недовольство тем, что прогулка уже окончена. 

4. Структурные компоненты прогулки  

Непременным условием успешного развития и воспитания дошкольников на прогулке является 

одновременное овладение ими умственными и практическими действиями. Это успешно 

решается в ходе систематически проводимых наблюдений, заранее планируемых педагогом. 

Ежедневные наблюдения на прогулке обогащают представления детей о мире природы, людей – 

их труда, взаимоотношений, обогащают детские эстетические представления. 

Таким образом, наблюдение – один из главных компонентов прогулки. 

Посильные трудовые действия детей естественным образом вплетаются в ход наблюдений за 

трудом взрослого. В силу собственной активности дети стремятся включиться в совместный со 

взрослым трудовой процесс, испытывая радость от полученных результатов. 

Таким образом, трудовые действия детей следует также считать одним из самостоятельных 

компонентов в структуре прогулки. 

Следует учитывать, что дети постоянно и довольно разнообразно двигаются на участке. 

Увлеченно двигаясь по участку в процессе выполнения дидактических заданий, активно участвуя 

в подвижных играх, занимая интересной самостоятельной деятельностью, ребенок достигает 

хороших результатов без приложения сверх усилий, как бы само собой. Очевидно, что 

подвижные игры, игровые упражнения, а также дидактические задания являются основным 

обязательным компонентом каждой прогулки. 

Таким образом, структурными компонентами прогулки являются: 

1) наблюдение 

2) дидактические задания 

3) трудовые действия детей 

4) подвижные игры и упражнения 

Все эти компоненты позволяют сделать прогулку более насыщенной и интересной. К тому же 

они выступают не как отдельные педагогические мероприятия, а как логически обоснованные 

части того основного, что запланировано воспитателем в конкретной прогулке. В зависимости от 

различных погодных и сезонных условий, объекта наблюдения, общего настроя детей, 

проведенных занятий, эти структурные компоненты могут осуществляться в разной 

последовательности. 

Главное – каждый из компонентов прогулки вносит свое, неповторимое в развитие и воспитание 

для физического воспитания детей, укрепления их здоровья, а также эмоционального состояния. 

Таким образом, правильная организация и проведение прогулки: укрепление здоровья, развитие 

двигательной активности детей, подбор одежды в соответствии с сезоном и температурой 

воздуха, подвижные игры, пример взрослого, в отношении к своему здоровью – все это является 

залогом привития детям здорового образа жизни. 
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         «Как организовать двигательную деятельность детей зимой на прогулке» 

Двигательная активность – это естественная потребность в движении. Ее удовлетворение 

является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка. Движение – это 

врожденная, жизненная необходимость и потребность человека. Полное удовлетворение ее 

особенно важно в раннем и дошкольном возрасте, когда формируются все основные системы и 

функции организма. 

Прогулка – очень важный режимный момент в жизнедеятельности детей. 

Цели прогулки: 

1. Профилактика утомления 

2. Физическое и умственное развитие детей 

3. Укрепления здоровья 

Задачи прогулки: 

1. Оказывать закаливающее воздействие на организм в естественных условиях 2. 

Способствовать повышению уровня физической подготовленности детей 

3. Оптимизировать двигательную активность детей 

4. Способствовать познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному развитию 

На каждой прогулке решается, как правило,комплекс взаимосвязанных задач: 

оздоровительных, воспитательных и образовательных. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование здорового образа жизни и воспитание 

осознанного отношения к проявлению своей двигательной активности. 

При разработке содержания воспитательных задач важно обратить внимание на развитие 

самостоятельности, активности и общения, а также на формирование эмоциональной, 

моральной и волевой сферы детей в процессе двигательной деятельности. 

Вместе с тем, прогулкинаправлены и на решение образовательных задач: овладение 

необходимым программным материалом по развитию движений, формирование доступных 

знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи решаются в 

тесной взаимосвязи с развитием двигательных качеств и способностей детей, а также 

формированием оптимальной двигательной активности. 

С целью активизации двигательной деятельности детей во время прогулок важно 

использовать разные приемы. Мы уделяем большое внимание развитию двигательной 

активности детей в течение дня. 

 

На прогулке дети много и с удовольствием двигаются.И для удовлетворения этой 

потребности им следует предоставить всю площадь участка: 

-Сделать широкую дорогу для катания на санках (например, от калитки до веранды, 

сравнительно узкие длинные проходы между снежных валов (от веранды до конца участка и 

далее до веранды) с ответвлениями, одни из которых заканчиваются тупиком, а другие – каким-

либо препятствием, которое необходимо преодолеть (перелезть через бревно; наклонившись, 

пройти сквозь воротца; перешагнуть через снежный заслон высотой не более 10-15 см; перейти 

через мостик и т. д.) 

 На расчищенной от снега центральной площадке можно сделать цветные дорожки разной 

конфигурации – извилистые, прямые, замкнутые. 

 -Обязательно нужны крупные снежные постройки. Около них хорошо играть в прятки или 

просто перебегать, например, от снеговика к трем сказочным медведям, а от них – к матрешкам и 

т. д. 

  -На участке должна быть снежная горка (желательно в виде большой черепахи, кита и т. п., с 

которой дети будут съезжать. Таким образом, дети на прогулкевыполняют разнообразные 

движения: бегают, лазают, съезжают, подлезают, подтягиваются, бросают в цель, переносят 

груз (снег, льдинки). 



  

Конечно, такая активная деятельность предусматривает удобную, легкую, не сковывающую 

движений одежду. Но нельзя ограничиваться лишь созданием условий для прогулки. Нужно 

заботиться о том, чтобы каждому ребенку было интересно. 

 

В целях насыщения прогулки интересными делами в ее структуру предлагается 

-вносить наблюдения и дидактические задания, 

- совместные с взрослым трудовые действия 

-подвижную игру. 

При этом значительная часть времени отводится самостоятельной деятельности детей. Все 

эти структурные части выступают не как отдельные мероприятия, а взаимно дополняют и 

углубляют друг друга. В зимнее время на прогулке проводятся и подвижные игры. 

Они активизируют движения детей, обогащают их новыми яркими впечатлениями. В 

подвижных играх закрепляется умение каждого ребенка внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, выполнять его требования, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Если на улице холодно, сыро, то такую игру надо организовать сразу, чтобы поднять 

эмоциональный тонус детей, настроить их на бодрый лад. Если же дети с удовольствием начали 

играть самостоятельно, то подвижную игру можно провести в конце прогулки, когда интерес 

детей значительно снижается. К каждой подвижной игре следует подготовить яркие атрибуты. 

Это могут быть эмблемы на лентах, разнообразные шапочки птиц, зверушек, крупные мягкие 

выразительные сюжетные игрушки. Длительность каждой игры не более 3-4 минут, количество 

участников не регламентируется (по желанию детей). Взрослый может 

также организовать подвижную игру с одним-двумя детьми, если он видит, что они замерзли 

или не знают, чем себя занять. Желательно подготовить на неделю не менее пяти-семи разных 

подвижных игр и подобрать к ним атрибуты. 

Проводить их нужно в середине или конце прогулки. Таким образом,план должен включать 

игры: 

• малоподвижные; 

• игры средней активности; 

• игры с высокой двигательной активностью. 

Кроме этого организуются игры: 

• забавы 

• аттракционы 

• игры-эстафеты 

• сюжетные подвижные игры 

• игры с элементами спорта 

• бессюжетные подвижные игры 

• народные игры 

• хороводные 

• спортивные упражнения («Катание на санках», «Скольжение», «Ходьба на лыжах»). 

Материалы и оборудование, используемые для организации самостоятельной деятельности 

детей: ледянки, кукольные сани, ящики для перевозки снега, большие фанерные фигуры зверей 

из любимых сказок, формочки, лопатки, ведёрки, палочки для рисования на снегу, печатки, 



вожжи, султанчики, флажки, кегли, маски для сюжетно-ролевых игр, лыжи, оборудование для 

экспериментов, снегомер, игрушки из бросового материала. 

Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования к хранению и размещению 

выносного материала. 

Организуя прогулки зимой, мы также стараемся создавать условия для активной 

двигательной деятельности детей. Прекрасным строительным материалом служит снег, из 

которого мы делаем снежные постройки не только для весёлых игр детей, но и с целью 

выполнения физических упражнений на свежем воздухе. 

Снежные постройки: 

• фигуры для закрепления навыков равновесия. 

• фигуры для перешагивания. 

• фигуры для упражнений в метании. 

• фигуры для подлезания. 

• горки для скатывания. 

 

Примеры снежных построек 

Собака, медведь, лиса 

Назначение: подлезать в снежный лаз, перелезать через лапы, как через снежные валы, 

использовать в качестве ворот при игре с мячом «Забей гол». 

Цветок 

Назначение: перешагивание через лепестки в разных направлениях. 

Божья коровка 
Назначение: метание снежков, набивных маленьких мячиков, шишек в цель. 

Барыня, снежная баба 
Назначение: метание в кольцо, средствами могут служить различные атрибуты. 

Змейка, крокодильчик, кит 
Назначение: ползать, залезать по ступенькам, ходить по возвышенной ограниченной 

поверхности, спрыгивать на полусогнутые ноги. 

Также можно использовать постройки для организации сюжетно-ролевых игр. 



