
  

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио воспитателя 

Жукалиной  

Оксаны Александровны 

воспитателя 

МДОАУ "Детский сад № 155" 

 

 

 

 



  

 

Визитная 

карточка  

 

 

 



 

 

Содержание разделов портфолио 

 

 

1. Визитная карточка 

2. Мои документы 

3. Нормативно-правовая база деятельности педагога 

дошкольного учреждения 

4. Глоссарий  

5. Методическая деятельность 

6. Творческая работа педагога 

6.1. Работа с детьми 

6.2. Работа с родителями 

6.3. Работа с педагогами 

7. Развивающая предметно-пространственная среда 

8. Мои достижения 

9. Достижения воспитанников  

 



 
1. ФИО   Жукалина Оксана Александровна.   

2. Должность   воспитатель 

3. Образование  высшее, 2002 год, Оренбургский государственный педагогический 

университет, учитель географии; 

2020 год, ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов" по программе "Воспитательная работа в 

дошкольном учреждении". 

4. Стаж педагогической работы  23 года 

5. Стаж работы в данном учреждении   12  лет 

6. Уровень квалификации  высшая,  2017г. 

7. Прохождение курсов повышения квалификации: повышение квалификации 

курс вебинара "Реализация образовательных областей: "Социально - 

коммуникативному развитие", "Речевое развитие", "Художественно - эстетическое 

развитие", "Физическое развитие", "Реализация программ инклюзивного 

образования", "Реализация программ для детей раннего возраста", "Компетентное 

родительство", "Духовно - нравственное воспитание детей дошкольного возраста", 

"Управление ДОО: современные требования", 2020 год. 

Курсы повышения квалификации ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" по дополнительной профессиональной программе 

"Организация образовательного процесса: воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность", 2020 год 

Курсы повышения квалификации в ООО Федеральном учебном центре 

профессиональной переподготовки  и повышения квалификации "Знания" по курсу 

повышения квалификации "Организация предшкольной подготовки в системе 

дошкольного образования с учетом ФГОС дошкольного образования", 2020 год. 
 

8. Наиболее значимые достижения в профессиональной деятельности: дипломы 

лауреатов  городских, областных и международных конкурсов:   

9. Увлечения вне профессиональной сферы, хобби: чтение. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

образовании 

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 

 

 

 

 

 



 

 

ГГГЛЛЛОООСССАААРРРИИИЙЙЙ   

 

 

 

 
 

 

 



 

1.1 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 

разработанный способ его реализации (технологии организации 

образовательного процесса). 



Индивидуальны

й 

образовательный 

маршрут. 

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 научение, 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. 

Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы 

«заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, 

адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, 

необходимые для становления самобытного личностного образа». 

Функции личностно-ориентированного образования: 

- гуманитарная, суть, которой состоит в признании самоценности 

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; 

http://www.effecton.ru/747.html
http://www.effecton.ru/16.html
http://www.effecton.ru/694.html
http://www.effecton.ru/110.html
http://www.effecton.ru/18.html
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http://www.effecton.ru/18.html
http://www.effecton.ru/758.html


- культуросозидательная (культурообразующая), 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; 



-самоактуализированная 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]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПППОООВВВЫЫЫШШШЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

КККВВВАААЛЛЛИИИФФФИИИКККАААЦЦЦИИИИИИ   

 

 

 

 
 



№  Дата 

прохождения 

Место 

прохождения 

Документ, 

№ 

Количество 

часов 

Название курсов 

1 01.06.2020 ВОО 

"Воспитатели 

России" 

Сертификат № 

Э2-16246 

30 часов Реализация 

образовательных 5 

областей. 

Реализация 

программ 

инклюзивного 

образования. 

Реализация 

программ для детей 

раннего возраста... 

 2 26.08.2020 по  

01.09.2020 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний". 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 180002532965   

72 часа «Организация 

образовательн

ого процесса: 

воспитательна

я работа, 

дополнительно

е образование, 

внеурочная 

деятельность»  

3 29.09.2020 ООО 

Федеральный 

учебный  центр 

профессиональн

ой 

переподготовки  

и повышения  

квалификации 

"Знания" 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

540800049860 

144 "Организация 

предшкольной 

подготовки в 

системе 

дошкольного 

образования  с 

учетом ФГОС 

дошкольного 

образования" 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   

ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ   

 

 

 

    



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 свободно 

Владение педагогической диагностикой Владею свободно 

Выбор типа занятия и темпа его проведения Владею свободно 

Обеспечение практической направленности 

учебного процесса (создание реальной возможности 

применения воспитанниками полученных знаний и 

умений) 

Владею свободно 

Умение планировать учебно-воспитательный 

процесс 

Владею свободно 

Умение обосновывать выбор тех или иных методов 

обучения, их оптимальных сочетания и 

соотношения 

Владею свободно 

Использование методов, направленных на развитие 

воспитанников 

Владею свободно 

Знание и применений различных технологий в 

обучении, воспитании и развитии воспитанников 

Владею свободно 

Оказание дифференцированной помощи детям с 

разным уровнем подготовки и отношения к 

обучению 

Владею свободно 

Использование здоровьесберегающих технологий Владею свободно 

Обеспечение благоприятных условий в группе: 

- развивающих 

- гигиенических 

- эстетических 

Владею свободно 

Обеспечение действенного воспитательного  

влияния на детей своей личностью 

Владею свободно 

Умение осуществлять анализ полученных на 

занятии результатов обучения, воспитания и 

развития воспитанников 

Владею свободно 

Умение осуществлять активное взаимодействие с 

родителями воспитанников и социумом 

Владею свободно 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Самообразование 

1. Тема по самообразованию  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГА  

 

М
е
ся

ц
 

Н
ед

ел
я

 Дети  Литература  Родители  Методическое 

оснащение 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
  

Д/и «Матрешки». 
Цель: Составлять множества из 

отдельных элементов и делить его 

на отдельные элементы: «один», 

«много», «ни одного». 

Алябьева Е. А. 

Тематические дни и 

недели в детском саду. 

Москва, 2013. 

 

Консультация 

«Математика для 

малышей» 

Матрешки  

2
 

Д/и «В гости к игрушкам». 

Цель: Составлять множества из 

отдельных предметов и делить 

его на отдельные элементы: 

«один», «много», «ни одного». 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения 

(собираем 

кукольный 

домик)  

2-3 набора 

игрушек. 

3
 

Д/и «Какие бывают фигуры?». 

Цель: познакомить детей с 

кругом и квадратом; учить детей 

различать круг и квадрат. Д/и 

«Соберем шишки для мишки». 

Цель: Находить «один» и 

«много» предметов в 

окружающей обстановке. 

Ерофеева Т.И. 

Знакомство с 

математикой: 

методическое пособие 

для педагогов [Текст] / 

Т.И. Ерофеева. – М.: 

Просвещение, 2006 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения (сбор 

шишек разной 

формы) 

Набор 

геометрически

х фигур, 

бросовый 

материал. 

4
 

Д/и «Какие бывают фигуры?». 

Цель: познакомить детей с 

фигурами: прямоугольник, овал; 

учить детей обследовать 

геометрические фигуры. 

Д/и «У Петрушки день 

рождения». 

Цель: Деление и складывание 

множества.  

Целищева И. И., 

Большакова М. Д. 

Методика обучения 

дошкольников 

математике при 

ознакомлении с 

окружающим миром. 

Москва, 2009 

 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения (сбор 

шишек разной 

формы) 

Набор 

геометрически

х фигур, набор 

детской 

посуды, 

игровые 

кулинарные 

изделия. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
  

Д/и «Дом для матрешки». 

Цель: учить детей 

воспроизводить 

пространственное расположение 

элементов конструкции по 

подражанию действиям 

взрослого. 

Д/и «Что нам привез 

Мишутка?». 

Цель: формировать 

представление о геометрических 

формах 

Глаголева, Л.В. 

Сравнение предметов 

[Текст] / Л.В. Глаголева. 

–М.: Просвещение, 2010. 

Консультация 

«Математика 

дома» 

Строительный 

материал 

(лего), набор 

геометрически

х фигур, 

машины, 

матрешка, 

мишка. 



2
 

Д/и «Кто внимательный?». 

Цель: формировать восприятие 

пространственных отношений и 

умение воспроизводить по 

подражанию действиям взрослого 

и по образцу. 

Д/и «Веселые матрешки». 

Цель: учить детей различать и 

сравнивать предметы по разным 

качествам величины. 

Ерофеева Т.И. 

Знакомство с 

математикой: 

методическое пособие 

для педагогов [Текст] / 

Т.И. Ерофеева. – М.: 

Просвещение, 2006 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения 

(готовим 

«Веселый 

коврик») 

Музыкальное 

сопровождени

е, матрешки 
3
 

Д/и «Длинное - короткое». 

Цель: формировать у детей 

четкое дифференцированное 

восприятие новых качеств 

величины. 

Д/и «Какие бывают фигуры?». 

Цель: закрепить представление о 

двух формах: круг, квадрат. учить 

детей обследовать 

геометрические формы. 

Глаголева, Л.В. 

Сравнение предметов 

[Текст] / Л.В. Глаголева. 

–М.: Просвещение, 2010. 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения 

(готовим 

«Веселый 

коврик») 

Набор 

геометрически

х фигур, набор 

игрушек 

разной 

величины. 

4
 

Д/и «Подбери фигуру». 

Цель: Закреплять представление 

детей о геометрических фигурах; 

упражнять детей в их назывании; 

учить детей подбирать 

геометрические фигуры по 

образцу; закрепить навык 

обследования геометрических 

фигур приемами обведения и 

накладывания. 

Д/и «Три квадрата». 

Цель: учить детей соотносить по 

величине три предмета и 

обозначать их отношения 

словами: «большой», 

«маленький», «средний», 

«меньше», «больше» и т. д. 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения (сбор 

одинаковых 

игрушек разной 

величины) 

Набор 

геометрически

х фигур. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
  

Д/и «Сделай картинку». 

Цель: учить видеть форму в 

предмете, соотносить форму 

прорези и вкладки, составлять 

целое из геометрических фигур. 

Д/и «Мишка спрятался». 

Цель: развивать зрительное 

восприятие, учить детей 

последовательно осматривать 

пространство, ориентируясь на 

определенные предметы. 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

 

Консультация 

«Математика – 

это интересно» 

Набор 

геометрически

х фигур, 

образцы 

картинок, 

мишка. 



2
 

Д/и «Почтовый ящик». 

Цель: учить видеть форму в 

предмете, соотносить форму 

прорези и вкладки, методом проб 

и примеривания. 

Д/и «Спрячем и найдем». 

Цель: продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве 

помещения, развивать внимание, 

память. 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения 

(почтовый ящик, 

конверты разной 

величины) 

Почтовый 

ящик, 

геометрически

е фигуры. 
3
 

Д/и «Широкое и узкое». 

Цель: развивать у детей четкое 

дифференцированное восприятие 

новых качеств величины. 

Д/и «Какие бывают фигуры». 

Цель: познакомить детей с 

новыми фигурами: овал, 

треугольник. 

Глаголева, Л.В. 

Сравнение предметов 

[Текст] / Л.В. Глаголева. 

–М.: Просвещение, 2010. 

 Игрушки 

разной 

величины по 

ширине, набор 

геометрически

х фигур 

4
 

Д/и «Поможем зайке посадить 

огород». 

Цель: закрепить понятие: «один», 

«много»; складывание множества. 

Д/и «Кому какая форма?». 

Цель: учить детей группировать 

геометрические фигуры по 

форме, отвлекаясь от цвета и 

величины. 

Глаголева, Л.В. 

Сравнение предметов 

[Текст] / Л.В. Глаголева. 

–М.: Просвещение, 2010. 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения 

(готовимся к 

посадке огорода) 

Игровой 

материал 

огородника. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
  

Д/и «Больше - меньше». 

Цель: упражнять детей в 

различии и сравнении величины 

предметов (больше, меньше, 

равно); воспитывать внимание, 

быстроту реакции на воспитателя. 

Д/и «Нарядные зверюшки». 

Цель: формировать отношение к 

величине, как к значимому 

признаку; обратить внимание на 

длину, знакомить со словами 

«длинный», «короткий». 

Ерофеева Т.И. 

Знакомство с 

математикой: 

методическое пособие 

для педагогов [Текст] / 

Т.И. Ерофеева. – М.: 

Просвещение, 2006 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения (шьем 

одежду куклам) 

Игрушки в 

нарядах, звери 

разной 

величины. 

2
 

Д/и «Соберем бусы». 

Цель: формировать умение 

группировать геометрические 

фигуры по двум свойствам (цвету 

и форме, величине и цвету, форме 

и величине). 

Д/и «Наш день». 

Цель: формировать 

представление о частях суток; 

учить детей правильно 

употреблять слова: «утро», 

«день», «вечер», «ночь». 

Ерофеева Т.И. 

Знакомство с 

математикой: 

методическое пособие 

для педагогов [Текст] / 

Т.И. Ерофеева. – М.: 

Просвещение, 2006 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения (шьем 

одежду куклам, 

делаем 

украшения) 

Бусы, набор 

бусинок и 

веревочки, 

набор 

геометрически

х фигур. 



3
 

Д/и «Украсим коврик». 

Цель: учить детей формировать 

предметы по заданным 

признакам, определять 

количество предметов. 

Д/и «Составь предмет». 
Цель: учить детей составлять 

силуэт предмета из отдельных 

частей (геометрических фигур). 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения (шьем 

одежду куклам) 

Коврик с 

вырезанными 

геометрически

ми прорехами, 

набор 

геометрически

х фигур. 

4
 

Д/и «Найди предмет такой же 

формы». 

Цель: учить сравнивать форму 

изображенного предмета с 

геометрической фигурой и 

подбирать предметы по 

геометрическому образцу. 

Д/и «Три медведя». 

Цель: упражнять детей в 

сравнении и упорядочении 

предметов по величине. 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

 

 Набор 

геометрически

х фигур, 

посуда 

различной 

величины, 

цвета. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1
  

Д/и «Справа, как слева». 

Цель: освоение умения 

ориентироваться на листе бумаги. 

Д/и «Игра с обручем». 

Цель: Различение и нахождение 

геометрических фигур. 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения 

(пополняем 

спортивный 

уголок) 

Раскраски, 

рисунки на 

листе бумаги, 

обручи. 

2
 

Д/и «Спрячем и найдем». 

Цель: продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве 

помещения, развивать внимание, 

память. 

Д/и «Геометрическое лото». 

Цель: учить детей сравнивать 

форму изображенного предмета с 

геометрической фигурой и 

подбирать предмету по 

геометрическому образцу. 

Алябьева Е. А. 

Тематические дни и 

недели в детском саду. 

Москва, 2013. 

 

 Геометрическо

е лото, 

игрушка – 

прятка. 

3
 

Д/и «Клоуны». 

Цель: обратить внимание на 

взаимное расположение объектов, 

находящихся «за» и «перед» 

каким-либо предметом. 

Д/и «Когда это бывает?». 

Цель: Уточнять и углублять 

знания детей о временах года. 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения 

(игрушка – 

клоун, одежда по 

временам года) 

Календарь 

природы. 



4
 

Д/и «Петрушки». 

Цель: обратить внимание на 

взаимное расположение объектов, 

находящихся «за» и «перед» 

каким-либо предметом. 

Д/и «А что потом?». 

Цель: закрепить знания детей о 

частях суток, о деятельности 

людей в разное время дня. 

Алябьева Е. А. 

Тематические дни и 

недели в детском саду. 

Москва, 2013. 

 

 Игрушка – 

Петрушка, 

предметы на, 

за, перед, 

которым 

может стоять 

игрушка. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
  

Рассказывание сказки 

«Колобок» с использованием 

театрализованных элементов.  

Цель: формировать 

математические представления 

детей через использование 

русских народных сказок. 

Д/и «Угадай, кто за кем?». 

Цель: формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Д/и «Игра с обручем». 

Цель: Различение и нахождение 

геометрических фигур. 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

 

«Круглый стол» с 

участием 

родителей и 

детей. 

Цель: обсудить 

цели и задачи 

проекта. 

Сформировать 

интерес у 

родителей по 

созданию 

условий для 

реализации 

проекта. 

Составление 

плана проекта. 

Театральный 

набор кукл. 

2
 

Продуктивная деятельность. 
Аппликация на тему 

«Декоративная тарелочка». 

Цель: закрепить геометрическую 

форму круг, учить наклеивать и 

располагать изображение на круге 

Д/и «Угадай, кто за кем?». 

Цель: продолжать формировать у 

детей представление о 

заслоняемости одних предметов 

другими, закреплять слова 

«больше», «меньше», «за», 

«перед». 

Д/и «Кто высокий?». 

Цель: учить детей понимать 

относительность высоты 

предмета. 

Алябьева Е. А. 

Тематические дни и 

недели в детском саду. 

Москва, 2013. 

 

Подготовка к 

смотру конкурсу 

дидактических 

игр. 

Клей, кисть, 

заготовки к 

аппликации, 

салфетки, 

предметы для 

сравнения. 



3
 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Магазин», «Детский сад», «День 

рождение куклы Кати». 

Цель: развивать математические 

представления детей в игровой 

деятельности Д/и «Ежик». 

Цель: учить детей соотносить 

предметы по величине, 

закреплять знание слов: 

«большой», «маленький», 

«средний», «меньше», «больше» 

и т. д. 

Д/и «Ищи и находи». 

Цель: учить детей соотносить 

предметы по величине, 

закреплять знание слов: 

«большой», «маленький», 

«средний», «меньше», «больше» 

и т. д. , вводить их в активный 

словарь. 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

 

Подготовка к 

смотру конкурсу 

дидактических 

игр. 

 

Атрибуты к 

сюжетно – 

ролевым 

играм, 

предметы для 

сравнения 

величин. 

4
 

Подвижные игры: «Найди свой 

домик», «Мы идем по кругу», 

«Мой веселый звонкий мяч», 

«Пузырь», «Карусели». 

Цель: закреплять 

местоположение, название, 

формы предметов с 

использованием художественно-

литературного сопровождения 

Д/и «Картина». 

Цель: учить детей располагать 

предметы на листе бумаги 

(вверху, внизу, по сторонам). 

Д/и «Ищи и находи». 

Цель: формировать у детей 

представление о прямоугольнике, 

овале. 

Алябьева Е. А. 

Тематические дни и 

недели в детском саду. 

Москва, 2013. 

 

Выставка 

дидактических 

игр, сделанных 

руками 

родителей и 

педагогов. 

«Кубик-рубик я 

верчу, очень 

умным быть 

хочу!» 

Атрибуты к 

подвижным 

играм. 

М
а
р

т
 

1
  

Д/и «Украсим платок». 

Цель: формировать 

количественные представления; 

формировать понятия «столько 

же», «поровну». 

Д/и «Узнай и запомни». 

Цель: учить детей запоминать 

воспринятое, осуществлять выбор 

по представлению. 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения 

(атрибуты к 

сюжетно –

ролевым играм) 

Атрибуты к 

дидактически

м играм.  

2
 

Д/и «Доползи до игрушки». 

Цель: учить детей воспринимать 

расстояние, показать, что от него 

зависит результат действий. 

Д/и «Составь предмет». 

Цель: упражнять детей в 

составлении силуэта предмета из 

отдельных геометрических фигур. 

Алябьева Е. А. 

Тематические дни и 

недели в детском саду. 

Москва, 2013. 

 

Памятка для 

родителей «Что 

могут родители?» 

 



3
 

Д/и «Построим дом». 

Цель: учить детей зрительно 

соотносить величину предметов, 

проверять свой выбор путем 

наложения. 

Д/и «Доползи до игрушки». 

Цель: учить детей воспринимать 

расстояние, показать, что от него 

зависит результат действий. 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения 

(обеспечить 

наличие 

любимой 

игрушки 

ребенка) 

 

4
 

Д/и «Доползи до игрушки». 

Цель: учить детей воспринимать 

расстояние, показать, что от него 

зависит результат действий. 

Д/и «Украсим коврик». 

Цель: формировать умение 

группировать предметы по 

форме, определять количество 

предметов. 

Алябьева Е. А. 

Тематические дни и 

недели в детском саду. 

Москва, 2013. 

 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения 

(обеспечить 

наличие 

любимой 

игрушки 

ребенка) 

Набор 

геометрически

х фигур, 

игрушки. 

А
п

р
ел

ь
 

1
  

Д/и «Угадай, что я 

нарисовала?». 

Цель: учить детей вычленять 

контур предмета, соотносить 

объемную форму с плоскостной, 

узнавать предметы в рисунке, 

называть их. 

Д/и «Запомни и назови». 

Цель: учить детей находить 

предметы по словесному 

описанию из пространственного 

расположения. 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

 

Памятка «Играем 

с детьми» 

Листы, 

карандаши, 

картинки с 

изображением  

фигур. 

2
 

Д/и «Возьми столько же». 

Цель: упражнять детей в 

составлении двух равных групп 

предметов, активизировать 

словарь: «столько же», 

«поровну». 

Д/и «Спрячем и найдем». 

Цель: продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве 

помещения, развивать внимание, 

память. 

Алябьева Е. А. 

Тематические дни и 

недели в детском саду. 

Москва, 2013. 

 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения 

(обеспечить 

наличие 

любимой 

игрушки 

ребенка) 

Набор 

игрушек для 

сравнения 

двух групп. 



3
 

Д/и «Красивый узор». 

Цель: учить детей осуществлять 

выбор величин по слову-

названию предметов; 

формировать положительное 

отношение к полученному 

результату - ритмичному 

чередованию величин. 

Д/и «Лото». 

Цель: учить детей соотносить 

объемную форму с плоскостной, 

узнавать 

предмет в рисунке, знать их 

названия. 

Алябьева Е. А. 

Тематические дни и 

недели в детском саду. 

Москва, 2013. 

 

 Лото, набор 

геометрически

х фигур. 
4
 

Д/и «Куда идет зайка?». 

Цель: освоение умения 

ориентироваться на листе бумаги. 

Д/и «Три квадрата». 

Цель: учить детей соотносить по 

величине три предмета и 

обозначать их отношения 

словами: «большой», 

«маленький», «средний», 

«меньше», «больше» и «самый 

большой», «самый маленький». 

Развивающие 

методические игры-

занятия в ДОУ. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ/Авт.-

сос. Стасова Л.П. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008. 

 

Организация 

родительского 

участия в 

создании 

методического 

оснащения 

(обеспечить 

наличие 

любимой 

игрушки 

ребенка) 

Лабиринт на 

листе бумаги 

для каждого 

ребенка. 

М
а
й

 

1
  

Исследование детей методом 

теста - опроса  

Для исследования уровня 

ФЭМП использовалась 

«Программа обучения и 

воспитания в детском 

саду» под редакцией 

М.А. Васильевой. 

  

2
 

Исследование детей методом 

теста - опроса 

Для исследования уровня 

ФЭМП использовалась 

«Программа обучения и 

воспитания в детском 

саду» под редакцией 

М.А. Васильевой. 

  

3
 

Исследование детей методом 

теста - опроса 

Для исследования уровня 

ФЭМП использовалась 

«Программа обучения и 

воспитания в детском 

саду» под редакцией 

М.А. Васильевой. 

  

4
 

Исследование детей методом 

теста - опроса 

Для исследования уровня 

ФЭМП использовалась 

«Программа обучения и 

воспитания в детском 

саду» под редакцией 

М.А. Васильевой. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТТТВВВОООРРРЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   

РРРАААБББОООТТТААА   ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГААА 

   

   

         
   

   



   

   

ТТТВВВОООРРРЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   

РРРАААБББОООТТТААА   ССС   
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
ТЕМА: «КАФЕ» 

Актуальность темы:   

Человек только тогда становится полноправным  гражданином общества, когда взаимодействует с другими его членами, 

когда происходит усвоение накопленного предыдущими поколениями культурного опыта в рамках отдельно взятой 

семьи и всей нации, когда  осуществляется полноценный обмен этим опытом, когда устанавливаются межличностные 

контакты. 

     Всё это было бы невозможно без речи. Её роль в становлении ребёнка как личности невозможно переоценить. Речь 

способствует формированию интеллекта, увеличивает познавательную активность, значительно расширяет кругозор 

маленького человека. Задача взрослых – родителей и педагогов  - помочь ребенку овладеть устной речью. 

       Отечественными  психологами и педагогами доказано, что игра является деятельностью, в которой у дошкольника 

развиваются действия и представления, ориентация в отношениях между людьми. Я считаю, что  свободная сюжетная 

игра – самая привлекательная деятельность для детей дошкольного возраста. Её привлекательность объясняется тем, 

что в игре ребёнок испытывает «внутреннее субъективное ощущение свободы». Мои наблюдения позволяют 

утверждать, что для детей игры являются формой общественной жизни, в игре дети по желанию объединяются, 

самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, познают мир.  

Игра выступает в роли своеобразного мостика от мира детей к миру взрослых, где всё переплетено и взаимосвязано: мир 

взрослых влияет на мир детей (и наоборот) игры часто подразумевают «исполнение» детьми определённых 

социальных ролей взрослых, взрослые часто используют игры, для того, чтобы ещё лучше познать мир (деловые игры), 

повысить уровень «внутреннего Я» (спортивные игры) развить уровень интеллекта (сюжетно-ролевые игры) и др. Игра 

основана на восприятии представленных правил, тем самым ориентирует ребёнка на соблюдение определённых правил 

взрослой жизни. Игра в силу своих характеристик – лучший способ добиться развития творческих способностей 

ребёнка без использования методов принуждения. Из всего вышесказанного ясно, какую роль должна занимать 

(занимает) игра в современном воспитательном процессе и насколько важно стремиться активизировать игровую 

деятельность дошкольников. Отсюда постоянная важность и актуальность рассмотрения теории применения игры в 

воспитании и развитии ребёнка, становлении у него творческих способностей. 

 

 

 

 

 



Организационная информация Примечание 

(дополнительная 

информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная область развитие речи  

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Безопасность 

Труд 

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности Кафе  

2. Методы и приемы реализации содержания 

образовательной деятельности 

1. Приемы постановки целей и мотивации 

деятельности детей: вступительная беседа. 

2. Приемы активации деятельности детей в процессе 

НОД: создание проблемной ситуации.  

3. Приемы организации практической деятельности 

детей: показ рабочих кабинетов кафе, 

экспериментирование.  

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, наблюдение 

 словесные – 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: 

 

Возрастная группа общеразвивающей направленности для 

детей 6-7  лет. 

 

5. Цель: Кафе  

6. Задачи:  



6.1 Образовательные:  

1. развивать  активное речевое  общение детей, расширять и обогащать словарный запас.  

2.  совершенствовать диалогическую  речь через  активное участие в беседе,  умение слушать, 

отвечать, задавать вопросы. 

3. расширять представления детей о кулинарных профессиях; закрепить профессию повара, 

официанта, бармена, познакомить с профессией повара-кондитера,  спецификой их труда. 

4. совершенствовать словарь новыми словами (кондитер, пицца, администратор, ассортимент, 

бармен). 

 

6.2 Развивающие:  

5. развивать желание трудиться вместе со взрослым. 

6. развивать слуховое восприятие, фонематический слух, артикуляционную моторику. 

7. развивать основы безопасности собственной жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности. 

Воспитательные: 

8. формировать положительную установку на занятие, 

9. воспитывать желание принимать участие в коллективном труде.  

10. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду людей разных профессий и 

его результатам. 

 

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 проведения 

образовательной деятельности 

Оформление помещений кафе, кухни, кондитерский 

цех, рабочее место бармена, кабинет администратора, 

набор для изготовления кондитерских изделий, сок в 

стаканчиках, блокноты, музыкальное оформление, ложки, 

тарелки, чашки, мясорубка, батон, сыр, кексы, сок. 

 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

игры по развитию речи 

заучивание стихотворений 

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Релаксационное упражнение «Давайте 

порадуемся» 

 Давайте порадуемся солнцу и птицам,  

 (дети поднимают руки вверх)  

 А также порадуемся улыбчивым лицам,  

 (улыбаются друг другу)  

 



 Всем тем, кто живет на нашей планете,  

 (разводят руками в стороны)  

 «Доброе утро! » - скажем гостям и детям.  

1.1 

 

Введение в тему (создание проблемной 

ситуации) 

Воспитатель обращает внимание присутствующих 

гостей: 

- Ребята, сколько же гостей у нас сегодня! 

(ответ детей) 

- К вам домой приходят гости? 

(ответ детей) 

-Как вы их встречаете? 

(ответ детей) 

-А вы сами ходите в гости? 

(ответ детей) 

-Как ведете себя в гостях? 

(ответ детей) 

-В каких случаях ходим в гости? 

(ответ детей) 

Ну а если гостей  много, где мы можем  всех 

встретить и угостить? 

 

1.2 Мотивация деятельности детей (ответ детей) 

Денег у нас нет, чтобы оплатить кафе, что же делать?  

Дети: Открыть свое кафу. 

 

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: А как мы назовем кафе? 

(название получаем при разгадывании ребуса) 

 Значит кафе будет называться «УЛЫБКА». 

Вывеска в кафе всегда украшена ионовыми огнями, а мы 

с вами украсим цветными карточками. 

(проводим подробный звуковой анализ этого слова). 

Воспитатель: Вывеска готова, а мы с вами прежде тем, 

как вспомнить люди каких профессий работают в кафе, 

давайте скажем, 

-что же это такое профессия? (профессия - труд, 

которому человек посвящает всю свою жизнь) 

-Люди каких  профессий работают в кафе? (повар, 

кондитер, официанты, бармены…). 

