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Содержание разделов портфолио 

 

 

1. Визитная карточка 

2. Мои документы 

3. Развивающая предметно-пространственная среда 

4. Нормативно-правовая база деятельности педагога 

дошкольного учреждения 

5. Глоссарий  

6. Методическая деятельность 

7. Творческая работа педагога 

7.1. Работа с детьми 

7.2. Работа с родителями 

7.3. Работа с педагогами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ФИО Капнулина Алла Александровна  

2. Должность воспитатель  

3.ОбразованиеОренбургский государственный педагогический университет, 

учитель русского языка и литературы; 

ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований» по программе «Педагогическое образование: воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

4. Стаж педагогической работы: 21 год 

5. Стаж работы в данном учреждении: 6 лет 

6. Уровень квалификации:первая квалификационная категория по должности 

«воспитатель» 

7. Прохождение курсов повышения квалификации:ООО «Инфоурок» по 

программе повышения квалификации «Теория и методика дошкольника для 

организации образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях с учетом ФГОС ДО», 72 часа 

8. Наиболее значимые достижения в профессиональной деятельности: 

дипломы лауреатов  городских, областных и международных конкурсов: 

Iместо во Всероссийской олимпиаде «Мое призвание – дошкольное 

образование!»; Iместо во Всероссийском конкурсе «Конкурс профессионального 

мастерства» работа: «Правовое обеспечение педагогической деятельности»; 

Iместо во Всероссийском конкурсе «нравственно-патриотическое воспитание» 

работа: «Родина моя»;  Iместо в Международном конкурсе «День Победы» 

работа: «О подвиге, о доблести, о славе!»; Iместо Международный конкурс 

педагогического мастерства «педагог дошкольных образовательных учреждений» 

работа: «лучшая презентация» 

9. Увлечения вне профессиональной сферы, хобби:чтение, пешая ходьба 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
     
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                     



 



 
 Наша группа «Солнышко» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

Наградные документы профессиональных городских, всероссийских и 

международных конкурсов педагога  

 

                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Повышение профессиональных навыков 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



Копии наградных документов участия детей в конкурсах 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



№ 

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 ДОв 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

 

08-249 

28.02.2014 

Департамент общего 

образования 

Минобрнауки РФ 

Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования  

 

276 

07.04.2014 

Приказ  

Минобрнауки РФ 

"Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

785 

29.05.2014 

Приказ  

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки  

Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления 

на нем информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Глоссарий 

Термины Значение 

Образование Универсальная человеческая потребность в познании и информации 

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

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

С.Л.Рубенштейн и др.) 

Воспитание Воспитание в педагогическом смысле – это специально созданные 

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

Развитие Процесс количественных и качественных изменений, происходящих под 

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

Формирование Специально организованное управление всей жизнедеятельностью 

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

Обучение  Процесс взаимодействия воспитателя с детьми, направленный на 

передачу информации, ее переработку и создание новой. Важным при 

этом  является воспитание положительного отношения к процессу 

познания, формирования специальных умений и навыков  работы с 

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

Социализация 

(от лат.socium – 

общество) 

Процесс усвоения индивидом социально-культурного опыта – трудовых 

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

поколения к поколению; процесс включения индивида в систему 

общественных отношений, формирования у него социальных качеств 

Индивидуализация 

(от лат.individuum –

неделимое) 

Процесс порождения и  осознания индивидом собственного опыта, в 

котором он признает себя в качестве субъекта, свободно определяющего 

и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя 

ответственность за результаты как следствие своей целенаправленной 

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

Сензитивные 

периоды 

Периоды особой восприимчивости  ребенка к тем или иным видам 

деятельности, способ эмоционального реагирования на основе 

внутреннего импульса и в течение некоторого узкого промежутка 

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

обучение в сензитивный период происходит легко и радостно для 

ребенка 

Качество 

дошкольного 

образования 

Реализация согласованного с родителями «индивидуального 

образовательного маршрута», сформированного на основе выбора  форм, 

методов и приемов, соответствующих реальным потребностям и 

перспективам развития конкретного ребенка 

Образованность Степень развитости способности личности к самостоятельному решению 

проблем в разных сферах жизнедеятельности на основе творческого 

преобразующего использования культурного и исторического опыта 

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

А.В.Петровский, В.И.Слободчиков) 

Компетентность Комплексная характеристика личности, отражающая результат 

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

отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать 

ответственные решения в социально ориентированной деятельности 

(социальная, коммуникативная, информационная, деятельностная, 

здоровьесберегающая) (Л.В.Свирская) 

Портфолио 

ребенка 

Целенаправленный сбор информации о ребенке, комплексно 

отражающей его усилия, успехи и достижения в разных сферах 

жизнедеятельности 

Основные сферы 

развития личности 

ребенка 

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

3) познавательно-речевое развитие, 4) художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

Термины Значение 



Инклюзивное 

образование 

Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

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

Амплификация 

развития 

Максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов  деятельности, а так же 

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

Зона 

ближайшего 

развития 

ребенка 

Уровень развития, проявляющийся у ребенка в  совместной деятельности 

со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности.( ФГОС. Проект) 

Уровень развития и подготовленности к деятельности, которой человек 

может овладеть и оказаться отзывчивым к внешней помощи. Понятие 

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

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

Социальная 

ситуация 

развития 

Сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 

социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми. ( ФГОС.Проект) 

Специфическая для каждого возрастного периода система отношений 

личности в соц. действительности, отраженная в ее переживаниях и 

реализуемая ею в совместной деятельности с др. людьми. 

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

Ю.) 

Индивидуализац

ия образования 

Построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. ( ФГОС.Проект) 

Единство 

образовательног

о пространства 

Обеспечение единых условий и качества образования независимо от места 

обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 

образования. ( ФГОС.Проект) 

Единство федерального, культурного и образовательного пространства — 

связь федеральной программы развития образования с национальными, 

региональными и муниципальными программами, учитывающими 

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

особенности местных образовательных систем. 

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

Ю.) 

Образовательны

й процесс. 

Совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного 

процессов, направленная на решение задач образования, воспитания и 

развития личности в соответствии с государственным образовательным 

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

Коджаспиров А. Ю.) 

Целенаправленный процесс разностороннего развития, обучения и 

воспитания детей с учётом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, осуществляемый в различных моделях и формах 

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

ФГОС. 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

и др.), обладает широким значением и предполагает несколько 

направлений реализации: содержательный (вариативные учебные планы и 

образовательные программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут); деятельностный (специальные 

педагогические технологии); процессуальный (организационный аспект). 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория 

предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута 

(содержательный компонент), а также разработанный способ его 

реализации (технологии организации образовательного процесса). 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 



Индивидуальны

й 

образовательный 

маршрут. 

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, 

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
http://www.effecton.ru/18.html
http://www.effecton.ru/18.html
http://www.effecton.ru/758.html


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; 

- 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 длявхождение 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]. 
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«ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

               Содержание вопроса                    Варианты ответа 

Знание анатомо-физиологических 

особенностей детей дошкольного возраста, 

необходимых для построения 

образовательного процесса в условиях 

дошкольного учреждения 

владею 

Владение педагогической диагностикой владею 

Выбор типа занятия и темпа его проведения владею 

Обеспечение практической направленности 

учебного процесса (создание реальной 

возможности применения воспитанниками 

полученных знаний и умений) 

владею 

Умение планировать учебно-воспитательный 

процесс 
владею 

Умение обосновывать выбор тех или иных 

методов обучения, их оптимальных сочетания 

и соотношения 

владею 

Использование методов, направленных на 

развитие воспитанников 
владею 

Знание и применений различных технологий в 

обучении, воспитании и развитии 

воспитанников 

владею 

Оказание дифференцированной помощи 

детям с разным уровнем подготовки и 

отношения к обучению 

владею 

Использование здоровьесберегающих 

технологий 
владею 

Обеспечение благоприятных условий в 

группе: 

- развивающих 

- гигиенических 

- эстетических 

владею 

Обеспечение действенного воспитательного  

влияния на детей своей личностью 
владею 

Умение осуществлять анализ полученных на 

занятии результатов обучения, воспитания и 

развития воспитанников 

владею 

Умение осуществлять активное 

взаимодействие с родителями воспитанников 

и социумом 

владею 

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

Проблема формирования речи у детей дошкольного возраста актуальна. 

Формирование речи является важной и трудно решаемой задачей. 

Благодаря использованию в обучении дидактических игр, процесс 

обучения проходит в доступной и привлекательной для детей форме. 

Дидактическая игра развивает  речь и активизирует словарь, формирует 

правильное звукопроизношение, развивает связную речь и учит 

правильно выражать свои мысли. 

 

Цель: Развивать связную речь посредством дидактической игры. 

 

Задачи: формировать грамматически развитую речь, совершенствовать 

умение согласовывать в речи существительные и прилагательные, 

существительные и глаголы. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь. Воспитывать интерес к дидактической игре. 

           

 

 

План на 2020 -2021 учебный год 

Этапы разработки Содержание и цели  Сроки 

реализации 

Д/и « Из чего 

сделан предмет?» 

Закреплять в речи 

употребление 

относительных 

прилагательных и 

способов их 

образования. ( по 

наглядному 

материалу ребенок 

определяет из чего 

сделан предмет) 

Стол из дерева. 

Деревянный стол. 

Сентябрь 

Пальчиковые игры Развитие моторики 

рук с помощью 

стихотворных 

произведений. 

Октябрь 

Д/и « Кто где 

живет?». 

Закреплять умение 

называть место 

жительства лесных 

животных, 

составлять 

предложения по 

схеме. 

Медведь живет в 

Ноябрь 
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берлоге. 

Игры для речевой 

интонационной 

выразительности: 

« Кто как кричит.» 

 По наглядному 

материалу ребенок 

называет животное 

и имитирует его 

голос. 

Цель: развитие 

интонационной и 

звуковой культуры 

речи. 

Декабрь 

Д/и « Что 

происходит в 

природе?» 

Закреплять 

употребление в речи 

глаголов и 

согласовывать их с 

существительными. 

Ветер дует. 

Январь 

Д/и « Скажи 

наоборот» 

Учить подбирать 

слова 

противоположные 

по значению, 

развивать 

мышление. 

Февраль 

Составление 

коротких 

рассказов о 

предметах по 

мнемотаблице. 

Учить составлять 

рассказ о предмете, 

развивать связную 

речь и логическое 

мышление, 

придерживаясь 

последовательности. 

Март 

Д/и « Закончи 

предложение». 

Учить по 2-3 

картинкам 

составлять 

законченное по 

смыслу 

предложение, 

развивая связную 

речь. 

Апрель 

Д/и « Лови и 

бросай, дни 

недели называй». 

Закреплять 

временные понятия 

и активный словарь, 

закреплять умение 

отвечать на вопросы 

полным 

предложением. 

Май 
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Воспитатель 

бросаем мяч, 

задавая вопросы. 

(сегодня среда, 

завтра?) 

 

 

Задачи на следующий год: 

1)Разрабатывать и внедрять в работу с детьми дидактические игры на 

развитие активного словаря, воображения и мышления. 

 

 

 

 

 

Литература: 

1) Интернет- ресурсы маам.ру. 

2) Н.Ф.Губанова « Развитие игровой деятельности». 

Москва- синтез 2017г. 

3) Л.Ю.Павлова « Сборник дидактических игр» 

Москва.2018г 

4) Дошкольная педагогика/ журнал № 8, 2017г. 

5) Дошкольная педагогика/ журнал №11, 2016г. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ 
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I. Пояснительная записка 

 

1.  Организационная информация 

1.1 Доминирующая образовательная область  

Познавательное развитие 

1.2 Вид деятельности детей  

Познавательно-исследовательская, экспериментирование, игровая, 

коммуникативная, самообслуживание, трудовая, продуктивная, двигательная 

активность 

II. Методическая информация 

1. Тема образовательной деятельности 

«Невидимка рядом с нами». 

2. Методы и приемы реализации содержания занятия 

 Методы: 

словесный, наглядный, игровой практический 

 Приемы: 

 Приёмы  постановки  целей  и мотивации  деятельности  детей: Игровые 

приемы: введение персонажа Вини-пуха, создание проблемной ситуации - 

просьба оказать медвежонку помощь. 

 Приёмы  активизации  детей  в процессе НОД:  Сюрпризные момент – 

появление Вини-Пуха; беседа о воздухе, считалка, создание  развивающей  

среды, загадывание  загадок, создание  проблемной  ситуации, обследование, 

анализ  и выводы. 

 Приёмы  организации  практической  деятельности детей: определение  и  

демонстрация  способов  исследования моделирование, проектирование, 

проведение опытов.  
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  Приёмы  поддержания  интереса  у  детей: ситуация  выбора, планирование, 

физкультурная  пауза,  музыкальное  сопровождение, чередование  видов  

детской  деятельности.  

 Приёмы  оценки  и  самооценки:  поощрение, совместное  с педагогом  и 

детьми определение  качества  опытной  деятельности  детей, взаимопомощь  

детей. 

2. Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

3. Возрастная группа: 

Средняя группа 

4. Цель: 

Познакомить с понятием «воздух», его свойствами и ролью в жизни человека. 

Задачи: 

Воспитания: 

— воспитывать интерес и желание расширять свой кругозор; 

— воспитывать взаимопомощь, бережное отношение к окружающей среде, 

— воспитывать позитивное отношение к окружающему миру, желание 

исследовать его всеми доступными способами. 

Развития: 

— развивать любознательность, наблюдательность, мыслительную деятельность; 

— развивать речь, мышление, память, интерес к познавательной деятельности; 

— развивать зрительное и слуховое восприятие. 

Обучения:  

— дать представление о том, что воздух занимает место и обладает свойствами 

(невидим, лёгкий, не имеет запаха), о том, что ветер — это движение воздуха; 

— способствовать овладению некоторыми способами обнаружения воздуха; 

— обобщить, уточнить ранее полученные знания о свойствах воздуха; 

— учить работать в коллективе и индивидуально во время опытов. 
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— Упражнять в использовании нетрадиционного приема изображения: 

мыльными пузырями. 

 

5. Планируемые результаты: 

 

 Сформированы представления о том, что воздух занимает место и обладает 

свойствами (невидим, лёгкий, не имеет запаха), о том, что ветер — это 

движение воздуха; 

 Владеет некоторыми способами обнаружения воздуха; 

 Владеет нетрадиционными приемами изображения мыльными пузырями. 

 Способен самостоятельно делать простейшие выводы 

 активно и доброжелательно взаимодействует  с педагогом и сверстниками в 

решении игровых и познавательных задач; 

 Проявляет интерес к участию  в опытно – исследовательской деятельности; 

 Испытывает потребность к познанию окружающего мира; 

 Понимает необходимость бережного отношения к окружающей среде; 

 Проявляет позитивное отношение к окружающему миру 

 

6. Организация среды для проведения занятия (образовательной 

деятельности) 

Полиэтиленовые мешочки (по количеству детей); стаканчики с водой,  котельные 

трубочки (по количеству детей); мыльные пузыри (по количеству детей; игрушка 

«Винни-Пух»; кораблики из пенопласта с бумажными парусами; сосуд — «море» 

для корабликов; салфетки бумажные (по количеству детей);веера (по количеству 

детей); апельсин, чеснок; воздушные шары (по количеству детей. 
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Подготовка к образовательной деятельности на занятии в режимные 

моменты  

Наблюдения за ветром; проведение экспериментов, доказывающих лёгкость 

воздуха; эксперименты с водой и предметами из металла, пластмассы, камня, 

стекла, песка; изготовление корабликов с парусами, вееров. 

 

III. Конспект образовательной деятельности. 
 

I. Вводная часть 

1.1 

 

Введение в 

тему 

(создание 

проблемной 

ситуации) 

Воспитатель: Ребята, сегодня на занятие к нам 

пришли гости. Давайте поздороваемся. 

(Приветствие детей) 

Воспитатель: А сейчас предлагаю вам начать 

наше занятие.Давайте теперь встанем в круг 

и поздороваемся друг с другом. 

(Игра на общение) 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнётся — 

Утро доброе начнётся. 

— ДОБРОЕ УТРО!!! 

 

 

1.2 Мотивация 

деятельности 

детей 

Побудительная беседа 
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам на занятия 

пришёл Винни-Пух. Давайте с ним 

поздороваемся. 

Дети: Здравствуй, Винни-Пух! 

Воспитатель: Ребята, Винни-Пух пришёл 

не просто так, а чтобы Вы ему помогли 

разобраться, почему у него один шарик 

толстый, весёлый, круглый, а второй — 

грустный, худой, бледный. Как Вы думаете, 

ребята, почему второй шарик стал худым 

и бледным? 

(Дети предлагают разные версии) 

. Вывод: шарик сдулся, в нём нет воздуха. 

Воспитатель: А как вы считаете, что надо 

сделать, чтобы он стал круглым и упругим? 

 

 

1.3 Целеполаган Дети: Надо его посильнее надуть.  
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ие (с 

помощью 

педагога дети 

формулирую

т цель своей 

деятельности 

или 

принимают 

цель 

педагога) 

Воспитатель: Как вы думаете, что будет 

внутри шарика после того, как мы его надуем? 

А что внутри подскажет отгадка моей загадки: 

Он нам нужен, чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать. 

С нами рядом каждый час, 

Но невидим он для нас! 

Что это? 

Дети: Воздух! 

Воспитатель: Давайте считалкой выберем, кто 

это сделает .Выбирают. Ребёнок надувает 

шарик и дарит Винни-Пуху). 

 

II. Основная часть: 

2.1 Актуализаци

я ранее 

приобретенн

ых знаний 

Воспитатель: Садись, Винни-Пух, поудобнее, 

смотри и слушай.( усаживает игрушку),ребята 

тебе не только расскажут о воздухе, 

но и покажут эксперименты с воздухом 

и попробуют нарисовать при помощи воздуха. 

Согласны, ребята? (Да) 

Экспериментирование 
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим 

о воздухе, будем делать опыты, как настоящие 

учёные. Для этого у нас есть лаборатория. 

Давайте отправимся в нашу лабораторию, 

проводить опыты (идут до столов) 

Чтоб природе другом стать, 

Тайны все её узнать, 

Все загадки разгадать 

Научиться наблюдать, 

Будем вместе развивать качество — 

внимательность, 

А поможет всё узнать 

Наша наблюдательность. 

 

 

2.2 Добывание 

(сообщение и 

приятие) 

нового 

знания 

Воспитатель: Вот мы очутились в самой 

настоящей научной лаборатории. Садитесь 

за столы. (дети садятся) 

Воспитатель: Мы опыты начинаем 

Интересно здесь бывает 

Постарайтесь все понять 

Много нужно здесь узнать 

Опыт 1 С полиэтиленовым пакетом 
Воспитатель: Итак, начнем наши опыты: 

Скажите, ребята, вы видите воздух вокруг 

нас? 
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Дети: Нет, не видим. 

Воспитатель:: Раз мы его не видим, значит, 

какой воздух? 

Дети: Воздух прозрачный, бесцветный, 

невидимый. 

Винни-Пух. Вот-вот! Невидимый! Значит его 

и нет вовсе! 

Воспитатель: Погоди, погоди, Винни-Пух. ! 

Я вот тоже воздух не видела, но знаю, что 

он всегда вокруг нас 

Винни-Пух: Ой, всё-то вы знаете! А я вам 

не верю! Вот докажите, что этот самый воздух 

есть! 

Воспитатель: Ребята, давайте докажем Винни-

Пух., что воздух всё-таки есть! Чтобы воздух 

увидеть, его надо поймать. Хотите, я научу 

вас ловить воздух? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Возьмите полиэтиленовый 

пакет. Что в нём? 

Дети: Он пуст. 

Воспитатель: Его можно сложить в несколько 

раз. Смотрите, какой он тоненький. Теперь 

мы набираем в пакет воздух и закручиваем 

его. Пакет полон воздуха, он похож 

на подушку. Воздух занял всё место в мешке. 

Теперь развяжем пакет и выпустим из него 

воздух. Пакет опять стал тоненьким. Почему? 

Дети: В нём нет воздуха. 

Воспитатель: Смотри, Винни-Пух! Вывод: 

воздух прозрачный, чтобы его увидеть, его 

надо поймать. И мы смогли это сделать! 

Мы поймали воздух и заперли его в мешочке, 

а потом выпустили его. 

Винни-Пух: А мне этот мешочек что-то 

напомнил! Летом я видел, как люди 

используют такой «запертый» воздух! 

На речке! Это, кажется, был надувной матрас! 

А ещё я видел у детей спасательные 

нарукавники и даже спасательный круг! 