  Украшенный участок сам по себе вызывает у детей положительные эмоции, желание идти 

на прогулку, побуждает к самостоятельной деятельности. Например, зимой между деревьями и 

на веранде можно развешать надувные шары, снежинки и флажки разнообразной конфигурации; 

по краям дорожек протянуть яркие шнуры и ленты; снежные валы украсить орнаментом из 

разноцветных льдинок. Между деревьями на ярком шнуре можно повесить колокольчики, 

разноцветные игрушки, под которыми надо проходить осторожно, пригнувшись, чтобы они не 

зазвучали. А к глухой стене веранды прикрепить бубен. Если дотянуться до него рукой и 

ударить, то он зазвучит. 

Итак, для зимних игр и упражнений необходимы следующие условия: 

- Все дети должны принимать участие в деятельности. 

- Не предлагать игр и упражнений, где нужно долго и интенсивно бегать, чтобы дети не 

вспотели. (для бега нужно ограничивать пространство) 

- В игре не должно быть трудновыполнимых движений (например: прыжки через скакалку, 

препятствия, в высоту) 

- Игры со снегом следует проводить в тёплую погоду, когда снег мягкий. 

- Рекомендуются непромокаемые варежки. 

- Все игры и спортивные упражнения проводятся на утрамбованной площадке 

Как вы сами успели убедиться, найти интересное занятие детям не так сложно, как кажется. 

Надо просто захотеть делать детям праздник каждый день, помочь детским глазкам загореться 

весёлыми огоньками. Такие дни точно запомнятся детям как самые счастливые! Мы понимаем, 

что условия жизни, нравственная и социальная атмосфера, в которой живёт ребёнок, целиком и 

полностью зависят от нас, взрослых. Мы, бесспорно, несём ответственность за счастье и 

здоровье детей, поэтому должны сделать всё, чтобы ребёнок рос здоровым, радостным и 

счастливым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

Консультация для 
воспитателей 

«Как организовать 
театрализованную среду в 

группе» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Занятия по театрализованной деятельности имеют большое значение для всестороннего 

развития ребенка. Именно поэтому во временных (примерных) требованиях к содержанию и 

методам работы в дошкольном образовательном учреждении выделен специальный раздел 

«Развитие ребенка в театрализованной деятельности». В нем подчеркивается, что педагог обязан: 
•        создавать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности (поощрять исполнительское 

творчество, развивать способность свободно и раскрепощено 

держаться при выступлении, побуждать к импровизации 

средствами мимики, выразительных движений и интонации и т.д.); 
 приобщать детей к театральной культуре (знакомить с 

устройством театра, театральными жанрами, с разными видами 

кукольных театров); 
 обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами 

деятельности в едином педагогическом процессе. 
Для этого необходимы определенные условия. В первую очередь организация работы. Почему, 

прежде всего организация, а не содержание? По нашему мнению, только разумная организация 

театрализованной деятельности поможет выбрать основные направления, форму и методы 

работы по данному вопросу, рационально использовать кадровый потенциал. Это будет 

способствовать реализации новых форм общения с детьми, индивидуальному подходу к каждому 

ребенку, нетрадиционным путям взаимодействия с семьей и т. д., в итоге - целостности 

педагогического процесса и форм его реализации, выступающих как единая продуманная 

система организации совместной жизни детей и взрослых. 
Театрализованная деятельность детей может быть организована в утренние и вечерние часы 

в нерегламентированное время; представлена частью занятий по разным видам деятельности 

(музыкальному воспитанию, изо деятельности и т. д.), а также запланирована как специальное 

занятие в рамках занятий по родному языку и ознакомлению с окружающим миром. Желательно. 

Чтобы во всех формах театрализованной деятельности участвовали небольшие подгруппы детей 

(это позволяет осуществлять индивидуальный подход к ребенку), причем каждый раз подгруппы 

должны формироваться по-разному - в зависимости от содержания занятий. 
В соответствии со склонностями и интересам детей в вечернее время могут быть организованы 

занятия разнообразных студий по театрализованной деятельности («Кукольный театр - 

малышам», «Театральный салон», «В гостях у сказки» и т. д.), которые проводит воспитатель 

или специалист. Полезно, когда результаты работы студий (по ручному труду, изо деятельности, 

музыкальному воспитанию, театрализованной деятельности) в итоге объединяются в единый 

«продукт» - концерт, спектакль или праздник; в таких общих мероприятиях каждый ребенок 

становится членом коллектива, объединенного общей целью. 
В работе студий по театрализованной деятельности могут участвовать воспитатели и 

родители. Это очень важно: совместная творческая деятельность детей и взрослых позволяет 

преодолеть традиционный подход к режиму жизни в ДОУ, которому присуще 

зарегламентировать, искусственная изоляция детей разного возраста, ограниченные возможности 

их общения друг с другом и взрослыми. Подобная организация театрализованной деятельности 

не только создает условия для приобретения детьми новых знаний, умений и навыков, развития 

способностей и творчества, но и позволяет им вступать в контакты с детьми из других групп, с 

разными взрослыми. Расширение круга общения помогает создать полноценную среду развития, 

каждому ребенку найти свое, особенное место и одновременно стать полноценным членом 

сообщества; способствует самореализации каждого и взаимообогащению всех: взрослые и дети 

выступают здесь как равноправные партнеры взаимодействия. Участвуя в спектакле или 

концерте, ребенок усваивает опыт взрослых естественно и непринужденно, так же, как взрослый 

естественно задает собственным примером образцы поведения и способы деятельности. Кроме 

того, в совместной деятельности воспитатели лучше узнают детей, особенности их характера, 

темперамента, мечты и желания. Создается микроклимат, в основе которого лежат уважение к 

личности маленького человека, забота о нем, доверительные отношения между взрослыми и 

детьми. 
Среда является одним из основных средств развития личности ребенка в театрализованной 

деятельности, источником его индивидуальных знаний и социального опыта. При этом 

предметно -пространственная среда должна не только обеспечивать совместную 



театрализованную деятельность детей, но и являться основной самостоятельного творчества 

каждого ребенка, своеобразной формой его самообразования. Поэтому при проектировании 

предметно -пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность детей, 

следует учитывать: 
 Индивидуальные социально - психологические особенности 

ребенка; 
 Особенности его эмоционально - личностного развития; 
 Индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и 

потребности; 
 Любознательность, исследовательский интерес и творческие 

способности; 
•        Возрастные и поло - ролевые особенности. Социально - психологические особенности 

детей дошкольного возраста включает стремление участвовать в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, а так же время от времени возникающую потребность в уединении. 

Для обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной театрализованной 

деятельности детей в каждой возрастной группе должна быть оборудована театральная зона или 

уголок сказки, а также «тихий уголок», в котором ребенок может побыть один и 

«прорепетировать» какую - либо роль перед зеркалом или 

ещё раз посмотреть иллюстрации к спектаклю и т. д. 
Учет индивидуальных особенностей эмоционально - личностного развития ребенка требует 

проектирования своеобразных зон приватности - специальных мест, в которых каждый ребенок 

хранит свое личное имущество: домашнюю любимую игрушку, украшение, какой - либо костюм 

и т. д., которое он может использовать в театрализованной деятельности. 
В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей дошкольников 

предметно -пространственная среда должна обеспечивать право и свободу выбора. Поэтому в 

зоне театрализованной деятельности должны быть разного вида кукольные театры и ширма для 

его показа, детские рисунки и т. д. Кроме того, необходимо периодическое обновление 

материала, ориентированного на интересы разных детей. Это создает условия для 

персонифицированного общения воспитателя с каждым ребенком. 
Развитие любознательности и исследовательского интереса основано на создании 

возможностей для моделирования, поиска и экспериментирования с различными материалами 

при подготовке атрибутов, декораций и костюмов к спектаклям - в зоне театрализованной 

деятельности необходимо иметь разнообразный природный и бросовый материал, ткань, 

костюмы для ряжения. 
Раскрытию творческих способностей детей способствуют и специальные 

полифункциональные помещения (музыкальные и театральные залы, гримерная, комната сказок 

и т. п.), в которых могут проводиться специальные занятия по театрализованной деятельности 

детей, студийная работа и разнообразие праздники и развлечение. В «Школе развития» В. А. 

Сухомлинского была оборудована специальная комната сказки: «Каждая картина, каждый 

наглядный образ обостряли восприимчивость к художественному слову, глубже раскрывали 

идею сказки. Даже освещение в комнате сказки играло очень большую роль». 
Учет возрастных особенностей ребенка как грани его индивидуальных особенностей требует 

при проектировании театральной зоны в группе предусматривать возрастную адресованность 

оборудования и материалов. Так, например, в группе для детей 2-4 лет в данной зоне должен 

быть уголок ряжения и игрушки - животные для театрализации знакомых сказок. В группе же 

для детей 5-7 лет более широко должны быть представлены виды театров, а также разнообразные 

материалы для изготовления атрибутов к спектаклям и т. д. 
В целях учета поло - ролевых особенностей детей оборудование зоны для театрализованной 

деятельности должны отвечать интересам как мальчиков, так и девочек. 
Таким образом, проектирование зоны театрализованной деятельности детей предполагает 

соблюдение основных принципов построения предметно - пространственной среды: 
 Обеспечение баланса между совместной и индивидуальной 

деятельностью детей; 
 Организация зон приватности; 
 Предоставление права и свободы выбора; 



 Создание условий для моделирования, поиска и 

экспериментирования; 
 Полифункциональность использования помещений и 

оборудования; 
 Возрастая и поло - ролевая адресованность оборудования  материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Введение. 

 

Консультация для 
педагогов 

«Использование ИКТ для 
повышения качества 

обучения,  воспитания и 
развития дошкольников» 

 



В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и усложнения 

технологий информатизация сферы образования приобретает фундаментальное значение. Данное 

направление развития образовательной отрасли, как подчеркивается в государственных 

документах, признается важнейшим национальным приоритетом. Благодаря преобразованиям 

все шире 

 проявляется роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) не только в системе 

школьного, но и дошкольного образования. 