-А что часто подают в кафе? (пиццу) 

Пицца - итальянское блюдо на столько популярна у 

 



итальянцев, что ей посвящен специальный праздник, 

проходящий в Италии каждый год. Ну а сейчас  давайте 

проведем экскурсию для гостей по нашему бедующему 

кафе. На кухню без головных уборов не заходят, одеваем 

чепчик. 

Экскурсия по кафе: 

1. Кухня.  

- Посмотрите, сколько здесь предметов! 

- Что это? (мясорубка) 

- Что делают с помощью мясорубки? 

- А это, что? (терка, кастрюля, плита…)  

- Людям какой профессии принадлежат эти 

предметы? (Повару) 

(У повара есть специальная одежда – это фартук, 

колпак или косынка. Одевает он  это для того, чтобы не 

испачкать свою одежду и чтобы ворсинки, волосы не 

попали в еду. И вообще, такую одежду одевают не только 

повара, но и кондитеры, продавцы, официанты). 

- Какой должен быть повар? (аккуратный, здоровый, 

быстрый…) 

А что обычно готовят в кафе? 

Назовите блюда где есть звук К (картофель фри, 

карт пюре) 

Звук С (суп, салат, спагетти) 

Звук О (горох пюре, молочный суп)  

А что готовить будем в нашем кафе?  

Ответы детей. Составляем по схеме описательный 

рассказ приготовления, горохового супа, фруктового 

салата, приготовления чая) 

Составляем меню (2 ребенка пишут меню: 

бутерброд, фри, сок.), а остальные готовим 

пригласительные для гостей (составляем схемы 

предложений на пригласительных билетах). 

Физминутка « Поварята» 

2. Кондитерский цех. 

- Что вы знаете о работе кондитера? 

- Какие инструменты использует кондитер? 

- Какие кондитерские изделия вы знаете? 

 

3. Барный стол. 

Здесь большой ассортимент коктейлей. Кто  их 



готовит? (Бармен) 

Экспериментирование- «Определи на вкус» (дети 

определяют и называют сок на вкус). 

 

4. Кабинет администратора. 

- Какую работу выполняет администратор? (Следит 

за порядком в зале, делает заказы продуктов). 

 

5. Зал кафе.  

- Кто работает в зале кафе? (официанты) 

- Какую работу выполняют официанты? (Знакомит 

посетителей с меню, принимает заказы и выполняет их). 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) нового 

знания 

Пицца - итальянское блюдо на столько популярна у 

итальянцев, что ей посвящен специальный праздник, 

проходящий в Италии каждый год. 

новые слова- кондитер, пицца, администратор, 

ассортимент, бармен. 

 

2.3 Самостоятельная деятельность детей по 

закреплению нового знания 

 чтение стихотворений наизусть, составление схем 

предложений, составление меню. 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности детей  Воспитатель: Вот мы познакомились с 

помещением кафе. Ребята, как вы думаете, этого 

достаточно, чтобы угостить гостей? 

(Ответы детей). 

Давайте распределим роли и гостей пригласим в кафе.  

(Повара готовя бутерброды,  

кондитеры – кексы,  

бармены размешивают коктейли;  

официанты включают спокойную музыку, готовят 

блокноты с ручками;   

администратор  обзванивает клиентов) 

Воспитатель: Мы очень интересно поиграли. Вы 

замечательно справились с ролями. А зарплату получите в 

виде сладких грибов.  

 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается мероприятие (экскурсия, 

выставка и т.д.), вид деятельности (чтение, 

художественно-творческая и т.п.) 

мероприятия: сюжетно – ролевые игры. 

вид деятельности: чтение, беседа, художественно – 

творческая, игровая, музыкальная, двигательная. 

 

 

 



 

 

 

 

 
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТЕМА: «ПОМОЖЕМ ШКОЛЬНОМУ ПОРТФЕЛЮ» 
 

Актуальность темы: Ведущей формой организации обучения воспитанников ДОУ является непосредственно 

образовательная деятельность. Непосредственно образовательная деятельность – это деятельность, основанная на одной 

из специфических детских видов деятельностей, в результате которой, ребенок постепенно готовится к школьной жизни.  

Развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: дифференцирование восприятие, 

аналитическое мышление, рациональный подход к действительности, логическое запоминание, интерес к знаниям, 

процессу их получения за счет дополнительных усилий, овладению на слух разговорной речью, развитие тонкой 

моторики руки и зрительно-двигательных координаций. 

Личностная готовность предполагает сформированность "внутренней позиции школьника" (Л.И. Божович). Это 

сплав двух потребностей - познавательной (потребность в интеллектуальной активности, в овладении новыми умениями, 

навыками, знаниями) и социальной (потребность в общении  со  взрослым на новом уровне). Личностная готовность 

предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы ребёнка. 

Социально-психологическая готовность это -  формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы 

общаться с другими детьми, учителями. 

Психологическая готовность к школе - это итог всестороннего развития личности ребенка 6-7-летнего возраста. 

Гарантом формирования полноценной психологической готовности ребенка к систематическому обучению в школе 

служит насыщение дошкольного образования творчески развивающими и обязательно многообразными формами 

"специфически детской", по выражению А.В. Запорожца, деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, 

театрализованной, конструктивной, коммуникативной и т.п.).  Психологическая готовность к школьному обучению 

и  воспитание положительного отношения к школе у детей будет наиболее эффективным при соблюдении следующих 

условий; включение в целостный педагогический процесс разнообразных форм и методов работы по ознакомлению детей 

со школой и воспитанию положительного отношения к ней; создание предметно-развивающей среды для обогащения 

жизненного опыта и своевременного ее изменения в соответствии с новым содержанием дидактических задач и 

обеспечения ее доступности; понимания воспитателем значимости проблемы и проявления его творческой 

инициативности в подборе форм, методов в работе с детьми; педагогическое просвещение родителей по вопросам 

психологической готовности к школьному обучению; осуществления связи ДОУ со школой в вопросах преемственности.  

 

 

 



 Организационная информация Примечание 

(дополнительна

я информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная область познавательное развитие  

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Безопасность 

Трудовая  

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности «Поможем школьному портфелю»  

2. Методы и приемы реализации содержания 

образовательной деятельности 

6. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: 

вступительная беседа. 

7. Приемы активации деятельности детей в процессе НОД: создание 

проблемной ситуации.  

8. Приемы организации практической деятельности детей: 

экспериментирование.  

9. Прием поддержания интереса у детей: физминутка, чередование 

видов детской деятельности, музыкальное сопровождение. 

10. Приемы оценки и самооценки: поощрение. 

 Методы:  

 практические – игровое упражнение, двигательное упражнение, 

развивающая игра 

 наглядные – рассматривание картинок, наблюдение 

 словесные – 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: 

 

Возрастная группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет.  

5. Цель: Помочь школьному портфелю  

6. Задачи:  

6.1 Образовательные: 

- закреплять знания детей с составными частями задачи, 

 



- учить умению составлять и решать арифметические задачи в одно действие на сложение и вычитание в пределах 10 

через создание специальных условий.  

- закреплять знание цифр дидактическую игру, и применять их при решении задач. 

- способствовать формированию умения графически моделировать рисунок, используя цифры и стрелки-указатели 

движения. 

- систематизировать и расширять знания о школе. 

- закреплять знания о геральдике РФ и других государств. 

6.2 Развивающие:  

- способствовать развитию логического мышления через решение занимательных задач, непроизвольного внимания при 

помощи игрового приёма. 

- совершенствовать координацию руки и глаза, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

- содействовать воспитанию дружеских отношений, коммуникативных навыков через работу в парах. 

- формировать позитивную мотивацию к обучению в школе через конкретную ситуацию. 

-формировать положительную установку на занятие, 

-воспитывать желание принимать участие в коллективном труде.  

-воспитание ценностного отношения к собственному труду,  

-воспитывать у детей эмпатию, доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми, оказывать помощь. 

 

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 проведения 

образовательной деятельности 

листы с примерами и задачами, простые карандаши, цветные 

карандаши, мяч, буквы для слова «Оренбург», портреты лидеров, флаги 

и герба 5 стран, карта, глобус, книги, набор для звукового анализа слова. 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

- рассматривание альбома «Школа- это так важно» 

- беседы с детьми на тему «Скоро в школу». 

- загадывание загадок о цифрах, математических знаках, школьных 

принадлежностях. 

- чтение стихотворений о школе, об учениках. 

- беседа с детьми «У меня зазвонил телефон». 

- упражнение детей в разговоре по телефону, с целью 

 совершенствования диалогической формы речи. 

- проведение графических диктантов с детьми. 

- игры: по развитию речи, по познавательному развитию 

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Воспитатель: Ребята, пройдет совсем немного времени, и вы станете  



школьниками. 

Сейчас, в детском саду, мы с вами много говорим о школе. А в школе 

вы, наверное, будете вспоминать детский сад. 

Скажите, чем детский сад отличается от школы: 

Дети: ответы детей 

- В детском саду дети спят, а в школе? 

- В детском саду обед, няня приносит в группу, а в школе? 

- В детский сад дети ходят с сумочками, а может и без них, а в школу 

обязательно? 

- В детском саду оценки не ставят, а в школе? 

- Молодцы, ребята, я рада, что вы так много знаете о школе. 

Отгадаете загадку: 

- У девчонки,  у мальчишки, 

  В нём лежат тетради, книжки, 

  Ручка, кисточка, альбом, 

  Нет лишь куклам места в нём! 

- Конечно же, это школьный портфель! 

(показываю детям школьный портфель с нарисованным на нём 

грустным лицом) 

В нашем детском саду были школьник и они показывали свои знания. У 

школьников в зале было занятие.  

Ой, что же это такое? Кто из детей забыл здесь свой портфель. Как вы 

думаете, какое настроение у нашего гостя? 

- Уважаемый портфель, почему вы такой печальный? 

(портфель «шепчет» на ухо воспитателю) 

Все понятно, с портфелем случилась беда. 

Он не может найти своего хозяина. 

1.1 

 

Введение в тему (создание проблемной 

ситуации) 

Ребята, как вы думаете, можно ли в такой трудной ситуации оставить 

его одного? 

- Я предлагаю позвонить директору нашей школы. Вы согласны?  

Вы знаете, как её зовут?  

- Кто сможет поговорить по телефону со Оксаной Юрьевной.  

- Не забудьте поздороваться, объяснить, что случилось, спросить, не 

потерял ли кто- нибудь из учеников нашей школы портфель и 

поблагодарить. 

( Звонок директору) 

 

1.2 Мотивация деятельности детей - Ребята, а пока мы ждём хозяина портфеля, давайте поднимем 

настроение нашему гостю и поможем растеряшке выполнить домашнее 

задание, а портфелю расскажем  и покажем, что мы уже совсем готовы 

стать школьниками. 

Уважаемый портфель, можно тебя открыть? 

 



(открываю портфель) 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога дети 

формулируют цель своей деятельности или 

принимают цель педагога) 

дети сами формулируют цель своей деятельности 

 
 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных знаний Ребята, послушайте загадку про то, что я первым достану из портфеля. 

1. Это «Весёлая математика».  

Ежик по грибы пошел- 

Десять рыжиков нашел. 

Восемь положил в  корзину, 

Остальные же на спину. 

Сколько рыжиков возьмешь 

На своих иголках, еж?(2) 

(10-8=2) 
 

Вышла  курочка  гулять.  

Забрала своих цыплят.  

7 бежали впереди,  

3 остались позади.  

Беспокоится их мать  

И не может сосчитать.  

Сосчитайте-ка,   ребята,  

Сколько было всех цыплят? (10) 

(7+3=10) 

3.  «Исправь ошибку». 
1. Червяк клевал скворца. 

2. Коза принесла корм девочке. 

3. Песня пела соловья. 

4. Чашка разбила Лену. 

5. Мохнатая гусеница съела синицу. 

6. Мяч играет с Сашей. 

7. В цветке стояла ваза. 

8. Дорога едет по машине. 

9. Оля с картинкой рисуют папу. 

10. Грибы собирали детей в корзину. 

11. Вова разбил стеклом мяч. 

12. Пушистая мышка поймала кошку. 

13. Мама несет сумку в капусте. 

Физминутка 

4. «Огород». 
Перед каждым ребёнком листок бумаги с двумя нарисованными 

 



горизонтальными линиями -«грядками», на каждой «грядке» 

нарисованы семена (по 10 штук на каждой грядке). 

Воспитатель: Сколько семян на верхней грядке? 

Дети: Десять. 

Воспитатель: Сколько семян на нижней грядке? 

Дети: Столько же. Десять. 

Воспитатель: На какой грядке семян больше? 

Дети: Одинаково. 

Воспитатель: Первый росток появился из четвёртого семени на верхней 

грядке. Нарисуйте росток. Сколько не проросших семян справа от 

проросшего? 

Дети: Шесть. 

Воспитатель: Сколько не проросших семян слева от проросшего? 

Дети: Три. 

Воспитатель: На какой стороне больше? 

 

5. «Познавательная». 
1. Сколько дней в недели? 

2. Как называется государство, в котором мы живём? 

3. Фамилия президента. 

4. Как называется, город в котором мы живем?  

5. Как называется книга, в которую занесены редкие и исчезающие виды 

животных и растений? 

6. Как называется модель земного шара? 

7. Нужно собрать геральдику некоторых стран. 

 

6. «Улитка». 
На улитке висят слова: старик, старуха, тина, корыто, изба, море, рыбка. 

 Воспитатель: Прочитайте слова. Скажите, из какой они сказки? 

Дети: «Сказка о рыбаке и рыбке» сказка А.С. Пушкина. 

(Характеристика некоторых звуков из слов по усмотрению 

воспитателя.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы справились со всеми заданиями. Вы 

очень много знаете и готовы идти в школу.  

 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) нового 

знания 

закрепление пройденного материала  

2.3 Самостоятельная деятельность детей по 

закреплению нового знания 

 решение примеров и задач  

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности детей Учитель: Здравствуйте, ребята!  



Дети: Здравствуйте. 

Учитель: Ребята, это вы звонили мне? 

Дети: Да 

Учитель: Так получилось, что мы его забыли, но большое вам спасибо, 

за то что вы его нам вернули. 

Дети: А мы еще и домашнее задание выполнили. 

Учитель: Это просто, удивительно! И вы справились? 

Ответ детей. 

Учитель: А вы сможете мне рассказать, что вы делали? А какое задание 

вам понравилось больше всего? 

 Ответ детей. 

Учитель: Ребята, какие вы молодцы! Значит вы уже готовы идти в 

школу. А я всех хороших и умных ребят, как вы, жду в своей школе и 

как будущим школьникам дарю вам тетради. Молодцы ребята! Спасибо 

вам за все!  

До свидания! 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается мероприятие (экскурсия, 

выставка и т.д.), вид деятельности (чтение, 

художественно-творческая и т.п.) 

мероприятия: сюжетно – ролевые игры. 

вид деятельности: чтение, беседа, художественно – творческая, игровая, 

музыкальная, двигательная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
ТЕМА: «ПОМИРИМ ЗАЙКУ И ВОЛКА» 

Актуальность темы:  В процессе обучения детей четвертого  года жизни с целью повышения их 

познавательной активности рекомендуется давать задания в нахождении одного или (группы) много предметов. При 

этом следует помнить, что дети лучше ориентируются, если эти предметы можно объединить в одну группу. 

После того как малыши научатся сравнивать контрастные по количеству множества, воспитатель начинает 

подводить их к сравнению множеств, отличающихся на один элемент (на один больше, или на один меньше).  При 

этом используются приемы прикладывания и  накладывания. 

На четвертом году жизни дети учатся выделять длину, ширину и высоту  как отдельные параметры. При 

сравнении  предметов по (размеру) большое значение имеет двигательный анализатор — жест руками. 

При ознакомлении детей с длиной и шириной предметов лучшим наглядным материалом являются плоские 

предметы (ленточки, полоски бумаги и др.) При ознакомлении с высотой — объемные. 

У детей четвертого года жизни формируются определенные знания о форме предметов и геометрических 

фигурах как эталонах формы. Дети учатся различать шар и куб, круг, квадрат и треугольник. 

Главным в обучении является прием обследования этих фигур тактильно-двигательным  и зрительным 

способом. Значительное место в этом процессе занимает показ (демонстрация) самой фигуры, а также показ способов 

его обследования. 

Для развития у детей навыков обследования формы предметов и накапливания соответствующих представлений 

организуются разные игры и упражнения. 

Формирование пространственных представлений у детей и их ориентировки в пространстве основывается на 

чувственном восприятии, накоплении практического опыта. В конце года дети должны четко ориентироваться в 

пространстве. 

В этом им помогают специально подобранные дидактические игры, упражнения, утренняя гимнастика, 

конструирование, занятия по изобразительной деятельности. 

Формирование у детей младшей группы представлений о пространстве происходит систематически в процессе 

осуществления обучения на занятиях по математике, музыкальных и физкультурных занятиях, а также на занятиях по 

изобразительной деятельности и в повседневной жизни. 

Ориентировка детей во времени тесно связана с их активной оперативной деятельностью. Ознакомление детей с 

частями суток следует начинать с контрастных отрезков: день—ночь, утро—вечер. 

Упражнения на ориентировку во времени требует многократного повторения, пока каждый из них не научится 

свободно пользоваться специальной временной терминологией и указаниями воспитателя. 

 

 
Организационная информация Примечание 

(дополнительная 

информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная 

область 

Познание   



2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Безопасность 

Труд 

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности Помирим зайку и волка  

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

11. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: 

вступительная беседа. 

12. Приемы активации деятельности детей в процессе НОД: создание 

проблемной ситуации.  

13. Приемы организации практической деятельности детей: показ игрушек.  

14. Прием поддержания интереса у детей: физминутка, чередование видов 

детской деятельности, музыкальное сопровождение. 

15. 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;  

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие. 

 

4. Возрастная группа: 

 

Возрастная группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет   

5. Цель: Помирить зайку и волка  

6. Задачи:  

6.1 Образовательные:  

 Учить сравнивать два предмета по ширине 

 Продолжать сравнивать предметы по длине 

 Упражнять в различении и назывании геометрических фигур 

 Находить предметы, похожие на знакомые детям фигуры (круглые, треугольные, квадратные). 

 

6.2 Развивающие:  

 Развивать умение находить признаки сходства и различия 

 Развивать интерес к решению проблемных задач. 

Воспитательные: 

 Воспитывать стремление к доброте, отзывчивость, желание помочь, помирить ссорившихся. 

 



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 проведения 

образовательной деятельности 

Маски, игрушки волка  зайца, этажерка, 2 пирамидки, мячи большие и 

маленькие, 3 специализированные машины, конструктор для гаража, кубики. 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

Раздаточный материал (треугольники, круги красного цвета, круги желтого 

цвета). 

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Воспитатель: Дети, посмотрите к нам сегодня пришли гости! Давайте, с ними 

поздороваемся! 

Здравствуйте, ладошки, Хлоп-хлоп-хлоп! 

(дети хлопают) 

Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ! 

(дети топают) 

Здравствуйте, щёчки, 

(погладить свои щёчки) 

Плюх-плюх-плюх! 

(пошлёпать себя по щёчкам) 

Пухленькие щёчки, 

(снова погладить щёчки) 

Плюх-плюх-плюх! 

(пошлёпать себя по щёчкам) 

Здравствуйте, губки, Чмок-чмок-чмок! 

(или три раза ритмично почмокать губами) 

Здравствуйте, зубки, Щёлк-щёлк-щёлк! 

(или три раза ритмично пощёлкать зубками) 

Здравствуй, мой носик, 

(потрогать кончик носа) 

Бип-бип-бип! 

(три раза нажать на свой носик) 

Здравствуйте, гости! 

(протянуть ручки вперёд) 

Здравствуйте мы! 

(помахать руками над головой) 

Воспитатель: "Давайте поиграем в игру 

"Зайцы и волк". Вы будете зайчиками, а я - 

 



зайчихой. Будете щипать травку, а когда я скажу 

"Появился волк", бегите ко мне. 

Дети выполняют движения под текст:  

"Зайцы скачут — скок да скок на зелёный лужок, травку щиплют кушают, 

осторожно слушают — не идёт ли волк". 

Воспитатель вносит игрушечного волка, сажает возле зайца, произносит: 

"Волк" Дети бегут к воспитателю-"Зайчихе". 

1.1 

 

Введение в тему (создание проблемной 

ситуации) 

Сюрпризный момент 

Раздается стук в дверь, 

Воспитатель: дети. Посмотрите, кто к нам пришел? 

И показывает игрушечного зайца. 

Дети: отвечают «заяц» 

Воспитатель:  наш Зайчик плачет, потому, что поссорился с волком, и волк не 

хочет с ним играть» Что нужно сделать, чтобы они снова играли вместе. 

 

 

1.2 Мотивация деятельности детей (высказывания детей)  

Дети: Помирить 

Воспитатель: А как мы их будем мирить? 

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога 

дети формулируют цель своей 

деятельности или принимают цель 

педагога) 

дети принимают цель педагога  

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

Дети: С начала спросим: "Волк, почему вы с зайцем поссорились?" 

Воспитатель (отвечает за волка): 

"Заяц хвалился, что у него уши длинные, 

а мне обидно". 

Воспитатель спрашивает детей: 
"Давайте разберёмся, у кого уши длиннее" 

Дети отвечают: "У зайца". 

Воспитатель: "Давайте успокоим волка и сравним их хвосты". 

Дети сравнивают: "У волка хвост длиннее, а у зайца короче". 

Воспитатель: Ну вот и помирились.  

Физкультминутка. 

А теперь зайка предлагает вам немного отдохнуть и поиграть с ним. 

- Зайка беленький сидит и ушами шевелит. 

Вот так, вот так – он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, нужно лапочки погреть. 

Вот так, вот так – нужно лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так – надо зайке поскакать. 

 



Кто-то зайку испугал. Зайка – прыг. И ускакал. 

 

Воспитатель: Ребята, зайчик и волк, поиграли, а игрушки не собрали. 

Поможем навести порядок? 

1. «Магазин игрушек». 

Название отделов мы определим по геометрическим фигурам.  

И мы с вами в отделе пирамидок. Какие пирамидки мы видим? (Дети: одна 

высокая, одна низкая). Ставим их на верхнюю полочку. 

А это отдел мячей. Какие мячи мы видим?  Складываем в корзины и убираем 

на среднюю полочку. 

«Гараж». Что у нас здесь находится? 

(Дети: машины) 

Воспитатель: Сколько их?  

Дети: (считают) три. 

Воспитатель: А  сколько гаражей? (Дети: три). 

Воспитатель: Назовите название машин. 

Дети: называют знакомые машины (спецтранспорт: полицейская, пожарная, 

грузовая и др). 

2. «Кубики». 

Ой, а что у нас тут? (Ответы детей) 

А какого они цвета? (Ответы детей – синие, красные, желтые и зеленые). 

Уберем все по местам. Молодцы!  

2.2 Добывание (сообщение и приятие) 

нового знания 

помирились, договорились  

2.3 Самостоятельная деятельность детей 

по закреплению нового знания 

игры, чтение стихотворений наизусть, изучение новых игр  

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности 

детей 

Итог занятия. 

Дети собираются вокруг воспитателя. 

- Кому мы сегодня помогали? Чьи задания выполняли? 

- Что особенно вам понравилось, запомнилось? 

- А как вы считаете, кто лучше всех сегодня занимался? Кто ответил на все 

вопросы правильно? А кому еще нужно постараться? 

- Молодцы, ребята. Наш зайка и волк очень довольны.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОНСПЕКТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТЕМА: «ВЕСЕЛОЕ ПУЕШЕСТВИЕ»  

 
Актуальность темы: Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в мир чудес и волшебства, 

ребёнок погружается в глубины своей души. Русские народные сказки, вводя детей в круг необыкновенных событий, 

превращений, происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они учат доброму отношению к 

людям, показывают высокие чувства и стремления. К. И. Чуковский писал, что цель сказочника, и в первую очередь 

народного – «воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, 

радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою». Нравственные нормы, как добро и зло, хорошо и 

плохо у детей в возрасте 3-4 лет, целесообразно формировать с помощью народных сказок, в том числе о животных. 

Самые известные сказки о животных помогут показать: как дружба помогает победить зло («Зимовье зверей»); как 

добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); что зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина 

избушка»). Встреча детей с героями сказок не оставит их равнодушными. Желание помочь попавшему в беду герою, 

разобраться в сказочной ситуации – всё это стимулирует умственную деятельность ребёнка, развивает интерес к 

предмету. В результате сопереживания у ребёнка появляются не только новые знания, но и самое главное - новое 

эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам, явлениям. Из сказок дети черпают множество 

познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, предметным  и социальным 

миром. Дошкольники сталкиваются с такими сложнейшими явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и 

ненависть; гнев и сострадание, измена и коварство. Форма изображения этих явлений особая, сказочная, доступная 

пониманию ребенка, а высота проявлений, нравственный смысл остаются подлинными, «взрослыми». Поэтому, те 

уроки, которые дает сказка — это уроки на всю жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Организационная информация Примечание 

(дополнительная 

информация к 

конспекту) 



1. Доминирующая образовательная 

область 

познавательное развитие  

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Безопасность 

Трудовая  

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности «Веселое путешествие»  

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

16. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: 

вступительная беседа. 

17. Приемы активации деятельности детей в процессе НОД: создание 

проблемной ситуации.  

18. Прием поддержания интереса у детей: физминутка, чередование 

видов детской деятельности, музыкальное сопровождение. 

19. Приемы оценки и самооценки: поощрение. 

Методы:  

 практические – игровое упражнение, двигательное упражнение, 

развивающая игра 

 наглядные – рассматривание картинок, наблюдение 

 словесные – использование художественного слова, констатирующие и 

познавательные вопросы, беседа 

 

3. Интеграция образовательных 

областей 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

4. Возрастная группа: 

 

Возрастная группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет.  

5. Цель: Веселое путешествие  

6. Задачи:  

6.1 Образовательные: 

1. выявить умения различать основные цвета и называть их; 

3. выявить умение выделять и объединять предметы по одному (общему) признаку; 

4. закрепить знание геометрических фигур – круга и квадрата, треугольника, прямоугольника; 

5. закрепить понятия «большой», «маленький»; 

6. закрепить умения детей рассказывать стихотворение, чётко проговаривая слова; 

7. активизировать речь детей, закрепить умения отвечать на вопросы воспитателя. 

 



8. закрепить умение различать грустное и веселое настроение. 

6.2 Развивающие:  

1.развивать внимание, самостоятельность. 

Воспитательные: 

1.воспитывать любознательность, познавательный интерес, доброту, эмоционально-положительное 

отношение к персонажам. 

 

7. Планируемые результаты:  

7.1 1. отвечает на вопросы педагога; 

2. активность в выполнении двигательных упражнений; 

3. активность в предметно-практических действиях; 

4. расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 

5. повысить познавательную активность и работоспособность; 

6. активизировать процессы восприятия, внимания, памяти; 

7. плавно регулировать поведенческие трудности детей; 

 

8. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

Стулья по количеству детей с наклейными геометрическими фигурами, 

билеты- геометрические фигуры, руль, шапка водителя, медведь, 

медвежата, бочонки с медом, 2 корзины, овощи, фрукты, колобок, 

угощение – грибочки, 3 мольберта, магниты, картинки: Маша и медведь, 

Репка, Колобок. 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

- повторение сказок; 

- беседы с детьми на тему «Помогать – это хорошо ли плохо»; 

- повторение изученных стихов; 

- совершенствования диалогической формы речи; 

- игры по познавательному развитию 

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте с ними 

поздороваемся. Молодцы!  

Организационный момент «Доброе утро» 

- Доброе утро! - скажем мы друг другу. 

С улыбкой посмотрим в глаза. 

От этих улыбок глаза засияют 

И добрыми станут сердца. 

 

1.1 

 

Введение в тему (создание проблемной 

ситуации) 

Воспитатель: предлагаю вам отправиться в веселое  путешествие.  

1.2 Мотивация деятельности детей Воспитатель: А на чем можно отправиться в путешествие? 

Дети: ответы 

Воспитатель: А поедем мы на автобусе.  

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога 

дети формулируют цель своей 

деятельности или принимают цель 

педагога) 

педагог сам формулируют цель своей деятельности 

 
 



II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

Воспитатель: Но он у нас не простой, а веселый. Сейчас я раздам вам 

билетики, а вы займете нужные места. (Воспитатель заранее 

расставляет стулья в две колонны, на спинках которых прикреплены 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, Детям раздаются 

билеты в виде геометрических фигур, каждый ищет стул со своей 

фигурой.) Приготовились, поехали. 

СЛАЙД 1 (звучит музыка «Мы в автобусе сидим») 

СЛАЙД 2 Воспитатель: Посмотрите, мы и не заметили, как оказались в 

сказочном лесу. В какую сказку мы с вами попали? 

Дети: Маша и медведь. 

СЛАЙД 3. 

Воспитатель: А кто это здесь плачет? 

Дети: медведь. 

Воспитатель: Поздоровайтесь с Мишкой. Кто хочет утешить Мишку, 

рассказать про него стихотворение? (Воспитатель спрашивает двух 

детей, следит за речью). 

Воспитатель: Мишке так понравилось ваше стихотворение, что он 

даже позвал в гости своих друзей - медведей. (Воспитатель 

раскладывает перед детьми мишек разного размера). А мишки 

одинакового размера? 

Дети: нет, разного. 

Воспитатель: сколько больших, сколько маленьких, кого больше, кого 

меньше?? 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: А давайте медведей угостим медом,  малышам дадим 

маленький бочонок, а взрослым большой. 

(Дети раздают мед) 

Воспитатель: ну что ж ребята давайте будем отправляться в путь! А 

героем сказки скажем до свидания! 