Воспитатель: Конечно,! Ведь воздух легче 

воды! И если внутри матраса воздух, то он, 

конечно же, плавает! Давайте поставим 

на мольберт карточку-обозначение свойства 

воздуха «Воздух не имеет цвета. 

Он прозрачный». 
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Опыт 2. С салфеткой. 
Винни-Пух : Понятно! Вы выдыхаете воздух. 

Значит, он есть внутри вас. Но как он к вам 

попадает? Через нос? 

Воспитатель: Конечно! Все люди дышат через 

нос. Ребята, давайте покажем Винни-Пух, как 

дышат наши носики. Когда мы просто 

вдыхаем и выдыхаем воздух, мы видим его? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А с салфеткой видно? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Вы заметили, что когда 

мы вдыхаем и выдыхаем воздух, салфетка 

шевелится, как летом листочки на деревьях. 

А мы говорили, что листочки качаются 

от ветра. Откуда же ветер появился тут, 

сейчас? Вы вдыхали и выдыхали, воздух 

двигался и получился ветерок. Значит, когда 

воздух движется, получается ветер. Хотите 

устроить ветер? 

Игра » Кораблики« 
Воспитатель: Ветерок, созданный потоком 

воздуха из груди, раздувает паруса, 

и кораблики плывут. Кораблики ловят воздух 

парусами. Воздух может передвигать 

предметы. 

Винни-Пух: Это вы дуете, воздух толкаете. 

А если не дуть, как ещё можно сделать ветер? 

Опыт 3. С веером. 
Воспитатель: Ребята, давайте попробуем 

устроить ветер с помощью веера! Помашите 

веером сначала на себя, потом друг на друга. 

Что вы чувствуете? 

Дети: В лицо дует ветерок. 

Воспитатель: Смотрите, от моего веера даже 

кораблики могут плыть. Ветер не только 

помогает парусникам плыть. Он может 

вращать вертушку. Смотрите: воздух 

не движется, и вертушка не вертится. Я машу 

веером, толкаю воздух, получается ветер, 

и вертушка завертелась. 

Опыт 4. С апельсином и чесноком 
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, сам 

воздух пахнет? Понюхайте. А как же 

получается, что когда пекут пироги, 

то мы чувствуем запах? Оказывается, воздух 
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движется и доносит эти запахи до наших 

носов, хотя сам воздух запаха не имеет. 

Винни-Пух: Ой-ёй-ёй! Как чесноком запахло! 

Не хочу этот запах! Лучше я нос закрою 

и не буду дышать. 

Воспитатель: Давайте поставим на мольберт 

карточку-обозначение свойства воздуха 

«Воздух не имеет запаха». 

. Опыт 5. «Не дышу» 

Воспитатель: Дети, а вы можете обойтись без 

воздуха? 

(Дети говорят свои предположения.) 

Воспитатель: А давайте проверим! Закроем 

не надолго ротик, носик зажмём, и попробуем 

не дышать, столько времени выдержим. 

Воспитатель: ну что ребята человеку, живой 

природе обойтись без воздуха нельзя.. Всему 

необходим воздух: и людям, и животным, 

птицам, растениям, насекомым, рыбам! Без 

воздуха они погибнут 

Проводится физкультминутка «Ветерок». 
Дует ветер с высоты, 

Гнутся травы и цветы (руки вверх, наклоны) . 

Вправо-влево, влево-вправо 

Клонятся цветы и травы (руки на пояс, 

наклоны) . 

А теперь давайте вместе 

Все попрыгаем на месте (прыжки на обеих 

ногах) . 

Выше! Веселей! Вот так! 

Переходим все на шаг (ходьба на месте) . 

Вот и кончилась игра, 

Заниматься нам пора (садятся за столы) . 

Эксперимент № 6 «Слышим воздух» 
Воспитатель: Если подуть в баночку или 

бутылочку, крышки от фломастера, из-под 

баночек, или сдуть шарик. 

Воспитатель: Возьмите по бутылочке, 

крышечке и подуйте с краю. Что вы слышите? 

Звук, воздух. 

Воспитатель: А ещё у нас на столе есть 

надутый шарик, как вы думаете, что можно 

сделать с этим шариком, чтобы услышать 

воздух? Нужно растянуть отверстие шарика 

и потихоньку спускать воздух, что 

мы слышим? Писк, воздух. 
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С помощью чего мы услышали воздух? (Нам 

помогли баночки, бутылочки и шарик). 

Вывод: воздух можно услышать разными 

способами. А еще когда дует ветер, он гоняет 

воздух, и так можно услышать различные 

звуки воздуха (свист, вой! ) 

Опыт 7Подуть в трубочку, опущенную 

в стакан с водой. 
Воспитатель: Подуйте в трубочку, 

опущенную в стакан с водой. Что 

происходит? — Ой! А что это булькает?! 

(ответы детей). 

Если дети затрудняются воспитатель 

подводит к тому, что это выходит воздух. 

Задаются наводящие вопросы: 

— Откуда он появился? 

— Почему он булькает? и т.п. 

Вывод — воздух лёгкий, поэтому 

он поднимается вверх в виде пузырьков. 
Давайте поставим на мольберт еще одну 

карточку — обозначение свойства воздуха 

«Воздух легче воды». 

Дети: Выходят пузырьки. 

Воспитатель: Вот видите! 

Вывод: значит, воздух есть внутри нас. 

Мы дуем в трубочку, и он выходит. Но чтобы 

подуть ещё, мы сначала вдыхаем новый 

воздух, а потом выдыхаем через трубочку 

и получаются пузырьки. Ребята, а какие 

пузырьки можно ещё пускать? 

Дети: Мыльные. 

Воспитатель: Давайте и мыльные пузыри 

попускаем. 

Д/и «Мыльные пузыри» (под музыку) 
Воспитатель: Винни-Пух, как ты думаешь, 

что находится внутри мыльных пузырей? 

КузяВинни-Пух:Конечно, же мыло! 

Воспитатель: Ребята, прав ли Винни-Пух я? 

Почему? Конечно же, в каждом пузыре 

внутри находится воздух. Это мыльная плёнка 

наполняется воздухом и отрывается 

от петельки. Лёгкие, наполненные воздухом 

пузыри, парят в воздухе.. 

Дети: Пузырьки — воздух. 

Воспитатель: А если бы вам надо было 

нарисовать пузырьки, что бы вы нарисовали 
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на листочке бумаги? 

Дети: Кружочки. 

Воспитатель: Вы очень наблюдательны! 

 

2.3 Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей по 

закреплению 

нового 

знания 

Практическая часть 
Воспитатель: Ребята, и я предлагаю вам 

нарисовать с помощью воздуха волшебные 

шары. Садитесь за столы, перед каждым 

из вас стоит стакан с мыльной разноцветной 

водой и лежит трубочка, нужно взять 

трубочку, опустить ее в стакан и подуть, 

воздух будет подниматься наверх 

пузырьками, потому что легкий, и у вас 

на поверхности стакана появятся 

разноцветные пузырьки, затем нужно 

поднести к стакану листок бумаги 

и приложить к краям стакана и прижать. 

После того как вы закончите рисовать, 

протрите пожалуйста руки влажной 

салфеткой. (Дети рисуют под музыку) 

Воспитатель: Молодцы! Посмотрите, какие 

красивые воздушные шары у вас получились, 

давайте дорисуем к ним ниточки 

фломастерами и подарим наши рисунки, 

а он отнесет их своим друзьям и расскажет 

им всем о наших экспериментах с воздухом. 

(Дети дарят рисунки ).Винни-Пух, куда 

ты исчез? Что ты там делаешь? 

Винни-Пух: Я тут!(дует). Я надувал воздухом 

шарики. Я хочу подарить эти шарики всем 

ребятам, которые помогли мне понять, что 

такое воздух. 

 

III. Заключительная часть 

3.1 Анализ и 

самоанализ 

деятельности 

детей 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами рассказали 

много интересного о воздухе. Узнали, что вокруг нас 

есть …. (воздух). — Он какой?. (ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы, правильно — воздух невидимый, 

лёгкий, движется, его можно почувствовать, им можно 

рисовать.  

Винни-Пух: Спасибо, ребята! Пойду теперь расскажу 

своим друзьям всё, что узнал сегодня. До свидания! 

Аутотренинг  
Воспитатель Закройте глаза, мы с вами отдохнем.. 

Мы с вами на лугу. Ярко светит солнце. Дует легкий 

ветерок. Тихо колышется травка. Над нами порхают 

бабочки и стрекозы. Мы вдыхаем чистый, свежий воздух. 
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Нам хорошо и приятно. 

Воспитатель: А нам, ребята, пора возвращаться 

из лаборатории в детский сад. 

 

IV. Дальнейшая разработка темы  

4.1 Прогулка Познавательно – исследовательская 

деятельность. 

Наблюдение за ветром 

ДОУ 

4.2 Образователна

я деятельность 

Проведение опытов   

4.3 Самостоятельн

ая 

деятельность 

Экспериментирование в исследовательском 

уголке 

 

4.4 Совместная 

деятельность 

детей и 

родителей 

Наблюдение, экспериментальная 

деятельность 

Семья 

 

Временные затраты:  20 мин. 
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Паспорт творческого проекта «Разноцветная неделя»  

для детей второй младшей группы  

Авторы проекта: воспитатель Капнулина А.А. 

Участники проекта: Дети, родители, воспитатели. 

Тип проекта: 

 По доминирующей в проекте деятельности: творческий. 

 По содержанию: обучающий. 

 По числу участников проекта: групповой (15-25 человек, все 

желающие). 

 По времени проведения: краткосрочный (1 неделя). 

 По характеру контактов: ребенок и семья, в рамках ДОУ. 

 По профилю знаний: многопредметный. 

 По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи 

до получения результата. 

Состав проектной группы: Руководитель проекта – воспитатель. 

Участники - дети и родители группы  

Цель проекта: 

Закрепление всех цветов и умение находить предметы заданного цвета 

вокруг себя. 

Задачи проекта: 

 Закреплять знания цветового спектра у детей. 

 Учить различать цвета, сопоставлять их с предметами.  

 Упражнять в умении рассказывать о цвете. 

 Развивать воображение, умения видеть характерные признаки 

предметов.  

 Учить группировать предметы по заданными признакам, учить 

работать по образцу. 

 Научить группировать предметы по цвету. 
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 Развивать цветовое восприятие, внимание, наблюдательность, 

расширять знания о материалах, их которых состоят предметы. 

Актуальность проблемы: 

Дидактические игры, направленные на сенсорное развитие детей, (в 

частности, на развитие чувства цвета) обладают большими возможностями: 

позволяют знакомить детей с качествами и свойствами предметов, в данном 

случае с цветом.  

В процессе разнообразных дидактических игр дети учатся выделять цвет 

предметов, называть оттенки и цвета, сравнивать предметы по цвету, 

группировать их по сходству в цвете. Все эти действия развивают и 

закрепляют знания и представления детей о цвете, способствуют 

формированию чувства цвета. Дидактические игры, предшествующие 

изобразительной деятельности, готовят детей к более свободному и точному 

отражению цветов и оттенков в рисовании, аппликации. 

Дети оперируют имеющими знаниями о цвете, которые в ходе игры 

усваиваются, систематизируются, обогащаются. С помощью игры ребёнок 

получает новые знания о том или ином цвете. В то же время в процессе игры 

у детей активизируется цветовой словарь детей. 

Проект включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. 

Этот проект значим для всех его участников: 

Дети: знакомятся с названиями дней недели и распределяют их по цветовой 

гамме. Педагоги: продолжение освоения метода проектирования – метод 

организации насыщенной детской деятельности, который дает возможность 

расширять образовательное пространство, придать ему новые формы, 

эффективно развивать творческое и познавательное мышление 

дошкольников. 

Родители: расширяют возможности сотрудничества со своими детьми, 

подготавливают материал для обучения своих детей. 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
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Воспитатель: организует образовательные ситуации, совместную 

продуктивную деятельность, консультирование родителей  

Дети: участвуют в образовательной и игровой деятельности. 

Родители: подготавливают материал для обучения детей, закрепляют 

полученные детьми знания на практике. 

Обеспечение проектной деятельности: 

Художественная литература. Бумага для рисования. Раскраски. Цветные 

карандаши, краски, гуашь, кисточки. Игрушки. Стихи. 

Предполагаемый результат проекта: 

Дети правильно различают и называют цвета. Называют дни недели по 

порядку. 

Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап 

Определение темы проекта. Формулировка цели и определение задач. 

Подбор материалов по теме проекта. Составление плана основного этапа 

проекта. 

Основнойэтап: 

Образовательная деятельность по ОО «Художественно- эстетическое 

развитие» - дидактическая игра «Давайте познакомимся – (Я Красный, 

Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий,)», дидактическая игры: 

«Цветные ленточки», «Весёлые бусины». Рассматривание иллюстраций «Что 

какого цвета», О.с. «Какой твой цвет любимый». 

Образовательная деятельность по ОО «Физическое развитие» - 

дидактическая игра «Разноцветные мячики». Чтение художественной 

литературы «Разноцветные сказки», «Цветик-семицветик». 

Образовательная деятельность по ОО «Трудовое воспитание» - 

дидактическая игра «Из чего сделаны предметы». 

Образовательная деятельность по ОО «Познавательное развитие\Экология» - 

беседа «Любимое комнатное растение». 

Образовательная деятельность по ОО «Познавательное развитие\ФЭМП» - 

д.и «Сложи узор». 
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Образовательная деятельность по ОО Формирование основ безопасности.» - 

п.и. «Светофор». 

Работа с родителями – изготовление наглядного материала для детей. 

Консультация на тему «Изучение цветов с детьми 3-4 лет». 

Заключительный этап:  

Образовательная деятельность по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» - конкурс рисунков, составление портфолио проекта. 

Промежуточный отчет подготовительного этапа проекта. 

Первый этап проектирования – подготовительный, за период данного этапа: 

Данный этап реализовывался в течение трех дней. 

Определение темы проекта. Формулировка цели и определение задач. 

Подбор материалов по теме проекта. Составление плана основного этапа 

проекта. Составлен план основного этапа проектирования. 

Промежуточный отчет основного этапа проекта. 

Данный этап реализовывался в течение 1 недели, за истекший срок 

организовали: (список выполненных мероприятий). 

Промежуточный отчет заключительного этапа проекта. 

Оформление материала в родительском уголке.. Подготовка к итоговому 

мероприятию – празднику для мам. 

Отчёт по проектной деятельности: 

- В процессе разнообразных дидактических игр дети учились выделять цвет 

предметов и группировать их по сходству в цвете. 

- Проект дал большой толчок для развития детского творчества и 

воображения, повысился уровень связной речи. 

- Возросла детская активность в работе, сплотился коллектив группы. 

- Дети получили психологическую разгрузку, снятие эмоционального 

напряжения. 

- Родители были вовлечены в педагогический процесс, повысилась 

заинтересованность в сотрудничестве с педагогом. 
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В заключении хочется отметить, что все поставленные задачи успешно 

решены, дети и родители приняли активное участие в реализации проекта. 

Результат достигнут. 

Реализация проекта «Разноцветная неделя» 

I. Вовлечение в деятельность. 

Объявление о реализации проекта «Разноцветная неделя». 

Понедельник – красный цвет. 

Вторник – зеленый цвет.  

Среда – синий цвет.  

Четверг – желтый цвет. 

Пятница – Разноцветный день.  

Итоговое мероприятие – праздник для мам. 

II. Прожитие темы недели. 

 

Названия мероприятий 

Понедельник 

Первый день красного гномика. (Красный цвет) 

Занятие по развитию речи «В гостях у игрушек». 

Рассказывание «разноцветных» сказок; «Путешествие в красную сказку». 

Чтение стихов с упоминанием цвета; 

Дидактические игры «Цветные чашечки и блюдца», «Посади бабочку на 

цветок», «Привяжи к шарикам ниточки», «Соберём мячики по цветам», 

«Сложи картинку»; 

Изготовление Божьей коровки из картона и пластилина (пластилинография). 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и сердитый петушок», 

«Самолёты», «По малину в сад пойду». 

Домашнее задание: Нарисовать дома фрукт или овощ красного цвета. 

Вторник 

Второй день зелёного гнома. (Зелёный цвет) 
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Аппликация «Лягушка». 

Рассказывание «разноцветных» сказок: «Путешествие в зелёную сказку». 

Чтение стихов с упоминанием цвета; 

Дидактические игры «Подбери по цвету посуду», «Посади бабочку на 

цветок», «Привяжи к шарикам ниточки», «Соберём мячики по цветам», 

«Сложи картинку»; 

Раскраска цыплят красками 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и сердитый петушок», 

«Самолёты», «По малину в сад пойду» 

Домашнее задание: Принести поделку с использованием зелёного цвета. 

Среда 

Третий день синего гнома. (Синий цвет) 

Рисование «Синие цветы». 

Рассказывание «разноцветных» сказок: «Путешествие в синюю сказку». 

Чтение стихов с упоминанием цвета; 

Дидактические игры «Подбери по цвету посуду», «Посади бабочку на 

цветок», «Привяжи к шарикам ниточки», «Соберём мячики по цветам», 

«Сложи картинку»; 

Раскраска цветов красками. 

Подвижные игры «Цыплята и сердитый петушок», «Самолёты» 

Домашнее задание: Нарисовать дома васильки или колокольчики. 

Четверг 

Четвёртый день жёлтого (оранжевого) гномика. (Желтый, цвет) 

Занятия по формированию элементарных математических представлений 

«Фигуры и цвета». 

Рассказывание «разноцветных» сказок; «Путешествие в желтую сказку». 

Чтение стихов с упоминанием цвета; 
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Дидактические игры «Подбери по цвету посуду», «Посади бабочку на 

цветок», «Привяжи к шарикам ниточки», «Соберём мячики по цветам», 

«Сложи картинку»; 

Раскраска цыплят красками 

Подвижные игры «Лохматый пёс», «Зайчики и лиса», «По малину в сад 

пойду». 

Домашнее задание: Раскрасить или оформить в виде аппликации цыплёнка. 

Пятница 

Разноцветный день. 

Итоговое мероприятие. Праздник для мам «Разноцветные цветочки для 
мамочек». Закрепление всех цветов недели. 

Проведение подвижных игр: 

«Собери игрушки по цветам» (в группе). 

Как играть: Разбросайте по полу игрушки. На стул поставьте корзинку или 

коробку и предложите по сигналу, собрать игрушки того цвета, который 

назову. 

«Лохматый пес» (на прогулке). 

В эту игру интереснее играть компанией. Один ребенок изображает собачку. 

При этом он сидит на корточках и делает вид, что спит. Остальные дети 

ходят вокруг него. Кто-то читает строки: 

Вот сидит лохматый пес, 

В лапы свой укутав нос. 

Тихо, смирно он сидит: 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим, что же будет. 

На последних строчках «собачка» просыпается и начинает «лаять» и 

догонять деток. Пойманный первым, становится собачкой. 



59 

Игра «Цветик - семицветик», «Прыжки из обруча в обруч», «Найди свой 

цвет». Вручение подарков мамам (праздничные поделки – открытки). 

Угощение для детей по окончанию мероприятия. 

 

Список литературы 

1. Давай поиграем./ Под ред. А.А. Столяра. М.: Просвещение, 1991. 

2. Калинина Т.В. Первые успехи в рисовании. Цветы и Травы. – СПб.: 

речь, образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. – 64с. 

3. Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, 

формирование цветовосприятия и цветоразличения у детей 

дошкольного возраста: Уч. методическое пособие конспект – 48 с. 

4. Полезные задания для детей 3-4 лет. 

 

Дети с родителями выполняют домашнее задание на выходных днях: делают 

яркие цветные поделки и рисуют рисунки на тему: « Мое весеннее 

настроение». А так же знакомятся с субботой и воскресеньем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

   Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

 «Детский сад №155» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина на тему:  

«Много сказок знаем мы!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Выполнила: Капнулина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оренбург 2020 



61 

Цели: 

1. Закрепить знания детей о русском фольклоре на примере сказок; 

2. Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

3. Расширять и углублять знания детей о сказках. 

4. Приобщить детей к истокам культуры русского народа, его быта и 

традициям. 

5. Развивать образное мышление детей. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Дети, скажите, вы любите сказки? А зачем люди сочиняют 

сказки? 

Люди сочиняют сказки, чтобы рассказывать их своим детям, учить в жизни 

различать добро и зло. Недаром в сказках зло наказывается, а добро 

побеждает. Сказка учить мудрости и тому, что добро в ответ рождает добро. 

-А что будет, если у народа не будет сказок? (разные ответы детей) 

Да, не смогут тогда люди передать своим детям, внукам, правнукам свой 

жизненный опыт, предостеречь от ошибок; показать путь добра и света, по 

которому следует идти, преодолевая трудности. 