        Возможности использования информационно-коммуникационных технологий. 

        ИКТ в целях повышения качества реализации образовательной программы ДОУ. 
Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования обусловлен требованием 

современного развивающегося общества, которое нуждается в том, чтобы его члены были 

готовы к труду, в десятки раз более производительному и творческому, что обеспечивается науко 

- емкостью всех информационных средств - от персональных компьютеров до глобальных связей 

Интернет. 

Несмотря на принятие приоритетного национального проекта «Образование» (направление 

«Интернетизация образования») и Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

информатизации в России на период до 2010 года» Россия пока не может сказать, что у неё есть 

целостная политика в области внедрения информационных технологий в деятельности 

учреждений дошкольного образования.                                                                           Именно 

внедрение ИКТ позволит наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка 

дошкольного возраста. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в 

учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности 

специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), а также 

для образования (развития, диагностики, коррекции) детей. 

По направлениям использования информационно-коммуникационных технологий в системе 

деятельности ДОУ можно поделить на: 

- использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми; 

- использование ИКТ  в процессе взаимодействия ДОУ (педагога) с родителями; 

- использование ИКТ  в процессе и организации методической работы с педагогическими кадрам 

Информатизация общества ставит перед педагогами ДОУ задачи: 
1.Стать для ребенка наставником в выборе компьютерных игр 

2.ИКТ как средство интерактивного обучения ребенка 

1)  Стать для ребенка наставником в выборе компьютерных игр 

Для решения 1-й задачи  необходимо повышение компьютерной грамотности педагогов, 

освоение работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной 

компьютерной сети Интернет для того, чтобы каждый мог использовать современные 

компьютерные технологии для подготовки и проведения непосредственно образовательной 

деятельности с дошкольниками на качественно новом уровне. Ориентироваться в мире 

компьютерных игр, учитывая возрастные и этические нормы для дошкольников . Для ребенка 

дошкольного возраста игра – это ведущая деятельность, в которой не только проявляется, но, 

прежде всего, формируется и развивается личность ребенка. Использование компьютерных игр 

способствует развитию сенсомоторных функций; повышению эффективности обучения детей,  

развитию интеллектуальных и творческих возможностей ( при использовании мультимедио и 

т.д.). 

2) ИКТ,  как средство интерактивного обучения,  которое позволяет стимулировать 

познавательную активность детей и участвовать в освоении новых знаний. Речь идет о 

созданных педагогами играх, которые соответствуют программным требованиям. Эти игры 

предназначены для использования на занятиях с детьми. Интерактивные игровые средства 

позволяет создавать программа PowerPoint 

 ИКТ –  это технологии обмена информацией, коммуникации 
Подразумевается использование: 

информации в электронном формате: 
-текст, видео, аудио, 

-анимация, изображение 



информационных носителей: 

-DVD, CD, флэш-памяти 

 мультимедиа: 

-игровые компьютерные программы, презентации и др. 

 аудиовизуального оборудования: 

-компьютера, ноутбука, 

-ЖК - телевизора, проектора, 

-интерактивной доски 

 Каковы же основные направления развития ИКТ? 
1.  Использование компьютера с целью приобщения детей к современным техническим 

средствам передачи и хранения информации, что осуществляется в различных игровых 

технологиях. Это различные компьютерные игры: «игрушки» (развлекательные, обучающие, 

развивающие, диагностические, сетевые игры). В работе с дошкольниками педагоги используют 

в основном развивающие, реже обучающие и диагностические игры. Среди развивающих игр 

можно выделить игры на развитие математических представлений: «Баба Яга учится считать», 

«Остров Арифметики», «Лунтик». Математика для малышей»; игры на развитие 

фонематического слуха и обучения чтению «Баба Яга учится читать», «Букварь»; игры для 

музыкального развития, например, «Щелкунчик. Играем с музыкой Чайковского». Следующая 

группа игр, направленных на развитие основных психических процессов: «Звериный альбом», 

«Снежная королева», «Русалочка», «Спасем планету от мусора», «От планеты до кометы», 

«Маленький искатель». Третья группа – это прикладные средства, созданные с целью 

художественно-творческое развитие детей: «Мышка Мия. Юный дизайнер», «Учимся рисовать», 

«Волшебные превращения». В качестве обучающих игр можно привести пример игр «Форма. 

Секреты живописи для маленьких художников», «Мир информатики». 

2.   Выбор компьютерных игровых средств играет важную роль для использования ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе. В настоящее время выбор  компьютерных игровых 

программных средств для дошкольников достаточно широк. Но, к сожалению,     большинство из 

этих игр не рассчитаны на реализацию программных задач, поэтому могут использоваться лишь 

частично, преимущественно с целью развития психических процессов: внимания, памяти, 

мышления.  

Основные фирмы производители развивающих и обучающих компьютерных игр – компания 

«Новый диск», «Медиа Хауз», а также «Alisa Studio» и фирма «1С». 

  

 Использование ИКТ в ДОУ 
1.   ИКТ как средство интерактивного обучения, которое позволяет стимулировать 

познавательную активность детей и участвовать в освоении новых знаний. Речь идет о 

созданных педагогами играх, которые соответствуют программным требованиям. Эти игры 

предназначены для использования на занятиях с детьми. Интерактивные игровые средства 

позволяет создавать программа PowerPoint. 

2.Разработка технологии с включением ИКТ которая базируется на комплексных 

(интегрированных) непосредственно образовательной деятельности  (досугах). Технология 

разрабатывается по какой-либо из образовательных областей: музыки, художественной 

литературы, познания, включают в себя разнообразную продуктивную деятельность детей на 

основе ФГТ. 

3.ИКТ как средство АСУ (автоматизация  системы управления). Данная технология реализуется 

в учреждении с целью осуществления идеи сетевого управления, организации педагогического 

процесса, методической службы. Данная технология обеспечивает планирование, контроль, 

мониторинг, координацию работы педагогов, специалистов, медиков. В этом случае 

использование ИКТ способствует оптимизации деятельности ДОУ, повышению его 

эффективности в условиях инклюзивного обучения и воспитания дошкольников, расширению 

границ образовательного пространства за счет активного включения родителей и детей, не 

посещающих детский сад. 

4.Использование педагогами ЭОР (электронных образовательных ресурсов) Использование ЭОР 

в работе с детьми служит повышению познавательной мотивации воспитанников, 

соответственно наблюдается рост их достижений, ключевых компетентностей. 

  



       Между тем при реализации ИКТ в образовательном процессе ДОУ возникает ряд 

проблем: 
·  При внедрении ИКТ как «игрушки» встают следующие вопросы: сколько времени 

ребенок находится за компьютером, влияние игры на  состояние психического и физического 

здоровья, искусственная «аутизация» и отказ от коммуникативных отношений, возникновение 

ранней компьютерной зависимости 

·   При внедрении компьютерных технологий обучения в детских садах возникают 

трудности экономического характера: не хватает средств на техническое оснащение помещений, 

создание локальной сети внутри учреждения, осуществление необходимой технической 

поддержки, приобретения лицензионного программного обеспечения и прикладных 

программных средств 

·  Остается актуальной проблема профессиональной компетенции педагогов: необходимо 

уметь не только пользоваться современной техникой, но и создавать собственные 

образовательные ресурсы, быть грамотным пользователем сети Интернет. 

·  Ведущие ученые и специалисты в области дошкольного образования (Духанина Л.Н., 

Волосовец Т.В., Веракса Н.Е., Дорофеева Э.М., Комарова Т.С., Алиева Т.И., Комарова И.И., 

Белая К.Ю. и др.) высказывают свою позицию «за» и «против» ИКТ. Противники ИКТ в качестве 

аргумента приводят данные о негативном влиянии длительного сидения за компьютером на 

состояние здоровья детей.  

          Целесообразность использования информационных технологий в развитии познавательных 

способностей дошкольников подтверждают работы зарубежных и отечественных исследователей 

(С. Пейперт, Б. Хантер, Е.Н. Иванова, Н.П. Чудова и др.). Научная работа по внедрению ИКТ в 

дошкольное образование ведется в нашей стране, начиная с 1987 года на базе центра им. А.В. 

Запорожца исследователями под руководством Л.А. Парамоновой, Л.С. Новоселовой,  Л.Д. 

Чайновой. 

Педагоги,  изучающие использование компьютерных сред с целью математического развития 

(Г.А. Репина, Л.А. Парамонова),  высказывают мнение, что использование компьютерных сред в 

ДОУ  является фактором сохранения психического здоровья детей,  в силу возможности решения 

следующих задач: развитие психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к 

обучению (мелкая моторика, оптико-пространственная ориентация, зрительно-моторная 

координация); обогащение кругозора; помощь в освоении социальной роли; формирование 

учебной мотивации, развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, самостоятельность, произвольность); формирование 

соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (сериация, классификация); 

организация благоприятной для развития предметной и социальной среды. 