(Дети прощаются, говорят до свидания, подходят к следующему 

мольберту, где изображена сказка «Репка») 

Воспитатель: ребята, а вы знаете, в какую сказку мы с вами попали? 

Дети: Репка 

СЛАЙД 4. 

Воспитатель: а вы знаете, кто посадил репку? 

Дети: дед 

Воспитатель: а кто помог вытащить репку? 

Воспитатель: ребята, скажите репка это овощ или фрукт? 

Дети: овощ. 

Воспитатель: ребята, посмотрите, вот корзинка, в ней есть и фрукты и 

 



овощи. Разложим фрукты в красную корзинку, а овощи в зеленую. (Игра 

«фрукты –овощи»). 

А героем с сказки скажем до свидания! 

(Дети прощаются, говорят до свидания, подходят к следующему 

мольберту, где изображена сказка «Колобок»). 

Воспитатель: ребята, а вы знаете какая это сказка? 

Дети: Колобок 

СЛАЙД 5. 

Воспитатель: ребята, а какой колобок? 

Дети: круглый, румяный и т. д 

Воспитатель: ребята, в сказке колобок очень долго путешествовал и 

немного устал. Давайте мы вместе с колобком немножко отдохнем. 

ФИЗМИНУТКА «КОЛОБОК» 
Колобок, колобок, тёплый и румяный. (наклоны вправо, влево) 

Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок, (прыжки, бег на 

месте) 

То направо повернул, то налево он свернул, (повороты направо и налево) 

То с листочком закрутился, (поворот на 360 градусов) 

то с бельчонком подружился, (приседание) 

Покатился по дорожке, (бег по группе) 

и попал ко мне в ладошки. (дети подбегают к воспитателю) 

Воспитатель: Молодцы! Хорошо играли.  

СЛАЙД 6 
Воспитатель: ну вот, ребята, мы с вами попали в другую сказку. Кто 

вспомнил эту сказку? (ответы группы)  

Правильно, это Сказка о глупом мышонке.  

СЛАЙД 7. 

А это мама мышь А вы знаете кто ее малыш? Молодцы, конечно, это 

мышонок.  

СЛАЙД 8 

А это кто ребятки? (ответы детей)  Правильно, это утка.  А кто у нее 

малыш? (ответы детей )  

СЛАЙД 9  

Лягушка- головастик. 

СЛАЙД 10 

Воспитатель: Кто это? Конечно, лошадь!  

А кто ее малыш? (ответы детей). Правильно ребята, ее малыш - 

жеребенок.  

СЛАЙД 11 

. Молодцы, это свинья. А вы знаете кто ее малыш. (ответы детей.)  

СЛАЙД 12 .щука- щуренок 



СЛАЙД 13 – кошка -котенок. 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) 

нового знания 

Головастик, щуренок  

2.3 Самостоятельная деятельность детей 

по закреплению нового знания 

Чтение стихотворения, счет, определение геометрических фигур.  

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности 

детей 

Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята, какое веселое путешествие у  

нас получилось.  

Воспитатель: Вот и время наше закончилось, пора возвращаться в 

детский сад. 

СЛАЙД 14 (едим домой) 

Воспитатель:  А что вам понравилось больше всего? 

Дети: Понравилось. 

Воспитатель:  А за то, что вы хорошо знаете сказки, сказочные герои 

подарили вам корзинку с  угощением – печенье «Грибочки». 

Дети: Спасибо. 

 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается мероприятие (экскурсия, 

выставка и т.д.), вид деятельности 

(чтение, художественно-творческая и 

т.п.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
ТЕМА: «ЗАГАДКИ ЛИСТА  БУМАГИ»  

Актуальность применения исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

Процесс преобразования  системы образования, который протекает уже много лет, ставит высокие требования 

к системе дошкольного обучения и воспитания.  Происходит поиск более эффективных технологий в дошкольном 

образовании, следовательно, происходят некоторые изменения во многих образовательных процессах. 

Усложняется содержание образования, при этом акцент педагогов ставится на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей дошкольников. Происходит коррекция двигательной и эмоционально-волевой сфер. 

Приходят активные педагогические технологии в дошкольном образовании на смену традиционным. 

Они  направлены на активизацию развития познания ребенка. В этих быстро меняющихся условиях педагог 

дошкольного образования должен уметь ориентироваться в многообразии подходов к развитию ребенка, в 

огромном выборе современных технологий. 

Дошкольное образование - первое и самое ответственное звено в общей системе образования. В дошкольном 

возрасте закладывается фундамент представлений и понятий, который обеспечивает успешное умственное 

развитие ребенка. В дошкольном возрасте интенсивно развиваются сложные формы восприятия, творческого 

воображения, наглядно-образного мышления, которые необходимы не только дошкольнику, но и школьнику в его 

учебной деятельности, а также взрослому человеку в различных видах физического и умственного труда. Общая 

тенденция развития современного производства такова, что творческий, исследовательский поиск становится 

неотъемлемой частью любой профессии. Поэтому и исследовательское поведение в современном мире 

рассматривается ни как узкоспециализированная деятельность, характерная для небольшой профессиональной 

группы научных работников, а как неотъемлемая характеристика личности, как стиль жизни. Повседневная жизнь 

постоянно требует от каждого из нас проявления поисковой активности. Следовательно, подготовка ребенка к 

исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становятся 

важнейшими задачами современного образования. 

Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование объектов окружающей 

действительности, исследовательская деятельность детей способствует расширению кругозора, обогащению опыта 

самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка. Это новый, нетрадиционный подход в образовании 

дошкольников, который позволяет широко развивать логическое мышление, воображение, фантазию, творчество, 

закладывает навыки учебной деятельности. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неистощимой 

ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем 

быстрее и полноценнее он развивается.   
 

 Организационная информация Примечание 

(дополнительная 

информация к 

конспекту) 



1. Доминирующая образовательная 

область 

физическое  развитие  

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Безопасность 

Трудовая  

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности «Веселое путешествие»  

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

20. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: 

вступительная беседа. 

21. Приемы активации деятельности детей в процессе НОД: создание 

проблемной ситуации.  

22. Прием поддержания интереса у детей: чередование видов детской 

деятельности, музыкальное сопровождение. 

23. Приемы оценки и самооценки: поощрение. 

Методы:  

Словесные – мини-беседа, использование презентации познавательного 

содержания. 

Наглядные – алгоритм-схема, демонстрационный материал, наглядные 

пособия. 

 Практические – самостоятельная опытно-исследовательская 

деятельность с предлагаемым объектом. 

 

3. Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

4. Возрастная группа: Возрастная группа общеразвивающей направленности для детей 5-6  лет.  

5. Цель: закрепление навыков самостоятельного действия в соответствии с 

алгоритмом 

 

6. Задачи:  

6.1 Образовательные: 

- совершенствовать умение определять, анализировать структуру, свойства, признаки материала 

- продолжать формировать умение сверять результат деятельности с целью и корректировать ее по необходимости. 

 

6.2 Развивающие:  

-развивать познавательно- исследовательской деятельности, 

- развивать ретроспективный взгляд на бумагу (прошлое, настоящее) 

 



Воспитательные: 

- развитие творческого и продуктивного воображения 

- расширение кругозора, формирование целостной картины мира. 
7. Планируемые результаты:  

7.1 8. отвечает на вопросы педагога; 

9. активность в выполнении двигательных упражнений; 

10. активность в предметно-практических действиях; 

11. расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 

12. повысить познавательную активность и работоспособность; 

13. активизировать процессы восприятия, внимания, памяти; 

14. плавно регулировать поведенческие трудности детей; 

 

8. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

презентация познавательного содержания, камень с рисунками, восковая 

дощечка, береста, алгоритм исследования предлагаемого объекта, 

различные виды бумаги, чашки с водой, ножницы 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

- беседы с детьми на тему «Прошлое предметов»; 

- совершенствования диалогической формы речи; 

- экспериментирование; 

- работа с алгоритмом 

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Воспитатель: - Ребята, сегодня у нас гости. Давайте их 

поприветствуем!  

Организационный момент. 

Собрались все дети в круг, 

Ты – мой друг и я твой друг. 

Вместе за руки  возьмемся  

И друг другу улыбнемся. 

 

1.1 

 

Введение в тему (создание проблемной 

ситуации) 

Воспитатель: Ребята, что я держу в руках? (Лист бумаги). Да, это 

обыкновенный лист бумаги. А вы знаете, что раньше бумаги не было? 

Что было вместо нее? (ответы детей).  

Слайд № 1. Чтобы узнать это, ученые всего мира изучали древние 

рукописи и раскапывали древние города. А как называют ученых, 

которые производят раскопки? (Ответы детей - археологи).  

Слайд № 2.  

 

1.2 Мотивация деятельности детей Вы хотите тоже разгадывать сложные загадки истории? Тогда мы 

сегодня проведем заседание клуба юных исследователей. 

Воспитатель:  
Встало солнышко давно.  

Заглянуло к нам в окно. 

На урок торопит нас,  

В клуб любознательных. 

Слайд № 3. 

 



1.3 Целеполагание (с помощью педагога 

дети формулируют цель своей 

деятельности или принимают цель 

педагога) 

педагог с помощью детей формулирует цель своей деятельности  

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

- Итак, в те далекие времена, когда люди не умели ни читать, ни писать, 

так как не было еще ни букв, ни бумаги, самые важные события хранила 

человеческая память. Менялись поколения, а истории хранились: их 

передавали из уст в уста, от одного поколения к другому. Каждая 

история дополнялась при  этом чем-то новым. Что-то забывалось, 

терялось, что-то прибавлялось. Так рождались сказания, мифы. Сказки, 

легенды, былины, думы. Первого их автора установит невозможно. Но 

так хотелось человеку, чтобы его опыт, приобретенный настойчивым 

трудом, нелегкой борьбой с природной стихией, не пропал зря, чтобы 

дети и внуки не повторяли горьких ошибок. И человек постоянно 

старался придумать, как не утратить этот опыт. И первые знаки, которые 

он придумал, были зарубки на палке.  

Слайд № 4. Конечно, сейчас это нам кажется смешным и наивным, но 

именно они помогали человеку чести отсчет времени, платить долги, 

считать скот – служили его памятью. 

Выражение «заруби себе на носу» означало сделать зарубку для памяти 

на палке, которую всегда носили с собой. 

Но зарубок было много, а палка имеет начало и конец, поэтому человек 

придумал вместо зарубок делать простейшие рисунки.  

Слайд № 5. Ваши первые «картины», будто повторяя историю 

человечества, очень похожи на те, которые до сих пор находят ученые на 

стенах пещер древних скифов, египетских храмов и пирамид.  

Слайд № 6. Из рисунков, как из писем из прошлого можно узнать о 

густых лесах, которые укрывали тогда землю, о животных, охота на 

которых кормила людей, которые жили под холодным месяцем и 

горячим солнцем. (Показ иллюстраций и демонстрация рисунков на 

камне). 

С течением времени простейшие рисунки превращались в буквы.  

Слайд № 7. С камня буквы переходили на папирус, с папируса – на 

восковую дощечку Слайд № 8.  

Из нее - на пергамент Слайд № 9. На Руси в древние времена писали на 

бересте. А что такое береста?  Слайд № 10. (Ответы детей, 

демонстрация коры березы). А уж потом - на бумагу. 

Вот мы и подошли  к вопросу: «А кто же первым изобрел бумагу?». Во 

многих книгах рассказывается история, согласно которой в 11 столетии 

бумагу изобрели в итальянском монастыре. Однажды неугомонного 

 



монаха подвергли наказанию, заперев в келье-одиночке. Он считал себя 

невиновным, бил ногами в дверь, требуя выпустить на свободу. В 

бессильной злобе разорвал на себе рубашку, жевал ее,  и неистово 

выплевывал на стол кусочки жеваной ткани, кляня всех на свете. Скоро 

он устал, гнев его остыл. Он сгреб в горсть кучу мокрой кашки, в 

которую превратилась его рубашка, и размаха швырнул ее на стенку 

теплой кафельной печки. И, обессиленный уснул. 

Утром монах увидел на печи вчерашний клок. Сторона, которая 

приклеилась к кафелю, была твердой и гладкой, как пергамент. Узнику 

очень захотелось написать на нем что-нибудь. Так, рассказывают 

итальянцы, озорник-монах открыл секрет изготовления бумаги. 

А если серьезно, то первыми изобретателями бумаги были не люди, а 

осы! Для постройки своих гнезд они соскабливают старую древесину на 

сухих стволах, пнях и даже заборах. Своими челюстями осы отщепляют 

волокна древесины и мелко-мелко перетирают их, смачивая водой и 

клейкой слюной. Затем тонким слоем  наносят на гнездо, так что после 

высыхания получается рыхлая бумажная масса. Эта масса очень похожа 

на грубую оберточную бумагу.. На ней можно писать мягким 

карандашом. 

Слайд № 11. На самом деле рецепт изготовления бумаги был придуман в 

Китае. Диковинкой восхищались все страны, но чудесный способ 

держался в тайне. Только через многие века Европа узнала, как делать 

это чудо.  

Слайд № 12. На бумажную фабрику привозят из леса бревна. Как вы 

думаете, каких деревьев? ( Ответы детей). 

Слайд № 13. В основном, сосновые и еловые. На фабрике с них сдирают 

кору,  

Слайд № 14. измельчают на щепки, а щепки сортируют т е. отправляют 

на варку. Потом кашица из древесины попадает в бумагоделательную 

машину, у которой много-много валиков. Переходя с валика на валик, 

древесина превращается в белую бумагу. Слайд № 17, 18. Затем бумагу 

режут на белые листы. Слайд № 19. 

Уважаемые члены клуба, а для чего нужны бумага? ( Ответы детей).  

А как вы думаете, какой вред наносит природе процесс изготовления 

бумаги? ( Ответы детей) 

Вы правы, коллеги, Выпуск бумаги все растет и растет. Но при этом 

сокращаются площади лесов. Чтобы больше не вырубать леса, бумагу 

уже пробуют изготавливать из камня, стекла. Очень важен сбор 

макулатуры. 

Фиизминука. 

Все движения разминки повторяем без запинки! 



Эй! Попрыгали на месте. 

Эх! Руками машем вместе 

Эхе-хе! Прогнули спинки, посмотрели на картинки. 

Эге-ге! Нагнулись ниже, наклонились к полу ближе. 

Э-э-э! Какой-же ты лентяй! 

Потянись и не зевай! 

Повернись на место ловко. 

В этом нам нужна сноровка. 

Что, понравилось дружок? 

Завтра будет вновь урок! 

Воспитатель: А сейчас я приглашаю вас в исследовательскую 

лабораторию. 

Дети рассаживаются за столами. На столах - чашки с водой, различный 

виды бумаги, ножницы.  

Воспитатель: Мы уже знакомились со свойствами бумаги, нами был 

составлен алгоритм исследования.  

Слайд № 20. Я предлагаю, в ходе настоящего эксперимента, еще раз 

подтвердить предлагаемый алгоритм исследования данного объекта. 

Далее дети проводят исследование различных видов бумаги, в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

Вывод: раннее составленный алгоритм верен. 

Воспитатель: Уважаемые коллеги, вы отлично поработали. Что же 

нового вы узнали, что вам запомнилось в процессе нашего заседания? 

(Ответы детей). 

И в конце я бы хотела вас немного удивить.  

Показывается фокус с тремя бумажными кольцами.  

Спасибо всем, до встречи на следующем заседании клуба 

любознательных! 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) 

нового знания 

«археология», «алгоритм», «объект исследования».  

2.3 Самостоятельная деятельность детей по 

закреплению нового знания 

закрепление навыков самостоятельного действия в соответствии с 

алгоритмом 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности детей Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята.  Вам понравилось в клубе 

Любознательных?  А что вам понравилось больше всего? 

Дети: 
Воспитатель: (оценить работу каждого) 

 

 

 

 



 

 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТЕМА: «ДЕТЕКТИВЫ» 

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 Примечание 

(дополнительная 

информация к 

конспекту) 



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 реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

24. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: 

вступительная беседа. 

25. Приемы активации деятельности детей в процессе НОД: создание 

проблемной ситуации.  

26. Приемы организации практической деятельности детей: показ игрушек.  

27. Прием поддержания интереса у детей: физминутка, чередование видов 

детской деятельности, музыкальное сопровождение. 

28. 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 (старшая № 1)  

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 проведения 

образовательной деятельности 

Слайды по НОД, вырезные фигуры, 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  

расположеныгеом.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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
ТЕМА: «ОДИН ДЕНЬ  ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

Актуальность темы: Ведущей формой организации обучения воспитанников ДОУ является 

непосредственно образовательная деятельность. Непосредственно образовательная деятельность – это 

деятельность, основанная на одной из специфических детских видов деятельностей, в результате которой, 

ребенок постепенно готовится к школьной жизни.  

Развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: дифференцирование 

восприятие, аналитическое мышление, рациональный подход к действительности, логическое запоминание, 

интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий, овладению на слух разговорной 

речью, развитие тонкой моторики руки и зрительно-двигательных координаций. 

Личностная готовность предполагает сформированность "внутренней позиции школьника" (Л.И. 

Божович). Это сплав двух потребностей - познавательной (потребность в интеллектуальной активности, в 

овладении новыми умениями, навыками, знаниями) и социальной (потребность в общении  со  взрослым на 

новом уровне). Личностная готовность предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы 

ребёнка. 

Социально-психологическая готовность это -  формирование у детей качеств, благодаря которым они 

могли бы общаться с другими детьми, учителями. 

Психологическая готовность к школе - это итог всестороннего развития личности ребенка 6-7-летнего 

возраста. Гарантом формирования полноценной психологической готовности ребенка к систематическому 

обучению в школе служит насыщение дошкольного образования творчески развивающими и обязательно 

многообразными формами "специфически детской", по выражению А.В. Запорожца, деятельности (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театрализованной, конструктивной, коммуникативной и т.п.).  Психологическая 

готовность к школьному обучению и  воспитание положительного отношения к школе у детей будет наиболее 

эффективным при соблюдении следующих условий; включение в целостный педагогический процесс 

разнообразных форм и методов работы по ознакомлению детей со школой и воспитанию положительного 

отношения к ней; создание предметно-развивающей среды для обогащения жизненного опыта и своевременного 

ее изменения в соответствии с новым содержанием дидактических задач и обеспечения ее доступности; 

понимания воспитателем значимости проблемы и проявления его творческой инициативности в подборе форм, 

методов в работе с детьми; педагогическое просвещение родителей по вопросам психологической готовности к 

школьному обучению; осуществления связи ДОУ со школой в вопросах преемственности.  
 

 

 Организационная информация Примечание 

(дополнительная 

информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная познавательное развитие  



область 

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Безопасность 

Трудовая  

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности «Один час из школьной жизни»  

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

29. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: 

вступительная беседа. 

30. Приемы активации деятельности детей в процессе НОД: создание 

проблемной ситуации.  

31. Приемы организации практической деятельности детей: 

экспериментирование.  

32. Прием поддержания интереса у детей: физминутка, чередование 

видов детской деятельности, музыкальное сопровождение. 

33. Приемы оценки и самооценки: поощрение. 

 Методы:  

 практические – игровое упражнение, двигательное упражнение, 

развивающая игра 

 наглядные – рассматривание картинок, наблюдение 

 словесные – 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: 

 

Возрастная группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет.  

5. Цель: Закрепление пройденного материала.  

6. Задачи:  

6.1 Образовательные: 

- закреплять знание цифр  и применять их при решении задач.- систематизировать и расширять знания о школе. 

- закреплять знания детей о строении тела животных и их среды обитания. 

- закреплять знания детей о звуковом строении слова 

 

6.2 Развивающие:  

- способствовать развитию логического мышления через решение занимательных задач, непроизвольного внимания 

 



при помощи игрового приёма. 

Воспитательные: 

- содействовать воспитанию дружеских отношений, коммуникативных навыков через работу в парах. 

- формировать позитивную мотивацию к обучению в школе через конкретную ситуацию. 

-формировать положительную установку на занятие, 

-воспитывать желание принимать участие в коллективном труде.  

-воспитание ценностного отношения к собственному труду,  

-воспитывать у детей эмпатию, доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми, оказывать 

помощь. 

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 проведения 

образовательной деятельности 

цифры, фигуры, тарелочки, листы, столы,  картинки для составления 

предложения и звукового анализа слова, мольберты, магниты, цифры на ½ 

листа А4, рисунки к пунктам прибытия, карта - схема.  

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

- рассматривание альбома «Школа- это так важно» 

- беседы с детьми на тему «Скоро в школу». 

- загадывание загадок о цифрах, математических знаках, школьных 

принадлежностях. 

- чтение стихотворений о школе, об учениках. 

- беседа с детьми «У меня зазвонил телефон». 

- упражнение детей в разговоре по телефону, с целью 

 совершенствования диалогической формы речи. 

- проведение графических диктантов с детьми. 

- игры: по развитию речи, по познавательному развитию 

 

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Воспитатель: - Ребята, сегодня у нас гости. Давайте их поприветствуем! 

(здороваемся с гостями)   

Поприветствуем друг друга. 

Мы все дружные ребята, 

Мы ребята – дошколята. 

Никого в беде не бросим, 

Не отнимем, а попросим. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться – мы знаем. 

 



Пусть всем будет хорошо 

Будет радостно, светло. 

Воспитатель: Ребята, пройдет совсем немного времени, и вы станете 

школьниками. 

Сейчас, в детском саду, мы с вами много говорим о школе. А в школе вы, 

наверное, будете вспоминать детский сад. 

Скажите, а отличается ли детский сад от школы: 

Дети: ответы детей 

- В детском саду дети спят, а в школе? 

- В детском саду обед, няня приносит в группу, а в школе?  

- В детском саду оценки не ставят, а в школе? 

- В детский сад дети ходят с сумочками, а может и без них, а в школу 

обязательно? 

- Школьники делают домашнее задание? 

1.1 

 

Введение в тему (создание проблемной 

ситуации) 

Ребята, а все ли школьники выполняют дз?  

- А если не выполняют, то им ставят плохие отметки. 

- Ребята, у меня есть знакомый ученик – Вова Перестукин. Давайте мы с 

вами посмотрим, как ученик делает домашнее задание. Посмотрите на 

экран.  

Мульт 1 

Ой, ребята, куда это они попали?  

Они же сами от туда не выберутся, так как Вова ничего не читал и не 

учил. Как же он домой попадет? 

-Дети сами определяют цель занятия. 

Решено, оправляемся в «Страну невыученных уроков», на помощь Вове, 

где нам придется провести целый день – как в школе. 

 

1.2 Мотивация деятельности детей - Ребята, чтобы попасть в «Страну невыученных уроков», нам с вами 

нужно нажать на цветные кнопки, которые необходимо правильно 

поставить. 

Слайд № 1.  

Посмотрите. Запомните. Выложите. Проверили. Нажали.  

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога 

дети формулируют цель своей 

деятельности или принимают цель 

педагога) 

дети сами формулируют цель своей деятельности 

 
 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

Ребята, Вова потерял карту, давайте рассмотрим  карту, где сейчас 

находится наш герой.. Сейчас он на острове География. Это школьный 

предмет, который похож на наше занятие «Ознакомление с окружающим 

миром». Этот предмет не читал и отвечая на вопросы все перепутал. 

Теперь на жарком острове он может встретить кого угодно. 

 



Мульт 2 

Как мы и говорили, он неправильно распределил животных по зонам 

среды обитания. 

Если мы не выполним правильно задание по географии, то медведь может 

съесть Вову.  

Вот карта мира, с условными обозначениями зон среды обитания. Вот 

животные. Расположите их по природным зонам. 

Опрос 2-3 человек. 

  Из моря, ребята, выполз краб и предлагает нам отдохнуть на острове. 

Физминутка 

Воспитатель: А как же наш герой в стране Невыученных уроков? 

Смотрим карту, где он сейчас? Страна Арифметики. А что это за 

школьный предмет? Как называется занятие в детском саду, где мы 

решаем примеры.  

Давайте посмотрим, где Вова. 

Мульт 3 

Воспитатель: Сейчас он в городе Арифметики. Ему хочется пить, но для 

этого нужно решить математические задания правильно.  

1 Сравни числа, поставив знаки <, >, = (4 человека) 

2 Выложить числовой ряд. 

- Слушайте вопросы и поднимайте карточку с правильным ответом.  

1. Сколько пальцев на руках? 

2.Сколько дней в неделе? 

3. Сколько будет 1+1? 

4. Какая цифра больше 4 или5? 

5. Какого числа Международный женский день? 

6. Лучшая оценка в школе? 

7. Худшая оценка в школе? 

8. Сколько углов у треугольника? 

9. Суббота - какой это день недели по счету? 

10. Какое число больше 2 или 9? 

Спасибо ребята, что помогли нашему герою. 

А что дают в стране Арифметики за правильные ответы? 

Сок. Какой сок вы пили? 

 

А где же Вова сейчас? Смотрим карту?  

Вот ворота, может ему удастся выбраться из этой страны? Посмотрим. 

Мульт № 4. 

 

Воспитатель: Нет, не удалось открыть ворота города. Для этого нужно 

правильно выполнить задания по русскому языку. 



1. Составить предложения по двум картинкам. 

2. Составить звуковую схему по картинке. 

Если мы с вами сделали все правильно, то ворота должны открыться. 

Давайте посмотрим. 

Мульт 5. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы справились со всеми заданиями. Вы 

очень много знаете и готовы идти в школу. Вот и наш герой вернулся 

домой. Нам тоже пора возвращаться в детский сад.  

Подойдите к своим кнопкам и вместе нажимаем на них. 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) 

нового знания 

закрепление пройденного материала  

2.3 Самостоятельная деятельность детей 

по закреплению нового знания 

 Распределение животных по природным зонам, решение неравенств  

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности 

детей 

Воспитатель: Вот мы с вами и вернулись в детский сад. Ребята, сейчас 

мы вернемся в группу, а вы сможете мне рассказать, что вы делали? А 

какое задание вам понравилось больше всего?  

Ответ детей. 

Воспитатель: Так давайте поспешим рассказать ребятам о том где мы 

были и что делали, но мы с вами должны взять обещание с нашего героя, 

что он всегда будет делать уроки. 

Мульт 6. 

Вот теперь можно попрощаться с гостями и идти в группу. До свидания! 

 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается мероприятие (экскурсия, 

выставка и т.д.), вид деятельности 

(чтение, художественно-творческая и 

т.п.) 

мероприятия: сюжетно – ролевые игры. 

вид деятельности: чтение, беседа, художественно – творческая, игровая, 

музыкальная, двигательная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНСПЕКТ ИТОГОВОЙ ОД  ТЕМА: «В ПОИСКАХ КЛАДА» 

Актуальность  В связи с реализацией федерального стандарта в дошкольном образовании 

произошли существенные изменения. Главным образом изменился подход к образовательной 

деятельности дошкольников. Одним из ведущих методов при проведении образовательных ситуаций, 

является игра. Игра для ребенка является наиболее привлекательной, естественной формой и средством 

познания мира, своих возможностей, самопроявления и саморазвития. Для педагога содержательная, 

отвечающая интересам детей, правильно организованная игра – эффективное педагогическое средство, 

позволяющее комплексно решать разнообразные образовательные и развивающие задачи. Среди 

широко используемых в практике игровых технологий можно выделить квест- технологию, которая 

только еще начинает использоваться педагогами. Квест-игры одно из интересных средств, 

направленных на самовоспитание и саморазвитие ребёнка, проявления инициативности как личности 

творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основным 

требованием ФГОС ДОУ. Квест игра – креативная, современная, зажигательная. Эта технология 

приемлема и для дошкольников. Квест – технология – это один из вариантов игры – путешествия, 

применяемой в дошкольном возрасте, а игра, как мы знаем, ведущий вид детской деятельности. Квест 

– игра дает возможность при объединении различных видов детской деятельности ненавязчиво 

реализовывать задачи каждого из 5-ти направлений развития и образования ребенка. А самое главное, 

дети с большим интересом и легкостью участвуют в игре, что стимулирует их быть активными в 

познавательной, поисковой или продуктивной деятельности. Итак, что такое квест – игра? Квест - 

командная игра, в которой задействованы не только выносливость и эрудиция, но и сообразительность, 

креативность и нестандартное мышление. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, 

выполняют различные задания. Но изюминка в заданиях! Они подбираются таким образом, чтобы быть 

максимально оригинальными, интересными, подходящими под ситуацию и не требующие 

специальных знаний или умений от игроков. 
 

 

 

 Организационная информация Примечание 

(дополнительная 

информация к 

конспекту) 



1. Доминирующая образовательная 

область 

речевое развитие  

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Безопасность 

Трудовая  

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности «В поисках клада»  

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

34. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: 

вступительная беседа. 

35. Приемы активации деятельности детей в процессе ОД: создание 

проблемной ситуации.  

36. Приемы организации практической деятельности детей: поделка 

куклы - ангела.  

37. Прием поддержания интереса у детей: физминутка, чередование 

видов детской деятельности, музыкальное сопровождение. 

38. Приемы оценки и самооценки: поощрение. 

 Методы:  

 практические – игровое упражнение, двигательное упражнение, 

развивающая игра 

 наглядные – рассматривание картинок, наблюдение 

 словесные – 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: 

 

Возрастная группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет.  

5. Цель: Создавать оптимальные условия в ходе приключенческой квест – игры, 

позволяющие дошкольникам реализовать свои речевые и творческие 

способности. 

 

6. Задачи:  

6.1 Образовательные: 

Совершенствовать навыки коммуникативного общения, звукобуквенного анализа слов, словоизменения и 

словообразования. 

 



Формировать умения обобщать , классифицировать. 

6.2 Развивающие:  

Развивать диалогическую связную речь, образное представление. 