Сказки бывают народные и авторские. Посмотрите, ребята, на верхнюю часть 

нашей выставки. Это русские – народные сказки. Называются они так 

потому, что их придумал народ. А на нижней части выставки представлены 

авторские сказки. Сказки, которые придумал и записал какой-то 

определенный человек-автор. Например, вы все знаете сказку “ О мертвой 

царевне и 7 богатырях”, “ О рыбаке и рыбке”. Это сказки А. С. Пушкина. Или 

“ Мойдодыр” – это сказка К. И. Чуковского. 

И сегодня к нам в гости придет Ученый Кот из поэмы А. Пушкина «Руслан и 

Людмила». Он хочет провести у вас сказочную викторину. Вы готовы? 

Дети: да! 

В комнату входит Кот 

Кот: «Здравствуйте, дети! Я слышал, что вы много читаете и знаете уйму 

разных сказок. Очень хотелось бы проверить ваши знания. 

Чтоб героев книг узнать – надо книги всем читать. 

Я читаю, много знаю, и того же вам желаю. 

Кто много сказок прочитал, легко найдет ответы. 

Да вы и так давно их знали. Ну что, проверим это? 

Задание №1. «Назови сказку по иллюстрации». 

Детям предъявляются иллюстрации сказок «Гуси-лебеди», «Колобок», 

«Теремок», По- Щучьему веленью», «Волк и семеро козлят», «Лиса и волк». 

Дети отгадывают скази. 

Кот: Молодцы! Переходим ко второму заданию 

Задание №2. «Сказочные загадки» 

Покупала самовар, 

А спасал ее комар. 

(Муха-Цокотуха) 

Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 
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Перья светятся огнём, 

И светло вокруг, как днём. 

(Жар-птица) 

Он разбойник, он злодей, 

Свистом он пугал людей. 

(Соловей Разбойник) 

И зайчонок, и волчица - 

Все бегут к нему лечиться. 

(Айболит) 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. 

(Красная Шапочка) 

Дом растаял ледяной – 

Попросилась в лубяной. 

Приютил ее зайчишка, 

Сам остался без домишка. 

Зайцу петушок помог. 

Лису выгнать за порог. 

(Заюшкина избушка) 

Говорила ведь сестрица: 

«Пить из лужи не годится». 

Не послушался сестру, 

Стал козленочком к утру. 

(Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 

Заигралась сестрица. 

Унесли братишку птицы. 

(Гуси-лебеди) 

Кот: Ну что ж, сказки вы и правда знаете. А умеете ли вы рисовать 

волшебных героев? 

Задание №3 «Юные иллюстраторы» 

На сметане мешан, на окошке стужён 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился …. (колобок) 

Кот: Правильно, вы будете рисовать Колобка. Но рисовать будете всей 

командой. Послушайте как. Команды строятся в 2 колонны. Первый 

участник бежит и рисует голову, 2 участник – одну ножку, 3 участник – 

другую ножку, 4 участник – одну ручку, 5 участник – другую ручку, 6 

участник – глазки, 7 участник – ротик, 8 участник – дорожку, по которой 

бежит колобок. 

(Листки для рисования прикрепляют на доске, а первые участники команд 

получают по фломастеру.) 
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Кот: я к вам шел с волшебным мешочком, в котором лежали сказки для вас. 

Но встретилась мне на пути Баба Яга и заколдовала она мой мешочек. Все 

названия сказок попутала. Вы поможете мне их теперь отгадать? 

Задание №4 «Перевертыши» 

Расшифруй названия сказок и книг. 

1. Лиса и шестеро цыплят – «Волк и семеро козлят» 

2. Король под фасолью – «Принцесса на горошине» 

3. Собачья развалюха – «Кошкин дом» 

4. Утки индюшки – «Гуси – лебеди» 

5. Одетый слуга – «Голый король» 

6. Падающий деревянный генерал – «Стойкий оловянный солдатик» 

7. Пес без босоножек – «Кот в сапогах» 

8. Семь худушек – «Три толстяка» 

9. Развалюха – «Теремок». 

Кот: Молодцы, ребята! Здорово мне помогли. Осталось одно задание, самое 

сложное. Вы справитесь? 

Дети: Да! 

Задание №5 «Вопросы с подвохом» 

1. Золушкин башмачок простой или золотой? 

2. Сколько человек тянуло репку? – три 

3. У колобка на шее был бантик или галстук? 

4. Сколько козлят съел волк в сказке «Волк и семеро козлят»? 

5. Маша приговаривала: «Высоко сижу, далеко гляжу». Куда она залезла: на 

высокое дерево или на крышу дома? 

6. По какому поводу Муха Цокотуха собрала гостей: именины или свадьба? 

7. Во что превратилась Золушкина карета: в тыкву или брюкву? 

8. Мальвина – блондинка или брюнетка? 

9. Что просил старик у золотой рыбки, когда поймал ее в первый раз? 

10. Красная Шапочка носила венок из ромашек или одуванчиков? 

11. Воздушный шарик, который подарил Пятачок Ослику, был похож на 

мячик или солнышко? 

12. Что показывают часы, когда бьют 13 раз? – пора в ремонт 

13. Что Муха – Цокотуха нашла, когда по полю пошла: самовар или чайник? 

14. Сколько зернышек в день ела Дюймовочка, когда жила у крота? 

15. Чью дочку Морозко одарил приданым: старикову или старухину? 

17. Когда Буратино получил золотой ключик, пытался ли Бармалей его 

отобрать? 

18. Как Емеля возил на печке дрова: вязанками или врассыпную? 

19. Кого водила на веревочке Шапокляк – кошку или собаку? 

20. По какому месту ударила шишка косолапого мишку? 

Кот: 

В мире много сказок, 

Грустных и смешных, 

Но прожить на свете 

Нам нельзя без них! 
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Читая сказки, вы попадаете в чудесный, загадочный, таинственный мир. Я 

дарю вам книгу со сказками. До свидания, ребята! 

Воспитатель: Сказка бывает старой и молодой, веселой и грустной, простой и 

мудрой. Но злой, скучной и глупой не бывает никогда! Любая сказка учит 

самой главной мудрости в жизни - добру и любви. 
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Цель: обощение математических способностей, коммуникативных навыков. 

Задачи: 

Образовательные: 

- закреплять знания о частях суток; 

- закреплять умение различать и называть времена года; 

- совершенствовать общую моторику (выполнять движения по 

схематическому изображению и быстро переключаться с одного движения на 

другое); 

- продолжать развивать конструктивные навыки (складывать разрезные 

картинки по сказкам); 

- закреплять знания о цифрах от 1 до 5; 

- закреплять знание о геометрических фигурах (круг, овал, квадрат, 

треугольник, прямоугольник); 

Развивающие: 

- развивать внимание и память; 

- развивать логическое мышление (продолжать учить отгадывать загадки 

описательного характера). 

Речевые: 

- продолжать расширять словарь за счёт имён существительных (повадки, 

дупло, берлога, логово, нора); имён прилагательных (колючий, лохматый, 

неуклюжий, хитрый, злой, пушистый, голодный и др.); глаголов (прятаться, 

охотиться, и т.д.); 

- закреплять в речи относительные прилагательные (резиновый, 

пластмассовый, стеклянный, бумажная и т.д.); 

- закреплять умение правильно пользоваться обобщающими понятиями 

(классификация). 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей доброжелательность в общении со сверстниками и 

взрослыми, оказывать помощь. 

Демонстрационный материал: 

Сундучок, пять ключей разного размера, небольшая стеклянная баночка с 

прозрачной водой, ребристая дорожка (мостик), голубая ткань (озеро), пять 

рыбок разного цвета с цифрами от 1 до 5, схематические изображения к 

физминутке «Весёлые человечки», фланелеграф, фигуры животных (волк, 

заяц, белка, лиса, медведь, ёж), панно «Лесная полянка» .  

Раздаточный материал: 

Заплатки для ковра-самолета (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник), разрезные картинки по сказкам. 

Методические приёмы: 

Игровая ситуация, постановка проблемы, беседа-диалог, речевые игры, 

физминутка «Весёлые человечки», конструктивная деятельность, 

эксперимент с водой в баночке, анализ, подведение итогов. 

Секретный эксперимент с водой. Чтобы в баночке после прозрачной воды 

появилась цветная, нужно нанести на крышку от банки густую гуашь. После 
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того, как вы встряхнёте или поболтаете закрытую баночку, в ней появится 

цветная вода. 

 

Ход занятия: 

 

Вводная часть  

В группу входит доктор Айболит. Дети играют. 

Айболит. Ребята, помогите мне, пожалуйста. 

Дети: . А что случилось? 

Айболит. Представляете, мне позвонили из Африки и попросили, чтобы я 

срочно приехал. В Африке заболели все зверята. Я взял волшебную воду и 

уже, было собрался в путь, но злые пираты отобрали у меня волшебную 

воду! Они закрыли её в сундук, а ключ бросили в глубокое озеро. 

Представляете?  

Вы  можете мне  помочь? А я скажу, что нужно делать? 

Айболит. Вам предстоит выполнить пять заданий. За каждое правильно 

выполненное задание вы от рыбки получите ключ. Если наберём пять 

ключей, то сможете открыть сундук с волшебной водой.  

Айболит Поможете, ребята? Надо отправляться в путь. Но сначала я 

проверю, сможете ли вы мне помочь. 

Игра «Части суток» («Закончи предложение») 

- Спим мы ночью, а делаем зарядку … (утром) 

- Завтракаем мы утром, а обедаем … (днём) 

- Обедаем мы днём, а ужинаем … (вечером) 

- Ужинаем мы вечером, а спим … (ночью) 

- А какое сейчас время года? (Весна)  

А вы знаете стихотворения о весне? Расскажите. 

Айболит. Молодцы! Я думаю, что вы справитесь и достанете все ключи. 

Айболит  Тогда отправляемся в путь к озеру. А на чем же мы доберемся? 

Дети; ответы 

Айболит: у меня есть ковер-самолет, на нем и полетим.  

Достает ковер-самолет, а он весь в дырках 

Айболит: вот дела, мой ковер мыши весь прогрызли, и что теперь делать? 

Ой, смотрите а тут что-то еще есть, да это же части от ковра-самолета. 

Ребята, а вы сможите его починить? (да) 

Посмотрите на что похожи заплатки? (геометрические фигуры) 

 

Основная часть: 

 

Молодцы, что бы я без вас делал. Но пора нам в путь, возьмитесь все за край 

ковра и полетели. Идём по дорожке к озеру.  А вот и озеро. 

 

Посмотрите, в озере плавают рыбки.  

Чтобы узнать, какое задание первое. Найдите рыбку с цифрой 1. 

-  Молодцы! Вот первая рыбка и задание  
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1 ЗАДАНИЕ - Игра «Скажи одним словом» (обобщение) с мячом. 

Дети в кругу 

- Яблоко, груша, слива, лимон – … (фрукты). 

- Кровать, тумбочка, стул, шкаф – … (мебель). 

- Собака, кошка, корова, коза – … (домашние животные). 

- Папа, мама, бабушка, дедушка – … (родственники - семья). 

- Кубик, кукла, машина, мячик – … (игрушки). 

- Тапочки, босоножки, сапоги, кроссовки – … (обувь). 

- Пчела, стрекоза, муха, жук – … (насекомые). 

- Самолёт, вертолёт, ракета – … (воздушный транспорт). 

- Синица, грач, голубь, воробей-…(птицы) 

- ромашка, василек, мак, тюльпан - …(цветы) 

- береза, ель, тополь, осина - … (деревья) 

 

Игра «Из чего сделаны предметы?» 

- Мяч из резины – … резиновый. 

- Мяч из пластмассы – … пластмассовый. 

- Стакан из стекла – … стеклянный. 

- Матрёшка из дерева – … деревянная. 

- Игрушка из меха – … меховая. 

- Поделка из бумаги – … бумажная. 

- Гвоздь из железа – … железный. 

Айболит  Молодцы! Вот от рыбки ключик за правильные ответы. Найдите 

рыбку с цифрой 2. Молодцы. 

Задание 2. 

Дети садятся полукругом возле фланелеграфа. 

2 ЗАДАНИЕ - Игра «Описываем животное». 

Айболит Если отгадаете животное, то на фланелеграфе появится этот зверь. 

- У этого животного летом шубка серая, а зимою белая. Он быстро бегает. 

Всех в лесу боится, прячется под кустом (заяц). 

- Он маленький и колючий. Зимой спит. Летом ловит жуков и червяков (ёж). 

- Он большой, лохматый, неуклюжий. Зимой спит в берлоге. Летом ходит по 

лесу и ищет мёд и малину (медведь). 

- Она рыжая и хитрая. У неё пушистый хвост. Живёт в норе. Ловит мышей и 

зайцев (лиса). 

- Он серый и страшный, злой и голодный. Ловит зайцев и телят. Живёт в 

логове (волк). 

- Она маленькая, быстрая, рыжая. По деревьям скачет, живёт в дупле. Грызёт 

шишки и орешки (белка). 

Айболит  Ребята, а как называются эти животные? Правильно, дикие 

животные. За правильные ответы рыбка даёт нам второй ключ.  

А где третья рыбка? (Дети находят рыбку с цифрой 3). 

Айболит  От рыбки получаем ещё один ключ. Следующее задание 3 (Садятся 

за столы). 

3 ЗАДАНИЕ - Игра «Лесная полянка» 
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Ребята посмотрите лесная полянка, на которой растут красивые цветы. 

- Сколько цветов растёт на полянке? (5) 

Смотрите. А высоко над цветами летают красивые бабочки. 

- Сколько бабочек летает над цветочками?(4) 

Выложите на нижнюю полоску карточки столько же цветов сколько цветов 

на полянке. А на верхнюю полоску столько бабочек,  сколько летает на 

полянке. 

- Чего больше? 

- Что нужно сделать, чтобы цветов и бабочек стало поровну? 

- По сколько стало бабочек? По сколько стало цветов? (5 или 4) 

Одинаково ли на верхней и на нижней полоске предметов? 

 

Воспитатель. Хорошо. Все правильно сделали? Рыбка даёт нам четвёртый 

ключ.  

Задание 4. Она предлагает нам просто отдохнуть. 

4 ЗАДАНИЕ - Физминутка «Весёлые человечки». 

 

Воспитатель показывает карточку, а дети выполняют соответствующее 

движение. 

 

И посмотрим последнее задание. Осталась одна рыбка. Какая цифра? 

Правильно, 5. 

5  ЗАДАНИЕ - Разрезные картинки по сказкам. 

Дети собирают разрезные картинки и называют сказку. 

Айболит   Молодцы! Рыбка даёт нам ещё один ключ. Итак, сколько у нас 

ключей? (Пять). Пора подобрать ключ к ларцу, открыть его и достать 

волшебную воду. 

Дети с воспитателем подбирают ключ. Открывают и достают волшебную 

воду. (Она прозрачная). 

Дети . это обыкновенная вода. 

Айболит. А вот и нет! Смотрите. (Айболит накрывает банку тканью, болтает, 

получается цветная вода.) Самая настоящая волшебная вода! 

 

Заключительная часть: 

 

Спасибо за помощь! Скорее отправляюсь в Африку лечить зверей. А вам от 

меня сюрприз в ларце, чтобы вы не болели. До свидания. 

Переодеваюсь и возвращаюсь воспитателем. 

Воспитатель: ребята, а где это вы были и что у вас в руках? 

Наверное путешествие было трудным, вы со всеми заданиями справились? 

Вам понравилось? 

дети находят в ларце витамины. 

Воспитатель и дети. Спасибо. До свидания! 
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Занятия, игры и упражнения для развития мелкой 

моторики 

Существует множество занятий, игр и упражнений для развития мелкой 

моторики. Их можно разделить на следующие группы: пальчиковые игры, 

игры с мелкими предметами, лепка и рисование, массаж пальчиков.  

Рассмотрим наиболее простые и эффективные игры: 

1. Массаж ладошек 

Это самый простой и универсальный для любого возраста способ развития 

мелкой моторики. Своим пальцем водите по ладошкам ребенка, гладьте их и 

массируйте. Свои действия сопровождайте присказкой «Сорока-ворона». 

2. Ладушки 

Все с детства знают потешку «Ладушки-ладушки». Эта игра научит самых 

маленьких распрямлять пальчики и хлопать в ладоши. 

3. Разрывание бумаги 

Это упражнение подходит деткам с 7 месяцев. Дайте малышу несколько 

листов мягкой цветной бумаги. Он с удовольствием ощупает ее, начнет 

вертеть в руках и рвать. Это занятие доставит ему несказанное удовольствие. 

4. Перелистывание страниц 

После года разрывание бумаги можно заменить перелистыванием страниц 

какой-нибудь книжки с картинками или журнала. 

5. Бусы 

Детям нравится перебирать мелкие предметы, что очень полезно. Поэтому 

можно надеть на себя какие-нибудь бусы с бусинами различного размера и 

формы. Ребенок будет с радостью и заинтересованностью перебирать их 

пальчиками. 
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6. Вкладыши-мисочки 

Из них можно строить башенки, вкладывать их друг в друга. Эта игра 

формирует у ребёнка понятие о размере предметов. 

7. Крупы 

В миску насыпьте любую крупу и дайте её малышу. Он будет трогать крупу 

рукой или просыпать её сквозь пальчики. Эта игра хорошо развивает мелкую 

моторику и тактильные ощущения. 

8. Баночки с крупами 

Насыпьте в баночки разные крупы и дайте ребенку по очереди опускать руку 

в каждую из банок. Так он сможет прощупать разные крупинки и брать их 

пальчиками. Можно усложнить задачу. На глазах ребенка закопайте какой-

нибудь маленький предмет в крупу и дайте ему баночку. Пусть попробует 

найти этот предмет. 

9. Рисование на песке 

Насыпьте на поднос песок. Возьмите пальчик ребенка в свою руку и 

проведите им по песку. Начать можно с простых фигур – линий, 

прямоугольника, круга, постепенно усложняя задание. 

10. Горошина 

Вам понадобятся горошина и баночка со снимающейся крышкой. Покажите 

ребенку, что сначала надо снять крышку, затем взять горошину пальчиками и 

положить в баночку, после закрыть крышку. Попросите ребенка проделать те 

же действия. Не расстраивайтесь, если с первого раза ничего не получится. 

Покажите малышу всю цепочку действий медленно несколько раз и тогда он 

обязательно сможет все повторить. Активным деткам эта игра быстро 

надоедает, в этом случае не нужно их заставлять. Предложите ребенку 

другую игру. 
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11. Завинчивание крышек 

Такое простое занятие, как завинчивание и раскручивание крышек банок, 

бутылок, пузырьков развивает ловкость пальчиков. Предложите вашему 

малышу сосуды разного размера и формы, это сделает игру более 

разнообразной. 

12. Застегивание, расстегивание и шнуровка 

Для этого упражнения не потребуется никаких дополнительных игрушек. 

Постепенно включайте ребенка в процесс одевания. Пусть сам застегивает и 

расстегивает себе пуговицы и молнии. Это не только разовьет движения рук, 

но и приучит ребенка к самостоятельности. Еще дайте ребенку какой-нибудь 

ненужный ботинок со шнуровкой, который станет прекрасным тренажером 

для рук. 

13. Лепка 

Лепка подходит для детей разного возраста. Для лепки подходят пластилин, 

глина, тесто. Когда собираетесь что-то испечь, обязательно позовите с собой 

ребенка. Ему очень понравится мять и раскатывать тесто. К тому же он будет 

горд, что помогает маме. 

14. Рисование и раскрашивание 

Очень полезно обводить контур картинок, состоящий из пунктирных линий, 

а также раскрашивать объекты различной формы. Очень полезно рисовать на 

вертикальных поверхностях: стене, доске, зеркале. Поэтому желательно 

повесить малышу специальную доску, чтобы он рисовал. 

15. Собирание мозаик и паззлов 

Для детей до 3 лет выбирают паззлы и мозаики с крупными частями. Паззлы 

также тренируют воображение. 

16. Вырезание 

Купите малышу детские ножницы, клей-карандаш, цветную бумагу и картон. 
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Научите его мастерить. Вырезайте картинки, приклеивайте их, делайте 

снежинки и т.п. Это не только разовьет мелкую моторику, но и 

пространственное воображение и творческое мышление. 