По сравнению с традиционными формами воспитания и обучения дошкольников 

компьютер обладает рядом преимуществ: 

- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный 

интерес к деятельности; 

- компьютер несёт в себе образный тип информации, понятный детям, которые пока в 

совершенстве не владеют техникой чтения и письма;                 

- движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка;       

- компьютер является отличным средством для решения задач обучения;         

 - постановка проблемных задач, поощрение ребенка при их правильном решении самим 

компьютером, является стимулом познавательной активности детей;                                                                                                      

- компьютер предоставляет возможность реализации индивидуального подхода в работе с детьми 

дошкольного возраста. В процессе деятельности каждый ребенок выполняет задания своего 

уровня сложности и в своем темпе;                                                                                                                           

- компьютер очень «терпелив» во взаимоотношениях с ребенком, никогда не ругает его за 

ошибки, а ждет, пока он сам исправит недочеты, что создает в процессе обучения необходимую 

«ситуацию успеха».                                          

Но вместе с тем необходимо помнить, что компьютер не заменит эмоционального 

человеческого общения так необходимого в дошкольном возрасте. Он только дополняет 

воспитателя, а не заменяет его.                                                                                                                        

Здоровье и ИКТ.                                                                                                            



В результате проводимых в разное время исследований, выявлено, что предельно допустимая 

длительность игровых занятий на компьютере для детей шести лет не должна превышать 10-15 

минут. 

Для поддержания устойчивого уровня работоспособности и сохранения здоровья большое 

значение имеют условия, в которых проходят занятия за компьютером. Они могут проводиться 

лишь в присутствии воспитателя или преподавателя, который несет ответственность за 

безопасность ребенка.                        

Для проведения таких занятий необходим специальный кабинет, площадь которого определяется 

из расчета 6 м2 на одно рабочее место (стул и стол), оборудованное с учетом роста детей. Стул 

должен обязательно иметь спинку. Ребенок должен сидеть за компьютером так, чтобы линия 

взора (от глаза до экрана) была перпендикулярна экрану и приходилась на его центральную 

часть. Оптимальное расстояние глаз до экрана составляет 55—65 см. За одним монитором 

недопустимо одновременно заниматься двум и более детям, поскольку это резко ухудшает 

условия рассматривания изображения на экране. 

 Для уменьшения зрительного напряжения важно, чтобы изображение на экране компьютера 

было четким и контрастным, не имело бликов и отражений рядом стоящих предметов. 

Необходимо также исключить возможность засветки экрана, поскольку это снижает 

контрастность и яркость изображения. Для защиты от света могут быть использованы легкие 

шторы или жалюзи. 

Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения накопления статического 

электричества и ухудшения химического и ионного состава воздуха необходимо: проветривание 

кабинета до и после занятий и влажная уборка — протирка столов и экранов дисплеев до и после 

занятий, протирка полов после занятии 

  Признавая, что компьютер — новое мощное средство для интеллектуального развития детей, 

необходимо помнить, что его использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных 

учреждениях требует тщательной организации как самих занятий, так и всего режима в целом. 

В настоящее время разрабатывается огромное количество развивающих программ и игр для 

детей с 3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Консультация для 
педагогов 

 «Использование ИКТ в 
работе педагога с целью 

повышения качества 
воспитательно – 
образовательного 

процесса» 
 

 



    Использование информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе – это одна из самых новых проблем в отечественной дошкольной 

педагогике, так как наука и техника не стоят на месте. А воспитатель может и должен 

использовать новые технологии в работе во всех сферах своей деятельности, быть всегда в курсе 

педагогических новинок. Поэтому использование ИКТ (информационно-коммуникационных 

технологий) является одним из приоритетов образования. Информатизация системы образования 

предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной компетентности. 

Коммуникативная компетентность педагога предполагает способность выстраивать 

коммуникации в различных форматах: устном, письменном, дискуссионном, визуальном, 

компьютерном, электронном. Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и 

современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, 

широко использовать их в своей педагогической деятельности. 

Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их программное 

обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, 

видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может 

представлять широкие возможности для коммуникации. 

          Реализуя цель по повышению качества воспитательно-образовательного процесса через 

использование ИКТ, я поставила перед собой следующие задачи: 

 Повышать профессиональное мастерство через использование информационно-

коммуникативных технологий. 

 Внедрять ИКТ в совместную деятельность педагога и детей. 

 Использовать ИКТ в работе с родителями для повышения компетентности в вопросах 

воспитания детей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИКТ  ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ ФОРМАМИ РАБОТЫ 

В работе с детьми: 

 Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления 

информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники 

позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. 

 Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию воспитанников к обучению. 

Мотивация повышается за счет применения адекватного поощрения правильных  решений задач. 

 ИКТ вовлекают  дошкольников в образовательный процесс, способствуя наиболее 

широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. 

 Использование ИКТ в образовательном процессе увеличивает возможности постановки 

воспитательно-образовательных задач и управления процессом их решения. Компьютеры 

позволяют строить и анализировать модели различных предметов, ситуаций, явлений. 

Но вместе с тем необходимо помнить, что компьютер не заменит эмоционального человеческого 

общения так необходимого в дошкольном возрасте. Он только дополняет воспитателя, а не 

заменяет его. 

В работе с родителями: 
 минимизация времени доступа к информации субъектов коммуникации; 

 возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы; 

 обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации; 

 оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой; 

 рост объема информации; 

 обеспечивает диалог субъектов коммуникации (электронная почта, форум); 

 оперативное получение информации; 

 расширение информационных потоков; 

 создание электронных газет, журналов; 

 на родительских собраниях, можно показать в презентации фото различных видов 

деятельности детей, видеоматериалы и проводить различные консультации с наглядностью; 

 онлайн консультации специалистов для родителей; 

В методической работе воспитателя: 
 Экономия затрат труда и времени 

 Быстрый и в большом объеме подбор дополнительного познавательного материала через 

интернет – ресурсы; 



 Эстетичное оформление документации, отчётов, диагностик, стендов, информационных 

уголков, ширм и др. 

 Общение на форумах сайта, использование электронной почты позволяют 

быть в курсе событий, происходящих в педагогических сообществах; 

отслеживать анонсы событий (проведение конкурсов, семинаров); 

получать консультации по возникшим проблемам; 

знакомиться с передовым опытом и наработками своих коллег; 

размещать свои работы на сайтах, тем самым знакомить со своей деятельностью педагогическое 

сообщество, представлять накопленный опыт коллегам, родителям и детям 

 Использование интернета позволяет читать электронные СМИ – журналы, газеты, статьи 

официальных сайтов и т. д. 

Средствами   ИКТ  в  нашей группе являются: 
 Компьютер 

 Музыкальный центр 

Свою работу   по направлению использования ИКТ  я начала совсем недавно. Мне нравится 

осваивать новейшие достижения педагогической науки и практики, познавать и открывать для 

себя что-то новое, поэтому я активно использую разработки в этой области. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на профессионализм воспитателя, является 

самообразование. Поиск новых приёмов, методов и технологий актуален особенно в наше время. 

Подключение к Интернет - сети позволило мне  поделится собственным опытом работы, 

перенимать передовой опыт коллег России. 

Одно из направлений моей работы по использованию ИКТ – это оформление основной 

документации в электронном виде. На собственном опыте я убедилась, что ведение основной 

документации в электронном формате значительно  сокращает время по её заполнению, даёт 

возможность оперативно вносить изменения, дополнения, облегчает хранение и доступ к 

информации.  Это такие документы, как: списки детей, сведения о родителях, диагностические 

карты, анкеты для педагогов, анкеты для родителей. 

В своей работе я стараюсь активно привлекать возможности современных информационно-

коммуникационных технологий. Так как, использование ИКТ позволяет средствами 

мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме достигнуть нового 

качества знаний детей, информированности родителей, профессионального мастерства педагога. 

Новизна инновационного опыта заключается в том, что направление по использованию ИКТ ещё 

только начинает внедряться в дошкольное образование. Это связано с тем, что для этого 

требуется хорошая материально-техническая база и достаточный уровень ИКТ компетентности 

педагога.    Инновационная деятельность по использованию информационных технологий 

положительно повлияла на уровень моей ИКТ-компетентности, что вылилось в создание 

собственного мини-сайта в «Социальной сети работников дошкольного образования». На 

страницах сети Интернет я разместила информацию о себе: профессиональные интересы, 

увлечения, свои достижения, портфолио. Очень быстро я нашла единомышленников в 

профессиональной сфере общения по моим интересам. На сайте я общаюсь с коллегами, узнаю 

их точку зрения, высказываю своё мнение, получаю консультацию специалистов. 

Следующим направлением в моей работе стало использование ИКТ как средства для улучшения 

освоения изучаемого материала дошкольниками. Для воспитателя важно помнить, что каждый 

ребёнок это – личность и его способности развиваются в той деятельности, в которой он 

занимается по собственному желанию и с интересом. Следовательно, необходимо выбирать 

такие технологии, которые давали бы возможность это осуществить. Я считаю, что 

информационно-коммуникационные технологии являются таким средством, так как открывают 

перед воспитателем безграничные возможности для эффективной творческой работы. 

Именно в этом мне и помогает, созданная мною электронная библиотека, которая включает в 

себя презентации на разные темы, различные физкультминутки, дидактические, раздаточные 

материалы для детей, картотеки игр, наблюдений, прогулок, сюжетные картинки по составлению 

рассказов по развитию речи, готовые раскраски (по образцу), лабиринты для развития мелкой 

моторики. Такая медиотека занимает очень мало места. Для переноса информации использую 

флеш – карты. 



Хотелось бы отметить, что детям очень нравится использование медиатехники в 

образовательной деятельности, но обязательно нужно соблюдать требования СанПиН при её 

использовании. 

Ни для кого не секрет, что хорошо усваивается тот материал, который интересен ребенку. 

          Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 

информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы 

восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в 

ассоциативном виде в память детей. 

 Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет 

следующие достоинства: 

 – осуществление полисенсорного восприятия материала; 

 – возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и 

проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 

 – объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию способствует 

компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной литературы; 

 – возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной сенсорной 

системе; 

 – активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

 – компьютерные презентационные слайд -  фильмы удобно использовать для вывода 

информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточного 

материала для занятий с дошкольниками. 

          При проведении занятий используются различные мультимедийные презентации, которые 

несут в себе большой потенциал. 

 Разумное использование в воспитательно-образовательном процессе наглядных средств 

обучения развивает у детей наблюдательность, внимание, речь и мышление. Правильно 

подобранные видеоматериалы, демонстрируемые с помощью медиатехники позволяют сделать 

непосредственно образовательную деятельность более интересной и динамичной, помогают 

«погрузить» ребёнка в предмет изучения, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания с 

изучаемым объектом, содействуют становлению объёмных и ярких представлений. Всё это 

способствует повышению мотивации детей к образовательной деятельности, активизирует 

познавательную деятельность, повышает качество усвоения программного материала с детьми. 

        Неотъемлемой частью работы педагога является работа с родителями. Использование ИКТ, 

на мой взгляд, значительно сократило время подготовки и проведения родительских собраний, 

помогло расположить родителей к непринуждённому общению. Родителям предоставляется 

возможность воочию наблюдать развитие детей в ДОУ. В период утренних и вечерних встреч с 

родителями, воспитатель часто бывает занят с детьми и не всегда может уделить должного 

внимания  родителям. Необходим поиск новых продуктивных форм взаимодействия  с 

родителями. Для них я оформила прекрасный  родительский уголок, материалы к которому 

нашла всё на тех же сайтах в сети Интернет.          Я фотографирую  детей на занятиях, во время 

игровой деятельности, на прогулке. Создаю фотогалереи и  размещаю в родительский уголок 

группы и на  сайте МБДОУ.  Такая яркая и красочная информация всегда привлекает внимание и 

отличается лаконичностью и доступностью для родителей. 

Используя ИКТ в работе с родителями, я поняла, что оно даёт большие преимущества: 

 Электронную почту для обмена мнениями  без затраты времени; 

 Информация изучается родителями в удобное для них время; 

 Возрастают потоки информации; 

 Индивидуальный подход в подаче информации; 

        Наличие электронных и печатных на бумажных носителях материалов дало возможность 

родителям повысить свою педагогическую компетентность в общении с детьми, сделало их 

активными участниками в жизни нашей группы. 

Из всего выше сказанного,  можно сделать вывод, что применение ИКТ мною в воспитательно-

образовательном процессе: 

1. Способствовало повышению моего профессионального уровня, как педагога, активизировало 

меня на поиск новых нетрадиционных форм и методов обучения, дало стимул к проявлению 

моих творческих способностей. 



2. Увеличило интерес детей к обучению, активизировало познавательную деятельность, 

повысило качество усвоения программного материала детьми. 

3. Подняло уровень педагогической компетентности родителей, информированности их о жизни 

группы и результатах каждого конкретного ребёнка, усилило интерес к событиям в детском саду. 

Как и у всех в моей работе тоже есть свои камни преткновения. 

 Недостаточный уровень ИКТ - компетентности родителей 

     Но всё-таки в нашей работе мы всегда с надеждой глядим в будущее. Поэтому я хочу озвучить 

дальнейшие перспективы в моей работе: 

 Повышение эффективности процесса обучения и воспитания детей. 

 Активизация познавательной деятельности детей. 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ. 

 Выявление уровня психолого-педагогической компетенции родителей. 

 Раскрытие личностного потенциала воспитанников в воспитательной системе ДОУ и семье. 

 Реализация личностно - профессионального роста педагогов. 

 Активизация педагогического и культурного сознания родителей, педагогов и других 

специалистов, для создания единой информационной среды. 

 Создание активно действующей, работоспособной системы поддержки семейного воспитания, 

через использование информационно – коммуникативных технологий. 

 Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского сада. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Активное участие в вебсеминарах и интернет - конференциях. 

 Дальнейшее повышение собственной ИКТ - компетентности. 

 Поиск наиболее интересных методических новинок в сети интернет для повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса 

 Пополнение  и расширение методических материалов  электронной библиотеки 

В заключении хочу заметить, что использование ИКТ приводит к целому ряду положительных 

эффектов: 

 Обогащает работу воспитателя эмоциональной окрашенностью. 

 Психологически облегчает процесс усвоения. 

 Возбуждает живой интерес к предмету познания. 

 Расширяет общий кругозор. 

 Возрастает уровень использования наглядных пособий. 

       Освобождает от рутинной ручной работы. 

 Повышает производительность труда педагога и ребенка. 

Ниже приведен список интернет - ресурсов, который поможет воспитателю в планировании 

своей работы. Конечно, это далеко не полный перечень. Их великое множество, но в первую 

очередь педагог должен использовать свой творческий потенциал, свои умения и навыки в 

работе с информационно-коммуникативными технологиями. 
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Консультация для 
воспитателей 

«Конструирование. Как 
средство развития 

творческих способностей 
детей дошкольного 

возраста» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Конструировать дети начинают еще раннем детстве, играя в такие игры как цветные 

пирамидки и кубики. 

Выделяют два вида конструирования - техническое (из строительного материала, деталей 

конструкторов, имеющих разные способы крепления, крупногабаритных модульных блоков) и 

художественное (из бумаги, картона и природного материала). 
При техническом конструировании, дети в основном отображают реальные объекты, 

придумывают поделки по ассоциации с образами из сказок, мультфильмов. При этом 

моделируются структурные и функциональные признаки. Конструирование тесно связано с 

игровой деятельностью (дети сооружают постройки, неоднократно перестраивают их во время 

игры). При художественном конструировании, дети, создают образы, отображают их структуру, 

выражают своё отношение, передают характер, пользуясь цветом, фактурой, формой. 
Ролевые игры, в которые включаются элементы конструирования, способствуют развитию 

сюжета. Полноценное конструирование влияет на сам процесс (отбирается материал, 

обдумываются способы, планируется и контролируется деятельность.) В раннем возрасте 

конструирование слито с игрой, в младшем игра уже побудитель к конструированию. 

Конструктивная деятельность способствует развитию познавательных способностей, которые 

проявляются в умении выделять характерные свойства, различия, разбираться в сложных 

ситуациях, задавать вопросы, наблюдать. Необходимым условием развития этих способностей 

является тяга к умственным усилиям. Познавательные способности обеспечивают успех любой 

познавательной деятельности. 
Дети знакомятся с различными материалами, осваивают сенсорные эталоны, закрепляют 

конструктивные навыки, учатся ориентироваться в пространстве. Кроме этого хочу перечислить 

еще ряд положительных факторов: развивается мелкая моторика, совершенствуется координация 

движений пальцев и кистей. Конструирование также развивает психические процессы – память, 

мышление, воображение, внимание и восприятие. Нельзя пропустить и воспитательные 

моменты. Совместная работа сближает детей, дисциплинирует, появляются общие интересы. 

Конструирование стимулирует развитие восприятия. Для того, чтобы правильно выполнить 

постройку или поделку, нужно тщательно рассмотреть предложенный образец, понять из какого 

материала он выполнен, сделать соответствующие выводы. Не всегда этот образец можно 

потрогать. Наряду с развитием восприятия в старшем дошкольном возрасте идет процесс 

совершенствования внимания. При изготовлении постройки-поделки необходимо очень 

внимательно следить за объяснением воспитателя, а потом также внимательно выполнять 

действия, чтобы получилась хорошая работа. Практика показала, что игровые занятия 

способствует развитию произвольного внимания. В первый момент детей увлекает будущая 

деятельность, им очень хочется сделать то, что предлагает воспитатель. Но позже нужно 

приложить немало усилий для достижения конечного результата. Здесь необходимо относится к 

работе с повышенным вниманием. 
Хочу предложить более подробно рассмотреть взаимосвязь конструирования и развития 

творческих способностей. Прежде чем начать изготавливать постройку или поделку, я с 

ребятами провожу предварительную работу. Рассматриваем материал, выявляем его 

особенности, сравниваем с другими материалами. Здесь используются как занятия, так и 

исследовательская деятельность, дидактические игры. Малыши, например, сравнивают бумагу и 

картон, ребята постарше знакомятся с различными тканями, пряжей. Вместе мы заготавливаем 

природный материал, по ходу закрепляя названия деревьев, кустарников, к этому привлекаю и 

родителей. Во время изготовления поделки у ребят закрепляется представление об сенсорных 

эталонах. Огромное значение имеет развитие конструктивных навыков, для некоторых детей это 

сложный процесс. Прежде чем, получится постройка или поделка ее нужно собрать, причем 

выполнить это правильно, подогнать все детали, склеить или сложить их ровно, точно. 
Особое место в конструирование занимает техника "Оригами". При изготовлении этих 

игрушек, даже самых простых, нужна точность и острый глазомер. А когда все складывается, то 

сразу виден результат. Для детей это очень важный момент. Для лучшего результата можно 

использовать различные планы, схемы, карты, алгоритмы. Старшие дошкольники с 

удовольствием изучают такие инструкции, очень часто бывает так, что понимают их лучше 

некоторых взрослых. 
Благодаря конструированию у детей пополняется словарный запас, развивается речь, 

воображение, а так же художественно-творческие способности. Творческие способности – это 



такие психические свойства и качества личности, которые необходимы для успешного овладения 

различными видами художественной деятельности и развития творчества ребенка. Чем больше 

он знает, тем легче ему взглянуть на исследуемый вопрос с разных ракурсов. Творческая 

личность постоянно стремится больше узнать об окружающем мире не только в области своей 