Расширять словарный запас посредством участия в словесно- речевых играх. 

Развивать активность, самостоятельность, уверенность в своих силах. 

Воспитательные: 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, инициативность. 

 

7. Планируемые результаты:  

7.1 Личностные: развитие навыков взаимодействия и сотрудничества, проявление эмоциональной отзывчивости в 

деятельности и общении со сверстниками, воспитание нравственных качеств, умение понимать поставленную задачу 

и выполнять ее, умение правильно оценивать свое поведение и поведение других. 

Интеллектуальные: развитие навыков познавательной деятельности, развитие общих речевых навыков, творческое 

мышление. 

Физические: способность сосредоточенно действовать в течении 30 минут 

 

 

8. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

Презентация, 5 больших конвертов,  карта, листы с буквами, слова для 

звукового анализа, схемы предложений, аудиозапись, столы, фломастеры. 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

- беседы с детьми на тему «Слоги».  

- беседа с детьми «Предложение». 

 -совершенствования диалогической формы речи. 

- игры: по развитию речи, по познавательному развитию 

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Дети играют. Раздается стук в дверь. . 

В-ль: Денис,  посмотри, кто к нам пришел. 

Заносит конверт. 

В-ль: Нам кто – то, что прислал. Посмотрим.  

 

1.1 

 

Введение в тему (создание проблемной 

ситуации) 

В-ль читает письмо. открываем - флешка и карта, включите экран. 

Слайд 1 

Голос «Дорогие ребята! Пишет вам Буратино. Я узнал, что вы скоро 

пойдете в школу и решил подарить вам самое ценное на свете сокровище. 

Но чтобы оно не досталось Коту Базилио и Лисе Алисе, я спрятал его у 

вас в группе. В конверте лежит карта поиска сокровища. В помощь вам 

экран. Будьте внимательны, вас ждут трудности. Если вы выполните все 

задания, соберете все четыре слова, то найдете сокровище. Желаю удачи!» 

 

1.2 Мотивация деятельности детей В-ль: Ребята, так что вы решили, будем искать сокровище, которое 

Буратино приготовил для вас? (ответы детей) 

В-ль: И так вперед!  

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога 

дети формулируют цель своей 

деятельности или принимают цель 

педагога) 

дети сами формулируют цель своей деятельности 

 
 



II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

В-ль: Предлагаю сначало размяться, почистить щеки, зубы, подуть на 

дорожку,  

Разминка: «К РОДСТВЕННИКАМ»  

Задание: досказать слово и постараться запомнить досказанные слова. 

Тихо, тихо, как во сне, 

Падает на землю ….(снег) 

С неба все скользят пушинки – 

Серебристые…..(снежинки). 

На поля и на лужок 

Все снижается ….(снежок). 

Вот веселье для ребят – 

Все сильнее …(снегопад). 

Все бегут вперегонки, 

Все хотят играть в …..(снежки). 

Словно в белый пуховик 

Нарядился ..(снеговик). 

Рядом снежная фигурка – 

Это девочка…(снегурка). 

На снегу – то посмотри?- 

С красной грудкой…(снегири). 

Словно в сказке, как во сне, 

Землюю всю украсил …(снег). 

- Какие  слова вы добавляли? 

- На какое слово они все похожи? (снег) 

Определение слов родственников. 

 

В-ль: А теперь нужно взглянуть на карту, где находится первое 

испытание?  (дети рассматривают карту и определяют начало пути  

1 задание  «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ», на трех- ярусной полочке. 

Дети ищут. Выполняют задания. 

Слово у Аллы Александровны. 

 

В-ль: Смотрим карту, куда теперь отправляемся? 

2 «СЛОВА».  

Подсказка находится в шкафчике девочки, имя которой начинается на 

букву М  

Дети находят конверт в шкафу у Майи К.  Читаем. В конверте 3 задания, 

нужно разделиться на подгруппы. 

 

1.Задание «Сделать звуковой анализ слов» (карандаш, краски, ) 

 



 

2.  «Зашифрованное слово» 

 У-2   А-4    Ш-1   Б-3   Шуба 

В-6   Е-3   К-8   С-1  И-7   Г-4  Н-2   О-5  Снеговик 

 

3. «Составь слово из слогов» 

ма-зи (зима);  ки- сан (санки); роз –мо (мороз);  га- вью (вьюга), жок – сне 

(снежок). 

 Слово у Натальи Николаевны. 

 

В-ль: Смотрим карту, куда теперь отправляемся?  

 

3 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ». Подсказка: найдите в уголке 

природы Задание «Исправь предложение и подбери к ней схему». Читаем 

предложение, дети его исправляют.  

Ветер сильный набежал,  

Предложения сломал, 

Так поможем все исправить 

На места свои поставить.  

 

Ёлка прыгнула на белку (Белка прыгнула на ёлку).  

Стул укатился под клубок (Клубок укатился под стул).  

Лошадь лаяла на собаку (Собака лаяла на лошадь).  

Новое платье испачкало Милу (Мила испачкала новое платье).  

Какие знаки стоят в конце предложения? 

- Ребята, здесь есть записка, на ней написано: «Вы идете в нужном 

направлении. Скоро вы найдете сокровище. Найдите последнюю 

подсказку» 

Слово у Ольги Дмитриевны. 

 

5 "СОСТАВЬ РАССКАЗ" 

Слово на двери в кухню. 

 

-Молодцы, ребята! Ура! составляем предложение "Где была Савелия 

кровать".  

Теперь сокровище у вас в руках. Поздравляю.  

Выносим, смотрим. 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) 

нового знания 

  

2.3 Самостоятельная деятельность детей 

по закреплению нового знания 

Подбор схем к словам и предложениям. 

 

 



III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности 

детей 

Воспитатель: Так давайте поспешим рассказать ребятам о том где мы 

были и что делали. Что вам больше всего понравилось, ребята? (Ответы 

детей) Всё ли у вас получалось? Трудно ли вам было? 

Что вы им расскажите? 

Вот теперь можно попрощаться с гостями и идти в группу. До свидания! 

 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается мероприятие (экскурсия, 

выставка и т.д.), вид деятельности 

(чтение, художественно-творческая и 

т.п.) 

мероприятия: сюжетно – ролевые игры. 

вид деятельности: чтение, беседа, художественно – творческая, игровая, 

музыкальная, двигательная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ» 

 

 

Актуальность темы очевидна: в  настоящее время можно с радостью отметить рост интереса к истинной истории 

нашего государства и общества в целом. Воспитывая детей на национальных традициях, можно развить у них национальное 

самосознание, дать ребенку почувствовать себя частью великого целого - своего народа, своей страны, научиться уважать их, 

ценить прошлое и настоящее, заботиться и волноваться о будущем, вырастить  настоящих патриотов своей Родины. 

Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое для себя заново открываем и переоцениваем. Это 

относится и к прошлому нашего народа. 

С уверенностью можно сказать, что большинство, к сожалению, очень поверхностно знакомо, например, с народной 

культурой. Как жили русские люди? Как работали и как отдыхали? Что их радовало, а что тревожило? Какие они соблюдали 

обычаи? Чем украшали свой быт? О чем мечтали? Ответить на эти и подобные вопросы — значит восстановить связь времен, 

вернуть утраченные ценности. 

Целью решения проблемы является воспитание творчески развитой личности через 

активацию познавательной деятельности дошкольников при приобщении детей к русской 

национальной культуре через решение следующих задач:  
1. Пробудить интерес к истории и культуре России. 

2. Способствовать развитию познавательной активности, любознательности. 

3. Способствовать развитию у детей лучших черт русского характера. 

4. Показать детям красоту русского языка через устное народное творчество, выраженное в песнях, припевках, 

колядках, обрядам. 

5. Знакомить детей с народными традициями и включать их в детскую жизнь, т. к. в них отражена глубокая 

мудрость и творческий потенциал русского народа. 

6. Сформировать чувство национального достоинства. 

 

 

 

 

 

 

 Организационная информация Примечание 

(дополнительная 

информация к 

https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/&sa=D&usg=AFQjCNHh0ThjnKGzaRixb7OP0KJm_MNUGw


конспекту) 

1. Доминирующая образовательная 

область 

познавательное развитие  

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Безопасность 

Трудовая  

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности «Путешествие в прошлое»  

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

39. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: 

вступительная беседа. 

40. Приемы активации деятельности детей в процессе НОД: создание 

проблемной ситуации.  

41. Приемы организации практической деятельности детей: поделка 

куклы - ангела.  

42. Прием поддержания интереса у детей: физминутка, чередование 

видов детской деятельности, музыкальное сопровождение. 

43. Приемы оценки и самооценки: поощрение. 

 Методы:  

 практические – игровое упражнение, двигательное упражнение, 

развивающая игра 

 наглядные – рассматривание картинок, наблюдение 

 словесные – 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: 

 

Возрастная группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет.  

5. Цель: Путешествие в прошлое  (в древнюю Русь)  

6. Задачи:  

6.1 Образовательные: 

Расширять знания о жизни  народа на Руси, закреплять знания о народных промыслах, русских обычаях и культуре 

 

6.2 Развивающие:   



Развивать социальные навыки, художественно-эстетические качества, творческую активность, внимание, память, 

мышление. 

Развивать сенсорные и трудовые навыки. 

Совершенствовать мелкую моторику рук, координацию движений.  

Активизация словаря. 

Воспитательные: 

Воспитывать уважение к обычаям  и культуре народа, прививать интерес к русскому народному творчеству,  развивать 

у детей национальное самосознание. 

Воспитывать нравственно-эмоциональные качества:  трудолюбие, терпение и аккуратности 

7. Планируемые результаты:  

7.1 Личностные: развитие навыков взаимодействия и сотрудничества, проявление эмоциональной отзывчивости в 

деятельности и общении со сверстниками, воспитание нравственных качеств, умение понимать поставленную задачу и 

выполнять ее, умение правильно оценивать свое поведение и поведение других. 

Интеллектуальные: развитие навыков познавательной деятельности, развитие общих речевых навыков, творческое 

мышление. 

Физические: способность сосредоточенно действовать в течении 30 минут 

 

 

8. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

слайд-шоу, набор различных продуктов, корзина, поднос, «люлька» с 

младенцем, тазик с водой,  уголек, монеты, зерно, полотенце, заготовки 

кукол-ангелов, необходимый дополнительный материал для их 

изготовления, музыкальное сопровождение. 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

- рассматривание альбома «Быт крестьян» 

- беседы с детьми на тему «Русская изба», "Виды росписи". 

- чтение стихотворений Родине. 

- беседа с детьми «Малая Родина». 

 совершенствования диалогической формы речи. 

- игры: по развитию речи, по познавательному развитию 

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Дети заходят в группу, приветствуют гостей. 

В-ль: ребята, я знаю, что у вас сегодня прекрасное настроение и это 

потому, что мы друг другу пожелали что? Правильно, «доброго утра!». 

Давайте и нашим гостям пожелаем это. 

Дети желают «доброго утра» присутствующим. 

 

1.1 

 

Введение в тему (создание проблемной 

ситуации) 

В-ль обращает внимание детей на звук – это тикают часы   

Слайд 1 

В-ль: ребята, это не обычные часы. Их стрелки идут не вперед, а назад. 

 

1.2 Мотивация деятельности детей И с их помощью мы можем перенестись в прошлое, узнать много нового и 

интересного. Хотите? Тогда я предлагаю занять места перед экраном. 

(Пока дети рассаживаются, звучит бой курантов). 

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога 

дети формулируют цель своей 

дети сами формулируют цель своей деятельности 

 
 



деятельности или принимают цель 

педагога) 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

В-ль: Скажите, как называется страна, в которой мы живем? Верно, Россия. 

А в древности  она носила красивое название – Русь, а народ, наши предки, 

назывались славяне, русичи. 

- Как вы считаете, наш город большой? (ответы детей). 

- А много ли народа в нем живет? (ответы детей). 

- Давным-давно, когда Русь только зарождалась, города, а точнее 

поселения, были совсем небольшие, дома были деревянными, народа в них 

было мало.  

- слайд №  2, 3 

В-ль: Люди жили дружно, трудились вместе – рыбачили (рыболовство), 

разводили пчел (бортничество), пахали и засеивали землю (земледелие). 

Тем самым обеспечивали себя пищей. 

-слайд №  4, 5, 6 

- Скажите,  в настоящее время, что делают люди, если им нужны продукты? 

Ответы детей: идут в магазин, на рынок. 

- Наверное, и наши предки, древние славяне, тоже ходили в магазин? 

(ответы детей) 

В-ль: Я предлагаю вам игру «Разложи правильно» 

Правило: из предлагаемого набора продуктов, дети по очереди берут по 

одному и раскладывают следующим образом: если они считают, что 

данный продукт мог быть на столе  у древних славян – кладут его в 

корзину, нет – на поднос. 

В конце игры  воспитатель вместе с детьми проверяет результаты 

выполнения задания, по необходимости вносит коррективы, объясняя 

почему. 

В-ль: Шло время, города росли, укреплялись, возводились крепости, 

которые спасали от набегов врагов. Рубежи, границы древней Руси надежно 

охраняли воины-богатыри. 

- слайд № 7, 8 

Внутри города тоже менялись – дома стали каменными, мостовые 

мостились камнем, досками. 

- слайд № 9 

В-ль: Появилось много мастеров, люди научились делать из железа и стали 

оружие, отливать из чугуна пушки, ткать и шить красивую одежду, гончары  

- делать посуду из глины, также делали посуду, домашнюю утварь из 

дерева и много других ремесел и промыслов. 

- слайд № 10, 11, 12, 13, 14 

В-ль: А чтобы посуда, утварь были красивыми, радовали глаз, люди 

 



придумали ее расписывать. Вы уже знакомы с видами народной росписи, и 

я предлагаю вам игру «Отгадай, из какой росписи узор». Если вы 

ответите правильно, на экране появится изображение предметов, ею 

расписанных.  

Проводится игра, слайд № 15, 16, 17, 18, 19, 20 

В-ль: А каким же был быт славян? 

- слайд № 21, 22  
Внутри деревянной избы непременно была печь (вопрос « для чего?», 

ответы детей), большой стол, к потолку была подвешена люлька (зыбка). 

Кому она предназначалась? 

Ответы детей. 

Воспитатель приглашает детей  подойти к подвешенной люльке, берет 

из нее «младенца». 

Посмотрите, малыш. С давних времен, когда ребенок рождается, родители 

придумывают ему имя. Давайте и мы придумаем нашему малышу имя, 

старинное. Вы знаете старинные имена? У нас в группе есть такие имена? 

(Ответы детей) 

Давайте назовем его Егорушкой. Егорушка – хозяин земли. Когда так 

называли ребенка, хотели, чтобы у него в будущем было много земли, и 

чтобы он был богат и счастлив. 

Я хочу рассказать вам о некоторых народных обычаях, традициях. 

Дети подходят к столу, на котором стоит тазик с водой, лежат монетки, 

уголек и зернышко. 

В-ль: Ребята, здесь для Егорушки приготовлены вещи, вы знаете для чего 

нужны все эти предметы? Ответы детей. 

- Эти вещи клали воду, когда купали первый раз малыша. 

Сейчас мы будем «купать» младенца,  кто-то из вас положит по – одному 

эти предметы, а я скажу, для чего он нужен. 

Воспитатель опускает куклу в тазик, ребенок кладет в воду уголек. 

В-ль: Привыкай. Егорушка, к домашнему теплу. 

Ребенок кладет монетку. 

В-ль: Будь, Егорушка, всегда богат. 

Ребенок кладет зернышко. 

В-ль: Будь ,Егорушка, всегда сыт. 

Ну вот, Егорушку мы искупали, а после всегда мамы приговаривали: «На 

кота-потягушки, а на дитя –подрастушки, с гуся –вся вода, а с дитя-  вся 

худоба» (выполняется с детьми как мини-динамическая пауза). 

- А что же делали мамы, чтобы успокоить ребеночка, чтобы он уснул? 

Правильно, пели ему колыбельные песни. Давайте мы сейчас вместе под 

колыбельную «убаюкаем» нашего Егорушку. 

Дети «укачивают» Егорушку, звучит старинная русская колыбельная. 



В-ль: И, конечно же, для деток мастерили кукол. Делали их из ниток, 

соломы, мешковины. Интересно, что лица у кукол не пририсовывали. Эти 

куклы были не только игрушками, но и оберегами, т.е. оберегали ребеночка 

от бед, болезней. 

- слайд № 23 

Я предлагаю вам изготовить куклу ангелочка, это тоже оберег. 

Дети проходят к столам, на которых лежат заготовки, материал, 

необходимый для работы. 

Продуктивная деятельность проходит в сопровождении русской народной 

мелодии. 

- Раздается «тиканье» часов», воспитатель говорит, что часы вернули нас в 

настоящее, дети рассматривают свои работы 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) 

нового знания 

Изучение новых слов: славяне, бортничество, мостовая, промысел, гончар, 

зыбка. 

 

2.3 Самостоятельная деятельность детей 

по закреплению нового знания 

 Распределение продуктов питания. 

Изготовление куклы - ангела 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности 

детей 

Воспитатель: Вот мы с вами и вернулись в детский сад.  Так давайте 

поспешим рассказать ребятам о том где мы были и что делали.  

Что вы им расскажите? 

С какими словами познакомились? 

Вот теперь можно попрощаться с гостями и идти в группу. До свидания! 

 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается мероприятие (экскурсия, 

выставка и т.д.), вид деятельности 

(чтение, художественно-творческая и 

т.п.) 

мероприятия: сюжетно – ролевые игры. 

вид деятельности: чтение, беседа, художественно – творческая, игровая, 

музыкальная, двигательная. 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

   

   

   

   

   

ТТТВВВОООРРРЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   

РРРАААБББОООТТТААА   ССС         

      РРРОООДДДИИИТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯМММИИИ   

   

   

   

   



 

 

 

 

 

Напоминание взрослым. 

1. Хорошо воспитанные мама, папа постараются 

никогда (ни словом, ни делом) не оскорбить  человеческое 

достоинство  своего ребенка. 

2. Они никогда не кричат на ребенка, не говорят при 

нем, а тем более обращаясь к нему, грубых слов. Ни в коем 

случае не применяют физические способы наказания. 

3. Вежливые родители не делают ребенку бесконечных 

замечаний по пустякам.  Где это только возможно, 

поощряют самостоятельность малыша. 

4. Такие родители всегда единодушны в своих 

требованиях к ребенку, а свои разногласия обсуждают 

позже,  не при  ребенке. 

5. Вежливые родители не выдвигают причиной 

замечаний возраст ребенка: «Ты еще мал», «Тебе еще рано». 

6. Предъявляя к своему ребенку какие - либо требования, 

родители должны  прежде всего предъявлять эти 

требования к себе. 

   



 

 

 

   Советы от логопеда. 

1. Используйте  каждую свободную минуту  для общения с ребенком. 

2. Помните, что основные собеседники для ребенка – мама, папа, 

бабушка, дедушка, сестры и братья. 

3. Поручайте старшим детям, как можно дольше, общаться с ребенком 

в свободное время. 

4. Приобретайте детские книги, альбомы, наборы картинок, 

рассматривайте их вместе  с детьми, беседуйте об увиденном. 

5. Предложите ребенку словесные игры. Например: «Кто больше 

придумает слов?», «Чей рассказ интереснее?», «Чья сказка лучше?» и т. д. 

6. Записывайте рассказы вашего ребенка. Через 2-3 месяца 

прослушайте их вместе с ребенком, проанализируйте, запишите новые. 

7. Учите ребенка описывать различные предметы и явления, 

составлять короткие рассказы и сказки. 

8. Читайте ребенку сказки и детские стихи детских поэтов- это лучшие 

образцы русской речи, доступные пониманию ребенка. 

9. Не забывайте  использовать  в своей речи эпитеты, сравнения, 

пословицы и поговорки. 

10. Каждое непонятное слово обязательно объясняйте  ребенку, 

используйте словарь. 

11. Стимулируйте ребенка вспоминать отдельные строи стихотворений, 

рассказов. 

ПОМНИТЕ!  

РЕЧЬ ВРОСЛОГО – ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ! 

   



 
 
 

 
 

    Консультация    для родителей                                                 
         «Математика    дома». 

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых 

ребенку в школе. Математика представляет собой сложную науку, 

которая может вызвать определенные трудности во время школьного 

обучения. К тому же далеко не все дети имеют склонности и обладают 

математическим складом ума, поэтому при подготовке к школе важно, 

чтобы к началу обучения дошкольники имели следующие знания по 

математике: 

- счет до десяти в возрастающем и убывающем порядке, умение 

узнавать цифры подряд и вразбивку, количественные (один, два, три...) 

и порядковые (первый, второй, третий...) числительные от одного до 

десяти; 

- предыдущие и последующие числа в пределах одного десятка, умение 

составлять числа первого десятка; 

- узнавать и изображать основные геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник, круг); 

- основы измерения: ребенок должен уметь измерять длину, ширину, 

высоту при помощи веревочки или палочек; 

- сравнивание предметов: больше - меньше, шире - уже, выше – ниже, 

длиннее – короче. 

Основу из основ математики составляет понятие числа. Однако число, 

как, впрочем, практически любое математическое понятие, 

представляет собой абстрактную категорию. Поэтому зачастую 

возникают трудности с тем, чтобы объяснить дошкольнику, что такое 

число, цифра. 

В математике важным является не качество предметов, а их 

количество. Операции собственно с числами на первых порах трудны и 

не совсем понятны ребенку. Тем не менее, вы можете учить детей счету 

на конкретных предметах. Ребенок понимает, что игрушки, фрукты, 

предметы можно сосчитать. При этом считать предметы можно «между 

делом». Например, на прогулке вы можете попросить ребенка 

подсчитать встречающиеся вам по дороге предметы. 

Известно, что выполнение мелкой домашней работы очень нравится 

ребенку. Поэтому вы можете обучать ребенка счету во время совместной 

домашней работы. Например, попросите ребенка принести вам 

определенное количество каких-либо нужных для дела предметов. Точно 

так же можно учить ребенка отличать и сравнивать предметы: 

попросите его принести вам большой клубок или тот поднос, который 

шире. 

 

 

 



 
 
 
 

        
Консультация             для родителей  

                «Наглядность -  
важный принцип обучения ребенка математики». 

 
Когда ребенок видит, ощущает, щупает предмет, обучать его 

математике значительно легче. Поэтому одним из основных принципов 

обучения детей основам математики является наглядность. 

Изготавливайте математические пособия, потому что считать лучше 

какие-то определенные предметы, например цветные кружочки, кубики, 

полоски бумаги и т.п. Хорошо, если вы сделаете для занятий 

математикой геометрические фигуры, если у вас будут игры «Лото» и 

«Домино», которые также способствуют формированию элементарных 

навыков счета у детей. 

Школьный курс математики вовсе не прост. Зачастую дети 

испытывают разного рода затруднения при освоении школьной 

программы по математике. Возможно, одной из основных причин 

подобных трудностей является потеря интереса к математике как 

предмету. Следовательно, одной из наиболее важных задач подготовки 

ребенка к школьному обучению будет развитие у него интереса к 

математике. Приобщение ребенка к этому предмету в условиях семьи в 

игровой и занимательной форме поможет им в дальнейшем быстрее и 

легче усваивать сложные вопросы школьного курса. 

 

Играем, вмести с детьми 

Счет в дороге 
Дети очень быстро устают в транспорте, если их предоставить 

самим себе. Это время можно провести с пользой, если вы будете вместе 

с ребенком считать. Сосчитать можно проезжающие трамваи, 

количество пассажиров-детей, магазины или аптеки. Можно придумать 

каждому объект для счета: ребенок считает большие дома, а вы 

маленькие. У кого больше? 

 

Сколько вокруг машин? 
Обращайте внимание ребенка на то, что происходит вокруг: на 

прогулке, на пути в магазин и т. д. Задавайте вопросы, например: "Здесь 

больше мальчиков или девочек?", "Давай сосчитаем, сколько скамеек в 

парке", "Покажи, какое дерево высокое, а какое самое низкое", "Сколько 

этажей в этом доме?" и т. д. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мячи и пуговицы 
Понятия пространственного расположения легко усваиваются в 

игре с мячом: мяч над головой (вверху), мяч у ног (внизу), бросим 

вправо, бросим влево, вперед-назад. Задание можно и усложнить: ты 

бросаешь мяч правой рукой к моей правой руке, а левой рукой - к моей 

левой. В действии малыш гораздо лучше усваивает многие важные 

понятия. 

 

Далеко ли это? 

Гуляя с ребенком, выберите какой-нибудь объект на недалеком от 

вас расстоянии, например лестницу, и сосчитайте, сколько до нее шагов. 

Затем выберите другой объект и также сосчитайте шаги. Сравните 

измеренные шагами расстояния - какое больше? Постарайтесь вместе с 

ребенком предположить, сколько шагов потребуется, чтобы подойти к 

какому-то близкому объекту. 

 

Угадай, сколько в какой руке 
В игре могут участвовать двое и больше игроков. Ведущий берет в 

руки определенное количество предметов, не больше 10 (это могут быть 

спички, конфеты, пуговицы, камешки и т. д.), и объявляет играющим, 

сколько всего у него предметов. После этого за спиной раскладывает их 

в обе руки и просит детей угадать, сколько предметов, в какой руке. 

 

Счет на кухне 
Кухня - отличное место для постижения основ математики. Ребенок 

может пересчитывать предметы сервировки, помогая вам накрывать на 

стол. Или достать из холодильника по вашей просьбе три яблока и один 

банан. 

 

Сложи квадрат 
Возьмите плотную бумагу разных цветов и вырежьте из нее 

квадраты одного размера - скажем, 10 х 10 см. Каждый квадрат 

разрежьте по заранее намеченным линиям на несколько частей. Один из 

квадратов можно разрезать на две части, другой - уже на три. Самый 

сложный вариант для малыша - набор из 5-6 частей. Теперь давайте 

ребенку по очереди наборы деталей и предложите ему составить из них 

фигуру. Разнообразить задания можно до бесконечности. 

 

Успехов вам и вашим детям! 

 

 

 

 



 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Что могут родители? 

 

Способствовать активному использованию математических 

понятий в познавательной и игровой деятельности, в 

повседневной жизни.  

 

Например, используя предметы, с которыми ребенок взаимодействует 

самостоятельно, конкретизировать его представления о 

количественных отношениях: продемонстрировать, что предметы 

одной группы могут быть больше или меньше друг друга, быть 

расположены близко или далеко друг от друга - от этого их 

количество не меняется. 

  

Активизировать в играх представления ребенка о цифровой 

символике, привлекать внимание к использованию цифр в быту и 

окружающей жизни (номер дома, квартиры, автобуса и т.д.) 

  

Создавать условия для знакомства с денежными купюрами и 

монетами, с возможностью самостоятельно использовать их при 

оплате товара в магазине, получить сдачу. 

  

Способствовать развитию логического мышления (анализировать, 

обобщать, классифицировать предметы по различным основаниям, 

устанавливать причинно-следственные связи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

  

Способствовать совершенствованию навыков счета. Предлагать 

ребенку пересчитать, отсчитать, продолжить пересчет от заданного 

числа, посчитать в обратном порядке сначала в пределах первого, а 

затем и второго десятка. 

  

Привлекать детей к сравнению предметов на глаз или с помощью 

третьего предмета, способствовать приобретению опыта, наблюдая за 

использованием общепринятых эталонов или приборов для измерения 

(в магазине, поликлинике и др.). 

  

Предоставлять ребенку возможность объяснять, рассказывать, 

обосновывать, делать самостоятельные выводы. Поощрять даже 

минимальные успехи детей. 

  

С интересом выслушивать его высказывания, учить задавать вопросы, 

развернуто отвечать на вопросы, делать умозаключения. 

  

Развивать потребность в интеллектуальном общении, помогать в 

разрешении проблемно-поисковых ситуаций, поощрять детское 

экспериментирование и наблюдение. 

  

Одобрять любознательность, поддерживать инициативу ребенка в 

попытках найти объяснение возникшему вопросу или замеченному 

противоречию. 

Быть доброжелательным партнером в совместной игровой 

деятельности, не допускать критических высказываний, не сравнивать 

с другими детьми (только с результатами прежней деятельности), не 

давать готовых ответов, а стимулировать активность, поисковую 

деятельность детей наводящими вопросами, небольшой помощью. 

Все это способствует развитию речи, мышления, воображения, 

памяти, активизирует познавательную деятельность Ваших детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

Консультация для родителей  
«Математика –это интересно». 

 

Математическое развитие дошкольников – сложный процесс, теоретическими 

основами которого являются: 

 развитие сенсорики; 

 закономерности и логика начального понимания детьми дошкольного возраста 

математической организации мира (число, форма и т.д) 

 учёт возрастных, индивидуальных особенностей, уровня развития каждого ребёнка при 

отборе содержания; 

 ориентировка на личностное развитие ,саморазвитие и самореализацию ребёнка; 

 целесообразность интегрированного подхода к процессу обучения. 

Математическое развитие ребёнка-это не только умение дошкольника считать и 

решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем мире 

отношения, зависимости, оперировать предметами, знаками, символами. 

Наша задача - развивать эти способности, дать возможность маленькому человеку 

познавать мир на каждом этапе его взросления. Это действительно реально, если 

правильно, грамотно организовать окружающую (развивающую) среду ребёнка. 

Первые впечатления запоминаются ребёнком на всю жизнь. То что, взрослые 

усваивают часами, неделями, годами, дети схватывают мгновенно. Главное сейчас для 

нас, педагогов -дать малышу то, что он достоин увидеть и узнать в дошкольном 

возрасте.  Всё это нужно не для того, чтобы он стал гениальным математиком, 

лингвистом, художником, а для того чтобы развивать его безграничные способности, 

чтобы было больше радости в его жизни. 