Однако, стоит запомнить одну простую вещь. Игры для развития мелкой 

моторики должны проводиться под наблюдением взрослых. Иначе ребенок 

может проглотить какую-нибудь мелкую деталь или подавиться ей. Играть в 

игры и выполнять упражнения, развивающие мелкую моторику, нужно 

систематически. Занимайтесь с ребенком каждый день и скоро заметите, что 

движения вашего малыша с каждым разом становятся все более плавными, 

четкими и скоординированными. 
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Приложения



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Модуль/Тема 

Объём 

ОД (в 

мин.) 

Способы реализации 

Виды детской 

деятельности и/или 

активности и/или 

культурные практики 

активности 

Модуль 1. Игры для пальчиков 

1.1 Наши ручки.  25 мин Игры с массажными 

мячиками 

Рассматривание 

иллюстрации, двигательная 

активность, тактильно-

двигательные игры; 

1.2 Стираем вместе 

с мамой 

25 мин Игры с платочками Двигательная активность и 

тактильно-двигательные 

игры; 

1.3. Веселые песенки 25 мин Игры с 

шестигранными 

карандашами 

Игры с правилами. 

Тактильно-двигательные 

игры 

1.4. Апельсин 25 мин Игры со счетными 

палочками 

Коммуникативная 

деятельность(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками). 

Тактильно-двигательные 

игры 

Модуль 2. Рисование пальчиками 

2.1 Воздушные 

шары  

25 мин Оттиск пробкой, 

тампонирование 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

2.2 Разноцветные 

колечки 

25 мин Рисование пальчиками Изобразительная 

деятельность 

2.3 Пушистые 

животные 

25 мин Тычок жесткой 

полусухой кистью 

Изобразительная 

деятельность  

2.4 Снежные 

комочки 

25 мин Рисование пальчиками, 

оттиск печатками 

Исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними 

2.5. Мои рукавички 25 мин Оттиск печатками, 

пробкой, рисование 

пальчиками 

изобразительная 

деятельность и 

двигательная форма 

активности ребенка. 

 

2.6. Маленькой 

елочке холодно 

зимой 

25 мин Рисование пальчиками, 

оттиск печатками 

Конструирование из 

природного материала 

2.7. Снежинки 25 мин Свеча и акварель Исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними 

2.8. Рисуем, что и 

как хотим 

25 мин Творческое 

экспериментирование 

с различными 

материалами 

Экспериментирование с 

различными материалами 

Модуль 3. Театрализация 

3.1 «Колобок» 25 мин Пальчиковый театр Театрализованная 

деятельность. Восприятие 

смысла музыки, сказок, 
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стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

3.2 «Колобок» 25 мин Пальчиковый театр Театрализованная 

деятельность восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

3.3 «Репка» 25 мин Перчаточные куклы Театрализованная 

деятельность восприятие 

смысла музыки, сказок, 

стихов. 

3.4 «Репка» 25 мин Перчаточные куклы Театрализованная 

деятельность, сюжетно-

ролевая игра.  

3.5. «Теремок» 25 мин Пальчиковый театр Театрализованная 

деятельность, предметная 

деятельность 

3.6. «Теремок» 25 мин Пальчиковый театр Театрализованная 

деятельность, восприятие 

смысла музыки, сказок, 

стихов,  

3.7. Придумаем 

сказку 

25 мин Театр на резинке Театрализованная 

деятельность, восприятие 

смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

3.8. Придумаем 

сказку 

25 мин Театр на резинке Театрализованная 

деятельность двигательная 

(овладение основными 

движениями) формы 

активности ребенка. 

Модуль 4. Рисование песком 

4.1 Волшебство 

линий 

25 мин Рисование песком Исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними 

4.2 Морозные узоры 25 мин Рисование песком Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирования с 

ними 

4.3 Морские волны 25 мин  Рисование песком Изобразительная 

деятельность. Двигательная 

(овладение основными 

движениями) форма 

активности ребенка 

4.4. Музыка леса 25 мин Рисование песком Изобразительная 

деятельность, 

рассматривание картинок, 

исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 
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ними 

4.5. Радуга леса 25 мин Рисование песком Изобразительная 

деятельность Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

4.6. Звезды, космос 25 мин Рисование песком музыкально-ритмические 

движения 

4.7. Город 

сновидений 

25 мин Рисование  цветным 

песком 

изобразительная 

деятельность, исследования 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирования с 

ними 

4.8. Моя планета 25 мин Рисование песком изобразительная 

деятельность 
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                                                                Мелкая моторика рук 

Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое 

мелкая моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают движение 

мелких мышц кистей рук. При этом важно помнить о координации «рука-глаз», 

т. к. развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения. Почему 

же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в том, что в 

головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и движения пальцев 

расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем 

зоны, отвечающие за речь. И, кроме того, в дальнейшем эти навыки ребенку 

потребуются для использования движений, чтобы рисовать, писать, одеваться и 

т. д. 

Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно с самого 

раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики 

(пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, 

связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте 

нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным 

текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. 

И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 

моторики и координации движений руки должна стать важной частью 

подготовки к школе, в частности, к письму. 

Мелкая моторика - одна из сторон двигательной сферы, которая 

непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием 

продуктивных видов деятельности, письмом, речью ребенка (М. М. Кольцова, Н. 

Н. Новикова, Н. А. Бернштейн, В. Н. Бехтерев, М. В. Антропова, Н. А. 

Рокотова, Е. К. Бережная). Формирование же двигательных функций, в том 

числе и тонких движений рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с 

окружающим его предметным миром. Когда мы выполняем точные действия, 

запястья, совершая необходимые движения в разных плоскостях, регулируют 

положение наших рук. Маленькому ребенку трудно поворачивать и вращать 

запястье, поэтому он заменяет эти движения движениями всей руки от плеча. 

Чтобы мелкие движения были более точными и экономными, чтобы они не 

требовали от ребенка чрезмерных затрат энергии, ему необходимо постепенно 

овладевать разными движениями запястья. 

Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать свои навыки? 

1. Пальчиковая гимнастика. 
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«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, 

что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», 

«вверх», «вниз» и др. Дети старше 5 лет могут оформить игры разнообразным 

реквизитом - домиками, кубиками, мелкими предметами и т. д. 

Рекомендуется использовать упражнения, в которых тренируется каждый 

палец отдельно (ведь в коре головного мозга имеется отдельная область 

проекции для каждого пальца), необходимы движения и для напряжения, и для 

расслабления, и растяжки. Движения пальцами нужно выполнять с 

оптимальной нагрузкой и амплитудой. Вялая, небрежная тренировка не дает 

эффекта. 

Необходимо помнить, что пальчиковый тренинг применяется как 

средство, повышающее тонус коры головного мозга, и соблюдать осторожность 

при работе с детьми с повышенной судорожной готовностью. Пальчиковый 

тренинг включает упражнения: статические (удержание приданной пальцам 

определенной позы), динамические (развитие подвижности пальцев, 

переключения с одной позиции на другую), расслабляющие (нормализующие 

мышечный тонус) и др. Однако, зачастую непродуманное искусственное 

использование этих упражнений не вызывает у детей интереса к ним и не дает 

достаточного корригирующего эффекта. Эффективность занятий, интерес детей 

к ним можно повысить, если упражнения пальцевой гимнастики проводить во 

время чтения детям стишков, сказок, рассказов, работы с ними над потешками, 

прибаутками, любым речевым материалом. Слушая его, дети одновременно 

вместе со взрослым “инсценируют” содержание прослушиваемого материала с 

помощью пальцевых движений и изображений персонажей, их действий и др. 

Разучиваемые на таких занятиях пальцевые движения дети включают в 

дальнейшем в самостоятельные игры-инсценировки, совершенствуя 

двигательные навыки пальцев рук. Для разностороннего, гармоничного 

развития двигательных функций кисти руки необходима тренировка трех типов 

составляющих: сжатия, растяжения, расслабления - следуя медицинской 

терминологии - сочетание попеременного сокращения и расслабления 

флексоров - мышц-сгибателей и экстензоров - мышц-разгибателей. 

Для получения максимального эффекта пальчиковые упражнения должны 

быть построены таким образом, чтобы сочетались сжатие, растяжение, 

расслабление кисти руки, а также использовались изолированные движения 

каждого из пальцев. 

Продолжительность пальчикового тренинга зависит от возраста детей 

(младший возраст до трех-четырех лет), рекомендуемое время - от 3 до 5 
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минут, в среднем и старшем дошкольном возрасте - 10-15 минут в день). Часть 

упражнений, в которых использовалась поверхность стола, выполняются сидя 

за столом. Таким образом, пальчиковые упражнения, при умелом их включении 

в контекст различных занятий и домашних дел, могут способствовать развитию 

у детей элементов их двигательного поведения, обусловленного игровой, 

бытовой или учебной ситуацией. 

2. Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками. 

Эти игры оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее 

действие. Детям предлагается сортировать, угадывать с закрытыми глазами, 

катать между большим и указательным пальцем, придавливать поочередно 

всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные 

движения. Можно научить ребенка перекатывать пальцами одной руки два 

грецких ореха или камешка, пальцами одной руки или между двух ладоней 

шестигранный карандаш. Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. 

Нанизывать можно все что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, 

сушки и т. п. Можно составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, 

сердечек, листьев деревьев, в том числе сухих, ягод рябины. Можно предложить 

детям выкладывать буквы, силуэты различных предметов из мелких предметов: 

семян, пуговиц, веточек и т. д. Все занятия с использованием мелких предметов 

должны проходить под строгим контролем взрослых! 

3. Песочная терапия. 

Податливость песка провоцирует желание создать из него миниатюру 

реального мира. Созданная ребенком картина из песка является творческим 

продуктом. Основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка, 

благодаря которому на бессознательно-символическом уровне происходит 

выход внутреннего напряжения и поиск путей развития. 

Найдите большую коробку, заполните ее наполовину промытым и 

высушенным речным песком. Покажите ребенку игрушку, которую вы 

запрячете в этом песке, и сделайте это, когда он отвернется. Постепенно можно 

увеличивать количество запрятанных игрушек. 

Предложите ребенку смоделировать песочную проекцию. Например, в 

соответствии с имеющимся опытом ребенка, попросите его изобразить зоопарк, 

домашних животных, лес и т. д. Пусть ребенок сам отберет необходимые 

материалы и смоделирует пространство. 

Придумайте и смоделируйте песочную проекцию с различными 

ландшафтами (горы, водоемы, равнины и. т. д.) на основе знакомых ребенку 
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лексических тем (например, дикие животные). Используйте для построения 

проекции фигурки домашних животных. Предложите ребенку исправить 

картину. Ребенок сам должен выбрать правильные фигурки животных и 

поместить их в свойственные им ландшафты. 

Постановка знакомой ребенку сказки. Ребенок самостоятельно выбирает 

реквизит и строит декорации. Сказка может быть проиграна полностью по 

сюжету или берется за основу знакомый сюжет, а ребенок придумывает и 

доигрывает свое окончание сказки. 

4. Вырезание ножницами. 

Особое внимание уделяется усвоению основных приемов вырезания - 

навыкам резания по прямой, умению вырезывать различные формы 

(прямоугольные, овальные, круглые). Получая симметричные формы при 

сгибании бумаги, сложенной гармошкой (хоровод) или по диагонали 

(снежинки), дети должны усвоить, что они вырезают не целую форму а ее 

половину. Прежде чем приступить к вырезыванию силуэта, следует продумать, 

откуда, с какого угла, в какую сторону листа, направить ножницы, т. е. 

планировать предстоящее действие. Игра на вырезание узоров из сложенных 

листочков бумаги имеет замечательное свойство: как бы коряво ни вырезал 

ребенок, все равно получится узор, отдаленно напоминающий снежинку или 

звездочку. 

5. Аппликации. 

Из вырезанных фигурок дети могут составлять композиции - аппликации. 

Для начала удобней вырезать геометрические формы и фигурки из цветных 

журналов, и клеящим карандашом, закреплять их на листе. Если ребенок еще 

мал, и вы опасаетесь дать ему ножницы, пусть рвет руками картинки из журнала 

или газеты - как получится; а вы будете наклеивать вырванные кусочки на 

чистый листок, придавая им какую-либо форму. Может получиться 

осмысленный коллаж. 

6. Работа с бумагой. Оригами. Плетение. 

Развитию точных движений и памяти помогают плетение ковриков из 

бумажных полос, складывание корабликов, фигурок зверей из бумаги. 

Материалом для плетения могут быть прутья ивы, солома, шпон, а так же 

бумага, тонкий картон, ткань, тесьма, лента и др. Ребенку можно предложить 

сложить пополам лист бумаги, сделать ножницами ряд ровных надрезов, не 
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выходя за контур, затем нарезать тонкие полоски другого цвета и определенным 

образом, соблюдая узор, вплести их между надрезов основной части коврика. 

Из бумаги и картона можно изготовить игрушки для игр с водой и ветром, 

елочные украшения, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, 

игрушки-забавы, подарки и сувениры. Необходимо познакомить детей с 

инструментами для обработки бумаги, показать приемы сгибания и 

складывания бумаги. 

В настоящее время оригами приобретает всё большую популярность 

среди педагогов и психологов. И это не случайно. Развивающий потенциал 

оригами очень высок. 

Тематика оригами очень разнообразна, идет от простого к сложному. Для 

успешного обучения изготовления игрушек оригами с детьми в игровой форме 

нужно выучить обозначения заготовок (базовые формы) и условные 

обозначения (сейчас продается множество книг по технике оригами). В 

дальнейшем это облегчит изготовление и сократит время на выполнение 

игрушки. Для запоминания и закрепления базовых форм с детьми можно 

использовать следующие игры и упражнения: «Преврати квадратик в другую 

форму», «Угадай, во что превратился квадратик?», «Где чья тень?», «Назови 

правильную форму», «Определи базовую форму» и др. 

На занятиях оригами эффективно использовать сказки-подсказки, они 

развивают интерес, облегчают изготовление и запоминание при выполнении 

игрушек, ведь механические задания (провести линию сгиба, сложить пополам, 

сложить уголок к центру) заменяются осмысленными, с точки зрения сюжетно-

игрового замысла, действием. В качестве оборудования используют листы 

бумаги разных цветов и готовые книги по технике оригами. 

7. Лепка из пластилина, глины и соленого теста. 

Можно делать единичные детали или сразу несколько и объединять их в 

композиции. Вы можете лепить мелкие детали сами, а малыш может собирать 

готовую композицию. 

Лепим колбаски, колечки, шарики; режем пластилиновую колбаску 

пластмассовым ножом на множество мелких кусочков, а потом слепляем 

кусочки снова. Из каждого маленького кусочка делаем лепешку или монетку. 

(Можно надавить на лепешку настоящей монеткой или плоской игрушкой, 
чтобы получить отпечаток.) 
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Оклеиваем полученными лепешками баночки, веточки, и. т. д. 

Выкладывание из пластилина заданного рисунка шариками, колбасками на 

фанере или листе картона. 

Оклеивание пластилином стеклянной бутылки и придание ей формы вазы, 

чайника и т. д. 

Лепка геометрических фигур, цифр, букв. 

8. Шнуровки - зачем они? 

Сейчас в продаже встречается множество разнообразных игр со 

шнурками. В целом, их можно разделить на несколько видов. Во-первых, 

шнуровки сюжетные. Ребенку предлагается “незаконченная” картинка 

(изображение ежика, белочки, елки, вазы с букетом, домика), к которой нужно 

пришнуровать недостающие детали: грибы, фрукты и орехи, новогодние 

игрушки, цветы, окошки и т. п. Второй вид шнуровок: пуговицы, башмачки, 

цилиндры или любые другие, сделанные из дерева или мягкого безопасного 

материала, цельные предметы, в которых проделаны отверстия для шнурков. К 

ним прилагаются веревочки и инструкции по созданию художественных 

переплетений на игрушке-основе. Наконец, третий вид шнуровок: 

изготовленные из ткани детали домиков, книжек и т. п. , которые предлагается 

соединить с помощью шнурков, чтобы получилась цельная мягкая игрушка или 

сюжетная мягкая «картина». Таков, например, «Теремок» - игрушка, 

разработанная еще М. Монтессори, родоначальницей всех современных детских 

игрушек со шнурками. 

9. Рисование, раскрашивание. 

Раскрашивание - один из самых легких видов деятельности. Вместе с тем, 

оно продолжает оставаться средством развития согласованных действий 

зрительного и двигательного анализаторов и укрепления двигательного 

аппарата пишущей руки. Необходимо учить детей раскрашивать аккуратно, не 

выходя за контуры изображенных предметов, равномерно нанося нужный цвет. 

В процессе рисования у детей развиваются не только общие представления, 

творчество, углубляется эмоциональное отношение к действительности, но 

формируются элементарные графические умения, столь необходимые для 

развития ручной ловкости, освоения письма. Рисуя, дети учатся правильно 

обращаться с графическим материалом и осваивают различную 

изобразительную технику, у них развивается мелкая мускулатура руки. 

Рисовать можно черными и цветными карандашами, фломастером, мелом, 

акварельными красками, гуашью. 
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Рисование различными материалами требует различной степени нажима 

для того, чтобы на бумаге остался след от пишущего предмета. Это тоже 

способствует развитию ручной умелости. 

Безусловно, рисование способствует развитию мелких мышц руки, 

укрепляет ее. Но надо помнить, что при обучении рисованию и письму 

специфичны положения руки, карандаша, тетради (листа бумаги), приемов 

проведения линий. 

Для начала хорошо использовать: 

 обводку плоских фигур. Обводить можно все: дно стакана, перевернутое 

блюдце, собственную ладонь, плоскую игрушку и т. д. Особенно 

подходят для этой цели формочки для приготовления печений или кексов; 

 рисование по опорным точкам; 

 дорисовывание второй половины рисунка; 

 рисунок по образцу, не отрывая руки от бумаги. 

Также можно использовать различные нетрадиционные техники. 

Монотипия: на лист бумаги наносят краску разных цветов. Затем на лист 

накладывается другой лист, и отпечаткам придают определенную форму с 

помощью кисти, карандаша, фломастера. 

Набрызг: кисть опускают в краску, а затем разбрызгивают краску на лист 

бумаги с помощью пальцев или карандаша. Таким образом, можно создавать 

фон рисунка. 

Кляксография: на лист бумаги наносятся краски в любом порядке. После 

нанесения рисунка карандашом или фломастером предают какое-либо 

очертание, создают образ. 

Тампонирование: нанесение красок на бумагу с помощью ватных 

тампонов или губок. 

Подходит для создания фона. 

Печать от руки: если ребенок крайне неохотно рисует кистью, предложите ему 

порисовать пальцами. Можно рисовать одним, двумя, а можно сразу всеми 

пальцами одновременно: каждый пальчик опускается в краску определенного 

цвета, а потом по очереди ставится на бумагу. Так получается салют или бусы и 

т. д. Лучше всего рисунок закончить фломастерами или карандашами. Руку 

можно раскрашивать кистью, а потом делать отпечатки на бумаге. 
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Для маленьких детей хорошо использовать специальные «съедобные краски» 

(продаются в магазинах). Такие краски можно придумать и самому: варенье, 

джем, горчица, кетчуп, взбитые сливки и т. д. могут украсить ваш рисунок или 

блюдо. 

10. Графические упражнения. 

В условиях детского сада дети приобретают графические навыки на 

занятиях изобразительным искусством, а мелкие движения рук развиваются в 

процессе конструирования и при выполнении трудовых действий. Но этих 

занятий не достаточно, необходима продуманная система специальных занятий 

и упражнений по формированию у детей графических навыков не только в 

детском саду, но и дома. 

Графическая деятельность способствует лучшей ориентировке в условиях 

двумерного пространства листа бумаги и готовит руку ребенка к обучению 

письму. Важно, чтобы графические задания имели образно-смысловую 

значимость. С этой целью для рисования выбираются такие объекты как волны, 

радуга, клубы дыма, чешуйки у рыб. Здесь можно взять задание и на 

дорисовывание недостающих деталей у цветов и предметов, обводка лекал, 

заштриховка и раскрашивание контурных изображений, картинок в альбомах 

для раскрашивания. Предусматривается постепенный переход к работе по 

заданной схеме действия, например: «Нарисуй волны, большие и маленькие, 

три большие волны и три маленькие». Затем усложняется работа по 

дорисовыванию орнаментов и лабиринтов. 

Опыт графических движений ребенок приобретает, выполняя различные 

виды штриховки, рисуя, копируя рисунки, обводя контуры по точкам и 

пунктирным линиям, рисуя орнаменты по клеточкам. При этом ведется 

обучение правильным приемам действий: вести линию сверху вниз и слева 

направо; штриховать ровно, без пробелов, не выезжая за контур. 

11. Штриховка. 

Задания со штриховкой выполняются на нелинованной бумаге. 