основной деятельности, но и в смежных отраслях. 
Конструктивная деятельность является также средством нравственного воспитания 

дошкольников. В процессе этой деятельности формируются важные качества личности: 

трудолюбие, самостоятельность, инициатива, упорство при достижении цели, организованность. 
Совместные коллективные постройки, поделки способствуют развитию первоначальных 

навыков работы в коллективе. Формируется умение предварительно договориться (распределить 

обязанности, отобрать материал, необходимый для выполнения постройки или поделки, 

спланировать процесс их изготовления и т. д.); работать дружно, не мешая друг другу. 
Становясь старше, дети уже более осознанно собирают свои постройки по замыслу или по 

схеме. Они строят домики для любимых игрушек из крупного конструктора или цветных 

кубиков, при этом сами не осознавая, начинают развивать сенсорику, исследуют окружающие 

предметы по цвету, форме, величине, динамическим качествам. 
Строительные игры формируют потребность в общении, которое требует собственной 

активации речи. Не стоит забывать, что любую постройку можно и нужно обыгрывать в 

различного вида играх. 
Выбор материала для конструирования очень велик и разнообразен, для каждого возраста 

различные строительные наборы, магнитный конструктор, деревянные, пластмассовые или 

крупногабаритные мягкие модули для детей младшего возраста. 
Очень важная роль в процессе конструирования отводится взрослому, для обучения детей 

конструированию необходимо пользоваться разнообразными приемами. 
В своей работе я пользуюсь следующими приемами обучения: 
1. Показ и пояснение приемов изготовления конструкции или игрушки. 
2. Объяснение задачи с определением условий, которые дети должны выполнить без показа 

приемов работы. 
3. Показ отдельных приемов конструирования или технических приемов работы, которыми 

дети овладевают для последующего использования их при создании построек, конструкций, 

поделок. Например, в постройке - как сделать перекрытие на высоких устоях, как добиться 

устойчивой конструкции; в бумажном конструировании - как склеивать стороны закрытого куба 

или бруска; в работе с конструктором - как крепить колеса на осях с помощью гайки; в работе с 

природным материалом - из какого материала лучше сделать отдельные части, в каких случаях 

лучше применить для скрепления пластилин, клей, как пользоваться шилом и т. д. 
4. Анализ и оценка процесса работы детей и готовой продукции (выяснение, какие способы 

действий дети усвоили, какими нужно еще овладеть). 
При этом на занятиях я общаюсь со всей группой и с каждым ребенком отдельно, чтобы 

проверить, усвоил ли ребенок новый материал. 
Игровые занятия художественно-конструктивной деятельностью создают основу для 

полноценного содержательного общения детей между собой и с взрослыми. Кроме того, 

художественно-конструктивная деятельность выполняет терапевтическую функцию: отвлекает 

детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, 

приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние. Поэтому так 

важно включение в педагогический процесс занятий художественно-творческой направленности. 
Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Практика показала: с помощью традиционных форм работы 

нельзя решить в полной мере эту проблему –  проблему развития творческой личности. Для этого 

необходим индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывающий его интересы и 

способности, т. е. нужно искать новые формы работы с детьми и родителями, развивать 

потребность в творческой деятельности. 
Конструирование как деятельность охватывает большой круг разнообразных 

образовательных, развивающих и воспитательных задач: от развития у детей моторики и 

накопления сенсорного опыта до формирования достаточно сложных мыслительных действий и 

речевого развития, творческого воображения, художественного развития и механизмов 

управления поведением ребенка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Консультация для 
воспитателей 

«Развитие 
конструктивно – 

модельных 
действий у детей 

старшего 
дошкольного 

возраста»  
 



Конструктивная деятельность-это практическая деятельность, направленная на получение 

определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его 

функциональному назначению. Конструирование относится к числу тех видов деятельности, 

которые имеют моделирующий характер. Проанализировав конструктивно-модельные действия 

детей старшей группы, я увидела, что дети затрудняются создавать сооружения, поделки по 

схемам, моделям, читать условные обозначения и точно им следовать. Их строительные игры 

были однообразны и бедны по своему содержанию. Целью моей работы стало: развитие 

конструктивно - модельных действий детей. 

Задачи: 

1. Приобщать детей к миру технического и художественного изобретательства. 

2. Упражнять в конструирование по графическим моделям. 

3. Развивать наглядно-образное восприятие. 

4. Совершенствовать память, мелкую моторику, мышление, усидчивость, творческие 

способности. 

В практической части выделены основные педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность педагогического процесса. Это совместная деятельность взрослого с ребенком, 

взаимосвязь обучающих занятий с самостоятельной деятельностью детей, обеспечение каждого 

ребенка разнообразным материалом, и интеграция конструирования с другими видами 

деятельности. В работе раскрывается последовательность работы по развитию конструктивно - 

модельных действий. Фрагменты занятий, экскурсий, игр иллюстрируют основные этапы по 

достижению поставленной цели. Модельно-конструктивная деятельность создает условия для 

организации детского коллектива и может быть использована воспитателем в целях воспитания у 

них элементов сотрудничества и взаимодействия, служить основой для формирования 

предметных форм кооперации и сотрудничества    

  

Введение 
  Зачем людям строить? Взрослым — чтобы жить. А ребенку? На вопрос, зачем ребенку строить, 

детская психология накопила много разных ответов. 

   Строить и конструировать дети начинают с 2,5—3 лет, а иногда и раньше. И это очень 

благоприятно сказывается на развитии ребенка, потому что в конструировании, так же как и в 

других видах продуктивной детской деятельности (рисовании, лепке, аппликации), происходит 

развитие восприятия и образного мышления, воображения и фантазии ребенка. Ребенок 

осваивает пространство, учится воспринимать такие свойства предметов как цвет, форма, 

величина; решать познавательные и творческие задачи, строить наглядные модели, выражать 

свои эмоции через художественные символы. А еще конструирование — чрезвычайно 

благоприятный вид деятельности ребенка именно потому, что предоставляет неисчерпаемые 

возможности для самых разных сторон его развития. Когда ребенок пытается приладить 

параллелепипед на вершину призмы, а сверху пристроить цилиндр — идет процесс познания 

мира и одновременного становления тех психических функций, которые это познание 

обеспечивают. Когда ребенок сначала делает чертеж, а потом согласно своему авторскому 

замыслу возводит игрушечный, ненастоящий дом — он учится думать. Когда соотносит 

реальный и моделируемый мир, формируется его сознание. А когда опробует возможные 

варианты, крутит их в уме или на бумаге, пытаясь найти что-то неожиданное и необычное, 

соответствующее его собственной идее и эмоциональному отношению к своей конструкции, мы 

говорим о решении творческих задач. С этого момента, находясь в пространстве объема и 

формы, ребенок осваивает и пропускает через себя свойства гармонии и принципы 

оригинальности, накопленные человечеством. Ребенок учится действовать и думать сообразно 

тем законам и правилам, которые были открыты и установлены задолго до него. Включается и 

обживает тот мир, в который ему предстоит встраиваться и который ему, по всей вероятности, 

придется изменять. А пока изменяется он сам. Вот всему этому я и хотела научить детей из моей 

группы (они пришли к нам в детский сад из других садов). Проанализировав их конструктивно - 

модельные действия (по программе «Детство») я увидела, что дети затрудняются создавать 

сооружения, поделки по схемам, моделям, по готовым разверткам, читать условные обозначения 

и точно им следовать. Их строительные и конструктивные игры были однообразны и бедны по 

своему содержанию. Еще А. С Макаренко подчеркивал, что игры ребенка с игрушками - 



материалами, из которых он конструирует, «ближе всего стоят к нормальной человеческой 

деятельности: из материалов человек создает ценности и культуру». 

   Девиз программы Детство «Чувствовать - познавать - творить», а итогом освоения линии 

познания становиться способность ребенка к самостоятельности, умению осознанно 

использовать разные способы и приемы познания, такие как анализ, синтез, построение и 

использование наглядных моделей и пр. К чему я и стремилась, работая над развитием 

конструктивно - модельных действий у детей старшего дошкольного возраста. Лев Николаевич 

Толстой сказал в свое время, что если ребенок в детстве не научился сам ничего творить, то в 

жизни он всегда будет только подражать и копировать. 

  

Конструктивная деятельность и его значение 
  Термин «конструирование» (от латинского слова construere) означает приведение в 

определенное взаимоположение различных предметов, частей, элементов. Под детским 

конструированием принято понимать разнообразные постройки из строительного материала, 

изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева и других материалов. По своему 

характеру оно более всего сходно с изобразительной деятельностью и игрой - в нем также 

отражается окружающая действительность. Постройки и поделки детей служат для 

практического использования (постройки — для игры, поделки — для украшения елки, для 

подарка маме и т.д.), поэтому должны соответствовать своему назначению. 

   Конструктивная деятельность — это практическая деятельность, направленная на получение 

определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его 

функциональному назначению. Характерной особенностью процесса конструирования является 

воссоздание и преобразование (комбинирование) пространственных представлений (образов), 

что способствует практическому познанию свойств геометрических тел и пространственных 

отношений. При этом особенно важно развитие пространственного воображения и образного 

мышления (Н.Н. Поддьяков). С одной стороны, этот вид деятельности требует от детей 

достаточно сложной пространственной ориентировки. Ребенку необходимо представлять 

создаваемую конструкцию в целом, учитывать ее пространственные характеристики, 

взаиморасположение частей и деталей. С другой стороны, именно в конструировании, как ни в 

какой другой деятельности,   формируются пространственные ориентировки. 