Развивающая предметная среда- это совокупность природных, социальных и 

культурных предметных средств, удовлетворяющих потребности актуального, 

ближайшего и перспективного развития ребёнка, становления его творческих 

способностей, обеспечивающих разнообразие деятельности. Активность ребёнка в 

условиях обогащённой развивающей среды стимулируется свободой выбора 

деятельности. Ребёнок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к 

самоутверждению занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под 

воздействием привлёкших его внимание игровых материалов. 

Основной неотъемлемой частью развивающей среды являются игры, способствующие 

развитию интеллектуальных и творческих способностей ребёнка. Без игр нет и не 

может быть полноценного умственного развития. Огромную роль в умственном 

воспитании и развитии интеллекта играет математика. 

В математике заложены огромные возможности для развития мышления детей в 

процессе их обучения с самого раннего возраста. 

Работая по теме «Формирование элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста посредством игровой деятельности; я всегда ставлю 

педагогические задачи развития у детей памяти, внимания, мышления, воображения, 

так как без этих качеств немыслимо развитие ребёнка в целом. Залогом успеха в 

реализации данных задач, несомненно является грамотное построение и оснащение 

развивающей среды в группе: создание комфортных и удобных условий для 

продуктивной игровой деятельности дошкольников. 

Важным условием в организации развивающей среды я, считаю это отбор игр, 

игрушек, игрового оборудования, оптимальных с точки зрения количества и качества. 

Насыщение предметно-развивающей среды должно быть разумным. Игры должны 

соответствовать возрасту детей и задачам, которые решаются на данном этапе. 



Необходимо своевременно изменять предметно-развивающую среду за счет новых 

атрибутов, игр, игрушек, игрового оборудования в соответствии с новым содержанием 

игр. Конечно же, важна и доступность содержания предметно- развивающей среды для 

детей: игры, игрушки, различные игровые атрибуты должны располагаться не выше 

вытянутой руки ребенка. 

В нашей игротеке много интересных игр, привлекающих внимание своей 

занимательностью: «Сложи узор», «Сложи квадрат»,«Кубики для 

всех»,«Геометрическая мозаика», «Лего»,«Пазлы», блоки Дьенеша, цветные палочки 

Кюизенера, счётные палочки. 

Большим подспорьем в развитии математических представлений служат игры, 

сделанные своими руками: «Назови фигуру», «Узнай на ощупь», «Весёлый счёт», игры 

с плоским вариантом блоков Дьенеша, маски с цифрами, красочный ряд натуральных 

чисел. 

Интерес к головоломкам может поддерживаться за счёт размещения в игротеке 

верёвочных головоломок, игр на передвижение, а также за счёт использования игр –

головоломок с палочками. 

Блоки Дьенеша – это универсальный дидактический материал, позволяющий 

успешно решать следующие задачи математического содержания: 

 ознакомление детей с геометрическими фигурами и формой предметов, размером, 

цветом, толщиной ( « Найди клад», «Помоги муравьишкам», «Угадай – ка», 

«Необычные фигуры», « Автотрасса», «Где чей гараж?»); 

 развитие мыслительных умений: сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать информацию ( «Дорожки», 

«Домино», «Найди пару», «Засели домики», « Угадай фигуру», « Построй дом» и т. д.). 

Палочки Кюизенера являются своеобразной «цветной алгеброй».С помощью них 

ребёнок учится декодировать игру красок в числовые соотношения: чередование 

полосок – в числовую последовательность, сочетание полосок в узоре- в состав числа. С 

помощью сопоставления узоров (ковриков) выводятся свойства чисел (чем больше 

число, тем больше вариантов его разложения); решаются «цветные» уравнения(сумма и 

разность находятся  через подбор неизбежного из совокупности цветных полосок).При 

этом ребёнком не только «считывает» готовые конфигурации, но и создают 

самостоятельно, по условиям. 

Счетные палочки традиционно использовались как счетный материал. Однако их 

многообразные конструктивные возможности позволяют формировать геометрические 

представления у детей, развивать пространственное воображение. В играх со счётными 

палочками создаются большие возможности для развития не только смекалки и 

сообразительности, но и благодаря открытию новых способов действия с материалом 

активности и самостоятельности. Как из квадрата получить 2 треугольника, а из 8 

палочек построить 2 квадрата? 

Хочется особо подчеркнуть, что развивающая среда выступает в роли стимулятора, 

движущей силы в целостном процессе становления личности ребёнка. Для 

формирования элементарных математических представлений детей важно создать 

такую среду и такую систему отношений, которые бы стимулировали самую 

разнообразную его умственную деятельность и развивали бы в ребёнке именно то, что в 

соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться. Нельзя делать за 

ребёнка то, что он сам может сделать, думать за него, когда он сам может додуматься. 

Нельзя лишать ребёнка возможности и удовольствия сделать пусть маленькое, но 

открытие. 

 

 

 



 

Консультация для родителей 
«Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников в различных видах детской деятельности» 
 

Одной из составляющих образовательной области «Познания» является 

формирование элементарных математических представлений дошкольников. 

Приобретение этих представлений имеет существенное значение для умственного 

развития детей и оказывает активное влияние на формирование умственных 

действий, столь необходимых для познания окружающего мира.  

Согласно программным требованиям, в старшем дошкольном возрасте ребёнок 

должен овладеть математическими представлениями по основным разделам: 

- количество и счёт; 

- цифры и знаки; 

- счётные действия; 

- величины; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени; 

- геометрические фигуры. 

Для достижения положительного результата работы в данном направлении 

образовательный процесс осуществляется педагогами ДОУ через организацию 

различных видов детской деятельности. 

Но для того, чтобы ребёнок смог овладеть математическими знаниями, 

умениями и навыками в полном объёме, необходимо участие родителей, включение 

их в процесс развития ребёнка. 

 Работу по развитию у детей элементарных математических представлений 

воспитатель организует на занятиях и вне занятий 2 – 3 раза в неделю. Занятия 

состоит из нескольких частей, объединенных одной темой. Продолжительность и 

интенсивность занятий на протяжении всего года увеличивается постепенно. 

В структуру каждого занятия предусмотрен перерыв для снятия умственного и 

физического напряжения продолжительностью 1-3 минуты. Это может быть 

динамическое упражнение с речевым сопровождением или "пальчиковая 

гимнастика", упражнения для глаз или упражнение на релаксацию. На каждом 

занятии дети выполняют различные виды деятельности с целью закрепления у них 

математических знаний.  

На занятиях по математике воспитатели используют методы (словесный, 

наглядный, игровой) и приемы (рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, 

вопросы детям, ответы детей, образец, показ реальных предметов, картин, действия с 

числовыми карточками, цифрами, дидактические игры и упражнения, подвижные 

игры и др.)  

Как привлечь внимание ребёнка к математике и помочь ему развиваться в 

повседневной жизни? Все очень просто, надо разговаривать с ребенком, включать его 

в коммуникативную деятельность. Например: Наступило утро.  Ребёнок проснулся, и 

любящие родители спешат сказать     ему   слова:     

-   С добрым утром, сынок!  

- С добрым утром, мама и папа! 



Пробуждение не может быть быстрым, должен быть переход от сна к деятельности, 

поэтому самое время использовать минуты  для развития ребёнка. 

 Беседа «Что сначала, что потом»: 

-  Давай перечислим всё, что мы сделаем сегодня утром -  говорит мама.    

-   Первое -   умоемся, второе -   причешемся, третье - заправим кровать, четвёртое -  

сделаем зарядку, пятое   -  оденемся, шестое – позавтракаем.  

-   Сколько дел мы насчитали? 

-  Всего 6. 

-  Когда нам надо сделать все эти дела? 

-  Конечно сегодня утром. 

-  А когда мы с тобой всё это уже делали? 

-  Вчера утром? 

-  Когда мы снова будем всё это делать? 

-  Завтра утром. 

Еще пример: Мы сегодня рано встали, 

Нам сегодня не до сна! 

Говорят, скворцы вернулись! 

Говорят, пришла  ….  ( весна)! 

- Давай, ты будешь одеваться и внимательно слушать признаки весны, добавляя к 

ним слова порядковые числительные: первый, второй и т.д. 

- Когда будешь заправлять кровать, называй, те признаки, которые запомнил, а я буду 

считать. 

-  Какие времена года соседи весны? 

- Зима и лето. 

Так в простой беседе во время коммуникативной деятельности ребёнка в 

течение дня без труда можно закрепить понятия «утро», «день», «вечер», «ночь», 

«вчера», «сегодня», «завтра», время года, порядковый счёт, умение отвечать на 

вопрос: «Сколько?» 

Ребёнок играет с игрушками, которые можно посчитать разными интересными 

способами. Например, считаем глазами. Пусть ребенок сядет себе на руки. Выложите 

перед ним любое количество игрушек, скажем, пять, и дайте минуту-другую на них 

посмотреть. Трогать игрушки нельзя, нельзя считать вслух и даже шептать. Работают 

только глазки. 

В течение дня можно считать ушами. Ребенок сидит на руках, молча, с 

закрытыми глазами. Воспитатель или Мама несколько раз хлопает в ладоши, пусть 

сосчитает, сколько. Еще игра: ребенок прячется, мама говорит: «Ку-ку» несколько 

раз, а малыш в ответ ей хлопает на один раз больше. Или вариант столько же. Или на 

один раз меньше. 

Считаем «языком». Мелко нарежьте яблоко и несколько кусочков положите 

ребенку в ротик. Пусть посчитает, сколько кусочков вы положили. 

Считаем всем телом. Малыш закрывает глаза, затыкает ушки пальчиками, а 

воспитатель несколько раз дотрагивается до его плеча. Сколько раз? ребенок должен 

сосчитать. 

Предложите девочке игру «гардероб». Играя, она будет подбирать кукле 

одежду для прогулки. Вместе посчитайте вещи её гардероба.  Поинтересуйтесь, чего 

больше курток или сапог, брюк или кофточек. 

На небольших карточках нарисуйте схематически лужи, проталины, 

первоцветы и добавьте их в игру мальчика «дорога». Пусть машинка объезжает их, а 



ребёнок считает, сколько луж он объехал, сколько встретил первоцветов на 

проталинках. Чего было больше, а чего меньше. Только не забываете у него спросить 

об этом, иногда включаясь в игру. 

Играя, ребенок учит числа с удовольствием. Этот процесс прививает вкус к 

интеллектуальным занятиям и учит прилагать усилия в умственной деятельности. 

 Надо сказать что во время игровой деятельности, ребенок может 

познакомится с цветом: 

Цель. Учить устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов 

- Раскладывание однородных предметов, резко различных по цвету, на две группы; 

- Раскладывание однородных предметов близких цветовых тонов на две группы. 

2. Цель. Учить выбирать предметы двух заданных цветов из четырех возможных, 

сопоставлять предметы по цвету; 

- Размещение двух заданных цветов при выборе из четырех. 

Знакомство с величиной 

Цель. Закрепить умение группировать однородные объекты по цвету 

- Раскладывание однородных предметов разного цвета на две группы 

- Размещение грибков двух цветов в отверстиях столиков соответствующего цвета 

2. Цель. Выбирать предметы двух заданных цветов из четырех возможных, знакомить 

с последовательностью размещения тонов в спектре 

- Выбор однородных предметов по цвету из четырех предложенных 

- Соотнесение предметов двух заданных цветов при выборе из четырех 

3. Цель. Обозначение с помощью цвета свойств предметов, чередование цвета 

- Мозаика: «Курочка и цыплята», «Домики и флажки», «Елочки и грибочки», «Гуси с 

гусятами» 

- Нанизывание бус разного цвета, подбор пуговиц (ленточек, шариков, 

геометрических фигур) по цвету 

- Игры: «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Ищи свой домик», «Цветовое 

лото», «Прыг-скок». 

 

Знакомство с формой  

 

1. Цель. Группировать однородные предметы по форме, ориентируясь на слова такой, не 

такой, разные, одинаковые: 

-  Группирование предметов по форме; 

-  Раскладывание однородных предметов, резко различных по форме; 

- Раскладывание однородных предметов более близкой формы на две группы. 

2. Цель. Группировать однородные, соотносить разнородные, осуществлять выбор 

предметов из двух заданных форм: 

- Размещение резко различных по форме вкладышей в соответствующие отверстия; 

- Размещение более близких по форме вкладышей в соответствующих отверстиях. 

3. Цель. Учить чередовать предметы по форме: 

-«Какой это формы», 

- «Круг, квадрат». 

4. Цель. Учить различать форму шара, круга, куб, квадрат. 

- «    Ребёнок с удовольствием принимает участие в трудовой деятельности. Если она 

организована вами в виде игры с вопросами и заданиями. 

Например, мама хлопочет на кухне и предлагает ребёнку приготовить салат  

-   Возьми из холодильника 3 огурца и 2 помидора. 



-  Сколько всего овощей ты взял из холодильника? 

-  Посмотри и посчитай, сколько помидоров там осталось? 

- Чего больше огурцов или помидоров у нас на столе? 

-     Сделай так, чтобы их стало поровну. 

- Сколько всего овощей мы приготовили для салата? 

-   А теперь мы будем отделять листья у зелёного салата, а ты будешь их считать. 

Отрывай кусочки от каждого листочка, клади в тарелку и считай. 

- Возьми из холодильника столько же перцев, сколько огурцов на столе. 

- Пересчитай все овощи для салата. 

- Сколько всего овощей ты насчитал? 

В принципе так можно считать любые продукты, крупы, посуду, выполнять счётные 

действия, помогая маме на кухне, поливая цветы, убирая игрушки. 

Улицы грязные и обувь требует постоянного ухода. Приведите в порядок обувь 

вместе с ребёнком, давая ему поручения: 

-  Расставь обувь, которую мы носим парами. 

- Посчитай, сколько пар обуви чистых, а сколько грязных. 

- Сколько сапог в одной паре? 

- Сколько сапог в двух парах? 

- А в трёх парах? 

 Разнообразьте двигательную деятельность ребёнка игровыми упражнениями. 

Спрячьте букет первоцветов и предложите ребёнку его найти.  Вы даёте ребёнку 

инструкции, а он выполняет. 3 шага вправо, 4 шага вперёд, 2 шага влево, 1 шаг назад 

и т.д. Заодно ребенок выучит, где лево, а где право. Ура, ты нашёл букет!  Назови и 

посчитай цветы в нём. Сколько всего цветов в букете? Не забудьте поменяться с 

ребёнком ролями: теперь вы ищете букет, причем постоянно ошибаетесь. Но 

оплошать вам не дадут, ребенок с удовольствием укажет на промахи и неточности. 

Можно нарисовать ребёнку схему-план с цифровым указанием количества шагов и 

тогда он сможет искать предметы самостоятельно. Использовать эту игру можно на 

прогулке, направляя ребёнка к проталинке или лужице, к лавочке или деревцу. 

Дети - большие почемучки. Много ответов на вопрос: «Почему?» таят в себе 

весенние прогулки. Самые увлекательные занятия математикой случаются именно 

там. В познавательно – исследовательской деятельности ребёнка во время прогулки 

предлагайте ему сыграть то в одну математическую игру, то в другую. 

Самая простая, но увлекательная Игра «Встречные предметы». 

Предметы бывают разные по форме. Убедимся в этом на примере луж. 

- Давай рассмотрим лужи, которых много весной. 

-   Какие они по форме? 

- Каких луж больше круглых или овальных? 

Предметы бывают разные по размеру. 

- Давай найдём большие и маленькие камешки и сравним их. 

Предметы бывают разные по длине. 

- на земле много сухих, опавших веток. Давай соберём 5 длинных веток и 5 коротких. 

Сравним количество длинных и коротких веток. Их поровну. Столько же, одинаково. 

Предметы бывают разные по толщине. 

Попробуйте вместе с ребёнком сравнить толщину деревьев в сквере. Если обхватили 

ствол дерева руками, значит оно тонкое, не можете обхватить его руками - значит 

толстое. 

Предметы бывают разные по высоте. 

Обязательно по возможности сравнивайте высоту деревьев и кустов, домов, ширину 

мостов, проезжей части дороги и тротуара, длину скамеек и др.  

Предметы бывают разные по ширине. 



В парке есть много дорожек и тропинок.  Можно предложить ребёнку пройтись 

сначала по узкой тропинке. А потом по широкой дорожке. Опять вернуться на узкую 

тропинку, а затем на широкую дорожку. Ребёнок научиться сравнивать дорожки по 

ширине на наглядном практическом примере. 

Так в непринуждённой обстановке, играя, ребёнок без труда усвоит все сложные 

математические понятия 

  Вернувшись с прогулки, можно привлечь внимание малыша к продуктивной 

деятельности. Например в проекте «Кораблики». Предложите ребёнку сделать 

кораблики из бумаги вместе. Пусть это будут большой и маленький кораблики, 

которые ребёнок украсит разноцветными геометрическими фигурами и цифрами, а 

затем возьмёт их на следующую прогулку и будет пускать по ручейкам. По 

широкому ручейку пустите большой кораблик, а по узкому маленький.    

Можно собрать на прогулке камешки  выложить из них дома ручейки или 

дорожки разные по  длине  и  ширине.  И поиграть с корабликами и ручейками дома. 

Музыкально - художественная деятельность. Рисовать можно в течение всей 

тематической недели, сохраняя рисунки. 

Прервав ненадолго художественную деятельность ребёнка, предложите ему 

поиграть с пальчиками под весёлые музыкальные песенки Екатерины Железновой, 

которые представлены на серии компакт дисков «Музыка с мамой». На диске «5 

поросят» и «10 мышек» можно найти  мелодии с математическим содержанием.  

 Вечерами можно играть с нарисованными картинками. Разложите листочки с 

рисунками на столе и закрепите математические   понятия с помощью заданий и 

вопросов.  Задания и вопросы могут быть следующего содержания: 

-   Пересчитай   картинки слева направо. 

-   Сколько всего картинок ты насчитал? 

-   Посчитай картинки в обратном порядке. 

-  Какая картинка вторая по счёту, а какая восьмая? 

- Какие картинки соседи проталинки?  

 С помощью зрительного восприятия ребёнок хорошо усвоит признаки весны, а в 

процессе ответов на вопросы разовьёт математические навыки. 

 

При организации и проведении занятий по математике необходимо всегда 

помнить о возрасте детей и индивидуальных особенностях каждого ребенка. Поэтому 

необходимо более детально рассмотреть каждую возрастную группу и соотнести ее с 

методами и приемами, которые целесообразно будет использовать при обучении 

математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Памятка для родителей «Формирование элементарных математических 

представлений у детей среднего дошкольного возраста» 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может: 

1. Определять расположение предметов: справа, слева, посередине, вверху, 

внизу, сзади, спереди. 

2. Знать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и 

прямоугольник, а так же геометрические формы (шар, куб) 

3. Знать цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5). Считать предметы в пределах пяти, 

соотносить количество предметов с нужной цифрой. 

4. Уметь расставлять цифры от 1 до 5 в правильной последовательности и в 

обратном порядке. 

5. Уметь сравнивать количество предметов, понимать значение: больше - 

меньше, поровну. Делать равными неравные группы предметов: добавлять 

один предмет к группе с меньшим количеством предметов, или убирать один 

предмет из группы с большим количеством. 

6. Ребенок знакомится с графическим образом числа, учится правильно 

писать цифры. 

7. Ребенок должен уметь сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу. 

8. Уметь устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты, толщины, располагать их в определенной 

последовательности- в порядке убывания или нарастания величины. 

9. У детей расширяется представление о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро- день- вечер- ночь, знакомятся со 

значением слов вчера, сегодня, завтра. 

10. Дети знакомятся с пространственными отношениями далеко- близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко) 

 

 



 
Консультация для родителей  

Методы и приёмы обучения в младшей группе 
 

Внимание у детей 3 – 4 лет непроизвольное, неустойчивое, способность 

запоминать характеризуется непреднамеренностью. Поэтому на занятиях широко 

используются игровые приемы и дидактические игры. Они организуются так, чтобы 

по возможности в действии одновременно участвовали все дети и им не приходилось 

ждать своей очереди. Проводятся игры, связанные с активными движениями: 

ходьбой и бегом. Однако, используя игровые приемы, педагог не допускает, чтобы 

они отвлекали детей от главного (пусть еще и элементарной, но математической 

работы). Когда впервые выделяют какое-то свойство и важно сосредоточить на нем 

внимание детей, игровые моменты могут и отсутствовать. 

Большое значение имеет использование привлекательных для детей наглядных 

пособий. В каждом пособии ярко подчеркивается именно тот признак, на который 

должно быть направленно внимание малышей, и нивелируются остальные. 

Выяснение математических свойств проводят на основе сравнения предметов, 

характеризующихся либо сходными, либо противоположными свойствами. 

Используются предметы, у которых познаваемое свойство ярко выражено, которые 

знакомы детям, без лишних деталей, различаются не более чем 1—2 признаками. 

Точности восприятия способствуют движения (жесты рукой), обведение рукой 

модели геометрической фигуры помогает детям точнее воспринять ее форму, а 

проведение рукой вдоль, скажем, шарфика, ленточки — установить соотношение 

предметов именно по данному признаку. 

Детей приучают последовательно выделять и сравнивать однородные свойства 

вещей. Сравнение проводится на основе практических способов сопоставления: 

наложения или приложения. 

Большое значение придается работе детей с дидактическим материалом. 

Малыши уже способны выполнять довольно сложные действия в определенной 

последовательности. Однако, если ребенок не справляется с заданием, работает 

непроизводительно, он быстро теряет к нему интерес, утомляется и отвлекается от 

работы. Учитывая это, педагог дает детям образец каждого нового способа действия. 

Стремясь предупредить возможные ошибки, он показывает все приемы работы и 

детально разъясняет последовательность действий. При этом объяснения должны 

быть предельно четкими, ясными, конкретными, даваться в темпе, доступном 

восприятию маленького ребенка. Если педагог говорит торопливо, то дети перестают 

его понимать и отвлекаются. Наиболее сложные способы действия педагог 

демонстрирует 2—3 раза, обращая внимание малышей каждый раз на новые детали. 

Только многократный показ и называние одних и тех же способов действий в разных 

ситуациях при смене наглядного материала позволяют детям их усвоить. Когда дети 

усвоят способ действия, то его показ становится ненужным. Теперь им можно 

предложить выполнить задание только по словесной инструкции. 

Пространственные и количественные отношения могут быть отражены при 

помощи слов. Каждый новый способ действия, усваиваемый детьми, каждое вновь 

выделенное свойство закрепляются в точном слове. Новое слово педагог 

проговаривает не спеша, выделяя его интонацией. Все дети вместе (хором) его 

повторяют. 

Наиболее сложным для малышей является отражение в речи математических 

связей и отношений, так как здесь требуется умение строить не только простые, но и 

сложные предложения. Воспитатель дает образец ответа. Если ребенок затрудняется, 



педагог может начать фразу-ответ, а ребенок ее закончит. Вначале приходится 

задавать детям вспомогательные вопросы, а затем просить их рассказать сразу обо 

всем. 

Для осознания детьми способа действия им предлагают в ходе работы сказать, 

что и как они делают, а когда действие уже освоено, перед началом работы высказать 

предположение, что и как надо сделать. Устанавливаются связи между свойствами 

вещей и действиями, с помощью которых они выявляются. При этом педагог не 

допускает употребления слов, смысл которых не понятен детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей  
Методы и приёмы обучения в средней группе 

 

В средней группе занятия по развитию элементарных математических 

представлений проводятся еженедельно, в определенный день недели. 

Продолжительность занятия – 20 минут. На каждом занятии идет работа 

одновременно по новой теме и повторению пройденного. С первых занятий перед 

детьми данной группы ставят познавательные задачи, которые придают их действиям 

нацеленный характер. 

Внимание четырехлетних детей, как и трехлетних, еще не устойчиво. Для 

прочного усвоения знаний их необходимо заинтересовать работой. Непринужденный 

разговор с детьми, который ведется в неторопливом темпе, привлекательность 

наглядных пособий, широкое использование игровых упражнений и дидактических 

игр – все это создает у детей хороший эмоциональный настрой. Используются игры, 

в которых игровое действие является в то же время элементарным математическим 

действием. 

На занятиях по математике используют наглядно-действенные приемы 

обучения: показ педагогом образцов и способов действий, выполнение детьми 

практических заданий, включающих элементарную математическую деятельность. 

На пятом году у детей интенсивно развивается способность к 

исследовательским действиям. В связи с этим ребят побуждают к более или менее 

самостоятельному выявлению свойств и отношений математических объектов. 

Педагог ставит перед детьми вопросы, требующие поиска. Он подсказывает, а если 

требуется — показывает, что нужно сделать, чтобы найти на них ответ. 

Дети приобретают знания опытным путем, отражая в речи то, что 

непосредственно наблюдали. Тем самым удается избежать отрыва словесной формы 

высказывания от выраженного в нем содержания, т. е. устранить формальное 

усвоение знаний. Это особенно важно! Дети данного возраста легко запоминают 

слова и выражения, подчас не соотнося их с конкретными предметами, их 

свойствами.  

Место и характер использования наглядных (образец, показ) и словесных 

(указания, пояснения, вопросы и др.) приемов обучения определяются уровнем 

усвоения детьми изучаемого материала. Когда дети знакомятся с новыми видами 

деятельности (счетом, отсчетом, сопоставлением предметов по размерам), 

необходимы полный, развернутый показ и объяснение всех приемов действий, их 

характера и последовательности, детальное и последовательное рассматривание 

образца. Указания побуждают детей следить за действиями педагога или вызванного 

к его столу ребенка, знакомят их с точным словесным обозначением данных 

действий. Пояснения должны отличаться краткостью и четкостью. Недопустимо 

употребление непонятных детям слов и выражений. 

В ходе объяснения нового детей привлекают к совместным с педагогом 

действиям, к выполнению отдельных действий. Новые знания лишь постепенно 

приобретают для детей данного возраста свой обобщенный смысл. 

В средней группе, как и в младшей, необходим неоднократный показ новых для 

детей действий, при этом меняются наглядные пособия, незначительно варьируются 

задания, приемы работы. Так обеспечивается проявление детьми активности и 

самостоятельности в усвоении новых способов действий. Чем разнообразнее работа 

детей с наглядными пособиями, тем более сознательно они усваивают знания. 

Педагог ставит вопросы так, чтобы новые знания нашли отражение в точном слове. 



Детей постоянно учат пояснять свои действия, рассказывать о том, что и как они 

делали, что получилось в результате. Воспитатель терпеливо выслушивает ответы 

детей, не спешит с подсказкой, не договаривает за них. При необходимости дает 

образец ответа, ставит дополнительные вопросы, в отдельных случаях начинает 

фразу, а ребенок ее заканчивает. Исправляя ошибки в речи, педагог предлагает 

повторить слова, выражения, побуждает детей опираться на наглядный материал. По 

мере усвоения соответствующего словаря, раскрытия смыслового значения слов дети 

перестают нуждаться в полном, развернутом показе. 

На последующих занятиях они действуют в основном по словесной 

инструкции. Педагог показывает лишь отдельные приемы. Посредством ответов на 

вопросы ребенок повторяет инструкцию, например, говорит, какого размера полоску 

надо положить сначала, какую после. Дети учатся связно рассказывать о 

выполненном задании. В дальнейшем они действуют на основе лишь словесных 

указаний. Однако, если дети затрудняются, педагог прибегает и к образцу, и к показу, 

и к дополнительным вопросам. Все ошибки исправляются в процессе действия с 

дидактическим материалом. 

Постепенно увеличивают объем заданий, они начинают состоять из 2—3 

звеньев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Консультация для родителей  

Методы и приёмы обучения в старшей группе 
 

В старшей группе продолжительность занятия изменяется незначительно по 

сравнению со средней (с 20 – 25 минут), но заметно увеличивается объем знаний и 

темп работы. 

Наглядные, словесные и практические методы и приемы обучения на занятиях 

по математике в старшей группе в основном используются в комплексе. Пятилетние 

дети способны понять познавательную задачу, поставленную педагогом, и 

действовать в соответствии с его указанием. Постановка задачи позволяет возбудить 

их познавательную активность. Создаются такие ситуации, когда имеющихся знаний 

оказывается недостаточно для того, чтобы найти ответ на поставленный вопрос, и 

возникает потребность узнать что-то новое, научиться новому. 

Побудительным мотивом к поиску являются предложения решить какую-либо 

игровую или практическую задачу. 

Организуя самостоятельную работу детей с раздаточным материалом, педагог 

также ставит перед ними задачи (проверить, научиться, узнать новое и т. п.). 

Закрепление и уточнение знаний, способов действий в ряде случаев 

осуществляется предложением детям задач, в содержании которых отражаются 

близкие, понятные им ситуации. Заинтересованность детей в решении таких задач 

обеспечивает активную работу мысли, прочное усвоение знаний. 

Математические представления «равно», «не равно», «больше — меньше», 

«целое и часть» и др. формируются на основе сравнения. Дети 5 лет уже могут под 

руководством педагога последовательно рассматривать предметы, выделять и 

сопоставлять их однородные признаки. На основе сравнения они выявляют 

существенные отношения, например отношения равенства и неравенства, 

последовательности, целого и части и др., делают простейшие умозаключения. 

Математические представления «равно», «не равно», «больше — меньше», 

«целое и часть» и др. формируются на основе сравнения. Дети 5 лет уже могут под 

руководством педагога последовательно рассматривать предметы, выделять и 

сопоставлять их однородные признаки. Детей сначала учат производить сравнение 

предметов попарно, а затем сопоставлять сразу несколько предметов. Одни и те же 

предметы они располагают в ряд или группируют то по одному, то по другому 

признаку. Наконец, они осуществляют сравнение в конфликтной ситуации, когда 

существенные признаки для решения данной задачи маскируются другими, внешне 

более ярко выраженными. Сравнение производится на основе непосредственных и 

опосредованных способов сопоставления и противопоставления (наложения, 

приложения, счета, «моделирования измерения»). В результате этих действий дети 

уравнивают количества объектов или нарушают их равенство, т. е. выполняют 

элементарные действия математического характера. 