Способствуют подготовке руки к письму. Ребенок должен стараться не 

отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. Умение свободно рисовать 

плавные линии слева направо важно при формировании почерка. Штриховка, 

как один из самых легких видов графической деятельности, вводится в 

значительной мере и для усвоения детьми необходимых для письма 

гигиенических правил. Раскрашивание рисунков предполагает четыре вида 
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штриховки, которые обеспечивают постепенность в развитии и укреплении 

мелкой мускулатуры кисти руки, в отработке координации движения. 

Виды штриховки: 

раскрашивание короткими частыми штрихами; 

раскрашивание мелкими штрихами с возвратом; 

центрическая штриховка (круговая штриховка от центра рисунка); 

штриховка длинными параллельными отрезками. 

Правила штриховки: 

Штриховать только в заданном направлении. 

Не выходить за контуры фигуры. 

Соблюдать параллельность линий. 

Не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0, 5 см 

При выполнении штриховки необходимо соблюдать правила: не выходить 

за контуры фигуры, соблюдать параллельность линий и расстояние между ними 

(0, 3 - 0, 5 см). Штриховать рекомендуется вначале короткими и частыми 

штрихами, затем ввести центрическую штриховку, и только на последнем этапе 

возможна штриховка длинными параллельными отрезками. При первых 

попытках штриховки рука быстро утомляется, дети сильно нажимают на 

карандаш, нет координации пальцев, но работа сама по себе увлекательна и 

ребенок возвращается к ней сам. По рисункам можно проследить 

совершенствование мускульного аппарата. Для штриховки можно использовать 

простой и цветной карандаши, фломастеры и цветные ручки. 

Для развития точности и уверенности движения руки используются игры, 

в которых детям необходимо проводить параллельные линии в определенном 

направлении: 

Игра «От дома к дому». Задача ребенка - точными прямыми линиями 

соединить между собой домики одного цвета и формы. Ребенок вначале 

проводит линию просто пальцем, выбирая направление, затем уже 

фломастером. Проводя линии, дети сопровождают действия словами «От 

домика к домику». 
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Игра «Всевозможные лабиринты». Ребенку рисуют различные лабиринты. 

Пусть «пройдет» по ним карандашом. Чтобы занятие не наскучило, лучше всего 

объяснить, что это за лабиринт, куда он ведет, и кто по нему должен пройти. 

(«Этот лабиринт - в замке Снежной Королевы, он изо льда.Герда должна 
пройти по нему, не касаясь стенок, иначе она замерзнет».) 

Обведение любых вкладышей из серии «рамки и вкладыши Монтессори» 

полезно для развития руки, не менее полезно их заштриховывать. Каждую 

фигурку следует штриховать под разным углом наклона и с различной степенью 

густоты линий. Хорошо, если штрихование получится разной степени 

интенсивности: от бледного, еле заметного, до темного. 

Полезно также штрихование сеткой. Во всех случаях ребенку нужны образцы. 

Рисование орнамента. Хорошо развивает моторную ловкость рисование 

орнаментов на листах в клетку (графические упражнения) сначала простым 

карандашом, затем цветными. Выполнять такие упражнения можно с 5 - 6 лет. 

Дети с интересом занимаются подобным рисованием. Когда рука ребенка 

немного окрепнет, то рисунки в его исполнении становятся опрятнее и 

красивее. 

Не нужно заставлять ребенка рисовать орнаменты. Постарайтесь 

заинтересовать его этим занятием. Обязательно нужно показать сначала, как это 

делается. 

Кроме работы по развитию мелкой мускулатуры рук на занятиях задания 

по развитию мелкой моторики могут быть включены в такие домашние дела, 

как перемотка ниток; завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на 

веревке; собирание разрезных картинок; застегивание и расстегивание пуговиц, 

кнопок, крючков; завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков; 

разбор круп (горох, гречка, рис) и так далее. 

Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень 

много. При желании, особенно, если подключить фантазию и воображение, 

придумывать их можно бесконечно. И главное здесь - учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, 

желание и возможности. Умелыми пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, 

пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого раннего возраста, 

помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно заплетать 

косички и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить 

из глины и пластилина и т. д. Таким образом, если будут развиваться пальцы 

рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка. 
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Загадки, пословицы, поговорки играют огромную роль по своей значимости в 

нашем общении с детьми. Ошибочно считать, что ребенка можно развлекать 

таким образом. 

Забавляя малышей потешками, загадками, поговорками, мы знакомим их с 

огромным и загадочным миром. Если говорливые ребята с любопытством 

обсуждают прочитанные им стишки, сказки, отгадывают загадки с возгласом: " 

Хотим еще! Давайте еще! Еще самую последнюю!", то ребята с речевыми 

нарушениями чаще замкнуты и молчаливы. Бедность речи (преобладание 

отдельных назывных слов - существительных, или действий, простой фразы, 

снижение мотивации в общении усугублены проблемами детей в 

произношении. Ребятишкам явно не хватает словарного запаса, чтобы выразить 

свои мысли, донести свое мнение до собеседника. Перед более сложными 

заданиями: объяснить переносное значение слова, сравнить два предмета, 

одинаковые по названию,но разные по значению, образное или крылатое 

выражение и т. д. - дети затрудняются, замыкаются в себе и ничего не могут 

сказать. 

Помогут ребятам развить свою речь и благотворно повлияют на них простые 

поговорки, загадки, пословицы, только преподнести их надо по - другому. Эти 

народные самобытные творения развивают детское мышление, логику, обучают 

сознание и помогают советом. Опытный педагог включает народную мудрость, 

подавая ее в разнообразных формах, в каждое свое  занятие. Закрепить этот вид 

развития интеллекта и речи с детьми могут также воспитатели и родители. 

Детям предлагаются следующие задания: -"Кто быстрее отгадает?" (в виде 

соревнования 2 - х команд); -"Кто это? Что это в чудесном мешочке?"(описание 

предмета, не называя его); -"Запомни и повтори!" (заучивание загадок, потешек, 

поговорок, четверостиший юмористического характера); -"Что это значит, 

объясни!" (толкование метких выражений); -!Что изменилось?" (развитие 

внимания, логики, связной речи). Родителям обязательно надо интересоваться, о 

чем говорили их "сокровища" 

На занятиях, какие выучили стихотворные тексты. Можно предложить детям 

выучить дома 3 - 4 загадки, а отгадки нарисовать в домашних тетрадках. Завтра 

и в другие дни дети с самого утра будут загадывать свои загадки и взрослым, и 

детям, и с огромным интересом будут рассматривать созданные ими отгадки. 

Так от простого к сложному можно прийти к еще более сложному, например: 

-"Что лишнее? (опора на картинки); 

-"Какая буква потерялась?"(развитие зрительной памяти, развитие речи); 

-"Что съел буквоешка?" (упр. на угадывание деформированных букв); Как 

видим из выше описанного, от навыка сообразительности произошел переход к 

сосредоточенности и концентрации внимания уже в обучении грамоте. А если 

предложить будущим первоклассникам занимательные ребусы и кроссворды - 

ребята освоят и закрепят такой вид будущей учебной деятельности, как чтение. 

Элементы занимательности, неподдельного интереса к знаниям поднимают 
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детейна новую ступень речевого развития - работу над образностью речи. 

Включая в занятия по развитию речи поговорки, пословицы, сравнения (слова 

со скрытым смыслом, поэтические сравнения и т. п., мы просим детей сразу 

после прочтения объяснить, что значит: "Царица как заря", "золотые серьги - 

золотые руки - золотое сердце", "красный сарафан - красно - солнышко - красна 

девица - весна - красна", "железный крюк - железная воля", "лисий воротник - 

лисий характер", обостряем детское внимание к поиску в тексте поэтических 

сравнений (". примолкли деревья", "кусты утонули в туманах", "Смотрю - уж 

вечер на носу" и т. п. Дети с удовольствием объясняют различные пословицы, 

поговорки, меткие народные выражения родителям, педагогам, своим друзьям. 

Интересно слушать и наблюдать, как они подыскивают нужные слова, 

вспоминают случаи из своей жизни, подходящие по своей сути к данным 

выражениям: "По секрету всему свету", "Негде яблоку упасть","Что посеешь, то 

и пожнешь", "После драки кулаками не машут". Итак, подытоживая 

консультацию, мы проследили влияние и перспективное развитие речи детей, а 

значит и их мыслительной деятельности на таком речевом материале, как 

использование словесных народных прибауток, загадок, шуток, пословиц и 

поговорок - давнего меткого народного словотворчества.Произведения устного 

народного творчества имеют огромное познавательное и воспитательное 

значение. Потешки – песенки, приговорки, потешки, первые художественные 

произведения, которые слышит ребенок. Произносимые взрослым короткие и 

ритмичные фразы, в которых ребенок улавливает повторяющиеся звуки 

(«петушок», «ладушки», «киса», «водичка») вызывают у него реакцию на 

художественное произведение. Интонация голоса в одних случаях успокаивает 

его, в других – бодрит. Например: колыбельные песни оказывают усыпляющее 

воздействие, их поют ласковым, нежным голоском, покачивая куклу Катю: 

«Баю, баю, баю-бай, ты, собачка, не лай, Белолоба, не скули, мою дочку не 

буди». Для того, чтобы легче и быстрее дети запоминали колыбельные песенки, 

их нужно обыгрывать, т.е. включать те персонажи, о которых говорится в 

песенке (о собачке). Запомнив колыбельную, дети легко переносят песенку в 

повседневную игру («Семья», «Детский сад», «Дочки – матери»). Планомерная 

работа с детьми по заучиванию русских народных песенок начинается со второй 

младшей группы. 

 

Знакомство с потешками надо начинать с рассказывания картинок, 

иллюстраций (Ю.Васнецов), игрушек. Дав рассмотреть детям игрушку, 

рассказать о персонаже потешки, о его особенностях. Объяснить детям значение 

новых слов, услышанных в потешке; хорошо когда у детей уже сформировано 

представление о рассказываемом животном в потешке: «киска», «конь», 

«козлик», «курочка», «котик», «коровушка» и т.д. 
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Использовать дидактические игры «Узнай потешку» (по содержанию картинки, 

надо вспомнить произведения народного творчества). «Угадай, из какой книжки 

(сказки, потешки) прочитан отрывок?» Словесные игры по мотивам народного 

творчества; например: «про сороку» (читать потешку и пусть дети отображают 

ее содержание в действиях). Потешка превращается в игру, увлекает детей. 

Словесная игра «в подарки» - дети дарят потешку друг другу. Дидактические 

упражнения «Узнай и назови» - достают из коробки игрушки или картинки по 

знакомым потешкам). Настольно-печатные игры по мотивам этих же 

произведений («парные картинки», «подбери такую же картинку», «лото», 

«разрезные картинки»). 

 

Можно проводить игры – инсценировки; например: «курочка – рябушка на реку 

пошла». 

 

«Живые картинки» - при чтении потешки «сорока-белобока» - всех детей ставят 

друг за другом и раздавать им кашу; а самому последнему – нет! «А ты постой, 

вот тебе горшок пустой!», т.е. сопровождать потешки действием. 

 

Использовать дидактические игры типа: «Заводные игрушки». Во время 

умывания, причесывания детей нужно обязательно использовать потешки: 

«Водичка», «Расти коса»; запомнив, полюбив потешку, дети переносят ее в 

игру. Подбирая потешку, воспитатель должен учитывать уровень развития 

ребенка. Для малышей простые по своему содержанию, для старших – с более 

сложным смыслом. Дети должны не только хорошо читать потешку, но и уметь 

ее обыгрывать, т.е. двигаться и говорить, как домашние и дикие животные 

(подражать голосу и движениям лисы, зайца, медведя, котика, собачки), т.е. в 

зависимости от того, о ком потешка. Старшие дети могут обыгрывать потешку: 

«Тень-тень…», устраивать «театр», где бы все дети могли попробовать себя в 

роли любого персонажа. 

 

Больше использовать потешек, пословиц, поговорок во время прогулки, 

обращая внимание на время года и состояние погоды, чтобы прогулка 

проходила более эмоционально и интересно для детей; где дети могут 

подражать голосам и движениям животных и птиц. 

 

На занятиях  в средней группе использовать зачины, повторы, песенки – в 

начале, середине, конце занятия – это делает занятие более живым, 

эмоциональным, интересным и полезным для детей. 

 

Фольклор дает прекрасные образцы русской речи, подражание которым 

позволяет ребенку успешнее овладевать родным языком. Пословицы и 

поговорки называют жемчужинами народного творчества; они оказывают 
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воздействие не только на разум, но и на чувства человека; поучения, 

заключенные в них, легко воспринимаются и запоминаются. Пословицы и 

поговорки образны, поэтичны, наделены сравнениями. Пословицу можно  

использовать в любой ситуации, собираясь на прогулку (медлительному сказать  

«Семеро одного не ждут», когда кто-то неаккуратно оделся можно сказать: 

«Поспешишь – людей насмешишь!»). во время прогулок пословицы помогают 

детям лучше понять различные явления, события (книжка «Весна красна 

цветами» - о временах года). Много пословиц и поговорок о труде; знакомя с 

ними детям нужно объяснить их смысл, чтобы они знали, в каких ситуациях их 

можно применить. Например, дидактические игр: «Назови пословицу по 

картинке», «Продолжи пословицу», «Кто больше назовет пословиц на какую-

либо тему». 

 

Загадки – это полезное упражнение для детского ума. Учить детей отгадывать 

загадки модно так: на стол выставляется несколько игрушек, для каждой 

подобрать загадку: 

 

«Идет мохнатый, 

 

 

Идет бородатый, 

 

Рожищами помахивает, 

 

Бородищей потряхивает, 

 

Копытами постукивает.» 

 

 

2) « На голове красный гребешок, 

 

Под носом красная борода, 

 

На хвосте узоры, на ногах шпоры». 

 

 

3)»Грива на шее волной, 

 

Сзади хвост трубой, 

 

Меж ушей челка, 
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На ногах щетка». 

 

 

Дети быстро отгадывают, т.к. загадываемый предмет перед глазами. Дети могут 

сами попытаться загадать – придумать загадку об игрушке. Можно начинать 

занятие по изо – деятельности загадкой, а дети отгадывают, что они будут 

рисовать или лепить. Используются загадки и на прогулке: 

 

«Бел, да не сахар, 

 

Ног нет, а идет!» и т.д. 

 

 

Можно проводить игры, которые помогут углубить и уточнить знания детей об 

окружающем мире: «Кто и что это?», «Я загадаю, а ты отгадай».»Подскажи 

словечко». Проводить можно вечера загадок с бабушкой – загадушкой. 

 

Сказки – являют собой особую фольклорную форму, основанную на парадоксе 

реального и фантастического. Сказки лучше рассказывать, чем читать. Хорошо 

одеть костюм Василисы – сказочницы. Знакомя ребенка со сказкой, воспитатель 

должен знать, что же лежит в основе ее содержания, с какой целью она создана 

первым автором (чему-то научить, удивить или позабавить). Есть три 

разновидности сказки: 

 

бытовые; 

 

волшебные; 

 

сказки о животных. 

 

 

Хорошо начинать сказку с присказки: «Сказка, сказка, прибаутка…». После 

рассказа сказки, узнать с помощью вопросов, поняли ли дети сказку? Вносить 

соответствующие игрушки, спросить: «Дети, из какой сказки пришли эти 

герои?» Конкурс рисунков, поделок по мотивам сказок; вносить предметы 

ряженья, драматизация сказок в грамзаписи. 

Одной из эффективных форм работы с детьми по речевому развитию считаю 

различные досуги и развлечения. 
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Лето не только время путешествий, но и наиболее благоприятная пора для 

отдыха, закаливания и оздоровления детей. Поэтому очень важно, чтобы 

родители с наибольшей пользой распорядились этим драгоценным временем. 

Вместе с тем возникает немало вопросов, как это лучше сделать. И здесь, как 

нам кажется, в известной мере вам могут пригодиться наши советы. 

О путешествиях с детьми 

Ехать или не ехать с ребёнком на юг? - вопрос встаёт перед родителями 

довольно часто.  Что можно посоветовать по этому поводу? Если вы живёте в 

средней полосе и если речь идёт о грудном ребёнке, то вряд ли стоит 

отправляться с ним в продолжительную поездку. Поэтому самое лучшее – 

вывезти его на дачу. Точно так же нужно поступить и в тех случаях, если вашей 

дочери или сыну не исполнилось ещё трёх лет. Чем меньше ребёнок, тем 

тяжелее он приспосабливается к изменениям обстановки и климата. В этих 

благодатных местах в первые дни малыши становятся капризными, у них 

пропадает аппетит, появляются нарушения пищеварения и сна. Приспособление 

к новым климатическим условиям у детей первых трёх лет жизни продолжается 

иногда неделю, а то и две. Едва ребёнок успеет привыкнуть к новому климату, 

как надо собираться в обратный путь. Такой отдых для ребёнка чреват 

развитием различных заболеваний. В результате все затраты, заботы и хлопоты 

могут пойти впустую. 

Солнце хорошо, но в меру 

Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе. Это 

касается и самых маленьких – грудных детей. Однако если более старшим 

дошкольникам разрешается понемногу загорать, то малышам прямые 

солнечные лучи могут причинить вред. Самая большая опасность – перегрев 

организма, солнечные ожоги, солнечный удар, поскольку маленький ребёнок 

обладает менее совершенной терморегуляцией и кожа его очень нежна.  

До трёх лет световоздушные ванны можно проводить под навесом или в 

тени деревьев. При этом нужно соблюдать принцип постепенного обнажения 

тела ребёнка. Сначала от одежды освобождаются руки и ноги, а затем 

остальные части тела. Уже с 1,5 летнего возраста световоздушные ванны 

ребёнок может принимать в одних трусиках. Продолжительность первой такой 

ванны – 5 минут, затем время постепенно увеличивается до 30-40 минут. 

Световоздушные ванны особенно рекомендованы детям с ослабленным 

организмом. Лучшее время проведения – с 9 до 12 часов, на юге – с 8 до 10 

часов. Каждую световоздушную ванну лучше всего заканчивать водной 

процедурой.  
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Дети дошкольного возраста после недельного курса световоздушных ванн 

могут начать принимать солнечные ванны. Загорать ребёнок может лёжа, а ещё 

лучше во время игр и движении.  

Солнечные ванны в сочетании со световоздушными ваннами, а также 

водными процедурами оказывают прекрасное укрепляющее действие. Дети 

становятся устойчивее к гриппоподобным заболеваниям, нежели те ребята, 

которые мало загорали. 

Осторожно: тепловой и солнечный удар! 

Специалисты не делают больших различий между этими состояниями. И 

это понятно. В основе как теплового, так и солнечного удара лежит 

перегревание организма. Причиной теплового удара является затруднение 

теплоотдачи с поверхности тела. Часто это связано с длительным пребыванием 

в жаркой, влажной атмосфере. При солнечном ударе возникает нарушение 

кровообращения в головном мозге. Обычно это бывает, когда ребёнок ходит на 

солнце с непокрытой головой.  

Чем меньше возраст ребёнка, тем он чувствительнее к действию жары и 

солнечных лучей. Поэтому перегрев организма у маленького ребёнка иногда 

может уже случиться во время приёма световоздушных ванн.  

При лёгком солнечном или тепловом ударе симптомы в основном 

однотипны. Это – головокружение, слабость, головная боль. У малышей часто 

отмечается расстройство кишечника. В тяжёлых случаях могут появиться 

судороги, рвота, потеря сознания. Во всех таких ситуациях нужно срочно 

вызвать врача, а до его прихода перенести ребёнка в тень, смочит голову и 

грудь холодной водой, не переносицу положить холодный компресс, 

приподнять голову. Дайте ребёнку попить и успокойте его.  

Купание – прекрасное закаливающее средство 

Купаться в открытых водоёмах можно начиная с двух лет. Место для 

купания должно быть неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде чем 

дать ребёнку возможность самостоятельно войти в воду, необходимо убедиться 

в том, что в данном месте нет ям, глубокой тины, коряг, острых камней. В воде 

вместе с ребёнком обязательно должен находиться взрослый.  

При купании необходимо соблюдать правила: 

1. Не разрешается купаться натощак и раньше чем через 1-1,5 часа после 

еды  
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2. В воде дети должны находиться в движении  

3. При появлении озноба немедленно выйти из воды. 
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В наше время книги отошли на второй план, их заменили, компьютеры, 

планшеты, телефоны, гаджеты. Родители тоже предпочитают дать ребёнку 

своему планшет, как хорошо – тишина, никто не мешает им заниматься 

своими делами. А потом встаёт неожиданно вопрос: ребёнок не умеет 

общаться, писать правильно – по русскому языку сплошные «2». Почему это 

происходит??? Может – быть родителям нужно вспомнить своё детство и 

научить ребёнка полюбить книгу. 