   Представление о пространстве при этом складывается из конкретных признаков формы, 

величины, протяженности, объемности предметов, а также их структурных единиц: частей, 

деталей. В связи с этим речь детей обогащается новыми терминами, понятиями (брусок, куб, 

пирамида и др.), которые в других видах деятельности употребляются редко.  

   Дети упражняются в правильном употреблении понятий (высокий — низкий, длинный — 

короткий, широкий — узкий, большой — маленький), в точном словесном указании направления 

(над — под, вправо — влево, вниз—    вверх, сзади — спереди, ближе и т.д.). 

   Так же в процессе конструирования осуществляется развитие сенсорных и мыслительных 

способностей детей. Дети приобретают не только конструктивно - технические умения 

(сооружать отдельные предметы из строительного материала — здания, мосты и т.д. или делать 

из бумаги различные поделки — елочные игрушки, кораблики и т.д.), но и обобщенные умения 

— целенаправленно рассматривать предметы; сравнивать их между собой и расчленять на части; 

видеть в них общее и различное; находить основные конструктивные части, от которых зависит 

расположение других частей; делать умозаключения и обобщения. Важно, что мышление детей в 

процессе конструктивной деятельности имеет практическую направленность и носит творческий 

характера. В процессе конструирования развивается планирующая мыслительная деятельность, 

что является важным фактором при формировании учебной деятельности. Дети, конструируя 

постройку или поделку, мысленно представляют, какими они будут, и заранее планируют, как их 

будут выполнять и в какой последовательности. 

  

  Конструктивная деятельность является также средством нравственного воспитания 

дошкольников. В процессе этой деятельности формируются такие важные качества личности, 

как трудолюбие, самостоятельность, инициатива, упорство при достижении цели, 

организованность. Совместная конструктивная деятельность детей (коллективные постройки, 

поделки) играет большую роль в воспитании первоначальных навыков работы в коллективе — 

умения предварительно договориться (распределить обязанности, отобрать материал, 



необходимый для выполнения постройки или поделки, спланировать процесс их изготовления и 

т. д.) и работать дружно, не мешая друг другу. Изготовление детьми различных поделок и 

игрушек для подарка маме, бабушке, сестре, младшему товарищу или сверстнику воспитывает 

заботливое и внимательное отношение к близким, к товарищам, желание сделать им что-то 

приятное. Именно это желание часто заставляет ребенка трудиться с особым усердием и 

старанием, что делает его деятельность еще более полнокровной и приносит ему большое 

удовлетворение. 

   Наконец, конструктивная деятельность имеет большое значение и для воспитания эстетических 

чувств, развития творчества. При знакомстве детей с современными зданиями и с некоторыми 

доступными для их понимания архитектурными памятниками (Кремль, Большой театр и т.д.) 

развивается художественный вкус, умение восторгаться архитектурными богатствами и 

понимать, что ценность любого сооружения заключается не только в соответствии его 

практическому назначению, но и в его оформлении - простота и четкость форм, выдержанность 

цветовых сочетаний, продуманность украшения и т. д. Изготовление поделок из природного 

материала формирует у детей не только технические умения и навыки, но и особое творческое 

отношение к окружающему их миру — дети начинают видеть и чувствовать красоту 

изумрудного мха и ярко-красной рябины, причудливость корней и веток деревьев, чувствовать 

красоту и целесообразность их сочетаний. В процессе творческого конструирования из разных 

материалов у детей формируются обобщенные средства построения деятельности. Исследования 

Л.A. Парамоновой доказали, что конструирование в дошкольном возрасте может быть подлинно 

творческой, развивающейся и развивающей деятельностью, т.к. в ее процессе у ребенка 

формируется универсальная способность к построению новых конструкций и наделению их 

индивидуальным смыслом. 

   Выделяются два вида конструирования: техническое и художественное. К техническому 

конструированию относят конструирование из строительных материалов (деревянных 

окрашенных или неокрашенных деталей геометрической формы), из деталей конструкторов 

имеющих разные способы крепления, из крупногабаритных модульных блоков, некоторые 

способы конструирования из бумаги, картона, коробок, катушек и других материалов; к 

художественному — конструирование из природного и бросового (использованного) материала, 

из бумаги. Некоторые авторы относят художественное конструирование к ручному труду. 

   В техническом конструировании дети в основном отображают реально существующие 

объекты, а также свои ассоциации с образами из сказок, фильмов. При этом они моделируют 

основные структурные и функциональные признаки объектов и образов: здание с крышей, 

окнами, дверью; корабль с палубой, кормой, штурвалом и т.п. 

   Существует множество наборов деталей для всех возрастных групп детского сада: настольных, 

для игр на полу, во дворе. Среди них есть наборы тематические («Архитектор», «Подъемные 

краны», «Юный кораблестроитель», «Мосты» и др.), которые используют как самостоятельный 

вид материала для конструирования, а иногда и в качестве дополняющих основной строительный 

набор, где отдельные элементы накладывают друг на друга или приставляют один к другому. 

Кроме строительных наборов рекомендуются конструкторы, имеющие более прочные способы 

соединения. 

  Использование крупногабаритных мягких модулей, появившихся сравнительно недавно в 

качестве средства конструирования, наиболее соответствует умственным и физическим 

возможностям детей старшего дошкольного возраста. Крупные модули делятся на два типа: 

объемные и плоскостные, что позволяет создавать крупномасштабные как объемные, так и 

плоскостные конструкции. В отличие от мелких настольных материалов крупногабаритные 

модули позволяют детям создавать конструкции для игр, спортивных соревнований и т.п., 

соответствующие их росту. Переключение внимания детей с игрушек на людей (самих себя, 

других детей, взрослых) существенно влияет на изменение характера самих конструкций — в 

них предусматриваются прочность, удобство. Конструирование из крупных цветных мягких 

модулей является лишь относительно плоскостным, поскольку все его блоки имеют небольшую 

высоту. Однако создание конструкций из таких блоков отображает один из видов объемной 

фигуры. Поэтому необходимо четко определить характер деятельности: дети выкладывают из 

блоков не сам объемный предмет (как в другом виде конструирования), а только его 

изображение. Такое конструирование способствует развитию у детей не только комбинаторных 



навыков, но и умения видеть в плоскостном изображении фигуры ее объемность, что важно для 

успешной дизайнерской деятельности и компьютерного конструирования. 

  

В художественном конструировании дети, создавая образы, не только отображают их 

структуру, но и выражают свое отношение к ним, передают их характер, пользуясь цветом, 

фактурой, формой, что приводит, по выражению А.В. Запорожца, к «формированию 

своеобразных эмоциональных образов». Дети с удовольствием занимаются конструированием на 

прогулке, используя как разный природный материал, так и всевозможные упаковки, в том числе 

картонные коробки разного размера, палки, веревки, пенопласт, пластиковые бутылки и т.п. 

Площадь участка и сами материалы позволяют детям создавать конструкции более масштабных 

размеров, что способствует успешному переходу детей от организации малого пространства к 

освоению и организации большого. При этом их работа носит в основном коллективный 

характер. В педагогической практике используются и конструирования — из плоскостных 

геометрических форм. Создание конструкций из бросового материала может носить как 

технический, так и художественный характер. Это зависит от цели, которую ставит перед собой 

сам ребенок либо взрослый перед ним. Детское конструирование, особенно техническое, тесно 

связано с игровой деятельностью. Дети сооружают постройки и играют с ними, неоднократно 

перестраивая их по ходу игры. Существуют следующие формы организации обучения 

конструированию (J1.A. Парамоновой). 

  

Конструирование по образцу (Ф. Фребель) - заключается в том, что детям предлагают образцы 

построек, выполненных из деталей строительного материала и конструкторов, поделок из бумаги 

и т.п., как правило, показывая способы их воспроизведения. Это обеспечивает прямую передачу 

детям готовых знаний, способов действий, основанных на подражании. Использование образцов 

— это важный этап обучения, в ходе которого дети узнают о свойствах деталей строительного 

материала, овладевают техникой возведения построек (учатся выделять пространство для 

постройки, аккуратно соединять детали, делать перекрытия и т.п.). Правильно организованное 

обследование образцов помогает детям овладеть обобщенным способом анализа. В рамках этой 

формы конструирования можно решать задачи, обеспечивающие переход к самостоятельной 

поисковой деятельности творческого характера. 

  

Конструирование по модели (А.Н. Миренова, А.Р. Лурия) заключается в том, что детям в 

качестве образца предъявляют модель, в которой очертание отдельных составляющих ее 

элементов скрыто от ребенка. Эту модель дети должны воспроизвести из имеющегося у них 

строительного материала. В данном случае ребенку предлагают определенную задачу, но не 

дают способа ее решения. Как показало исследование А.Р. Лурия, постановка таких задач перед 

дошкольниками — достаточно эффективное средство активизации их мышления. Обобщенные 

представления, сформированные в процессе конструирования по образцам, в дальнейшем 

позволят детям при конструировании по модели осуществить более гибкий и осмысленный ее 

анализ, что, несомненно, окажет положительное влияние на развитие не только 

конструирования, но и аналитического и образного мышления. Конструирование по модели 

является усложненной разновидностью конструирования по образцу. 

  

Конструирование по условиям (Н.Н. Поддьяков) — принципиально иное по своему характеру. 

Задачи конструирования в данном случае выражаются через условия и носят проблемный 

характер, поскольку способов их решения не дается. Данная форма работы способствует 

развитию творческого конструирования (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Давидчук, Л.А. Парамонова). 