Выделение и усвоение математических свойств, связей, отношений достигается 

выполнением разнообразных действий. Большое значение в обучении детей 5 лет по-

прежнему имеет активное включение в работу разных анализаторов. 

Рассматривание, анализ и сравнение объектов при решении задач одного типа 

производятся в определенной последовательности. Например, детей учат 

последовательному анализу и описанию узора, составленного из моделей 

геометрических фигур, и др. Постепенно они овладевают общим способом решения 

задач данной категории и сознательно им пользуются. 

Так как осознание содержания задачи и способов ее решения детьми этого 



возраста осуществляется в ходе практических действий, ошибки, допускаемые 

детьми, всегда исправляются через действия с дидактическим материалом. 

Выделение и усвоение математических свойств, связей, отношений достигается 

выполнением разнообразных действий. Большое значение в обучении детей 5 лет по-

прежнему имеет активное включение в работу разных анализаторов. 

Наглядной опорой начинают служить «заместители» реальных предметов. 

Отсутствующие в данный момент предметы педагог представляет моделями 

геометрических фигур. Опыт показывает, что дети легко принимают такую 

абстрактную наглядность. Наглядность активизирует детей и служит опорой 

произвольной памяти, поэтому в отдельных случаях моделируются явления, не 

имеющие наглядной формы. Например, дни недели условно обозначают 

разноцветными фишками. Это помогает детям установить порядковые отношения 

между днями недели и запомнить их последовательность. 

В работе с детьми 5—6 лет повышается роль словесных приемов обучения. 

Указания и пояснения педагога направляют и планируют деятельность детей. Давая 

инструкцию, он учитывает, что дети знают и умеют делать, и показывает только 

новые приемы работы. Вопросы педагога в ходе объяснения стимулируют 

проявление детьми самостоятельности и сообразительности, побуждая их искать 

разные способы решения одной и той же задачи. 

Детей учат находить разные формулировки для характеристики одних и тех же 

математических связей и отношений. Существенное значение имеет отработка в речи 

новых способов действия. Поэтому в ходе работы с. раздаточным материалом 

педагог спрашивает то одного, то другого ребенка, что, как и почему он делает. Один 

ребенок может выполнять в это время задание у доски и пояснять свои действия. 

Сопровождение действия речью позволяет детям его осмыслить. После выполнения 

любого задания следует опрос. Дети отчитываются, что и как они делали, и что 

получилось в результате. 

По мере накопления умения выполнять те или иные действия ребенку можно 

предложить сначала высказать предположение, что и как надо сделать (построить ряд 

предметов, сгруппировать их и пр.), а потом выполнить практическое действие. Так 

учат детей планировать способы и порядок выполнения задания. 

Усвоение правильных оборотов речи обеспечивается многократным их 

повторением в связи с выполнением разных вариантов заданий одного типа. 

В старшей группе начинают использовать словесные игры и игровые упражнения, в 

основе которых лежат действия по представлению. 

Усложнение и вариантность приемов работы, смена пособий и ситуаций 

стимулируют проявление детьми самостоятельности, активизируют их мышление. 

Для поддержания интереса к занятиям педагог постоянно вносит в них элементы 

игры (поиск, угадывание) и соревнования. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: 

использование различных методов и приемов при формировании элементарных 

математических представлений зависит от возраста детей, уровня математического 

развития, индивидуальных особенностей каждого ребенка. А также следует отметить 

и такую особенность, что для более эффективного обучения детей математике 

необходимо интегрирование всех методов и приемов обучения детей дошкольного 

возраста. 

Итак, подведем итог. Комплексное использование всех методов и приемов, 

форм обучения поможет решить одну из главных задач – осуществить 

математическую подготовку дошкольников и вывести развитие их мышление на 

уровень, достаточный для успешного усвоения математики в школе. 
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Консультация для воспитателей 

 «Волшебный мир математики» 
 

 Математика сопровождает нас всю жизнь. Без счёта, без умения правильно 

складывать, вычитать, умножать и делить числа человеку прожить невозможно. 

Поэтому чем раньше ребёнок поймёт и усвоит азы математики, тем легче ему будет в 

дальнейшем. 

 Известно, что математика – огромный фактор интеллектуального развития 

ребёнка и формирования его познавательных и творческих возможностей. Она 

способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций, формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности, а также приёмы 

мыслительной деятельности. 

Многие современные родители считают, что если ребёнок умеет читать и считать, то 

он готов к школе, но это заблуждение. Для того чтобы дошкольник соответствовал 

социальной роли ученика, он должен обладать такими качествами, как умение 

слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, у него должно 

быть желание и привычка думать, стремление узнавать что-то новое. 

 По мнению известных психологов и педагогов (П.Я.Гальперина, 

Т.В.Тарунтаевой), формирование у ребёнка математических представлений 

должно опираться на предметно-чувственную деятельность. Поэтому основным 

принципом ознакомления детей с математикой является наглядность. 

 Учитывая это, формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) у детей проводить в игровой форме в повседневной жизни. Дети очень 

любят помогать маме на кухне. Принимая это во внимание, счёту ребёнка можно 

обучить во время совместного приготовления ужина (попросить принести 

определённое количество овощей). В бытовой деятельности также возможно 

развивать умение отличать и сравнивать предметы. 

 Занимаясь аппликацией, ребёнок может убедиться в том, что количество 

предметов не зависит от места их расположения. Во время рисования можно 

предложить ребёнка найти закономерности или их нарушения, познакомить с 

понятием ритма в узоре, составлением узоров из геометрических фигур. 

 Во время прогулки ребёнку будет интересно измерить расстояние между двумя 

деревьями. Считалки, которые используются для подвижных игр, - это тоже 

математика. Читая детям сказки, мы опять же сталкиваемся с математикой: «Три 

поросёнка», «Белоснежка и семь гномов», «Мальчик –с- пальчик» и т.д. а как же 

пословицы и поговорки? Там тоже математика: «Один в поле не воин», «Ум хорошо, 

а два лучше», «Семеро одного не ждут» и пр. 

 Современный мир требует от человека мыслить абстрактными категориями. 

Поэтому необходимо развивать логическое мышление, чтобы в будущем они 

смогли решать любые задачи, которые ставит перед ними жизнь. Ребёнку, не 

овладевшему приёмами логики, учёба будет даваться труднее – решение задач, 

выполнение упражнений потребуют больших затрат времени и сил. 



 Многие считают математику скучной наукой, но это не так, если подойти к ней 

творчески. Так, во время занятий по ФЭМП большое внимание уделяется развитию 

творческих способностей ребёнка, которые проявляются в самостоятельном 

апробировании нового материала, совместном со взрослыми и другими детьми 

процессе освоения новых способов действия. При этом особое значение придаётся 

развитию детской индивидуальности. 

 Также уделяется большое внимание развитию вариативного мышления и 

творческих способностей. Например, в процессе игры взрослые предлагают детям 

придумать образы геометрическим фигурам, цифрам. При этом дети сочиняют 

сюжет, рисуют его. Такие игры развивают фантазию и творчество, вариативное 

мышление, дети с удовольствием превращают простой круг в смешную рожицу, 

треугольник в платье, а обычный квадрат в сказочный домик. С помощью цветных 

карандашей и обычного листа бумаги с изображением цифры дети придумывают 

целые сюжеты. Такие творческие задания способствуют формированию у детей 

собственных замыслов, а самое главное, помогают их реализовывать. 

Таким образом, творческий подход позволяет находить множество решений одной и 

той же задачи, а в дальнейшем – лучше приспосабливаться к условиям окружающего 

мира. 

 Приобщение дошкольников к математике в условиях семьи в игровой и 

занимательной форме поможет в дальнейшем быстрее и легче усваивать сложные 

моменты школьного курса. Особый интерес вызовут у детей изготовленные 

родителями различные математические пособия. 

 Дошкольный возраст – это начало длинной дороги в мир чудес, познания и 

открытий. Именно в это время у детей закладывается фундамент для дальнейшего 

обучения. И главная задача взрослых состоит в том, чтобы научить их не только 

правильно держать ручку и карандаш, читать и считать, а прежде всего, думать. 

Отправляясь в увлекательный мир математики, важно, чтобы ребёнок не «зубрил» 

математические понятия, а приобщился к материалу, который предоставит ему 

возможность творить, мыслить, затронет не только интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Памятка для воспитателей 
«Организация подвижных игр» 

 
 Воспитатель должен знать наизусть ход и правила игры. 

 Игры должны быть доступными детям, подбираться в соответствии с 

программными требованиями. 

 Вовлекать детей в игру следует яркими атрибутами, игрушками, 

зазывалками, считалками, стихами и т.д. 

 Следует подбирать игры, ярко отражающие нашу действительность, быт, 

традиции разных народов. 

 Обучение подвижным играм должно представлять организованную 

систему (начинать нужно с простых некомандных игр, где главную роль на 

себя берет воспитатель). 

 Переходить от простых игр к сложным следует постепенно, не 

дожидаясь пока дети потеряют интерес к уже знакомым играм. 

 Важно следить за дозировкой физической нагрузки. 

 В играх следует использовать как можно больше народного фольклора, 

т.к. игры имеют огромное значение для развития речи ребенка. 

 Игры должны быть направлены на развитие творческих способностей 

детей (продумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

 Заканчивать игру нужно своевременно, т.к. её затягивание может 

привести к утомлению играющих. 

 Не стоит забывать о подведение итогов игры. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Несколько практических советов по развитию логического мышления у 
детей дошкольного возраста 

 

1. Этот материал не на один день – прочитал, уяснил, решил и будет результат. 

Задач много, они разной сложности, решать их нужно последовательно, по порядку. 

Не стоит разбивать задачки из середины книжки, не выполнив начальные задания. 

Учится думать системно полезно в любом возрасте. 

2. Если ребенок с успехом решил все задания, то отложите материал на время и 

вернитесь к нему, скажем, через год, задачки опять будут как новые. В руках будет 

надежный тест для проверки того, как развивается ваш ребенок, совершенствует ли он 

свои способности мыслить и анализировать. 

3. Нельзя давать ребенку задачку для решения, не разобрав предварительно 

учебные примеры. Даже если он сообразит и найдет правильное решение, этого 

недостаточно. В заданиях важен не только верный результат, но и сам процесс 

решения. При этом нужно следовать правилам, которые показаны при разборе задач. 

Ребенок должен не только найти верный результат, но, и это самое главное, объяснить 

свои решения, рассказать, как и почему он предлагает такой вариант ответа. 

Нужно, чтобы решения были найдены осознанно, были бы результатом 

самостоятельных рассуждений, а не подбора или интуиции. Так он быстрее будет 

учиться думать по правилам, системно, а потом применять этот навык в учебе. 

4. Если ребенку не дается решение задачи, отложите ее на время, можно 

предложить другие, которые он готов решить. К «сложному» заданию нужно 

обязательно вернуться позже. Похвалите его за правильное решение. 

5. Предложите ребенку создать свои авторские задачи. Пусть над ними «поломает 

голову» друзья или кто-то из взрослых. Этим можно повысить его интерес у 

интеллектуальным занятиям и развлечениям, что для дошкольников даже важнее, чем 

какое-то конкретное занятие. Эти задачки лучше не рисовать или формировать 

словами, а составить из материальных предметов – деталей конструктора, кубиков. 

Очень хорошо для этих целей подойдет игротека «ТРИНТ» (тренируем интеллект) . 

6. Пожалуй, самым важным условием, которое собственно и будет определять 

успешность занятий, является интерес ребенка к этим занятиям. 

Поэтому продолжительность занятий, обстановка, доверительность отношений 

должны создавать комфортные условия, доброжелательную атмосферу, которые будут 

способствовать хорошим результатам. На это нужно обращать особое внимание. 

Научить ребенка думать вопреки его желанию вряд ли удастся. 

Важно, чтобы понимание взрослых о том, что «НУЖНО» делать ребенку, как 

можно чаще совпадало с его желанием «ХОЧУ» делать то или это. 
 
 

 



Консультация для воспитателей 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В МАТЕМАТИКЕ» 

 

Мы хотим поговорить о предматематическом образовании дошкольников: с 

чего начинать, объяснить некоторые методы работы родителей с детьми. 

Большинство родителей в первую очередь стремятся научить ребенка считать и 

решать задачи. Они радуются, когда их ребенок считает до ста, складывает и 

вычитает числа. Однако проверка показала, что дошкольник чаще всего просто 

запоминает различные варианты примеров на сложение и вычитание. Знания, 

приобретенные подобным способом, представляют для ребенка такой же набор слов, 

как любая детская считалочка. Такие знания можно сравнить со зданием, 

построенным над ямой. С чего же начать? 

Счет - это лишь одна из сторон математического развития. Современная 

техника помогает человеку производить счетные операции, а вот мыслить и 

логически рассуждать, вскрывать скрытые для непосредственного восприятия 

математические взаимосвязи и взаимозависимости не сможет ни одна машина. 

Обучение отвлеченному счету и натаскивание в счетных операциях никак не 

может быть выдвинуто на первый план в математическом развитии человека, тем 

более дошкольника. В каждом возрасте ребенку надо дать то, что присуще именно 

ему, обогатить те стороны развития, к которым данный возраст наиболее 

восприимчив. Ведь многое из того, что упущено в детстве, невосполнимо. 

Источником познания дошкольника является чувственный опыт. Начиная 

занятия с трехлетним ребенком, надо помнить, что главное в этом возрасте 

обогащение его опыта, необходимого для полноценного восприятия окружающего 

мира, знакомство с общепринятыми образцами внешних свойств предметов 

(основными цветами, геометрическими фигурами и величиной) и умение 

пользоваться этими представлениями. 

Поговорим подробнее о форме и величине предметов. В дальнейшем это будет 

играть важную роль для развития математических представлений. 

Форма является одним из основных свойств окружающих ребенка предметов. 

Эталоном ее принято считать геометрические фигуры, при помощи которых 

определяется форма предметов. Вначале надо познакомить ребенка с эталонами 

формы: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал; научить их различать, 

запоминать названия и научить использовать геометрические формы для оценки 

окружающих предметов. Приступая к обучению трехлетних детей, главное - 

организовать это в форме игры. Например, знакомя с эталонами формы, можно на 

плоскостных геометрических фигурах схематически изобразить лица. Получается 

фигурки-человечки, с которыми можно играть. Предложите малышу уложить спать 

каждого в свою кроватку («кроватка» контурное изображение круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника, овала на полоске картона). Каждая фигурка-

человечек должна обязательно найти свою кроватку. 

Познакомившись с эталонами формы, их названиями, действием подбора по 

образцу, трехлетние дети смогут выполнять более сложные задания. Например, по 

данному образцу составлять картинки из геометрических фигур (дерево, ёлка, 



домик). Сначала ребенок продумывает, из каких фигур можно составить данный 

образец, затем выкладывает его на столе или листе чистой бумаги. 

Знакомство с величиной предметов является необходимым условием развития 

математических представлений. Именно от практического сравнения величин 

предметов и начинается путь к познанию количественных отношений «больше-

меньше», «равенство-неравенство», что является важнейшим моментом в 

математическом развитии дошкольника. Развивая представления ребенка о величине, 

постепенно переходим от сравнения двух-трех предметов к сравнению пяти и более, 

образующих ряд убывающих или возрастающих величин. На этом принципе 

построены многие народные дидактические игрушки: матрешки, пирамидки, 

игрушки-вкладыши. Советуем придумывать игры, где необходимо выделение 

отдельных параметров величины. Например, можно вырезать из бумаги реку. 

Машине, которая подъехала к реке, надо переехать на другую сторону. Дети решают, 

что нужен мост. Но ваш мост (прямоугольник из бумаги или картона) не достает до 

другого берега. Принесите другой мост, длиннее первого, и по нему машина переедет 

на другой берег. Подобные игры дают возможность обратить внимание ребенка не 

только на величину предметов в целом, но и на отдельные параметры величины, учат 

сравнивать предметы по величине. 

Соотнесение величин предметов - это путь перехода от чувственного познания 

к логическому. Сравнивая величины предметов, дошкольник познает количественные 

отношения «больше-меньше», «равенство-неравенство», что является необходимым 

условием его математического развития. 

Старайтесь, чтобы ребенок применял способы измерения с помощью условной 

мерки в повседневной жизни. Например, спросите его, уместится ли в определенном 

месте на кухне полочка, которую вы хотите повесить, и т. д. 

Сравнение двух предметов по величине с помощью третьего вполне доступно 

детям четырех лет. Знакомство с условной меркой уже в этом возрасте 

исключительно важно, так как позволит в дальнейшем пользоваться ею при 

формировании представления о числе как отношении измеряемого к данной мере. 

Остановимся еще на одном свойстве предметов, окружающих ребенка, — их 

количестве. Что важно для четырехлетнего малыша? Прежде всего, научить его 

понимать математические отношения: больше, меньше, поровну. Лучше всего снова 

обратиться к игре и использовать такие ситуации, когда установление равенства - 

неравенства предметов становится необходимым. Например, взрослый предлагает 

малышу: «Давай покормим твоих кукол!» Вместе с ребенком он рассаживает кукол и 

предлагает накрыть на стол: каждой кукле надо поставить тарелку, а к каждой 

тарелке положить ложку. Малыш с удовольствием играет с любимыми игрушками. 

Перед взрослым же, который должен выступать как равноправный партнер по игре, 

стоит серьезная обучающая задача. Он показывает ребенку способ сравнения двух 

групп предметов: «Чтобы всем куклам хватило тарелок, давай перед каждой куклой 

поставим тарелку. Мы сразу увидим, у всех ли есть тарелки. Чтобы всем хватило 

ложек, давай положим ложку на каждую тарелку». Полученные знания дети с 

удовольствием используют в повседневной жизни. Ребенок охотно будет помогать 

накрывать на стол: к каждой тарелке положить ложку, нож, вилку, под каждой 



чашкой поставить блюдце и т. д. Надо всячески это поощрять. 

С пяти лет можно начать знакомить детей с числом и числовым рядом. 

Начинать лучше с чисел один, два, ноль. Покажите детям предмет, например, 

игрушечного зайчика, скажите, что зайчиков один. На счетах отложите белую 

косточку и объясните, что она будет обозначать зайчика. Затем достаньте две 

морковки, для каждой из них отложите косточку счетов красного цвета. Выполняя 

действие, называйте числа: «Одна косточка да еще одна, получилось две. Белых 

косточек одна, красных две. Что больше, один или два? А что меньше?». Когда вы 

объяснили детям, что два больше одного, а один меньше двух, уберите одну красную 

косточку и скажите, что теперь белых и красных косточек, а, следовательно, зайцев и 

морковок, поровну, по одной. Уберите еще одну косточку и объясните, что, когда не 

остается ничего, это называет «ноль». Для обозначения каждого из чисел дайте детям 

числовые карточки (карточки с кружочками) и цифры. Попросите выложить карточки 

с кружками, а под ними — соответствующие цифры. 

Некоторые считают, что, научив ребенка считать, нецелесообразно опять 

предлагать ему сравнивать количество по значкам. Они не учитывают, что 

использование такого типа заданий важно не только для развития математических 

представлений, но и для развития познавательных способностей. Эти задания 

требуют от ребенка произвольного управления своими действиями, учат удерживать 

связи между предметами и замещающими их значками. А это новый этап в развитии 

познавательных способностей. 

В повседневной жизни не ленитесь играть с детьми в математические игры. 

Например, игра с мячом. Математические условия игры могут быть различными: 

сказать любое число, больше названного на один; меньше названного на один; сразу 

два числа — больше на один и меньше на один, чем названное. Взрослый берет в 

руки мяч и называет число. Ребенок, которому адресован мяч, должен назвать любое 

число, больше этого, и вернуть мяч взрослому, который называет новое число, 

бросает мяч другому ребенку и т. д. Можно провести игру не меняя условия задачи, а 

можно поменять его несколько раз в течение игры. Это потребует от детей большой 

концентрации внимания, будет развивать такое свойство внимания, как 

переключаемость, что очень важно при обучении в школе. 

Решение арифметических задач — еще один раздел математики, с которым мы 

предлагаем вам познакомить детей. Первый шаг – научить ребенка слышать вопрос. 

Оказывается, дети не всегда понимают, что значит «задать вопрос», «спросить», а это 

важно при формулировке задачи. Поэтому следует учить выделять в речи 

вопросительное предложение и задавать вопрос. Только после этого можно 

переходить непосредственно к математическим задачам. Например: «На ветке сидели 

5 воробьев, два воробья улетели. Сколько воробьев осталось сидеть на ветке?» 

Расскажите, что в задаче есть условие — «Сидели 5 воробьев, 2 улетели» и вопрос 

«Сколько воробьев осталось сидеть?». Так мы выделяем в задаче условие и вопрос. 

Если не зафиксировать на этом внимание детей, то, повторяя задачу, они будут 

останавливаться только на пересказе условий. Теперь нужно объяснить ребенку, что 

улетели не все воробьи, а только часть. Затем следует объяснить решение задачи. По 

окончании работы обязательно уточните ответ (три воробья) и процесс ее решения 



(от пяти отнимали два). 

Мы познакомили Вас с простейшими способами развития у дошкольников 

элементарных математических представлений в домашних условиях. Желаем Вам 

успехов в этом непростом, но очень важном деле! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Формирование элементарных математических представлений детей 

дошкольного возраста (количество и счёт) 
 

Математика в детском саду начинается со второй младшей группы, где 

начинают проводить специальную работу по формированию элементарных 

математических представлений. От того, насколько успешно будет организовано 

первое восприятие количественных отношений и пространственных форм реальных 

предметов, зависит дальнейшее математическое развитие детей. 

Современная математика при обосновании таких важнейших понятий, как 

«число», «геометрическая фигура» и т. д., опирается на теорию множеств. 

Выполнение детьми в детском саду различных математических операций с 

предметными множествами позволяет в дальнейшем развить у малышей понимание 

количественных отношений и сформировать понятие о натуральном числе. Умение 

выделять качественные признаки предметов и объединять предметы в группу на 

основе одного общего для всех их признака — важное условие перехода от 

качественных наблюдений к количественным. 

Работу с малышами начинают с заданий на подбор и объединение предметов в 

группы по общему признаку («Отбери все синие кубики» и т п.) Пользуясь приемами 

наложения или приложения, дети устанавливают наличие или отсутствие взаимно-

однозначного соответствия между элементами групп предметов (множеств). 

Понятие взаимно-однозначного соответствия для двух групп состоит в том, что 

каждому элементу первой группы соответствует только один элемент второй и, 

наоборот, каждому элементу второй группы соответствует только один элемент 

первой (чашек столько, сколько блюдец; кисточек столько, сколько детей, и т. п.). В 

современном обучении математике в детском саду в основе формирования понятия о 

натуральном числе лежит установление взаимно-однозначного соответствия между 

элементами сравниваемых групп предметов. 

Малышей не учат считать, но, организуя разнообразные действия с 

предметами, подводят к усвоению счета, создают возможности для формирования 

понятия о натуральном числе. 

 

Методика математики в детском саду 
 

Основная методика обучения математики в детском саду — обучение детей 

на занятиях. Занятия по математике в детском саду проводят с начала учебного года, т. 

е. с 1 сентября. В сентябре занятия целесообразно проводить с подгруппами (по 6-8 

человек), но при этом охватить всех детей данной возрастной группы. С октября в 

определенный день недели занимаются сразу со всеми детьми.  

Для того чтобы занятия дали ожидаемый эффект, их надо правильно 

организовать. Новые знания даются детям постепенно, с учетом того, что они уже 

знают и умеют делать. Определяя объем работы, важно не допустить недооценки или 

переоценки возможностей детей, так как и то и другое неизбежно привело бы к 

бездействию их на занятии. 

Прочное усвоение знаний обеспечивается неоднократным повторением 

однотипных упражнений, при этом меняется наглядный материал, варьируются 

приемы работы, так как однообразные действия быстро утомляют детей. 

Поддерживать активность и предупреждать утомление детей позволяет смена 

характера их деятельности: дети слушают педагога, следя за его действиями, сами 



совершают какие-либо действия, участвуют в общей игре. Им предлагают не более 2 

— 3 однородных заданий. На одном занятии дают от 2 до 4 разных заданий. Каждое 

повторяется не более 2-3 раз. 

Следить за состоянием детей во время занятий очень важно, так как утомление 

может привести к потере интереса детей к занятиям. 

 

Приемы обучения математике в детском саду 
 

Обучение детей математике в детском саду в младшей группе носит наглядно-

действенный характер. Новые знания ребенок усваивает на основе непосредственного 

восприятия, когда следит за действием педагога, слушает его пояснения и указания и 

сам действует с дидактическим материалом. 

Занятия часто начинают с элементов игры, сюрпризных моментов — 

неожиданного появления игрушек, вещей, прихода «гостей» и пр. Это 

заинтересовывает и активизирует малышей. Однако, когда впервые выделяют какое-то 

свойство и важно сосредоточить на нем внимание детей, игровые моменты могут и 

отсутствовать. Выяснение математических свойств проводят на основе сравнения 

предметов, характеризующихся либо сходными, либо противоположными свойствами 

(длинный — короткий, круглый — некруглый и т. п.). Используются предметы, у 

которых познаваемое свойство ярко выражено, которые знакомы детям, без лишних 

деталей, различаются не более чем 1-2 признаками. Точности восприятия 

способствуют движения (жесты рукой), обведение рукой модели геометрической 

фигуры (по контуру) помогает детям точнее воспринять ее форму, а проведение рукой 

вдоль, скажем, шарфика, ленточки (при сравнении по длине) — установить 

соотношение предметов именно по данному признаку. 

Детей приучают последовательно выделять и сравнивать однородные свойства 

вещей. («Что это? Какого цвета?, Какого размера?») Сравнение проводится на основе 

практических способов сопоставления: наложения или приложения. 

Большое значение придается работе детей с дидактическим материалом. 

Малыши уже способны выполнять довольно сложные действия в определенной 

последовательности (накладывать предметы на картинки, карточки образца и пр.). 

Однако, если ребенок не справляется с заданием, работает непроизводительно, он 

быстро теряет к нему интерес, утомляется и отвлекается от работы. Учитывая это, 

педагог дает детям образец каждого нового способа действия. Стремясь предупредить 

возможные ошибки, он показывает все приемы работы и детально разъясняет 

последовательность действий. При этом объяснения должны быть предельно четкими, 

ясными, конкретными, даваться в темпе, доступном восприятию маленького ребенка. 

Если педагог говорит торопливо, то дети перестают его понимать и отвлекаются. 

Наиболее сложные способы действия педагог демонстрирует 2-3 раза, обращая 

внимание малышей каждый раз на новые детали. Только многократный показ и 

называние одних и тех же способов действий в разных ситуациях при смене 

наглядного материала позволяют детям их усвоить. В ходе работы педагог не только 

указывает детям на ошибки, но и выясняет их причины. Все ошибки исправляются 

непосредственно в действии с дидактическим материалом. Пояснения не должны быть 

назойливыми, многословными. В отдельных случаях ошибки малышей исправляются 

вообще без пояснений. («Возьми в правую руку, вот в эту! Положи эту полоску 

наверх, видишь, она длиннее этой!» и т. п.) Когда дети усвоят способ действия, то его 

показ становится ненужным. Теперь им можно предложить выполнить задание только 

по словесной инструкции. Начиная с января можно давать комбинированные задания, 

позволяющие детям усваивать новые знания, и тренировать их в том, что усвоено 

ранее. («Посмотрите, какая елочка ниже, и поставьте под нее много грибков!»). 

http://best-mother.ru/lib/show/624


Маленькие дети значительно лучше усваивают эмоционально воспринятый 

материал. Запоминание у них характеризуется непреднамеренностью. Поэтому на 

занятиях широко используются игровые приемы и дидактические игры. Они 

организуются так, чтобы по возможности в действии одновременно участвовали все 

дети, и им не приходилось ждать своей очереди. Проводятся игры, связанные с 

активными движениями: ходьбой и бегом. Однако, используя игровые приемы, 

педагог не допускает, чтобы они отвлекали детей от главного (пусть еще и 

элементарной, но математической работы). 

Наиболее сложным для малышей является отражение в речи математических 

связей и отношений, так как здесь требуется умение строить не только простые, но и 

сложные предложения, употребляя противительный союз —А — и соединительный —

И-. Вначале приходиться задавать детям вспомогательные вопросы, а затем просить их 

рассказать сразу обо всем. Например: «Сколько камешков на красной полоске? 

Сколько камешков на синей полоске? А теперь сразу скажи о камешках на синей и, 

красной полосках». Так ребенка подводят к отражению связей: «На красной полоске 

один камешек, а на синей много камешков». 

Воспитатель дает образец такого ответа. Если ребенок затрудняется, педагог 

может начать фразу-ответ, а ребенок ее закончит. Для осознания детьми способа 

действия им предлагают в ходе работы сказать, что и как они делают, а когда действие 

уже освоено, перед началом работы высказать предположение, что и как надо сделать. 

(«Что надо сделать, чтобы узнать, какая дощечка шире? Как узнать, хватит ли детям 

карандашей?») Устанавливаются связи между свойствами вещей и действиями, с 

помощью которых они выявляются. При этом педагог не допускает употребления 

слов, смысл которых не понятен детям. 