Много сейчас нас окружает книг, но нельзя забывать детских писателей, 

сказочников на творчестве которых мы выросли сами, поэтому  нужно 

больше уделять внимания ознакомлению детей с художественной 

литературой сказками. Замечательные сказки Корнея Чуковского донесут 

детям много полезного. Родители, читая его сказки, получат не меньшее 

удовольствие, чем их дети. Нужно помнить и никогда не забывать, что 

компьютер и телевизор не заменят нам книгу. Из книг человек всегда черпал 

знания, получал удовольствие, радость  прочитанного, желание поделиться 

этим с другими. 

Дети дошкольного возраста склонны одушевлять явления природы, наделять 

человеческими свойствами животных и растения. Поэтому они легко 

понимают язык сказок. Герои сказок просты и типичны: их характеристика 

исчерпывается двумя, тремя качествами (небывалая доброта, храбрость и 

находчивость). При этом герои сказок делают всё то, что делают 

обыкновенные люди: едят, пьют, работают, женятся. Прежде чем сказка была 

записана, над ней трудились миллионы людей, передавая из уст в уста, 

отбрасывая несущественное, оставляя самое главное. Это сделало сказку 

носителем человеческой мудрости. Рассказы, сказки и внутренний мир 

ребенка неотделимы друг от друга. В любом обществе детские рассказы 

собирают большую аудиторию маленьких слушателей. Для этого есть веские 

причины. 

Если мы, взрослые, хотим приобрести какие-то знания, у нас для этого 

существует много путей и каналов. Интернет, книги, в конце концов можно 

проконсультироваться у специалиста в данной области, получить сведения из 

газетных и журнальных статей, послушать лекции, принять участие в 

семинарах. Наконец, поговорить с друзьями и обменяться информацией и 
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мыслями. Дети же, особенно маленькие, не могут получить знания этими же 

путями, а между тем проблемы, занимающие их, не менее важны. Как помочь 

им в приобретении знаний? 

А какова же польза сказок??? 

1) Сказки развивают внимание. 

Слушая описание событий, происходящих чудес и приключений персонажей, 

ребенок задействует все свое внимание и удерживает его на протяжении всей 

истории. Это, в свою очередь, на уровне эмоций, поощряет ребенка к 

размышлению, порождает в его голове множество разных вопросов, на 

которые он будет искать ответы. 

2) Развивают  руки. И это не нуждается в комментариях. Не случайно 

говорится «Когда я слушаю – узнаю, когда делаю – запоминаю». Детям 

предлагается что-то сделать: вырезать, склеить, изобразить сказку 

схематично, показать эпизод текста с помощью мимики и жестов. 

3) Прививают понятия о добре и  зле. В сказках все персонажи делятся на 

хороших и плохих, добрых и злых. Слушая сказки, ребенок понимает, что 

такое хорошо и что плохо, как поступать правильно, а как не нужно. Кроме 

того, дети склонны подражать своим любимым героям.  Нет необходимости 

убеждать, что доброта стала наиболее дефицитным явлением в окружающем 

мире. Каким мы представляем себе доброго человека – любящим помогать 

другим, умеющим сочувствовать, сопереживать и т.д. В целой системе 

методов и средств воспитания добрых чувств не последнюю роль играют 

именно сказки: дети любят героев, они им становятся родными, близкими, а 

значит, могут и должны стать примерами для подражания. Только важно 

тактично направить мысли и чувства малышей в нужное русло. 

4) Знакомят с окружающим миром и взаимоотношениями людей. 

В сказках описаны взаимоотношения и взаимодействия людей. В раннем 

возрасте ребенок еще не умеет анализировать, сопоставлять и логически 

мыслить. Поэтому польза сказок очевидна. В них все описывается простым 

языком и простыми словами., Таким образом, ребенку становится понятен 

окружающий его мир. 
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5) Учат справляться с трудными ситуациями . Ребенок, который сталкивается 

с какой- либо трудность, может найти для себя решения или идею, опираясь 

на сказочный сюжет. Дети и сами подсознательно используют сказку для 

решения своих проблем. Почему дети придумывают и рассказывают 

леденящие душу «ужастики» и почему они пользуются такой популярностью 

в детской среде? Потому что это защитная реакция, помогающая преодолеть 

страх и растерянность, возникающие в детской душе при столкновении с 

большим и непонятным миром, полным опасностей и неожиданностей. Вот 

дети и избавляются от своих страхов и беспокойств с помощью страшилок. 

6) Утешают. Благодаря сказочным историям ребенок понимает, что другие 

тоже испытывают трудности. Не только он один может огорчаться, плакать, 

боятся, это же  делают и другие. Осознание того, что он не одинок в своих 

трудностях, может поддерживать ребенка в раннем возрасте. 

7) Развивают  речь и  фантазию детей. Чтение сказок расширяет словарный 

запас ребенка и помогает развитию речи. Слушая сказку, ребенок знакомится 

с народным фольклором, запоминает пословицы и поговорки («Не садись не 

в свои сани», «Нет лучшего дружка, чем родная матушка»). Не случайно 

педагоги и логопеды применяют сказкотерапию для занятий с детьми, 

имеющими задержки речевого развития. Сказочные образы помогают 

развивать детскую фантазию. Ставя себя на место положительного героя, 

ребенок может вступить в бой с врагом (заросли крапивы) при помощи 

волшебного меча (палки) или отправиться на Марс в ракете из сдвинутых 

стульев. Психологи говорят, что фантазия помогает ребенку в развитии 

интеллекта, поэтому фантазировать ребенку очень полезно. 

8) Польза сказок перед сном. Сказка испокон веков использовалась, как 

средство положительного воздействия на эмоциональное состояние ребенка. 

Самый яркий пример этого воздействия – сказка на ночь. Ребенок слушает 

успокаивающий, убаюкивающий ритм слов, слышит родной голос – все 

хорошо, мама рядом, сказочная история уводит его все дальше от дневных 

печалей и радостей и наконец он засыпает. Кстати, если вашего ребенка 

беспокоят плохие сны, то сказка легко поможет вам справиться с этой 

проблемой. 
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Вместе с ребёнком станьте сказочником. Ведь никакая аудио и видеотехника, 

никакое профессиональное исполнение не заменят малышу вашего 

присутствия и внимания. Не стесняйтесь, придумывайте и рассказывайте 

сказки своим детям, тем более что слушатели вам достались внимательные и 

благодарные. При помощи сказок, взрослые могут обогатить внутренний мир 

своих детей, привить им любовь к чтению и книгам. А это, в свою очередь, 

помогает им стать более уверенными и успешными людьми. 

Сказка воздействует на чувства ребёнка. Слушая сказку, ребёнок 

неосознанно в своём воображении отождествляет и идентифицирует себя с 

героями, если они ему симпатичны. 

Вместе с героями ребёнок учится проявлять доброту и благородство, 

рисковать собой ради других, совершать подвиги, становиться смелым, 

верным, справедливым. Сказки передают нравственные понятия и чувства 

малышу не в виде голой морали или нудной проповеди, а в прозрачной, 

ясной по смыслу и одновременно захватывающей форме. Кроме того, слушая 

сказку, ребёнок получает красивый и правильный образец речи, что 

чрезвычайно важно для речевого развития. Дети, которым с самого раннего 

детства читают сказки, стихи. Потешки, гораздо быстрее начинают 

правильно говорить. 

Без сказок не обойтись. Как иначе ребенку объяснить, что нельзя пить из 

лужи, (козленочком станешь), что нельзя дверь открывать, не посмотрев в 

щелочку или глазок (серый волк украдет), что надо жить дружно (и никакой 

волк вас вообще не вытащит из надежного каменного дома, построенного 

совместными усилиями). Сказки дают базовое представление о мире, в 

котором оказался человек, об отношениях между людьми, о вещах, типах 

личностей, с которыми потом придется сталкиваться ребенку в жизни. То 

есть, пусть незаметно, с шутками, прибаутками, или наоборот, страшилками. 

Они создают, как говорят психологи, систему ценностей.  Поэтому, если вы с 

ребенком прочитали какую-то книжку, не забывайте ее героев, периодически 

возвращайтесь к ним в различных жизненных ситуациях. До 5-6 лет не надо 

заставлять ребенка читать самого, пусть он научится слушать вас и смотреть 

книги самостоятельно. Пусть самые маленькие разглядывают книжки, где 
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только картинки с подписями, года в два можно смело начинать изучать 

буквы, уже в три можно покупать первые энциклопедии (только смотрите, 

чтобы они были написаны все же доступным языком – если в них будет 

много незнакомых слов, ребенок быстро потеряет интерес). Но если вы с 

детства читали ребенку, ему потом будет самому легче научиться читать, 

потому что он будет знать, что это интересно, а ведь когда что-то интересно, 

то учиться гораздо приятнее. 

Современные дети часто не понимают, что человек умирает один раз и 

навсегда. Привыкшие к компьютерной игре, они считают, что у них девять 

жизней. А рядом нет никого, кто мог бы объяснить ситуацию. Ребёнок играет 

один. В то время, когда слушая сказку, которую читает мама, он может 

задавать вопросы и получать на них вопросы. На сказках С. Михалкова, К. 

Чуковского, А. Пушкина, Н. Носова и многих других авторов выросли 

десятки поколений, среди которых множество смелых, честных и 

талантливых людей. Ими гордится страна. Сказки с их чудесами и 

волшебными превращениями наиболее близки детскому мироощущению. В 

отличие от мифов, где нередко гибнут главные герои, в сказке всё 

заканчивается хорошо. Ребёнок учится сопереживать персонажу. Дети по 

многу раз любят слушать, смотреть одни и те же сказки, так как их 

интересует не только сюжет, сколько нравственная сила героя. Сказка даёт 

опору в развитии определённых личностных качеств. Прочитайте  ребенку 

сказку. Поговорите с ним: о чем сказка, кто главный персонаж, кто 

понравился ребенку и почему. Не навязывайте своего мнения, пусть ребенок 

рассуждает и думает, ведь он испытывал море чувств, когда слушал сказку. 

Помогите ему осознать их. Если вам даже что-то не понравиться в 

рассуждениях ребенка, не торопитесь. Задавайте вопросы, спрашивайте о 

том, что он чувствует и,  сами тоже постарайтесь почувствовать  все 

происходящее в сказке. Проживайте сказку вместе, и вы получите 

необыкновенное удовольствие от общения со сказкой и своим мудрым 

ребенком. Вероятно, он попросит еще раз прочитать туже сказку, сделайте 

это. Для него в этой сказке есть что-то очень важное. Полезно читать 

короткие сказки и  вместе с ребенком переделывать их в большие сказочные 

истории. Помимо усвоения духовных ориентиров, ваш ребенок начнет 
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развивать воображение и станет маленьким творцом сказочного мира. И, я 

надеюсь, со временем, он захочет претворить свою добрую сказку в жизнь. 

Читайте детям сказки, возвращайтесь к ним в любом возрасте. И вы всегда 

будете находить в старых сказках что-то новое, иначе и быть не может, ведь 

в них живет душа. В дошкольном возрасте воспитательное воздействие 

сказки не уступает воспитательному воздействию ролевой игры. Овладевая 

действиями игры, изобразительной деятельностью и слушая сказки, ребёнок 

одновременно осваивает произвольные стороны психических процессов, 

подготавливая себя к следующему насыщенному жизненному периоду. 
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1) Уважаемые родители, прежде, чем начать наш родительский всеобуч, я 

предлагаю вам поиграть в игру «Не урони ребенка». Вы встаете в круг по 

несколько человек (2 – 3 – 4 – 5, взявшись за руки, я дам вам воздушные 

шарики и вы не должны будете их уронить, так как это будут ваши дети, 

чтобы избежать беды мы их должны подбрасывать вверх, потому что вы 

родители их главная защита и безопасность. 

Понравилась игра, присаживайтесь. Тема нашего всеобуча: 

«Научите детей основам безопасности жизни.» 

Что же такое безопасность? (ответы родителей) 

А знаете ли вы основу безопасности? (ответы родителей). 

Безопасность – это один из главных критериев уровня жизни человека, а 

для маленького и неопытного ребенка безопасный образ жизни гарантирует 

здоровье и счастливое будущее. Каждому взрослому хочется защитить 

своего малыша, «спрятать его под хрустальный колпак и не отпускать от 

себя ни на шаг», но это невозможно. Ребенок растет и учится быть 

самостоятельным, а значит, родителям и педагогам необходимо объяснить 

ему правило, прививать культуру безопасного поведения в таком 

интересном, но опасном, полном неожиданностей, мире.  

В связи с изменениям, произошедшими в последние годы в нашей жизни и 

нашем обществе, изменились и требования к знаниям, умениям и навыкам, 

предъявляемым к детям дошкольного возраста. 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая 

обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу 

мы испытываем за самых беззащитных граждан - маленьких детей. Задача 

взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать 

и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. По - 

этому возникла необходимость научить ребенка - дошкольника адекватно, 

осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь им овладеть 

элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте, 

развить у дошкольников самостоятельность и ответственность.  

Данный возраст характеризуется повышенной любознательностью и 

попыткой узнать окружающий мир самостоятельно, на что родители часто 

закрывают глаза утверждая, что если у других дети растут, то и их тоже 

вырастут, не прикладывая при этом никаких воспитательных усилий. 
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Недостаточное воспитательное воздействие, как самих родителей, так и 

воспитателей нередко является причиной детского травматизма и смертности 

среди детей. 

Безопасность ребенка на улице зачастую не соблюдается ни водителями, ни 

службами жилищно-коммунального хозяйства, что ведет к попаданию 

ребенка в дорожно-транспортные происшествия, да и сами дети в возрасте до 

7 лет не всегда ознакомлены с правилами дорожного движения. 

Главной задачей безопасности является стимулирование развития у детей 

самостоятельности и ответственности, так как безопасность и здоровый 

образ жизни не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, правильное 

поведение в различных ситуациях. 

Можно выделить 6 основных правил( 

Ребёнок и другие люди 

Основная мысль этого направления - ребёнок должен помнить, что именно 

может быть опасно в общении с другими людьми. 

2. Ребёнок и природа.  

Задача работы по этому направлению рассказать детям о взаимосвязи и 

взаимозависимости всех проблемных объектов, чтобы дети поняли - земля - 

наш общий дом, а человек - часть природы. 

3. Ребёнок дома.  

В этом направлении рассматриваются вопросы связанные с предметами 

домашнего быта, являющимися источниками потенциальной опасности для 

детей. 

4Здоровье ребёнка.  

Уже с дошкольного возраста это направление программы предлагает 

воспитывать у детей ценности здорового образа жизни, сознательную заботу 

о собственном здоровье и здоровье окружающих, дети знакомятся с 

правилами оказания элементарной первой помощи. 

5. Эмоциональное благополучие ребёнка. 

Основная задача по этому направлению - научить детей способам выхода 

из конфликтных ситуаций, не доводя до их силового решения, профилактике 

конфликтных ситуаций. 

6. Ребёнок на улицах города. 
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Дети знакомятся с правилами поведения на улицах города, правилами 

дорожного движения 

Каждый ребёнок – неповторимая индивидуальность! А это значит, что 

каждый будет думать по – своему и к каждому нужен свой индивидуальный 

подход. Каждый ребёнок – это Человек, находящийся в процессе 

становления, у него мало опыта и не хватает мудрости, чтобы 

самостоятельно идти по жизни. 

Именно поэтому мы, родители и воспитатели, должны помогать им, 

должны поддерживать их в самом начале жизненного пути. В первую 

очередь от нас требуется любовь и понимание, это самое главное, что мы 

должны дать нашим детям. 

Детство – самый важный этап в жизни человека. Он должен быть заполнен 

радостью открытия мира. «Говорят, что, в первые шесть лет, ребенок 

приобретает треть того опыта, что он приобретает за всю жизнь. Это 

неверно: неизмеримо больше!» (М. Волошин). Сегодня я хочу познакомить 

вас с личным опытом по проблеме развития у детей, как самых маленьких 

граждан нашей страны, навыков безопасного поведения, начиная с детского 

сада. Ведь всё что мы заложим детям в детском возрасте, станет 

фундаментом для дальнейшего их поведения, жизненного опыта, в части 

обеспечения своей безопасности и безопасности окружающих их людей. 

Стараясь не подавлять природу ребенка, а, словно скульптор, следовать за 

ней. Ценить своеобразие каждого ребенка, наблюдать, выявлять и 

поддерживать основные линии его развития, а не подгонять его под некий 

стандарт.  

Эмоциональная нестабильность, импульсивность дошкольников влекут за 

собой повышенную двигательную активность, избыток побуждений, 

отвлекаемость и увеличивают риск несчастий с ними.  

Иногда обеспечение безопасности детей дома становится для родителей 

более чем серьезной проблемой. Дети от природы любопытны и жаждут 

исследовать любую вещь, подвернувшуюся под руку, — открытые окна, 

лекарства, острые режущие предметы и т. п. Конечно, многие родители уже 

в общем и целом знают, как уберечь детей от подобных неприятностей, по 

еще несколько советов по этому вопросу не помешают. 

Понятие безопасный стиль жизни включает в себя два компонента 

1. Знание разных правил безопасности. 

2. Умение применять правила в различных жизненных ситуациях. 
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К правилам безопасности относятся следующие 

I. Если ребенок потерялся или заблудился. Чтобы помочь себе, он должен: 

- уметь обращаться за помощью к взрослым, 

- знать и называть свое имя и фамилию, 

- знать и называть свой возраст, а ближе к шести годам — дату рождения, 

- знать и называть свой полный домашний адрес (город, улица, дом, 

квартира, 

- знать, называть, уметь записывать номер своего домашнего телефона 

(номер телефона близких родственников). 

II. Огонь — стихия, с которой человек обязан считаться, которую должен 

уважать и которой должен даже опасаться. Огонь — это источник жизни, 

тепла, но при неправильном, неразумном использовании он становится 

источником опасности. 

Дети должны знать следующие правила безопасности: 

- нельзя играть со спичками и вообще с огнем, 

- нельзя трогать газовые краны (у плиты, керосиновые лампы, спички, 

- нельзя трогать и включать в сеть электроприборы, если увидишь где-нибудь 

пожар, беги и зови взрослых, если пожар возник по твоей вине, то самый 

разумный и правильный выход — это немедленно покинуть помещение (а не 
прятаться) и позвать на помощь, 

- телефон пожарной охраны — 01. 

III. Природа — основа нашей жизни. Но беспечных, беззаботных она 

наказывает.  

Детям следует знать следующие правила: 

- не бросайся камнями и твердыми снежками, 

- во время таяния снега не ходи около высоких домов, откуда в любой 

момент могут упасть сосульки, пласты снега, 

- не дразни животных, 

- не рви и не бери в рот плоды тех растений, которые тебе неизвестны, 
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- не лезь в водоем, если не видишь, что там мелко, если намок, немедленно 

переоденься и переобуйся. 

IV. Правила для пешеходов. Эти правила должны знать все, в том числе и те, 

кто живет вдали от больших магистралей и шумных дорог. Так или иначе, 

рано или поздно, все мы обязательно оказываемся в роли пешеходов. Без 

знания ребенком элементарных правил дорожного движения его жизнь будет 

подвергаться серьезным опасностям.  

Чтобы избежать последних, ребёнок уже в шесть лет должен знать 

следующие правила: 

- переходить улицу можно только на зеленый свет светофора, 

- переходить улицу нужно только в местах, предназначенных для перехода 

(«зебра», подземный переход, пешеходный светофор, 

- если начал переходить улицу, посмотри влево, дойди до середины, 

посмотри вправо (маленьким детям достаточно сказать, чтобы они смотрели 

во все стороны и переходили улицу только в том случае, если нет никакого 

движущегося транспорта, 

- в загородной местности на шоссе ходи только по обочине и только в 

сопровождении взрослого, на улице — только по тротуару. 

Ребенок имеет представление о том, что такое безопасное поведение, 

понимает, как вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми 

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

помещения. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. (ЧИТАЮТ 

СТИХИ) 

Стихи 

Не забывай ключи снаружи двери 

Я уже совсем большой 

И один иду домой. 

Дверь ключами открываю, 

Но в замке не оставляю! 

Ведь забуду их убрать – 
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Сможет их чужой забрать 

И в квартиру к вам войти.  

Буду я внимателен, учти! 

Не разбрасывай вокруг острые предметы 

Если кнопки из коробки 

Разлетелись – соберу, 

Если гвозди на дороге 

Я увидел – подберу! 