Однако дети должны уже иметь определенный опыт: обобщенные представления о 

конструируемых объектах, умение анализировать сходные по структуре объекты и свойства 

разных материалов и т.п. Этот опыт формируется, прежде всего, в конструировании по образцам 

и в процессе экспериментирования с разными материалами ^(Л.А. Парамонова). 

  

Конструирование по простейшим чертежам, и наглядным схемам было разработано С. Леона 

Лоренсо и В.В. Холмовской. Авторы отмечают, что моделирующий характер самой 

деятельности, в которой из деталей строительного материала воссоздаются отдельные 

функциональные особенности реальных объектов, предоставляет возможности для развития 



внутренних форм наглядного моделирования. Эти возможности наиболее успешно могут 

реализовываться в случае обучения детей сначала построению простых схем-чертежей, 

отражающих образцы построек, а затем, наоборот, практическому созданию конструкций по 

простым чертежам- схемам. Вместе с тем дети, как правило, испытывают трудности в выделении 

плоскостных проекций объемных геометрических тел (деталей строительного материала). Для 

преодоления таких трудностей были специально разработаны шаблоны (В.В. Брофман), которые 

дети пользовали для построения наглядных моделей (чертежей), отражающих их 

конструктивные замыслы. Конструирование по чертежам и схемам способствует развитию у 

детей образного мышления и познавательных способностей, т.е. они начинают строить и 

применять внешние модели «второго порядка» — простейшие чертежи в качестве средства 

самостоятельного познания новых объектов. 

  

Конструирование по замыслу по сравнению с конструированием по образцу обладает 

большими возможностями для развития творчества детей, для проявления их самостоятельности; 

в этом случае ребенок сам решает, чтои как он будет конструировать. Но такой вид 

конструирования и его осуществление — достаточно трудная задача для дошкольников: их 

замыслы неустойчивы и часто меняются в процессе их осуществления. При этом дети не учатся 

созданию замыслов, а лишь самостоятельно, творчески используют знания и умения, 

полученные ранее. При этом степень самостоятельности и творчества зависит от уровня 

имеющихся знаний и умений (умение строить замысел; искать решения, не боясь ошибок и 

т.п.).       

  

В конструировании по теме детям предлагают общую тематику конструкций (например, 

«Город»), и они сами создают замыслы конкретных построек и поделок, выбирают способы их 

выполнения, материал. Эта достаточно распространенная в практике форма конструирования 

очень близка по характеру конструированию по замыслу с той лишь разницей, что замыслы 

детей здесь ограничиваются определенной темой. Основная цель организации конструирования 

по заданной теме — актуализация и закрепление знаний и умений, а также переключение детей 

на новую тематику в случае их «застревания» на одной и той же теме. 

  

Каркасное конструирование, предложенное Н.Н. Поддьяковым, предполагает первоначальное 

знакомство детей с простым по строению каркасом как центральным звеном постройки (его 

частями, характером их взаимодействия) и последующую демонстрацию педагогом различных 

его изменений, приводящих к трансформации всей конструкции. В результате дети легко 

усваивают общий принцип строения каркаса и учатся на его основе выделять особенности 

конструкции. Ребенок, глядя на каркас, должен домыслить, как бы дорисовать его, добавляя к 

нему разные детали. Соответственно, каркасное конструирование может стать эффективным 

средством формирования воображения, обобщенных способов конструирования, образного 

мышления. Недавно появившийся у нас в стране немецкий конструктор «Квадро», 

представленный несколькими наборами, позволяет реализовывать в педагогической практике 

общую теоретическую идею Н.Н.Поддьякова. 

  

Моделирования как средство развития конструктивной деятельности. 
Известный швейцарский психолог Жан Пиаже отмечал, что в три года дети различают открытые 

и замкнутые фигуры, правильно воспроизводят соотношение размеров двух нарисованных 

кругов. К четырем годам дети научаются строить прямую линию из бусинок или пуговиц, если 

для ориентира создаваемой линии им кладут линейку. В шесть-семь лет ребенок уже уверенно 

строит прямую линию самостоятельно. Дети в этом возрасте уже хорошо понимают, что один 

предмет может выглядеть по-разному с разных точек зрения, начинают координировать разные 

возможные перспективы. В старшем дошкольном возрасте происходит переход к стадии 

формальных операций, которая связана с определенным уровнем развития способности к 

обобщению и абстрагированию, готовности к моделированию. 

   Конструирование относится к числу тех видов деятельности, которые имеют моделирующий 

характер. Оно направлено на моделирование окружающего пространства в самых существенных 

чертах и отношениях. Такая специфическая направленность конструирования отличает его от 

других видов деятельности. 



   Моделирование - это процесс изготовления по чертежу модели какого- либо предмета. 

Моделирование приносит большую пользу будущим школьникам, ибо изготовление моделей 

способствует в дальнейшем более глубокому усвоению школьного курса математики и того 

материала, который изучается. Моделируя, ребенок приобретает полезные навыки практического 

характера, учится строить, клеить, делать чертеж. Ведь любая модель делается по определенному 

чертежу. Чертеж - своеобразный графический язык, такой язык интернационален. Он понятен 

любому. Слово «чертеж» исконно русское. В значении, близком к современному, т.е. как 

изображение каких-либо предметов на бумаге, план чего-либо, слово «чертеж» употреблялось в 

русском языке, по крайней мере, с 16 века. 

Появление чертежей было связано с практической деятельностью человека - строительством. 

Дети - неутомимые конструкторы. Они с большим удовольствием делают различные модели 

(дом, мост, машина и пр.). Исследователи отмечают, что основы моделирования закладываются 

еще в раннем и младшем дошкольном возрасте, вырастая из замещений в игре и продуктивных 

видах деятельности детей (рисование, лепка, конструирование и др.). По мере развития познания 

дошкольников происходит существенное изменение в содержании и в структуре моделирования 

— модели начинают чаще использоваться в познании окружающего, осваиваются их 

гносеологическая и измерительная функции. Однако в дошкольном возрасте ребенок осваивает 

лишь основы моделирования, что проявляется в умении использовать модель в познании 

разнообразного содержания, выделении и установлении связи «замещаемое — замещающее», 

некоторых правил моделирования, замещения содержания, видоизменения готовых моделей. 

   Вопрос о развитии конструктивно-модельной деятельности и ее значении для умственного 

развития детей специально изучался А.Р. Лурия. Им был сделан вывод о том, что упражнения в 

конструировании по моделям действительно оказывают существенное влияние на развитие 

ребенка, радикально изменяя характер конструктивной деятельности. Эту идею поддержал и 

развил в экспериментальных исследованиях Л.А. Венгер. Он указывал, что сама конструктивная 

деятельность носит моделирующий характер и непосредственно включает детей в практику 

активного самостоятельного построения наглядных моделей предметного мира. Создавая 

постройки, дети учатся понимать признаки предметов реального мира. Применение 

графического моделирования в конструировании позволяет включить ребенка в 

самостоятельную творческую деятельность. Об этом говорят результаты психологических 

исследований А.Р. Лурия,Н.Л. Линьковой, Н.Н. Поддьякова, Л.А. Венгер и др. 

   Современные исследователи рассматривают моделирование с разных позиций. В одних 

работах моделирование выступает как общая интеллектуальная способность (Л. А. Венгер, Р. И. 

Говорова, Л. И. Цеханская и др.), в других — как вид знаково-символической деятельности (Г. А. 

Глотова, С А. Лебедева, Н. Г. Салмина и др.). Авторы ряда работ рассматривают возможность 

использования моделей и моделирования в различных видах детской деятельности (Н. Н. 

Кондратьева, М. В. Крулехт, Т. Д. Рихтерман,.). Моделирующий характер детской 

конструктивной деятельности, в ходе которой из деталей строительного материала 

воспроизводятся общий вид и некоторые функциональные особенности реальных объектов в 

виде предметной модели, обеспечивает развитие внутренних форм наглядного моделирования и 

формирование модельных представлений. 

   В ряде работ, выполненных под руководством Л. А. Венгера, было установлено, что развитие 

модельных представлений детей может иметь большую эффективность при введении в 

конструирование графических внешних моделей «второго порядка» — простейших чертежей. 

Для определения эффективности работы в течении года можно проводить с детьми 

диагностические игры и упражнения. 

Детям предлагается: 

1. построить любую конструкцию из предложенного строительного материала; 

2. придумать, нарисовать, а потом построить любую конструкцию из предложенного 

строительного материала; 

3. расчленить контурную схему корабля: а) без образца, в соответствии с предложенными 

деталями строительного набора, из которых можно построить корабль; б) по готовому образцу 

конструкции; 

4. построить полную графическую модель будущей конструкции (без вспомогательных средств) 

и построить ее из незнакомого строительного материала (контроль). 



   Такие задания помогают воспитателю определить уровень овладения детьми конструктивной 

деятельностью, действиями наглядного моделирования и уровень общего умственного развития. 

   Так же развитию модельно-конструктивной деятельности способствует организация ее 

совместного выполнения несколькими детьми с распределением функций между ними, т. е. 

превращение ее из индивидуальной в совместно-распределенную. Модельно-конструктивная 

деятельность создает благоприятные условия для такого объединения детей и может быть 

специально использована в целях воспитания у них элементов сотрудничества и взаимодействия. 

Таким образом, можно полагать, что модельно-конструктивная деятельность не только 

положительно влияет на развитие наглядно - образного восприятия, но и может служить основой 

для формирования предметных форм кооперации и сотрудничества, максимально 

благоприятствующих дальнейшему развитию совместной деятельности детей в процессе 

обучения (A. JI. Венгер, К. Н. Поливанова, В.В. Рубцов, Г. А. Цукерман).                     
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