 

Методика формирования количественных представлений 
 

Очень рано в речи детей появляются первые числительные. Конечно, это ещё 

стихийно используемый приём. В 2-3 года дети переходят к усвоению 

последовательности чисел в ограниченном отрезке натурального ряда. Это числа 1,2,3. 

Как правило, счёт начинается со слова «раз». Заученная ребёнком цепочка 

слов-числительных нарушается, если вдруг взрослый исправляет ошибку и предлагает 

начать счёт со слова «один». 

Иногда ребёнок воспринимает первые 2-3 числительные как единое целое и 

относит к одному предмету: раз два три. 

Под влиянием обучения дети запоминают всё большее количество чисел. 

Усвоив числа первого десятка, дети легко переходят ко второму десятку, а дальше 

считают так: «Двадцать десять, двадцать одиннадцать…». Но если ребёнка поправить 

и назвать после 29 — тридцать, то стереотип восстанавливается, и ребёнок правильно 

считает до очередной остановки. 

Однако, сформированный у детей слуховой образ натурального ряда чисел не 

свидетельствует об усвоении ими навыков счёта. 

Формирование представлений о количестве во второй младшей группе 

ограничено до числовым периодом. 

Выделение отдельных предметов из групп и объединение предметов в группы 

Дети должны понять, что каждая группа состоит из отдельных предметов, 

научиться выделять из группы один. 

Воспитатель вносит поднос с уточками, радостно восклицает: «Вот сколько 

уточек! Много вот, вот, вот. А теперь все дети возьмут по уточке, и Серёжа, и Оля. Все 

дети взяли по уточке, не осталось ни одной» 

 



Основные условия: 

1. Количество игрушек должно соответствовать количеству детей. 

2. Воспитатель побуждает употреблять слова — много, один, по одному, ни 

одного. 
 

Обучение счёту в средней группе 
 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» предусматривает счёт в 

пределах 5 

Обучение количественному счёту ведётся в два этапа:  

1. на основе сравнения численностей 2 групп предметов детям раскрывается 

цель счётной деятельности (найти итоговое число). Их учат развивать группы 

предметов в 1, 2, и 3 предмета и называть итоговое число на основе счёта воспитателя. 

2. обучение счётным операциям. Сравнивая две группы предметов, равных 

или неравных по количеству, воспитатель показывает образование каждого 

следующего числа 

Счётные операции 

1. Называние числительных по порядку; 

2. Соотнесение каждого числительного с помощью жеста рукой; 

3. Называние итогового числа в сочетании с круговым жестом; 

4. «Именование» итогового числа (всего 3 матрёшки). 

Навыки счёта 

— считать правой рукой; 

— направление счёта слева направо. 

Ошибки детей в процессе счёта: 

— счёт со слова «раз», а не «один»; 

— называние числительных вместе с существительным в процессе счёта; 

— неверно согласуется числительное «один» с существительным; 

— итоговое число не именуется (1,2,3 — всего 3); 

— не называется итоговое число (1,2,3 — всего вместе грибки) 4 

— не соблюдается направление счёта. 

Последовательность усложнения счётных действий в дошкольном возрасте: 

-счёт вслух, дотрагиваясь до предмета рукой; 

— счёт вслух с помощью указки; 

— счёт вслух на расстоянии; 

— счёт шёпотом; 

— счёт «про себя», мысленно. 

Обучение счёту предметов 

Отсчёт предполагает отбор указанного количества предметов из большего. 

Алгоритм счёта. 

— запомнить число предметов, которые нужно отсчитать; 

— предметы брать молча и только тогда, когда предметы поставлены, называть 

число; 

— для проверки выполнения задания пересчитать предмет. 

Ошибки детей при отсчёте: 

— считают не предметы, а свои действия (взял игрушку — один, поставил — 

два), 

— работают и правой и левой рукой. 

Варианты заданий 

— отсчёт по образцу. Воспитатель предлагает посчитать игрушки на столе и 

отложить у себя столько же кружочков; 



— отсчёт по названному числу: найди двух уточек, отложи три грибка; 

— отсчёт предметов в сочетании с заданиями на пространственную 

ориентировку: отложи 4 круга и положи их на нижнюю полоску, 4 уточки на стол. 

Используются следующие игры:  

«Угости мишек чаем» 

В гости к детям приходят медвежата, заранее готовится угощение, чашки, 

блюдца. После того, как гости усядутся за стол, детям предлагается  принести столько 

чашек, сколько гостей, отсчитать столько же блюдец и т.д. 

«Оденем куклу на прогулку» 

Та же обучающая задача вовлекается в другой сюжет: дети готовятся на 

прогулку, собираются взять с собой кукол. Но их необходимо одеть по сезону: из 

большего количества пальто, шапок, шарфов, рукавичек необходимо взять 

соответствующее количеству кукол. 

Показ независимости числа от признаков предметов 

Важно обратить внимание детей на то, что число предметов не зависит от их 

размера, формы расположения, занимаемой площади. 

Детей приучают пользоваться разными приёмами практического сопоставления 

наложение, приложение, составление пар, применение эквивалентов (заместителей 

предметов). Эквиваленты применяют тогда, когда другие известные способы 

употребить невозможно. Например, чтобы убедиться, что на обеих карточках 

нарисовано одинаковое количество предметов, нужно взять кружки и наложить на 

рисунки другой карточки. 

Счёт с учётом анализаторов. 

Активизировать счётные навыки помогают интересные задания 

Счёт на слух 

Варианты заданий: 

— за ширмой воспитатель издаёт звуки, дети считают с открытыми глазами; 

— счёт звуков с закрытыми глазами; 

— движения для извлечения звуков выполняются под столом, за спиной — это 

обостряет деятельность слухового анализатора. 

Требования к выполнению и организации упражнений. 

1. Дети не должны видеть движения, а считать звуки. 
2. Звуки и движения должны быть ритмичными, разнообразными: удары в 

бубен, барабан, стук в дверь, проговаривание одного и того же слова. 
Счёт по осязанию. 

Варианты заданий: 

— достать из «чудесного мешочка» указанное число предметов; 

— пересчитать грибы на подставке, пуговицы, пришитые на картон, отверстия 

на дощечке; 

— счёт мелких предметов под салфеткой. 

Счёт движений. 

Интересно подобные задания проводятся в виде физминутки. Стихотворная 

форма задаёт ритм движениям, занимательный сюжет увлекает детей, оживляет их 

интерес. 

Порядковый счёт. 

Для обучения порядковому счёту используются качественно отличающиеся 

друг от друга предметы, расположенные в ряд. Это может быть набор матрёшек, 

разных размеров, знакомые геометрические фигуры, иллюстративный материал к 

сказкам «3 медведя», «Репка». 

Для обучения создаётся определённая ситуация: матрёшки идут на прогулку, 

дети пошли в лес и т.д. определяется их порядковый номер. 



Дети часто путают вопросы «который?» и «какой?» Последний требует 

выделения качественных свойств: цвета, размера и других. Чередование вопросов 

сколько? который? какой по счёту? Позволяет раскрыть их значение. С порядковым 

счётом дети сталкиваются в повседневной (Лена, встань первая»), на занятиях по 

физкультуре, когда воспитатель делает разные перестроения (первое звено, второе 

звено) на музыкальных занятиях. 

 

Методика работы по разделу «количество и счёт» в старшей группе. 
 

Счёт в пределах 10 

Для получения чисел второго пятка и обучения счёту до 10 используют 

приёмы, аналогичные тем, которые применялись в средней группе. Образование чисел 

демонстрируются на основе сопоставления двух совокупностей предметов. На одном 

занятии необходимо получить сразу два новых числа, чтобы дети усвоили принцип 

получения предыдущего и последующего числа. Для закрепления навыков счёта 

используются дидактические игры. ИГРЫ «Что изменилось?», «Исправь ошибку». 

Несколько групп предметов размещают на фланелеграфе, доске, рядом ставят 

числовые  фигуры (карточки с определённым количеством кружков). Играющие 

закрывает глаза, ведущий меняет местами числовые фигуры или убирает из какой-

нибудь группы один предмет, составляя числовые карточки без изменения. Дети 

должны обнаружить ошибку. ИГРА «Сколько?» На доске закрепляются карточки с 

разным количеством предметов. Ведущий загадывает загадку. Тот, кто отгадает, 

должен пересчитать предметы на карточке и показать числовую фигуру. Например: 

сидит девица в темноте, а коса на улице. Играющие, догадавшиеся, что это морковь, 

пересчитывают, сколько морковок нарисовано на карточке и показывают число 4. 

Впервые в старшей группе учатся считать в разных направлениях. Детям объясняют, 

что для ответа на вопрос сколько? не имеет значения, в каком направлении 

ведётся  счёт: справа налево, сверху вниз или снизу вверх. Позднее детям даём 

представление о том, что считать можно предметы, расположенные не только в ряд, но 

и самыми различными способами (по кругу, диагонали, неопределённой группой). 

Вывод: начинать счёт можно с любого предмета и вести в любом направлении, но при 

этом важно не пропустить ни один предмет и ни один не сосчитать дважды. 

Порядковый счёт до 10 

Продолжая обучению счёту в старшей группе, воспитатель уточняет отличие 

количественного и порядкового значения числа. Когда хотят узнать сколько 

предметов, их считают один, два, три… Но когда нужно найти очерёдность, место 

предметов среди других, считают по-другому: первый, второй… 

В качестве счётного материала сначала используют однородные предметы, 

отличающиеся цветом или размером (флажки разного цвета), а позднее — 

совокупности объектов одного вида (посуда, животные), а также бессюжетные 

материалы (полоски, фигуры). Новым направлением работы является показ 

зависимости порядкового места предмета от направления счёта. Например: 

воспитатель ставит на стол в ряд 3 разные машины (грузовую, легковую, трактор)? 

Предлагает ответить на вопрос: сколько их? Далее начинается игра: машины поехали 

на заправку: первой едет грузовая машина, второй — легковая? третьей — трактор. 

Воспитатель задаёт вопросы: которая по счёту легковая? трактор? Но вот на пути 

автомобильный знак, показывающий, что дальше ехать нельзя, надо возвратиться 

назад. Машины разворачиваются в другую сторону: теперь та, что была последней, 

оказалась первой. Машины едут, а воспитатель выясняет, какая по счёту каждая из 

машин. Умение различать количественный и порядковый счёт можно закрепить в 



дидактических играх. 

Игра «Которой игрушки не стало?». 

Расставляют игрушки в определённом порядке. Дети закрывают глаза, а 

ведущий убирает одну из игрушек. 

Игра «Кто первый назовёт?». 

Детям показывают картинку, на которой в ряд (слева направо или сверху вниз) 

расположены предметы. Ведущий договаривается откуда начинать пересчёт 

предметов: слева направо, сверху вниз. Ударяет молоточком несколько раз. Дети 

должны посчитать количество звуков и найти игрушку, которая стоит на указанном 

месте. Кто первый назовёт игрушку, тот выиграл. 

Сравнение чисел 

Дети учатся устанавливать связи и отношения между смежными числами. 

Связи между числами — определение: какое число больше, какое меньше. Отношения 

между числами — определение: на сколько одно число больше (меньше) другого. 

Сравниваются все числа в пределах 10. Начинать целесообразно с чисел  2 и 3, а не о1 

и 2. наглядной основой сравнения чисел служит сопоставление двух совокупностей 

предметов. Например, сопоставив 2 матрёшки с 3 кубиками, выясняют, что матрёшек 

меньше, чем кубиков, а кубиков больше, чем матрёшек. Значит 2 меньше 3, а 3 больше 

2. Осознанию взаимообратных отношений между числами помогает употребление 

слов «лишний» и «не хватает». Сравнивая 4 цыплёнка и 5 цыплят, воспитатель 

обращает внимание детей на то, что 1 цыплёнок лишний, их 5 — значит, число 5 

больше 4. Однако утёнка не хватает, а их 4 — значит, 4 меньше 5. 

Варианты заданий: 

1. Сравнение групп предметов, представленных условными знаками, 

моделями геометрических фигур. 

Например, дети угадывают, кого в трамвае больше: мальчиков или девочек, 

если мальчики представлены на доске кружками, а девочки — квадратами. 

1. Включение различных анализаторов. Например, поднимите руку на 1 раз 

больше, чем пуговиц на карточке; отсчитайте на 1 квадрат меньше, чем услышите 

звуков. 

2. Использование числовой лесенки. Окрашенные с двух сторон кружки 

синего и красного цвета раскладывают по 5 (10) штук рядами. Количество кружков в 

ряду последовательно увеличивают на 1, причём «дополнительный» кружок повёрнут 

другой стороной. Числовая лесенка позволяет наглядно представить 

последовательность чисел натурального ряда. 

Количественный состав числа из единиц 

Детей знакомят с составом числа из единиц в пределах 5. 

Оборудование: 

А) предметы одного вида, отличающиеся цветом, формой, размером (наборы 

матрёшек, флажки разного цвета); 

Б) предметы, объединённые родовым понятием (посуда, мебель, одежда, обувь, 

животные); 

В) бессюжетный материал (геометрические фигуры, полоски разной ширины). 

Алгоритм решения данной задачи 

1. Как составлена группа? 

2. По сколько в ней разных предметов? 

3. Сколько предметов всего? 

4. Назовите и предметы, и их количество. 

Варианты заданий: 

1. Игра «Назови 3(4,5) предмета 

2. С элементами соревнования «Кто быстрее назовёт 3 (4,5) головных убора 



3. Игра с мячом «Я знаю 5 имён девочек» 

 

Формирование количественных представлений в подготовительной 
группе 

 

Счёт групп предметов 

При закреплении навыков счёта и отсчёта важно упражнять не только в счёте 

отдельных предметов, но и групп, состоящих из однородных предметов. Детям 

демонстрируется группа предметов (матрёшки). Вопросы «Сколько групп?» Сколько 

матрёшек в каждой группе? Сколько всего матрёшек? Каждый раз устанавливают 

связь между количеством групп и количеством предметов в группе. Дети видят: 

увеличивают количество предметов в группе — уменьшается количество групп и 

наоборот. Осуществляется подготовка детей к усвоению десятичной системы 

счисления, счёту десятками. 

У воспитателя на доске 10 кругов. Вопросы сколько кругов? О десяти 

предметах можно сказать по — другому: один десяток. На следующей полосе 

помещает ещё 10 кругов. Вопросы сколько здесь кружков? Можно сказать: ещё один 

десяток. Сколько всего десятков? Два десятка. Что больше 2 десятка или 1? Что 

меньше? Вывод: 2 десятка больше 1, десяток меньше 2. Можно познакомить детей с 

использованием счёта группами в повседневной жизни: мелкие предметы удобно 

покупать десятками (пуговицы, зажимы для волос, булавки, яйца). 

Устный счёт 

Для уточнения знаний о последовательности натурального ряда чисел 

используются специальные упражнения на счёт в прямом и обратном порядке. 

Воспитатель, начиная с 1 предмета, последовательно добавляет предметы по одному, 

каждый раз спрашивая детей о количестве. Аналогично проводятся упражнения на 

последовательное уменьшение чисел (было 9 предметов, один убрали, сколько 

осталось? Сколько надо убрать, чтобы осталось?) В интересной форме закрепить 

знание прямой и обратной последовательности  чисел позволяют упражнения 

лесенкой. Дети «шагают» по ступенькам лесенки то вверх, то вниз, считая либо 

количество ступенек, которые уже прошли, либо число ступенек, которое им ещё 

осталось пройти. (Давайте сосчитаем, сколько ступенек до неваляшки. Будем считать, 

сколько ступенек нам осталось пройти до неваляшки: 10,9,8…) 

Упражнения с числовыми фигурами. 

Вдоль доски в ряд расставлены числовые фигуры от 1 до 10, две фигуры 

помещают не на свои места. Дети определяют, какая фигура «заблудилась». Ряд фигур 

может быть расставлен в обратном порядке. 

Игра «Разговор чисел» 

Вызванные дети получают в руки числовые фигуры. Дети — это числа, а какие, 

им подскажут числовые карточки. Команда играющим: «Числа, встаньте по порядку, 

начиная от самого маленького!» После этого воспитатель предлагает рассказать о себе. 

Например: «Число 4 сказало числу 5: я меньше тебя на один! Что же число 5 ответит 

ему? А что скажет числу 6?» Для закрепления навыков счёта в прямом и обратном 

порядке используются игры: «Назови пропущенное число», «Считайте дальше», «Кто 

знает — пусть дальше считает».  

Игра «Кто знает — пусть дальше считает». 

Воспитатель объясняет правила игры «Я буду ставить на стол игрушки, а вы 

считайте, сколько их стало». Итак, на столе 3 кубика. Педагог ставит ещё 1 — ребёнок 

говорит «четыре» и т.д. Интерес к таким играм повышается, если они проводятся в 

кругу, воспитатель бросает детям мяч, передаёт платочек. Правила игры не повторять 



уже названное число, не вести счёт сначала, от числа 1. 

Установление взаимно — обратных отношений между смежными числами. 

 От упражнений в сравнении численностей множеств предметов, выраженных 

смежными числами, дети переходят к сравнению чисел без опоры на наглядный 

материал. 

Варианты заданий:  

1. Отсчитать, положить игрушек на 1 больше (меньше), чем число, которое названо. 

2.Назови число, больше 5 (6,7) на 1. 

3.Назови «соседей числа» 

Для выполнения таких заданий необходимо объяснить значение слов «до» и «после», 

«предыдущее и «последующее» число. Выражение «до» указывает на то, что числа 

меньше, а «после» больше названного.  Стоит до 5? Какое после 5? 

4.Назови числа /3,4 числа/, которые идут после 4, 

5.Угадай, какое число пропущено между 7 и 5, 8 и 6? 

6.Назови 2 числа, пропустив между ними 1 число. 

Состав числа из двух меньших чисел 

Показываются все способы состава чисел в пределах пятка. Число 2 — это 1 и 

1, 3 — это 2 и 1, 1 и 2,  4 — это 3 и 1, 2 и 2, 1 и 3, 5 — это 4 и 1, 2 и 3, 1 и 4. 

На наборном полотне 3 кружка одного цвета. Поворачивая обратной стороной 

последний кружок, спрашиваем «Сколько всего? Как составлена группа? Из 2-х 

красных и 1-го синего кружка». Затем переворачиваем ещё один, выясняем как теперь 

составлена группа. Вывод: число 3 можно составить по-разному; из 2 и 1, из 1 и 2. Для 

закрепления знаний используем упражнения: 

1. Рассказы — задачи «На верхнем проводе сидело 3 ласточки, 1 ласточка 

пересела на нижний провод. Сколько всего ласточек? Как они теперь сидят? Как они 

ещё могут сидеть? 

2. Задания: одному ребёнку взять 3 жёлудя /камешка/ в обе руки, остальным 

догадаться, сколько в каждой руке. 

3. Игра «Угадай число». На карточке от 3 до 5 кружков, другая карточка 

переворачивается обратной стороной. Нужно отгадать число на перевёрнутой 

карточке, если вместе они образуют число 3 /4,5/. 

Усвоение состава числа из 2 чисел обеспечивает переход к обучению детей 

вычислению. 

Знакомство с цифрами. 

В процессе обучению счёту педагог показывает разные способы обозначения 

какого — либо количества. Для этого справа от группы предметов /после их пересчёта/ 

выкладывают такое же количество палочек, вывешивают счётную карточку, числовую 

фигуру. Затем  показывают способ графического обозначения числа — цифру. На 

первом занятии показывается образование чисел 1 и 2, показываются цифры 1 и 2. 

Число 1 обозначается цифрой 1, читаются стихотворения «Вот один иль единица, 

очень тонкая, как спица». Широко используются различные обследовательские 

действия: обведение пальцем по контуру цифры, прорисовка в воздухе, штриховка 

контурных цифр, а также употребление в ходе обследования образных сравнений 

(единица как солдатик, 8 похожа на снеговика). Особое внимание заслуживает число 

10, так как оно записывается двумя цифрами 0 и 1. Поэтому прежде необходимо 

познакомить детей с нулём. Понятие о нуле дети получают, выполняя задание 

отсчитывать предметы по одному. Например, на столе 9 кубиков и цифра 9. 

Последовательно убирая по одному кубику, воспитатель просит пересчитать и 

показать соответствующую цифру. Когда на столе остаётся 1 кубик, воспитатель 

предлагает убрать его. Сколько теперь кубиков? Ни одного или ноль кубиков. Ноль 



кубиков обозначается цифрой 0. На столе 0 кубиков, а у Коли 1 кубик. Где больше 

кубиков? Значит, 1 больше 0, 0 меньше 1. Когда все цифры изучены, для их 

закрепления используются дидактические игры. 

Игра «Цифра заблудилась», «Путаница». Цифры раскладываются на стол по 

порядку, одну или несколько цифр меняют местами. Дети должны найти эти 

изменения.  

Игра «Какой цифры не стало?» В игре также убираются 1-2 цифры. Играющие 

не только замечают изменения, но и говорят, где какая цифра стоит и почему.  

Игра «Найди соседей цифры». Каждому ребёнку предлагается карточка с 

изображением цифры, и он должен назвать предыдущую и последующую цифры.  

Игра «Убираем цифры». Игрой можно заканчивать занятие, если в дальнейшем 

цифры не понадобятся. Перед всеми на столах разложены цифры. Дети по очереди 

загадывают загадки про числа. Каждый ребёнок, догадавшийся, о какой цифре идёт 

речь, убирает её из числового ряда.  

Загадки могут быть самые разнообразные. Например, убрать цифру, которая 

стоит после цифры 6, перед цифрой 4; убрать цифру, убрать цифру, которая 

показывает сколько раз я хлопну в ладоши: цифру, которая встречается в сказке о 

Белоснежке. 

Деление целого на части. 

С помощью этой задачи осуществляется подготовка к усвоению дробей. 

Последовательность работы: 

1. Деление предмета на части путём складывания (сгибания) (Сложить 

квадрат пополам, на 4 части) 

2. Деление предмета на части путём разрезания. (Разрезать полоску бумаги 

на 2 части, квадрат на 2 части, чтобы получилось 2 треугольника). 

3. Деление на части «вкусных» вещей: печенье, яблоко, конфета и т.п.  

Эти задания стимулируют активность детей в усвоении материала. (что делать, 

если в магазине нужно купить только полбуханки хлеба, разделить печенье, яблоко 

между подружками). 

Уравнивая целый предмет и части, дети приходят к выводу: целое больше его 

половины, половина больше четверти, целое больше четверти. Важно показать детям 

необходимость точных действий при складывании и разрезании. Предметы могут быть 

разделены как на равные, так и не на равные части. Половинами части называются 

лишь тогда, когда части равные. Словарная работа: разделить на части, целое, 

половина, пополам, одна из двух частей, одна из 4 частей, одна вторая, одна четвёртая 

часть. На последующих занятиях проводятся упражнения в делении геометрических 

фигур на 2, 4, 8 частей и составлении целых фигур из частей. Например: как надо 

сложить и разрезать квадрат, чтобы получилось 2 равных прямоугольника? После 

того, как дети овладевают приёмами измерения, предлагается разделить палку, рейку, 

дощечку на 2, 4, 8 равных частей. Ребята видят, что данные предметы не 

складываются, усвоенные способы деления не подходят. Как быть? Воспитатель 

раскладывает перед детьми предметы, которые можно использовать в качестве мерки. 

В итоге с воспитателем дети приходят к выводу, что надо выбрать подходящую мерку 

отмерить кусок, равный длине предмета, разделить мерку /сложить/ на 

соответствующее количество частей и затем отмерить эти части на предмете, сделать 

отметки карандашом. Полезно упражнять в делении геометрических фигур, нарисован 

на бумаге в клетку. Дети рисуют фигуры заданного размера, а затем по указанию 

воспитателя делят их на 2, 4 равные части, измеряя по клеткам. 

 

 



 

Игровая деятельность ребенка  

дошкольного возраста 
 

Игры в дошкольной педагогике определяют как вид учебных мероприятий, 

организуемых в виде игр с наличием определенных правил, реализующих принципы 

активного игрового обучения и отличающихся как строгой структурой игровой 

деятельности, так и методами оценки действий участников игры. Дидактическая 

игра является одним из важных методов активного обучения детей, при этом 

игровая ситуация, как правило, берется исходя из методической основы занятия. Роль 

каждого из участников в игре четко определена, имеются правила и определенная 

система оценок, а в игре предусмотрен строгий и поэтапный порядок действий. Игры 

в детском саду влияют не только на физическое и психическое развитие детей 

дошкольного возраста, также они являются одним из важных средств воспитания. 

Существует несколько основных видов дидактических игр: словесные игры, игры с 

предметами и настольно-печатные игры, при этом обязательными атрибутами 

любых дидактических игр являются обучающие и воспитывающие задачи, а также 

ряд игровых правил и действий. Для правильного выбора дидактической игры к 

занятию необходимо хорошо представлять общий уровень подготовки детей, 

поскольку в игре они должны уметь свободно оперировать уже имеющимися 

знаниями и уметь применять их на практике.  

Любая деятельность оказывает на ребенка огромное развивающее влияние 

(совершенствуются психические познавательные процессы, мелкая, крупная 

моторика). Он становится более любознательным, активнее изучает окружающую 

среду, пробует продуктивно взаимодействовать с людьми, начинает   проявлять 

привязанность к любимым игрушкам. 

 

Особенности игровой деятельности детей. 

В дошкольном возрасте при осуществлении игровой и продуктивной деятельности 

у деток появляются прочные, конкретные представления о различных предметах, их 

функциях, хотя просветительская работа родителей также немаловажна. 

Следовательно, занятия целесообразнее организовывать в более непринужденной 

форме, благодаря которой они быстрее овладеют новыми умениями, знаниями (они 

лучше запомнят список продуктов питания, если представят себя поваром) 

или  быстрее научаться одеваться на примере куклы. 

Постепенно дошкольник становится субъектом деятельности, что отражается в 

иерархическом строении его мотивов, он начинает действовать более осознанно. 

Понимает, что мир организован более сложно, чем ему представлялось ранее. Иногда 

перед ним возникает дилемма: сделать что-то полезное или развлечься, то есть 

начинается борьба общественных и личных мотивов, но чаще он руководствуется 

вторыми. 

В этот период полезным приобретением будут шумные музыкальные детские 

игрушки с повторением некоторых осмысленных фраз, или приятный сигнал в 

соответствии с необходимыми действиями. Например, утром нужно почистить зубы, 

позавтракать, одеться и умыться. 

http://www.littlefrance.ru/catalog-igrushek/derevyannyie-i-razvivayushhie-igrushki-vilac/muzyikalnyie-instrumentyi/
http://www.littlefrance.ru/catalog-igrushek/derevyannyie-i-razvivayushhie-igrushki-vilac/muzyikalnyie-instrumentyi/


Складывается новое мировосприятие, изменяется поведение крохи, которое в 

меньшей степени становится ситуативным, а в большей мере произвольным. Это 

закладывает фундамент для становления надситуативных мотивов. Они являются 

очень важной предпосылкой для полноценного формирования личности малыша и 

поведения принципиально нового уровня, которое постепенно перестанет зависеть от 

конкретной ситуации. 

К дошкольному возрасту малыш не только начинает относиться к себе несколько 

иначе (выделяет себя как отдельного человека, определяет свою принадлежность к 

какому-либо полу (мальчик, девочка)), но и к окружающей действительности. 

Постепенно происходит деление игрушек по половому признаку. 

 

Игровая деятельность в раннем возрасте 

Некоторые известные психологи (например, Л.С. Выготский) склонны разделять 

категорию деятельности на три основных разновидности: учебную, трудовую и 

игровую, они между собой неразрывно связаны и в той или иной мере представлены в 

жизни каждого человека. 

Для полноценного развития дошкольников необходимо, чтобы познавательная 

деятельность, игра и общение с близкими, сверстниками гармонично соотносились, 

были тесно увязаны друг с другом, а игрушки соответсвовали возрасту. 

Игра помогает не только расширить знания дошкольника о социальной 

действительности, но и позволяет познать сложный, многогранный мир социальных 

отношений, создает благоприятные условия для того, чтобы примерить на себе 

разнообразные социальные роли (продавец, врач) и с этих позиций попытаться 

выстроить отношения с людьми. Она способствует тому, чтобы малыш сумел занять 

свое место в детском коллективе. Следовательно, ребенок как бы изнутри исследует их 

особенности, учится анализировать, оценивать поступки сверстников, взрослых 

старается их охарактеризовать и через познание других лучше узнает себя. 

К. Гросс, немецкий психолог, называет игру – школой жизни. Он отмечает, что 

каким бы образом она не была смоделирована, по каким бы правилам не велась, она в 

любом случае направлена на изучение своей культуры (норм, традиций). Часто 

родителям она кажется хаотичной, подчас бессмысленной, но это ни в коем случае не 

умоляет ее значения для развития детей. 

Дошкольники воспроизводят в ней увиденное ранее, ведь они очень любопытны. 

Внимательно следят за родителями и активно подражают им, то есть она нацелена 

главным образом на отражение социального мира. Ученые считают, что развитие 

малыша детерминировано успешностью освоения общественных правил, ценностей, 

опыта. 

В игре можно выделить инновационное и стабильное содержание. Первый 

компонент привносится самим ребенком (идея, направленность), а второй 

воспроизводит установки социума. 

 

Виды  игры у дошкольника 

Существует колоссальное количество игр, но их можно распределить на две 

группы: 

 Творческие игры, имеющие сюжет, разработанный самим ребенком (сюжетно-

ролевые). Предметно-манипулятивная деятельность раннего детства перерастает в 

творческую игру дошкольника («Счастливый случай»). Малыш перестает 

акцентировать свое внимание на вещах и в большей степени концентрируется на 

людях (близких значимых, сверстниках), начинает ощущать себя взрослым. 