Эти острые предметы 

Не должны быть на полу. 

Сам наступишь незаметно 

Иль на гвоздь, иль на иглу. 

Опасно это, так и знай! 

Пока за мной понаблюдай, 

Учись на кухне помогать, 

Посуду мыть и вытирать, 

А к газу ты не подходи – 

Сперва немного подрасти! 

Если увидел пожар – зови на помощь 

Дым и огонь не к добру, это я знаю 

Взрослых на помощь скорей призываю, 

И в «01» поскорее звоню: 

Срочно пожарных! Помогут они! 

И под кроватью не прячусь – учти, 
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Что от огня просто так не уйти. 

Не остаюсь я в квартире с огнём, 

А выбираюсь доступным путём: 

Мокрым шарфом нос и рот завяжу, 

К двери входной через дым поспеши! 

Уважаемые родители! 

Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы всегда 

испытываете нехватку времени. И все-таки. несмотря на свои заботы, вечную 

спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека - о 

детях. 

2)Анкета для родителей по вопросам безопасности жизни и здоровья 

детей 

Елена Аксенова  
Анкета для родителей по вопросам безопасности жизни и здоровья детей 

Уважаемые родители! 

Для того чтобы оценить актуальность проблемы безопасности жизни и 

здоровья детей и целесообразность проведения специально организованной 

образовательной деятельности по данной теме в дошкольном 

образовательном учреждении, просим вас ответить на следующие вопросы. 

1. Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? 

___ 

2. Как вы думаете, смог бы ребенок избежать опасности, если бы знал о 

последствиях своего поведения? ___ 

3. Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными 

предметами? ___ 

4. Проводите ли вы с ребенком беседы о правилах поведения при контактах с 

незнакомыми людьми? (Приведите пример) ___ 

5. Знает ли ваш ребенок правила дорожного движения? (Укажите какие) ___ 

6. Формируя навыки безопасного поведения у ребенка, вы действуете: 

• путем прямых запретов: "Не трогай", "Отойди", "Нельзя"; 
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• пытаетесь подробно объяснить ту или иную опасную ситуацию; 

• ваш вариант ___ 

7. Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? 

Каким образом? ___ 

8. Придерживаетесь ли вы сами правил безопасного поведения? 

• всегда; 

• часто; 

• иногда; 

• редко; 

• никогда. 

9. Целесообразно ли проводить специально организованную 

образовательную деятельность с детьми по основам безопасности 

жизнедеятельности в дошкольном образовательном учреждении? ___ 

10. Какие темы образовательной деятельности по основам безопасности 

жизнедеятельности вы считаете наиболее актуальными? 

• "Ребенок и незнакомые люди"; 

• "Ребенок дома"; 

• "Ребенок и природа"; 

• "Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка"; 

• "Ребенок и дорога"; 

• "Ребенок и огонь"; 

• "Ребенок и бродячие животные". 

11. Готовы ли вы принимать участие в обсуждении вопросов безопасности 

жизни и здоровья детей, а также поддерживать и закреплять навыки 

безопасного поведения у детей вне дошкольного образовательного 

учреждения? ___ 

12. Ваши пожелания по организации мероприятий по данной теме в 

дошкольном образовательном учреждении ___ 
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Спасибо за сотрудничество! 

 

3) Советы родителям 

Лето – самое любимое время года, особенно для ребят.  

Дети весь год ждут, когда же у родителей будет отпуск, а у них каникулы.  

Ведь можно поехать с родителями отдыхать в другой город 

или страну, пойти на речку купаться и загорать, а можно пойти в лес. 

Можно, но осторожно! 

Нам хочется думать только о хорошем, и это правильно, нужно всегда 

настраивать себя на позитив. Но, надеясь на лучшее, необходимо все-таки 

позаботиться о безопасности ребенка, ведь даже самые внимательные 

родители не всегда могут удержать в поле зрения своего малыша. Опасность 

подстерегает везде: в лесу, на речке, при переходе улицы и даже дома… Беды 

можно избежать, если мы, взрослые, поможем нашим детям. 

Родители должны донести до своих детей правила безопасности. Вы 

скажете: «А что, мы это не говорили? Да в сотый раз одно и то же: «Не 

подходи!», «Не бери!», «Не рви!», «Будь осторожен!». А потом есть же 

детский сад, там все объясняют, показывают». 

Поймите, проблему, связанную с безопасностью ребенка, невозможно 

решить только в рамках детского сада. Важно обеспечить преемственность в 

вопросах воспитания безопасного поведения детей между детским садом и 

семьёй и поддерживать тесную связь. 

Дорогие наши взрослые! Дети плохо реагируют на ваши слова и в сотый раз 

будут брать и рвать то, что нельзя, будут подходить к незнакомым взрослым, 

гладить бездомную кошку и т. д. Вот несколько советов, как легко и просто, 

а главное, доступно объяснить им, как сделать правильно, что можно, а что 

нельзя. 

- Почитать книгу с картинками на тему безопасности. 

- Составить самим рассказ на выбранную тему (например «Мы едем в лес, на 
море»). 

- Провести сюжетно-ролевую, дидактическую игру (например: «Мы едем 
отдыхать», «Опасный перекресток»). 
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- Создавать и обыгрывать различные ситуации (например: «Что ты будешь 

делать, если незнакомый дядя позовет тебя с собой?»). 

- Посмотреть мультфильм или передачу на тему безопасности. 

Особое внимание нужно уделять часто встречающимся в жизни ситуациям: 

- В лесу ни на минуту не выпускать из виду ребенка, разговаривать с ним. 

- Он должен знать домашний адрес. 

- В целях безопасности желательно, чтобы в кармане одежды ребенка 

находилась записка с номером телефона родителей. 

Вот такие доступные советы помогут вам, уважаемые родители, и вашему 

ребенку избежать многих неприятностей. 
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Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей, мотивация к 

улучшению детско-родительских отношений. 

Задачи: 

1. Помочь родителям сформировать у ребенка чувство защищенности и 

внутренней свободы, доверие к окружающему миру. 

2. Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Повышение родительской компетентности в вопросах 

психологического здоровья детей. 

Материалы и оборудование: 

1. Мультимедийный проектор, экран. 

2. Листы бумаги, ручки, карандаши. По количеству участников. 

3. Мольберт. 

4. Ватман. 

1. Теоретические данные (Слайд 1). 

Нам с вами всем хорошо известно, что говоря о здоровье каждого 

человека, в том числе ребенка, мы имеем в виду не только физическое 

состояние, но и психологическое. Человек, не адаптированный к условиям 

жизни, постоянно испытывающий эмоциональный дискомфорт или тревогу, 

часто болеет. Сегодня мы разберемся, почему так происходит и что такое 

психологическое здоровья человека. 

Психологическое здоровье – состояние личности, которое характеризуется 

гармоничными взаимоотношениями с окружающими, самим собой, и 

наличием активной жизненной позиции (потребность в саморазвитии и 

самореализации). 

Давайте подумаем, какие факторы, изменения современного мира 

приводят к ухудшению здоровья детей: физическому, психическому, 

социальному: 

- занятость родителей, 

- большой объем информации, поступающий через органы чувств на 

подсознательном уровне (рекламные щиты, телевизор, компьютер, 

работающие как фон, 

- большое количество информации агрессивного характера, изменение 

духовных ценностей современного мира… 
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Поэтому можно утверждать, что сегодня здоровье практически всех детей 

требует внимания и помощи взрослых: врачей, психологов, педагогов. 

(Слайд 2) Основной целью психологического здоровья является создание 

условий для того, чтобы ребенок вырос веселым и активным, 

самостоятельным и доброжелательным, помогающим и любознательным, 

инициативным и уверенным в себе, открытым и сопереживающим. 

Психологическое здоровье является необходимым условием 

полноценного функционирования и развития человека в процессе его 

жизнедеятельности. С одной стороны, оно является условием адекватного 

выполнения человеком своих возрастных, социальных и культурный ролей. 

С другой стороны, обеспечивает человеку возможность непрерывного 

развития в течение всей его жизни. 

Условия становления психологического здоровья ребенка: 

1. Содействие формированию двигательной, познавательной, 

коммуникативной и др. активности ребенка. 

2. Наличие опыта самостоятельного преодоления препятствий. 

3. Поддержка развития рефлексии, когда взрослый побуждает ребенка к 

пониманию себя, своих особенностей и возможностей, причин и последствий 

своего поведения. 

4. Наличие ценностной среды в развитии ребенка, когда он получает 

возможность видеть вокруг себя идеалы, определенные ценностные 

устремления взрослых и соответственно определять собственные ценностные 

приоритеты. 

(Слайд 3) Но, к сожалению, когда ребенок не получает должного 

внимания, когда он растет в среде конфликтов или безразличия, когда нет 

необходимых для его естественного развития условий, психологическое 

здоровье ребенка нарушается. 

Факторы риска: 

1. Нарушение психологического здоровья самих родителей, и в первую 

очередь их повышенная тревожность или эмоциональная холодность. 

2. Неадекватный стиль воспитания ребенка, и в первую очередь 

гиперопека или сверхконтроль, попустительское равнодушное отношение. 

3. Нарушение механизмов функционирования семьи, в первую очередь 

конфликты между родителями или отсутствие одного из родителей. 

Таким образом, психологически здоровый человек – это, прежде всего, 

человек спонтанный и творческий, жизнерадостный и веселый, открытый, 
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познающий себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами, 

интуицией. 

2. Тест для родителей «Психологическое здоровье» (слайд 4). 

Давайте определим психологическое состояние присутствующих на 

занятии людей. Для этого возьмите листы бумаги, ручки и выполните 

следующее задание. 

Инструкция: представьте, что Вашу жизнь можно условно разделить на 4 

раздела, части: 

1. тело – спорт, сколько времени отводите на отдых, маникюр … 

2. деятельность – достижения профессиональные и дома, увлечения… 

3. контакты – любовь, дружба, кокетство… 

4. будущее – фантазии, планы, анализ, книги… 

Распределите все Ваше время в процентах, сколько Вы отводите на 

каждую часть Вашей жизни. Изобразите в виде 4-х кругов все разделы в 

соответствии с процентами. 

Интерпретация результатов: эти круги – колеса от машины, на которой Вы 

едете по жизни. Посмотрите, чему Вы уделяете больше/меньше времени… 

Никогда не бывает по 25% на каждый раздел, но мы должны к этому 

стремиться. 

3. Как Вы видите психологический комфорт и гармония взрослых далеки 

от идеального состояния, что, естественно, сказывается на нашем общении с 

детьми. Каким же образом, давайте разберемся. 

В последние годы появилось понятие «речевое насилие», что является 

угрозой психологическому здоровью детей. Слова, сказанные с обиды, 

невзначай могут нанести большой вред в становлении личности ребенка. В 

обыденной жизни, призывая ребенка к послушанию или даже просто из-за 

плохого настроения нам проще унизить оскорбить ребенка, чем научить его 

принимать правильные решения самостоятельно, прислушаться к ребенку. В 

данной конкретной ситуации мы получим исполнение нашей воли, но в 

результате длительного подобного воздействия мы получим защитную 

агрессию или замкнутость, тревожность ребенка. 

Упражнение «Позитивные – негативные установки» (слайд 5) 

Давайте задумаемся, что произносим чаще в повседневной жизни? Какие 

негативные установки мы даем нашим детям и как их изменить на 

позитивные установки. 
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Примеры высказываний приведены на слайде. 

4. Упражнение «Наказания и поощрения» 

Проводится беседа о методах наказания и поощрения в семьях 

воспитанников, высказывания записывается на мольберт. Делим все 

высказывания на 2 графы: 

- несущие пользу для ребенка, 

- не несущие пользы для ребенка. 

Обсуждение с родителями общих «правил» наказаний детей. 

Наказывая, подумай: «Зачем!» Владимир Леви. Памятка для взрослых. 8 

правил для всех. (Слайд 6) 
 

5.(слайд 7) Признаки стрессового состояния малыша при нарушении его 

психологической безопасности могут проявляться: 

• в трудностях засыпания и беспокойном сне; 

• в усталости после нагрузки, которая совсем недавно его не утомляла; 

• в беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, повышенной 

агрессивности; 

• в рассеянности, невнимательности; 

• в беспокойстве и непоседливости; 

• в отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок 

все чаще ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к ним; 

• в проявлении упрямства; 

• в том, что он постоянно сосет соску, палец или жует что-нибудь, 

слишком жадно (без разбора ест, заглатывая при этом пищу (иногда, 

наоборот, отмечается стойкое нарушение аппетита); 

• в боязни контактов, стремлении к уединению, в отказе участвовать в 

играх сверстников (часто ребенок бесцельно бродит по групповой, не находя 

себе занятия); 

• в игре с половыми органами; 

• в подергивании плеч, качании головой, дрожании рук; 

• в снижении массы тела или, напротив, начинающих проявляться 

симптомах ожирения; 
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• в повышенной тревожности; 

• в дневном и ночном недержании мочи, которых ранее не наблюдалось, и 

в некоторых других явлениях. 

Все вышеперечисленные признаки могут говорить нам, что ребенок 

находится в состоянии психоэмоционального напряжения, только в том 

случае, если они не наблюдались ранее. 

Слайд 8 

При дефиците любви становится наказанием сама жизнь, и тогда 

наказание ищется как последний шанс на любовь! 

 

 

 

Советы родителям 

«Воспитание добротой» 

1. Чаще хвалите ребенка, чем осуждаете, подбадривайте его, а не 

подмечайте неудачи, вселяйте надежду, а не подчеркивайте, что изменить 

ситуацию не возможно. 

2. Чтобы ребенок поверил в свой успех, в это, прежде всего, должны 

поверить взрослые. Наказывать легче, воспитывать труднее. 

3. Не создавайте сами опасных прецедентов и резко ограничьте круг 

запретов. Если вы что-то разрешили вчера, разрешите и сегодня. Будьте 

последовательны. 

4. Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми. 

5. Воинственность ребенка можно погасить своим спокойствием. 

6. Не ущемляйте достоинство и самолюбие ребенка. 

7. Попытайтесь понять ребенка и оценить с его позиции плохой поступок. 

8. Если есть сомнение, наказывать или нет, не наказывайте! 

9. Помните, что детское непослушание всегда имеет психологические 

мотивы: 

- нарочное непослушание означает, что ребенок хочет быть в центре 

внимания; 

- проказы свидетельствуют о том, что ребенок жаждет эмоциональных 

впечатлений; 

- упрямство – свидетельство желания быть независимым; 
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- агрессия – ребенок ищет способ защиты; 

- суета, беготня – ребенок дает выход энергии. 

 
 

Советы родителям в воспитании детей 

1. Никогда не воспитывайте в плохом настроении. 

2. Ясно определите, что вы хотите от ребенка и объясните ему это. А 

также узнайте, что он думает по этому поводу. 

3. Представьте ребенку самостоятельность, не контролируйте его каждый 

шаг. 

4. Оценивайте поступок, а не личность. Сущность человека и его 

отдельные поступки – не одно и то же. 

5. Дайте ребенку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь, что сочувствуете 

ему, верите в него. Несмотря на его оплошности. 

6. Родитель должен быть твердым, но добрым. 

Одна из заповедей в воспитании детей – ребенок должен быть добрым, 

щедрым, уметь делиться с друзьями, с большой радостью отдавать, чем 

брать. 

Игры для развития нравственных качеств ребенка, а именно доброты 

и умения отличать плохие поступки от хороших. 

 

«Корзинка хороших дел» 

Сделайте цветные фантики. Это могут быть кружки, сердечки, звездочки, 

и пр. из цветной бумаги, фольги или картона. Каждый вечер прежде, чем 

ложиться спать, предложите малышу положить в корзинку столько фантиков, 

сколько хороших дел он сделал за день. Если ребёнку сложно ответить, 

помогите ему увидеть добрые поступки в его действиях. Эта игра поможет 

ребенку научиться различать добрые поступки от злых и простимулирует 

совершать добрые дела. 

«Злость в мусор» 

Сделайте с ребенком темные тучки из серой или черной бумаги. Во время 

того, как ребенок вырезает их, поговорите с ним о злости, о нехороших 

поступках, о том, злился ли он сегодня или нет. Потом предложите сложить 

эти тучи в мешочек, а вместе с ними все отрицательные эмоции за день. 

Потом вместе с ребенком выбросите этот мешочек в мусор! 



126 

«Ласковое имя» 

Эта игра стимулирует доброжелательность детей друг к другу. Дети 

становятся по кругу. Один ребенок бросает мячик другому, при этом он 

должен назвать его ласково по имени: Максимчик, Сонечка, Юленька и т. п. 

Второй ребенок бросает следующему и так далее. 

«Комплименты» 

Дети садятся лицом друг к другу в круг и берутся за руки. Каждый 

говорит что-нибудь приятное своему соседу справа. В ответ тот, кому 

сделали комплимент должен сказать: «Спасибо, мне очень приятно». И 

дальше по кругу. 

«Башня любви» 

Поговорите с детьми о том, что они любят. Кто-то любит кататься на 

велосипеде, другой — маленькую сестричку, третий —мороженое и т. п. 

Ведущий начинает строить башню любви. Для этого он кладет руку ладонью 

вниз в центр при этом он называет то, что он любит больше всего. Потом 

каждый по очереди кладет свою ладонь сверху и говорит, что ему нравится 

больше всего. В итоге получается башня! 

«Хорошие родители - Хороших детей» 

У хороших родителей вырастают хорошие дети». Как часто мы слышим 

это утверждение и часто затрудняемся объяснить, что же такое– «хорошие 

родители»? При оценки любой человеческой деятельности обычно исходят 

из некоторого идеала, нормы. В воспитательной деятельности, по-видимому, 

такой абсолютной нормы не существует. Мы учимся быть родителями, так 

же, как учимся быть мужьями или женами, как постигаем секреты мастерства 

и профессионализма в любом деле. В родительском труде так же возможны 

ошибки и сомнения, и временные неудачи, которые сменяются победами. 
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Проблема физического развития подрастающего поколения сегодня 

рассматривается в качестве одной из приоритетных социально-

педагогических задач. 

Для укрепления здоровья детей особую роль играет применение 

разнообразных рациональных двигательных режимов и оздоровительных 

физических упражнений, подвижных игр, которые бы удовлетворяли 

требования учебного процесса и соответствовали закономерностям развития 

физических качеств дошкольника. 

Детям дошкольного возраста просто необходимо движение. Известно, что 

дети, которые постоянно находятся в движении, меньше болеют и 

подвергаются различным заболеваниям, крепко спят, быстрее развиваются 

физически. 

В педагогике подвижные игры являются методом всестороннего 

развитияиндивидуальности ребенка. Подвижная игра является первым 

уроком физическойкультуры в жизни ребенка. 

Игра – естественный спутник в жизни ребенка и поэтому отвечает законам, 

заложенным самой природой в развивающемся организме ребенка, 

потребности его в жизнерадостных движениях. Творчество, фантазия, 

являющиеся непременным условием большинства подвижных 

ливают мозговые импульсы, которые в свою очередь, стимулируют гипофиз, 

деятельность щитовидной железы и всей эндокринной системы. 

Положительные эмоции, творчество – важнейшие факторы оздоровления. 

Игры существуют разные: подвижные. сюжетные, подражательные, 

музыкальные, дидактические, познавательные и другие. Все они нужны и 

полезны детям, все должны быть использованы воспитателем в работе. Но 

особое место среди них занимают подвижные игры. Подвижные игры – это 

самое лучшее лекарство для детей от двигательного голода – гиподинамии. 

Подвижные игры являются прекрасным средством развития и 

совершенствования детей, укрепления и закаливания их организма. Ценность 

подвижных игр в том, что они основываются на различных видах жизненно 

необходимых движений, и в том, что эти движения выполняются в самых 

разнообразных условиях. Большое количество движений сопровождаются 

химическими процессами, которые активизируют дыхание, кровообращение 

и обмен веществ в организме, что в значительной мере способствует 

развитию мышц, костей, соединительных тканей, повышает подвижность 

суставов, особенно позвоночника. Так как организм функциональное единое 

целое, повышенная деятельность одной системы органов влияет на 

повышение деятельности других органов. При быстрых движениях во время 

игры улучшается процесс дыхания, в результате чего происходит более 

быстрое насыщение крови кислородом, деятельность сердца и легких и 

улучшает координацию движений и реакции нервных центров, ускоряет все 

биологические процессы в организме, оказывает влияние на психическую 

деятельность. 
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Велика роль подвижных игр в умственном воспитании: дети учатся 

действовать в соответствии с правилами, усваивают смысл игры, запоминают 

правила, обладают пространственной терминологией, учатся осознанно 

действовать в изменившейся игровой ситуации, познают окружающий мир. 