Перестраиваются его отношения с родителями, если он активно взаимодействует с 

членами семьи, то происходит совершенствование, усложнение игры. Она возводит 



дошкольника на новый уровень развития. 

Сюжетно-ролевая игровая деятельность помогает смоделировать особые условия, 

при которых крошка сможет ощутить себя взрослым, встать на его место, скопировать, 

воспроизвести его модель поведения. Малыш пытается хотя бы внешне походить на 

взрослого, например заботиться о любимой игрушке или подражать поведению 

бабушки. Такое времяпровождение стимулирует развитие психических процессов 

малыша (память, восприятие, мышление). 

 Предметные игры. Ребенок осуществляет различные манипуляции с предметами, 

которые помогают ему разобраться в свойствах, функциях, формах, особенностях 

вещей. 

Дошкольник должен иметь в своем распоряжении не только современные игрушки, 

но и неоформленные, открывающие простор для фантазий. Можно дать ему какие-

нибудь деревянные палочки, брусочки или специальные развивающие игрушки, чтобы 

его  воображение превратило такую заготовку в самостоятельную вещь.  Обычно дети 

находят множество способов применения таким предметам, например, незаурядная 

палочка может превратиться в посох, меч, указку и так далее, а из различных деталек 

получаются совершенно необычные предметы. Здесь детская фантазия не имеет 

ограничений. 

 

Развитие ребенка в игровой деятельности. 

Режиссерская игра возникает на стыке двух возрастных этапов: раннего детства и 

дошкольного периода. Она разворачивается на основе достаточно простого сюжета, 

при этом действия детей однотипны. Они могут долго с рокотом возить по полу кубик, 

воображая, что это на самом деле паровоз. 

Затем формируется образно-ролевая игра. Дошкольник придумывает себе образ, 

задачи, которые необходимо реализовать. Она всегда основана на каких-то ярких 

впечатлениях, например, ему очень понравился герой мультфильма и он старается его 

изобразить. Эти переживания могут быть связаны с чем угодно: колокол, машина, 

самолет. 

В пять – шесть лет у него находит свое выражение сюжетно-ролевая игровая 

деятельность, постепенно она подчиняется принятым группой правилам. Дети 

относятся к куклам, ровесникам как к формальным партнерам, которые также 

обладают определенной ролью. Роли становятся, не так важны, как следование 

правилам, в этом случае игры содержат в себе мотив соревнования и основаны на 

стремлении сталь победителем. 

Итак, в любой игре заложен колоссальный развивающий потенциал, поэтому ей 

нельзя пренебрегать. Она не только формирует личность ребенка, но и подготавливает 

его к взрослой жизни, помогает быстрее, успешнее влиться в новый коллектив, в ней 

отражается все то, что малыш видит в повседневности, она демонстрирует его 

отношение к социальной действительности, мировосприятие, поэтому игра настолько 

важна. 
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Консультация для воспитателей 

Нравственно - патриотическое воспитание  дошкольников. 

 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли за последние 

годы в нашей стране. Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям 

нашей истории. У детей искажены представления о патриотизме, доброте, 

великодушии. Изменилось отношение людей к Родине. Сегодня материальные 

ценности доминируют над духовными. Однако трудности переходного периода не 

должны стать причиной приостановки патриотического воспитания. Возрождение 

духовно-нравственного воспитания это шаг к возрождению России.  

Формирование личности старшего дошкольника невозможно без воспитания 

с детских лет уважения к духовным ценностям. 

 Нравственно-патриотического воспитание можно назвать одним из самых 

сложных направлений по ряду причин: 

*особенности дошкольного возраста, 

*многоаспектность понятия "патриотизм" в современном мире, 

*отсутствие концепции, теоретических и методических разработок (характерной 

особенностью многих исследований является обращение лишь к отдельным аспектам 

проблемы). 

 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из 

задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к 

близким людям, к детскому саду, к родному поселку и к родной стране. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента 

рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, 

природе и культуре своей страны, к быту своего народа. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному поселку, 

к родной стране у него проявляются в чувстве восхищения своим поселком, своей 

страной. Такие чувства не могут возникнуть после нескольких занятий. Это результат 

длительного, систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. 

Воспитание детей осуществляется ежесекундно, на занятиях, мероприятиях, 

праздниках, в игре и в быту. Работа строится таким образом, чтобы она проходила 

через сердце каждого воспитанника детского сада. Любовь маленького ребенка - 

дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям - отцу, 

матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой он живет, 

детскому саду, городу. 

В.В Сухомлинский утверждал, что детство - это каждодневное открытие 

мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием 

человека и Отечества, их красоты и величия. 

 Система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, 



граждан правового демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость. Реализация такой системы невозможна без 

знания традиций своей Родины, своего края.  

 Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о 

человеке, обществе и культуре. Базовым этапом формирования у детей любви к 

Родине является накопление ими социального опыта жизни в своём поселке, усвоение 

принятых в нём норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры.  

Формирование любви к Родине начинается с раннего детства, с картинки в 

букваре, песни мамы, того уголка, где дети живут. В.А. Сухомлинский говорит: 

"Нельзя пробудить чувство Родины без восприятия и переживания окружающего 

мира. Пусть в сердце малыша на всю жизнь останутся воспоминания о 

маленьком уголке далекого детства. Пусть с этим уголком связывается образ 

великой Родины". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для воспитателей 

Как приобщить детей к нравственно-патриотическому воспитанию? 

 

1.Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

Объясните ему, что каждую вещь вложен труд многих людей. Бережному отношению 

к книгам, способствуйте развитию интереса к содержанию. Сходите с ребенком в 

библиотеку и посмотрите, как там хранят книги. Этот игровой прием "как в 

библиотеке" поможет приучить ребенка к бережному отношению к книге.  

2.Дошкольник очень рано начинает проявлять интерес к истории страны, 

края. Если в городе есть памятники, организуйте к ним экскурсии и расскажите все, 

что вы знаете, о том, как чтят память погибших. По нашей стране и по всему миру 

можно совершать увлекательные путешествия по глобусу, картам и фотографиям.  

3.Если у ребенка есть строительный материал, можно предложить ему 

построить дом. Когда дом построен, поиграйте с ребенком в "новоселье", помогите 

разместить кукол, зайчиков, мишек. Посмотрите, прочно ли построен дом, красив ли, 

удобен ли для жилья. 

4.Воспитывайте у ребенка уважительно-бережно отношение к хлебу. 

Понаблюдайте за тем, как привозят и разгружают хлеб. Расскажите, как выращивают 

хлеб, сколько труда в него вложено вмести с ребенком посушите остатки хлеба, 

сделайте сухарики. 

5.Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу приносит 

ваш труд людям, Родине. Расскажите, что вам нравится в вашем труде. 

6.Возращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему поиграть в игру 

"Кто больше заметит интересного?", "Давай рассказывать друг другу, кто 

больше заметит интересного по нашей улице".Я вижу, что машины убирают улицу. 

"А что ты видишь?" игра учит наблюдательности, помогает формировать 

представления об окружающем. Дома предложите ребенку нарисовать, что больше 

всего понравилось.  

7.Лювобь к Родине - это и любовь к природе родного края. Общение с 

природой делает человека более чутким, отзывчивым. Зимой на лыжах, летом на 

велосипеде или пешком, полезно отправиться с ребенком в лес, чтобы полюбоваться 

его красотой, журчанием ручья, пением птиц. Воспитывая любовь к родному краю, 

важно приучать ребенка беречь природу, охранять ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для воспитателя 

Как воспитывать маленького патриота? 

 

Содержание патриотического воспитания дошкольников: 

* приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-

прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, 

народным играм. 

* знакомство с семьёй, ее историей, родственникам, семейным традициям, 

составление родословной; с детским садом его ребятами, взрослыми, играми, 

игрушками, традициями; с городом, селом, его историей, гербом, традициями, 

выдающимися горожанами, селянами прошлого и настоящего времени, 

достопримечательностями; 

* проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезоны 

года, организация сезонного земледельческого труда в природе, посев цветов, 

овощей, посадка кустов, деревьев и другое; 

* организация творческой, продуктивной, игровой деятельности детей, в которой 

ребенок проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в разные 

сезоны года в связи с приспособлением к новым жизненным условиям и ежедневно, 

по необходимости. 

Для более эффективной работы по воспитанию патриотизма дошкольников 

необходимы следующие педагогические условия: 

- Эвристическая среда в детском саду и в семье, 

- Тесное сотрудничество воспитателей детского сада с членами семьи, 

- Подготовленность педагогов и родителей к решению проблем воспитания 

патриотизма детей. 

Эвристическая среда характеризуется насыщенностью положительными 

эмоциями и является для ребенка полем для проявления творчества, инициативы, 

самостоятельности. 

Тесное сотрудничество воспитателей детского сада с членами семьи 

выражается в установлении доверительных деловых контактов с семьями 

воспитанников; обеспечении родителей минимумом психолого-педагогической 

информации, обучении их способам общения с ребенком; обеспечении регулярного 

взаимодействия детей, воспитателей и родителей; вовлечении членов семьи в 

педагогической процесс; создании в детском саду и семье предметной развивающей 

среды. 

Подготовленность педагогов к осуществлению процесса формирования 

патриотизма предполагает наличие у них соответствующего уровня 

профессиональной компетентности, профессионального мастерства, а также 

способности к саморегуляции, самонастрою на решение поставленных задач. 

Все вышеизложенные педагогические условия взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, радость 

от хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от 



соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел эмоциональный опыт. 

Тем самым будут построены пути для ассоциаций эмоционального характера, а 

это является основой, фундаментом более глубоких чувств, условием полноценного 

развития человека. 

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - 

родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

* обращайте внимание ребенка на красоту родного города 

* во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о 

значении каждого объекта 

* дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, 

библиотеки и т.д. Понаблюдайте за работай сотрудников этих учреждений, отметьте 

ценность их труда. 

* вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора. 

* расширяйте собственный кругозор  

* учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей. 

* читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа. 

* поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное 

поведение в общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для воспитателей 

Роль семьи и воспитателей   

в духовно нравственном воспитании детей. 

В настоящее время современное российское общество остро переживает кризис 

духовно-нравственного воспитания. Одна из опасностей подстерегающих наше 

общество сегодня - это разрушение личности и дезориентация в духовно-нравственном 

пространстве. От того как будет воспитан дошкольник в духовно-нравственном 

отношении, зависит его формирование жизненной позиции. Недооценка важности 

формирования и воспитания нравственных качеств личности ребенка с ранних лет, 

приводит к установлению неправильных взаимоотношений взрослых и детей. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 

основные представления об окружающем мире, добре и зле, представления о семейном 

укладе и родном крае, пора интенсивных накоплений физических, умственных и 

духовных сил. Именно в раннем детстве ребенок, словно губка, способен впитывать все 

то, что происходит в окружающей его действительности. По мнению ученых 

исследователей в области педагогики и детской психологии, дошкольный возраст – это 

именно тот период, когда закладывается фундамент формирования личности. В это 

время ребенок начинает определять для себя начальные представления о морально-

этических и нравственных нормах поведения.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается, прежде всего, в 

семье. Семейные ценности, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют 

непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье 

проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения 

человека. Вместе с ростом материального и культурного уровня современной семьи, её 

нравственным совершенствованием возрастает и её ответственность за воспитание 

детей. Роль семьи в формировании личности подрастающего поколения огромна. Семья 

является традиционно главным институтом воспитания. От семейного микроклимата во 

многом зависит эффективность педагогических воздействий. Ребенок более податлив 

воспитательным влияниям, если растет в атмосфере любви и дружбы, доверия и 

взаимных симпатий. Важно с раннего детства, с первых лет жизни ребенка, начинать 

процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, 

нравственного поведения. 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 сформирован как 

личность. Проблема духовно-нравственного воспитания остается сегодня очень 

актуальной. 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 нём. И вместе с тем, никакой другой социальный институт не 



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

семья.  

Я предлагаю рассмотреть несколько форм и приемов формирования духовно-

нравственных качеств личности у дошкольников в семье. Одна из наиболее частых 

форм взаимодействия детей и родителей в семье - это беседа. Тему для беседы нужно 

подбирать исходя из возраста ребенка и его поведенческого состояния. Например, для 

детей старшего дошкольного возраста можно повести ряд бесед о культуре поведения, о 

бережном отношении к природе, окружающему миру, о вежливом обращении к 

взрослым и сверстникам. Цикл бесед о том «Что такое хорошо и что такое плохо» 

поможет разобраться детям в понимании плохих поступков и хороших. Но нельзя 

забывать о том, что беседы должны закрепляться действиями, т.е., если родители, 

например, провели беседу с ребенком о вежливом обращении к взрослым и 

сверстникам, то они должны на своем примере показать ему, как нужно это делать 

иначе ребенку будет сложно воспринять информацию, не подкрепленную наглядным 

примером. Самая интересная, доступная и близкая детям форма взаимодействия с 

семьей – это игра. В играх наиболее полно проявляется личность ребенка, поэтому игра 

является средством всестороннего развития (умственного, эстетического, 

нравственного, физического). Путем подражания ребенок 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. Вот несколько 

примеров игр направленных на формирование  духовно-нравственных качеств личности 

у дошкольников: дидактическая игра «Угадай название сказки», словесные игры 

«Назови ласково», «Разговор по телефону», сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Больница» и т.д. Нельзя не вспомнить и о такой важной форме взаимодействия детей и 

родителями как чтение сказок и художественной литературы. Воспитание 

художественным словом способствует проявлению у ребенка живого отклика на 

различные события жизни. Моральные нормы и правила приобретают в 

художественном произведении живое содержание. Дети живо, эмоционально, 

доверчиво воспринимают читаемые им сказки, стихи, рассказы. Произведения 

литературы всегда содержат в себе какую-то оценку событий. Нужно, чтобы ребенок 

сопоставлял свой собственный опыт с той моралью, которая преподносит ему книга.  

Из большого многообразия русских народных сказок предлагаю родителям уделить 

больше внимания знакомству с бытовыми сказками, потому что они имеют большую 

социальную направленность, чем волшебные сказки, более понятны детям и 

соответствуют их возрасту. Эти сказки короткие, легко пересказываются и 

запоминаются. 

Во всех этих сказках нет прямых наставлений детям («Не обманывай», «Слушайся 

родителей», «Не бери чужого» и т.д.), но в их содержании всегда заложен нравственный 

урок, который дети постепенно воспринимают. 

Это такие сказки, как: 

- сказки о дружбе («Рукавичка», «Зимовье»); 

- сказки о хитрости («Лисичка со скалочкой», «Лиса и кувшин», «Лиса и козел»); 

- сказки про злых и добрых людей («Морозко», «Крошечка - Хаврошечка»); 

- сказки про маленьких да удаленьких («Жихарка», «Гуси - лебеди», «Маша и 

медведь»); 

- сказки про умных, глупых, жадных и хвастливых («Заяц и еж», «Два жадных 

медвежонка», «Заяц - Хваста»).  

Писатели прошлого и настоящего создали много прекрасных литературных 

произведений для детей о проявлениях всех нравственных качеств. Предлагаю 

родителям прочитать детям такие художественные произведения как: цикл стихов А. 



Барто «Вовка - добрая душа», «Волшебное слово» В. Осеевой, «Живая шляпа», «На 

горке» Н. Носова, «Федорино горе» К. Чуковского. Старшие дошкольники очень любят 

сказки Пушкина и Андерсена, веселые стихи С.Маршака, поучительные поэмы 

В.Маяковского. Таким образом, мы видим, что воспитательные возможности для 

формирования духовно-нравственных качеств личности дошкольников в семье 

посредством различных форм и приемов безграничны. 

 Конечно, известно, что основой духовно-нравственного воспитания является 

духовная культура общества, семьи и образовательного учреждения — той среды, в 

которой живет ребенок, в которой происходит его становление и развитие. Тот дух, 

который царит в семье и детском саду, которым живут родители и воспитатели — 

люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, оказывается 

определяющим в формировании внутреннего мира ребенка. Ребенок не рождается злым 

или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие нравственные качества 

разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих 

его взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный, предполагающий 

внутреннее изменение каждого участника. Поэтому детский сад принимает активное 

участие в формировании личности ребенка. В задачи детского сада входит 

осуществление всестороннего развития и духовно — нравственного воспитания детей.  

Наиболее эффективными методами и приемами в процессе формирования 

педагогами духовно-нравственной культуры и качеств личности  дошкольников 

является: 

- беседа («Урок дружбы», «Спасибо за правду»,  «Добрые дела»; «Вежливая 

просьба» и т.д.), разъяснение, проблемная ситуация, положительный пример, анализ и 

оценка нравственных и безнравственных поступков; 

- личный пример адекватного эмоционального реагирования педагога, иллюстрации 

(предъявление для восприятия картины с изображением эмоций людей, схематичные 

изображения эмоций), демонстрация мультфильмов нравственного содержания, 

прослушивание музыки, создание ситуаций эмоционального переживания, 

психологические тренинги, направленные на самопознание (воздействие на 

эмоциональный компонент нравственной сферы дошкольников); 

- методы стимулирования (одобрение, похвала, доверие, оценка, поощрение, 

благодарность); 

- методы торможения (порицание, предупреждение); 

- игровые приемы (ритуалы начала занятий и конца занятий, например: 

«Волшебный клубочек», «Как меня зовут», «Круг друзей» и т.д., игровые этюды 

«Скажи хорошее о друге», «Я так устал», дидактические «Кто живет в семье», «Как 

поступить», словесные «Назови друга ласково», «Хорошо – плохо», сюжетно-ролевые 

игры «Семья», «Профессии», «Больница» и т.д.,); 

- чтение сказок и художественной литературы (В. Катаев "Цветик семицветик", В. 

Осеева «Волшебное слово», Б.Алмазов «Горбушка», В.Драгунский «Друг детства»; 

русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Лиса и кувшин», «Зимовье 

зверей», «Два жадных медвежонка», «Заяц - Хваста» и т.д.); малые фольклорные 

жанры: загадки, дразнилки, кричалки, песенки, заклички, потешки, пословицы, 

поговорки. 

- продуктивная деятельность (совместное и самостоятельное изготовление поделок, 

подарков, книжек, игр и т.д.). 

Каждый метод являет собой средство достижения определенной цели на пути 

пошагового развития нравственных представлений, формирования и укрепления 

нравственных чувств и поведения детей в целом. В связи с этим, неслучайно, что 

законы нашего государства, и в частности федеральный государственный 



образовательный стандарт, также нацелены на развитие духовно-нравственной 

личности.  

Так ФГОС ДОО, который вступил в силу с 1 января 2014 года, а также Федеральный 

закон от 29.12.2015 года N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», одной 

из главных задач в воспитании провозглашают «создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства» [ст. 2 пункт 2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012]. 

Таким образом, актуальность и остро поставленная в обществе потребность 

развития и воспитания духовно-нравственной личности, ставит, в первую очередь, 

перед родителями и педагогами дошкольного образования задачу развития у детей 

высоких нравственных чувств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

РРААЗЗВВИИВВААЮЮЩЩААЯЯ  

ППРРЕЕДДММЕЕТТННОО  --    

      ППРРООССТТРРААННССТТВВЕЕННННААЯЯ  

ССРРЕЕДДАА  

  

  

  

  

  
  

 



 

Развивающая предметно-пространственная среда 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Уголок «Уединения» 

 

- развивающие игры: 

 «Зоопарк настроения» 

«Как избежать неприятностей» 

- подушки: веселушка, плакса, полежушка 

- тактильные мешочки 

- картинки с мимикой 

- клубочки 

 
 

 

«Центр сюжетно-ролевые игры»: 

 

А вот любимое местечко, 

Здесь время мчится, словно речка. 

Тут быстро взрослым можно стать – и профессии менять! 

 

«Магазин» 

- касса 

- наборы: фруктов и овощей 

- весы 

- корзинки 

 

 

 

 



 

«Семья» 

 

куклы 

- кроватка для кукол  

- стол 

- утюг 

- набор столовой посуды 

- набор выпечки 

- плита газовая переносная 

- кухня 

- подставка под столовые приборы 

 

              
 

 

«Не - болейка» 

 

- белый халат с чепчиком 

- аптечка 

- медицинские приборы 

- кукла - медик 

 
 

«Парикмахерская» 

В парикмахерской шикарной, есть весь нужный инструмент. 

Будет Золушка с прической - на балу иметь успех! 

 

 

 
 

 



- игровой набор «Аксессуары для мальчиков» 

- игровой набор «Аксессуары для девочек» 

- накидки для клиентов парикмахера 

- браслеты 

- альбом причесок для мальчиков и девочек 

- кукла – парикмахер 

- манекен для тренировки парикмахера   

Центр «Служба спасения 101» 

 

Как дорогу перейти, как в транспорте себя вести. 

Запомним мы, с тобой играя, все правила движенья изучая 

 

1. Ребенок и природа 

- альбомы:  

 «Ядовитые и полезные растения Оренбургской области» 

«Ядовитые и съедобные грибы Оренбургской области» 

«Запрещающие знаки в природе» 

«Правила поведения на природе» 

2  Ребенок и улица 
- дидактическая игра 

«Как избежать неприятностей?» 

«Внимание дорога» 

«Учим дорожные знаки» 

«Лото пешехода»  

«Внимание дорога» 

- дидактическая игра сделанная своими руками: 

"Путешествие Колобка" 

«Собери автомобиль»; 

«Собери  дорожный знак»; 

«Сломанный светофор»; 

«Автомобиль» 

«Веселые машинки» 

«Красный. Желтый. Зеленый» 15 открыток 

Макет: перекресток с тротуаром 

Обучающий плакат «Берегись автомобиля» 

Т.Ворокута «Басенки безопасенки». 

- атрибуты для игры: рули, жезлы, одежда работника полиции 

 3   Ребенок и другие люди. 
Лото «Осторожностей» 

4   Ребенок дома. 
- дидактические игры, сделанные своими руками: 

«Ох уж, эти огоньки» 

- альбомы: 

«Правила поведения при пожаре» 

«Соблюдай правила пожарной безопасности» 

«Не играй с огнем» 

В.Г. Исаева «Правила пожарной безопасности в стихах». 2010 

Папка передвижка «Пожарная безопасность» 

5.  Ребенок и другие люди. 
Д/и «Как избежать неприятностей?» 

- альбом  «Правила безопасного поведения» 



- наглядное пособие для беседы по безопасности;  

- наглядное пособие «Уроки безопасности» 

6.  Эмоциональное благополучие ребенка. 

- развивающее лото «Это надо знать» 

- д/и сделанные своими руками «Профессии» 

 

 

«Автомастерская» 

машины 

- набор строительных инструментов 

- набор слесаря 

 
 
 

 

«Трудовое воспитание» 

 

 

Центр «Чистюлька» 

 

- стол 

- фартуки и кепки на дежурных 

- схема дежурства 

-  график дежурства 

- салфетницы 

- набор инвентаря для уборки 



 

 

 «Познавательное развитие» 

 

Центр природы «Юный эколог» 

 

Любим в комнате цветы- 

Мы их поливаем и песни напеваем. 

Они любовью отвечают – улыбкой нежною встречают. 

 

- развивающие игры: 

«Овощное лото»  

«Дары природы» 

«Чей малыш» 

«Что, откуда, почему» 

«Мир животных» 

«Времена года»  

«Веселый огород» 

«Я садовник» 

«Парочки» дикие и домашние животные 

«Парочки» фрукты, овощи, ягоды, грибы 

«Парочки» деревья, злаки, садовые и луговые цветы 

- познавательная игра – лото «Кто как устроен» 

«Большие и маленькие» 

- обучающие игры: 

«Большие и маленькие» изучаем домашних животных 

«Что где растет» 

- дидактические игры сделанные своими руками: 

«Назови овощи» 

«Коллекция камешек»  

- стенд «Уголок природы» 

- «MAX – пазлы Животные» 

- набор животных и насекомых 

- коллекция муляжей овощей и фруктов 

- клеенка для стола 

- грабельки 

- ведерко 

- губка 

- палочки для рыхления почвы (30 см)- кончик заостренный, краска на 1,5 см 

- совок для мусора 

- ведерко 

- мыло  



- пульверизатор  

- фартук 

 
 

 
 

Центр познавательно – исследовательской деятельности  

«Лаборатория «Познай-ка» 

 

- контейнеры с сыпучим материалом 

- жук в колбе 

- паук в закрытом телескопическом стаканчике 

- лупа 

- пробирки (5) в подставке 

- минзурка с крышкой 

- пинцеты 

- каскад для экспериментирования с песком и водой 

- коробка – бинокль 

- часы песочные 

 

Центр  

песка и воды «Экспериментируем» 

 

- контейнеры с сыпучим материалом 

- жук в колбе 

- паук в закрытом телескопическом стаканчике 

- лупа 

- пробирки (5) в подставке 

- минзурка с крышкой 

- пинцеты 

- каскад для экспериментирования с песком и водой 

- коробка – бинокль 

- часы песочные 

 

Центр сенсорного развития «Умелые пальчики» 

 

Мы с фигурами знакомы, про цифры много узнаём. 

И математики законы, постигать не устаём 

 

«Найди пару» 

 «Самолеты» 

 «Мой веселый башмачок» 

- развивающие игры:  



«Фигуры» 

 «Учись играя. Часть и целое»  

«Учись играя. Закономерности» 

«Учись играя. Развития внимания» 

«Учись играя. Цифры» 

 «Геометрические фигуры» 

 «Мои первые цифры» 

 «Фигуры вокруг нас» 

 «Посчитай» 

 «Все для счета» 

 «Изучаем цвета» 

- игры для развития мелкой моторики: 

пазлы – 12 шт 

пирамидки  2 шт 

тренажёры для пальцев – 3 шт 

- плакат – «Форма» 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

Центр патриотического воспитания  

«Знакомство с родным краем» 

 

- флаг России  

-матрешка  

-посуда (расписанная росписью)  

-демонстрационный материал «Государственные символы РФ  

- альбомы: 

«Достопримечательности Оренбурга» 

«Виды спорта Оренбурга» 

 
 

 

Центр  речевого развития (игры)  

«Речевичок» 

 

Что за чудо эти книжки! меж страницами живут 

Колобок, зайчата, мишки, Гулливер и лилипут. 

Серый волк, принцесса, гномик, и соломенный бычок! 

 

картотека загадок, пальчиковых игр, физминуток; 

- альбом «Писатели» 

-игры и пособия сделанные своими руками:  

картотека: физкультминутки и динамические паузы 

словесные дидактические игры 

предметные картинки для автоматизации и дифференциации звуков  

игры на развитие фониматизационного восприятия 

речевые игры 

чистоговорки 

скороговорки 

пальчиковые игры 
 

 
 



 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Центр театрализации  

«Театр «Золушка» 

 

В нашей группе все актёры, 

Кукловоды и актёры. 

Каждый день и каждый час, 

Мы хотим играть для Вас!!! 

Театральный уголок 

-атрибуты с содержанием имитационных и хороводных игр (маски):  волк, 

медведь, заяц, лягушка,  

-атрибуты для инсценировки сказки: платочек, яйцо, скалка, ведерко 

-пальчиковый театр: «Три поросенка», «Учим песенки, потешки» 

- кукольный театр: «Три медведя», «Волк и козлята»,  

- театр на столе: «Репка» 

 

«Центр ряженья» 
- халаты 

- фартуки 

- юбки 

- кофточки 

- шляпы 

Центр «До-ми-соль-ка» 

- набор музыкальных инструментов:  

металлофон 

бубен 

саксофон 

губная гармошка 

большие деревянные ложки 

маленькие деревянные ложки 

- предметные картинки «Музыкальные инструменты» 

- магнитофон 

- музыкальные диски 

 

Центр театрализации  

«Театр «Золушка» 

-атрибуты с содержанием имитационных и хороводных игр (маски):  волк, 

медведь, заяц, лягушка,  

-атрибуты для инсценировки сказки: платочек, яйцо, скалка, ведерко 

-пальчиковый театр: «Три поросенка», «Учим песенки, потешки» 

- кукольный театр: «Три медведя», «Волк и козлята»,  

- театр на столе: «Репка 



 
 

 
 

Центр творчества  

«Материал для творчества» 

 

И в десять лет, и в семь, и в пять 

Все дети любят рисовать. 

 

- раздаточный материал для художественного творчества:  

палитра 

непроливайка 

кисти 

стека 

краски 

карандаши 

досточки 

ножницы 

клей 

бумага 

- фигурные трафареты 

- штампы для нетрадиционного рисования 

дидактические игры (своими руками):  

«Подбери цвет» 

«Собери фигуры» 

Центр конструирования  

«Конструкторское бюро» 
- конструктор 

- лего 

 



 

 

 

 

«Физическое развитие» 

 

Центр здоровья «Не- болейка» 

 

- альбомы: «Оказание первой помощи», «Человек и его организм», «Коррекция 

зрения» 

- литература: И.Сименова  «Учусь быть здоровым или как стать неболейкой»  

- развивающие карточки: 

«Я  мое тело» 

«Еда» 

- дидактическая игра «Малыш поранился» 

- загадки, пословицы, поговорки о здоровье 

- игровой самомассаж 

- плакат «Мое тело» 

 

Спортивный центр «Догоника» 

 

Если день начать с зарядки, 

Значит, будет всё в порядке. 

Нам пилюли и микстуру – заменяют физкультуру. 

Физкультурный уголок. 

 

- картотеки: подвижные игры, народные игры 

- для игр и упражнений с прыжками: скакалки, ленточки 

-для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием: мячи, кольцеброс, 

кегли,  

- выносной материал: мячи, обручи, кольцеброс. 

- маски 

- дорожка- массажер 



- деревянные полубревна 

- маски для подвижных игр 

- мячи 

- самодельные кольцебросы 
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