В процессе игры активизируется память, развиваются интеллект, фантазия, 

мышление, воображение, формируются социальные качества. 

Значение игры для развития волевых процессов, убедительно доказала, что 

сознательный контроль движений в игре значительно выше, чем в 

деятельности, осуществляемой по заданию. 

Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного воспитания. 

Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям. 

Наличие правил и требование их соблюдения, часто сменяемость водящих 

ставят участников игры в положение равноправных партнеров, что 

способствует укреплению эмоциональных контактов между детьми. Дети в 

игре постепенно усваивают, что нельзя оставлять попавшего в беду, смеяться 

над чужой неловкостью, потому что это может случиться с каждым. От 

действий взаимной помощи зависит достижение общего успеха. 

Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное выполнение их 

формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение 

контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируются 

честность, дисциплинированность, чувство справедливости. Подвижная игра 

учит искренности и товариществу. В коллективных играх выявляются дети-

организаторы, дети-вожаки, умеющие упорно стремиться к цели, увлекать за 

собой других. Умелое, вдумчивое руководство игрой со стороны педагога 

способствует воспитанию активной творческой личности. 

Наиболее эффективно проведение игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа 

сердца и легких, а следовательно, увеличивается поступление кислорода в 

кровь. Это оказывает благотворное влияние на общее состояние детей: 

улучшается аппетит, укрепляется нервная система, повышается 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Работники 

дошкольных учреждений должны по возможности увеличивать время 

прогулок детей, насыщать их играми и различными физическими 

упражнениями. 

Дошкольный возраст – это именно тот период, когда осуществляется 

наиболее интенсивный рост и развития важнейших систем организма и их 

функций, закладывается база для всестороннего развития физических и 

духовных способностей. Подвижные игры – одно из любимых занятий детей. 

Разнообразные игры, начиная от самых простых и кончая сложными, 

развивают немало спортивных умений и навыков. 

В дошкольном детстве происходит формирование разных по структуре и 

характеру основных видов движений. Это такие движения, как ходьба, бег, 

подпрыгивание, перепрыгивание, ползание, которые не только широко 

применяются детьми в самостоятельной деятельности, в творческих играх, но 

являются неотъемлемым элементом содержания организованных подвижных 
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игр, начиная с самого раннего возраста. Конечно, эти движения успешно 

усваиваются детьми в подвижных играх. 

Для дошкольников подвижные игры являются жизненной потребностью. С 

их помощью решаются самые разнообразные задачи: образовательные, 

воспитательные и оздоровительные. В процессе игр создаются 

благоприятные условия для развития и совершенствования моторики детей, 

формирования нравственных качеств, а также привычек и навыков жизни в 

коллективе. 

Подвижные игры в основном коллективные, поэтому у детей 

вырабатываются элементарные умения ориентироваться в пространстве, 

согласовывать свои движения с движениями других играющих, находить 

свое место в колонне, кругу, не мешая другим, по сигналу быстро убегать 

или менять место на игровой площадке или в зале. 

Игра помогает преодолеть ребенку робость, застенчивость. Часто бывает 

трудно заставить ребенка выполнять какое-либо движение на глазах у всех. В 

игре же, подражая действиям своих товарищей, он естественно и 

непринужденно выполняет самые различные движения. 

Основная задача педагога – поддержание в игре достаточной активности всех 

детей, постепенное усложнение движений в соответствии с возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста. Укрепление и оздоровление 

организма детей, формирование необходимых навыков движений, создание 

условий для радостных эмоциональных переживаний детей, воспитание у 

них дружеских взаимоотношений и элементарной дисциплинированности, 

умение действовать в коллективе сверстников, развитие их речи и 

обогащение словаря – вот те основные воспитательные задачи, которые 

педагог может осуществлять при помощи разнообразных игровых заданий. 

Влияние подвижных игр на развитие движений детей, а также некоторых 

волевых проявлений во многом зависит от того, сколько времени длится 

игра. Чем дольше и активнее действует ребенок в игре, тем больше он 

упражняется в том или ином виде движений, чаще вступает в различные 

взаимоотношения с другими участниками, то есть тем больше ему 

приходится проявлять ловкость, выдержку, умение подчиняться правилам 

игры. 

Подвижные игры создают дополнительную возможность общения 

воспитателя с детьми. Воспитатель рассказывает, объясняет детям 

содержания игр, их правил. Дети запоминают новые слова, их значение, 

приучаются действовать в соответствии с указаниями. 

Таким образом уже в младшем дошкольном возрасте подвижные игры 

являются не только средством для развития движений, но и воспитания таких 

качеств, как ловкость, быстрота, выносливость. 
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Физическая культура занимает ведущее место в воспитании детей, и одним 

из важных ее разделов является подвижная игра. Игра занимает особое место 

в развитии ребенка дошкольного возраста. Она способствует закреплению и 

совершенствованию двигательных навыков и умений, предоставляет 

возможность развивать познавательный интерес, формирует умение 

ориентироваться в окружающей  действительности, что так важно для 

приобретения ребенком своего жизненного опыта. 

 

Гармоничное развитие происходит при целостной, комплексной, 

сбалансированной реализации всех потенциальных возможностей человека. 

Подвижные игры являются одним из условий развития культуры ребенка. В 

них он осмысливает и познает окружающий мир, в них развиваются его 

интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества. 

Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, в которой 

проявляется естественная ловкость ребенка в движении, необходимость 

найти решение двигательной задачи. Играя, ребенок не только познает 

окружающий мир, но и преображает его. 

 

Методика проведения подвижных игр: 

Обязательным условием успешного проведения подвижных игр является 

учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Активная двигательная 

деятельность тренирует нервную систему ребенка. 

Подбор подвижных игр зависит от условий работы каждой возрастной 

группы: общего уровня физического, умственного развития детей, их 

двигательных умений; состояния здоровья каждого ребенка, его 

индивидуальных особенностей, времени года, режима дня, места проведения 

игр, интересов детей. 

Подвижные игры классифицируются по возрасту, по степени подвижности 

ребенка в игре: 

•игры большой подвижности 

•игры средней подвижности 

•игры малой подвижности. 

Игры дошкольников, проводимые в целях физического воспитания, можно 

разделить на самостоятельные виды: 

•Сюжетные и бессюжетные подвижные игры – это игры с определенным 

сюжетом и установленными правилами. Здесь творческие действия 

играющих, зависят от выполняемой роли. Правила творческих ролевых 

подвижных игр регулируют поведение детей в игре, уточняют ход самой 

игры. Другие игры не имеют зафиксированного сюжета. 

•Игры спортивного характера (элементы спортивных игр) связаны с 

овладением детьми среднего и старшего дошкольного возраста основами 

техники некоторых спортивных игр. Они обогащают двигательный опыт 

ребенка способами действий, необходимыми для участия в спортивных 

играх. 
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•Игры с пением и хороводные чаще всего строятся на основе народных песен 

и плясок, они оказывают большое эмоциональное воздействие, способствуют 

плавности, ритмичности, выразительности движения детей. 

Важно правильно организовать игру в отношении содержания, очередности 

выполнения заданий. Игра может быть проведена одновременно со всеми 

детьми или с небольшой группой. Педагог варьирует способы организации 

игр в зависимости от их структуры, характера и места проведения. 

Продумывает способы сбора ребят на игру и внесение игровых атрибутов. 

Ознакомление детей с новой игрой проводится четко, лаконично, образно, 

эмоционально и продолжается 1,5 – 2 мин. Объяснение подвижной игры, 

дается после предварительной работы по формированию представлений об 

игровых образах. 

Обязательность выполнения правил подвижной игры дисциплинирует детей, 

воспитывает волю. Необходимость самостоятельного выбора способа 

действия для достижения игровой цели стимулирует проявление 

самостоятельности, инициативы и других качеств личности. 

В подвижных играх имеется широкая возможность общения педагога с 

детьми. Педагог рассказывает содержание игры, ее правила, дети узнают 

значения новых слов. Игры с текстом и пением способствуют активизации 

речевого общения. 

В подвижных играх происходит разностороннее физическое развитие 

ребенка, поэтому игры систематизируют по видам основных движений: 

•с ходьбой и бегом 

•с ползанием и лазанием 

•с подпрыгиванием и прыжками 

•с бросанием (метанием) и ловлей 

•игры на ориентировку в пространстве. 

Таким образом, подвижная игра – незаменимое средство пополнения 

ребенком знаний и представлений об окружающем мире; развития 

мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально – волевых  

качеств. 

Подвижные игры как средство физического воспитания способствуют 

оздоровлению ребенка благодаря проведению игр на свежем воздухе, а также 

активизируют творческую деятельность, самостоятельность, проявления 

раскованности, свободы в решении игровых задач. 

Как метод физического воспитания подвижная игра способствует 

закреплению и совершенствованию движений ребенка. 

В структуре подвижной игры выделяют содержание, двигательные действия 

и правила.  

 

Содержание игры определяется движениями, которые входят в состав той 

или иной игры. 

 

 Правила в подвижной игре носят организующий характер: они определяют 

ход игры, последовательность выполнения действий, взаимоотношения 
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участников игры, поведение каждого играющего. Правила показывают, как 

должны вести себя все дети во время игры. Например, в игре «Гуси-лебеди» 

первое правило требует, чтобы «гуси» находились на лугу до тех пор, пока 

их не позовет «хозяйка», и бежать им можно только на окончание слов 

диалога. Второе правило запрещает «волку» ловить «гусей» раньше, чем они 

побегут домой. При этом «волк» имеет право только пятнать «гусей», а 

«гуси» должны считать себя пойманными, если «волк» до них дотронется. 

 

Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны. Они могут 

быть, например, подражательными, образно-творческими, ритмическими; 

выполняться в виде двигательных задач, требующих проявления ловкости, 

быстроты, силы и других физических качеств. Все двигательные действия 

могут выполняться в самых различных комбинациях и сочетаниях. 

 

Подвижные игры - игры с правилами. В детском саду используются 

преимущественно элементарные подвижные игры. Подвижные игры 

различают по двигательному содержанию, иначе говоря, по доминирующему 

в каждой игре основному движению (игры с бегом, игры с прыжками и т. д.). 

 

По образному содержанию подвижные игры делятся на сюжетные и 

бессюжетные. Для сюжетных игр характерны роли с соответствующими для 

них двигательными действиями. Сюжет может быть образный ("Медведь и 

пчелы", "Зайцы и волк", "Воробышки и кот") и условный ("Ловишки", 

"Пятнашки", "Перебежки"). 

 

В бессюжетных играх ("Найди себе пару", "Чье звено быстрее построится", 

"Придумай фигуру") все дети выполняют одинаковые движения. 

 

Особую группу составляют хороводные игры. Они проходят под песню или 

стихотворение, что придает специфичный оттенок движениям. По характеру 

игровых действий отличаются игры соревновательного типа. Они 

стимулируют активное проявление физических качеств, чаще всего - 

скоростных. 

 

По динамическим характеристикам различают игры малой, средней и 

большой подвижности. 

 

В программу детского сада вместе с подвижными играми включены игровые 

упражнения, например, "Сбей кеглю", "Попади в круг", "Обгони обруч" и др. 

В них отсутствуют правила в общепринятом смысле. Интерес у играющих 

детей вызывают привлекательные манипуляции предметами. Самых 

маленьких игровые упражнения подводят к играм. 

 

Подвижные и спортивные игры проводятся на занятиях по физической 

культуре, а также на прогулках. На каждый месяц планируется  2-3 новые 
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игры и повторение 4-5 уже знакомых подвижных игр. Объяснение новой 

игры детям дается как в свободное время, так и на прогулке. Педагог должен 

четко объяснить содержание и правила игры, показать, где должны 

находиться играющие и как действовать. 

 

Объяснение игры должно быть кратким и понятным, интересным и 

эмоциональным. Все средства выразительности - интонация голоса, мимики, 

жесты, а в сюжетных играх и имитация, должны найти целесообразное 

применение в объяснениях для того, чтобы выделить главное, создать 

атмосферу радости и придать целенаправленность игровым действиям. 

Таким образом, объяснение игры - это и инструкция, и момент создания 

игровой ситуации. 

 

Последовательность объяснения: назвать игру и ее замысел, предельно 

кратко изложить содержание, подчеркнуть правила, напомнить движение 

(если нужно), распределить роли, раздать атрибуты, разместить играющих на 

площадке, начать игровые действия. 

 

Если в игре есть слова, то специально разучивать их во время объяснения не 

следует, дети естественно запомнят их в ходе игры. 

 

Если игра знакома детям, то вместо объяснения нужно вспомнить с ними 

отдельные важные моменты. В остальном схема действий воспитателя 

сохраняется 

 

Проводить игры можно в любое время года, на открытом воздухе. 

Продолжительность игры с детьми от 3 до 6 лет зависит от ее интенсивности 

и сложности двигательных движений, особенностей физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, и в среднем может составлять 10-20 минут. 

 

Нагрузка может дозироваться следующими приемами: уменьшением или 

увеличением числа играющих; продолжительностью игры по времени; 

размеров игровой площадки; количества повторений; тяжести предметов и 

наличия перерывов для отдыха. Учитывая то, что зимой движения ребенка 

ограничены, нагрузку уменьшают или увеличивают перерывы между 

повторениями игры. То же самое делают летом при высокой температуре 

воздуха. 

 

Подвижные игры - школа движений. Поэтому по мере накопления детьми 

двигательного опыта, игры нужно усложнять. Кроме того, усложнение делает 

интересными для детей хорошо знакомые игры. 

 

Варьируя игру, нельзя менять замысел и композицию игры, но можно: 

 

- увеличивать дозировку (повторность и общую продолжительность игры); 
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- усложнить двигательное содержание (воробушки из домика не выбегают, а 

выпрыгивают); 

 

- изменить размещение играющих на площадке (ловишка не сбоку, а в 

середине площадки); 

 

- сменить сигнал (вместо словесного, звуковой или зрительный); 

 

- провести игру в нестандартных условиях (по песку бежать труднее; в лесу, 

убегая от ловишки, можно повиснуть, обхватив ствол дерева руками и 

ногами); 

 

- усложнить правила (в старшей группе пойманных можно выручать; 

увеличить число ловишек и т.д.). 

 

Игра является одним из важнейших средств физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует физическому, умственному, 

нравственному и эстетическому развитию ребенка. Кроме того, 

целесообразно подобранные, с учетом возраста, степени физической 

подготовленности детей, подвижные игры, особенно игры на воздухе, 

несомненно,  способствуют оздоровлению, укреплению организма ребенка, 

повышению двигательной активности, закаливанию и тем самым 

профилактике заболеваний. 

 

Во время игр у дошкольников формируются и совершенствуются 

разнообразные навыки в основных движениях (беге, прыжках, метании, 

лазаний и др.). Быстрая смена обстановки в процессе игры приучает ребенка 

использовать известные ему движения в соответствии с той или иной 

ситуацией. Все это положительно сказывается на совершенствовании 

двигательных навыков. 

 

Велико также значение подвижных игр в воспитании физических качеств: 

быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. 

 

Игра -  исключительно ценный способ вовлечения ребенка в двигательную 

деятельность. На основе положительных эмоций, связанных с понятным, 

близким сюжетом, и доступности движений у ребенка постепенно появляется 

желание участвовать не только в играх, но и в упражнениях во время занятий 

и самостоятельной деятельности. 

 

По определению П.Ф.Лесгафта, подвижная игра является упражнением, 

посредством которого ребенок готовится к жизни. Увлекательное 

содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к 

определенным умственным и физическим усилиям. 
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Главным признаком, отличающим большинство игр, является их 

сознательный характер. Перед играющим всегда ставится цель -  выполнение 

какой - либо конечной задачи игры, т. е. получение результата. Специфика 

подвижной игры состоит в молниеносной, мгновенной ответной реакции 

ребенка на сигнал «Лови!», «Беги!»,«Стой!» и др. 

 

Для игры характерно особое явление, свойственное только ей, - растущее 

напряжение, радость, сильные переживания и незатухающий интерес к 

успеху. Возбуждение, которое переживает ребенок в игре, приводит весь 

организм в исключительное физиологическое состояние, которое 

способствует тому, что ребенок добивается таких результатов в движении, 

которых в других условиях, вне игры, он никогда бы не добился. Подвижные 

игры являются прекрасным средством развития и совершенствования 

движений детей, укрепления и закаливания организма. Ценность подвижных 

игр в том, что они основываются на различных видах необходимых 

движений, и в том, что эти движения выполняются в самых разнообразных 

условиях. 

 

Игра – естественный спутник жизни ребенка, его ведущая деятельность и 

поэтому отвечает законам, заложенным самой природой – неуемной 

потребности его в движениях. Достаточное насыщение свободного времени 

детей играми содействует всестороннему их развитию. В игровой 

деятельности детей объективно сочетаются два очень важных фактора: с 

одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются 

физически, привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны - 

получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой деятельности, 

углубляют познания окружающей их среды. Все это в конечном итоге 

способствует воспитанию личности в целом. Таким образом, игра - одно из 

комплексных средств воспитания: она направлена на всестороннюю 

физическую подготовленность (через непосредственное овладение основами 

движения и сложных действий в изменяющихся условиях коллективной 

деятельности), совершенствование функций организма, черт характера 

играющих. 
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Введение 

 Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения и 

дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта, 

необходимого для его дальнейшего включения в систему общественных 

отношений. 

 Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших 

проблем педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в 

связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором часто 

наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, 

речевой культуры во взаимоотношениях людей. Противоречия современной 

социокультурной среды также накладывают свой отпечаток на 

формирование личности ребенка в дошкольном возрасте. 

 Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить 

следующие типичные особенности: 

 – несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются 

детьми, они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-

ролевыми играми дети выбирают компьютерные игры, игры с современными 

головоломками, конструкторами); 

 – произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они 

стали более информированы и любознательны, свободно ориентируются в 

современной технике, во взрослой жизни, чему способствует насыщенность 

среды в детском саду и дома; 

 – отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном развитии 

детей, в их поведении, общении. 

 Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются в том числе 

неспособностью и неготовностью некоторых семей к созданию условий для 

гармоничной социализации ребёнка, ослаблением преемственных связей 

между семейным и дошкольным воспитанием. 

  В рамках реализации ФГОС в содержании образовательной деятельности 

дошкольных учреждений более пристальное внимание должно быть уделено 

достижению целей и решению задач социально-коммуникативного развития. 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
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1. Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

  Рассмотрим содержание психолого-педагогической работы по каждой из 

задач 

 Социально-коммуникативное развитие направлено: 

 1) на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 – воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

  – воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

 –  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

– формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

 –  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

 – расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

  –  формировать позицию гражданина своей страны;  

 – формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

– совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

 – поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью. 

 2) развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

– обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

– создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 – создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

 –  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

  – удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

– предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 
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– знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

  – формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним 

 3) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 – вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

4) формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

– содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

– создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

– закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

5) формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и 

непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

– закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

6) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

 – формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями. 

 7) формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 – прививать знания основ безопасности; 

– формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм 

во время игр и занятий; 

–  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

– приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

  -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 
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– обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 – добиваться выполнения правил дорожного движения. 

2.Виды деятельности для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Содержание психолого-педагогической работы реализуется в различных 

видах совместной и самостоятельной деятельности 

  Игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя равноправным 

членом человеческого общества. В игре у ребенка появляется уверенность в 

собственных силах, в способности получать реальный результат. 

• Исследовательская деятельность – дает возможность ребенку 

самостоятельно находить решение или опровержение собственных 

представлений. 

 • Изобразительная деятельность  – позволяет ребенку с помощью работы, 

фантазии вжиться в мир взрослых, познать его и принять в нем участие. 

• Предметная деятельность – удовлетворяет познавательные интересы 

ребенка в определенный период, помогает ориентировать в окружающем 

мире. 

• Наблюдение – обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие 

познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. 

• Коммуникативная (общение) – объединяет взрослого и ребенка, 

удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной 

близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

• Проектная деятельность  – активизирует самостоятельную деятельность 

ребенка, обеспечивает объединение и интеграцию разных видов 

деятельности. 

• Конструирование – дает возможность формировать сложные мыслительные 

действия, творческое воображение, механизмы управления собственным 

поведением. 

 Таким образом, каждый вид деятельности вносит вклад в процесс 

социально-коммуникативного развития дошкольников. 

3. Направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в 4-х направлениях. Остановимся на каждом из этих 

направлений немного подробнее. 

 1). Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей   

 Игра – в свете ФГОС выступает как форма социализации ребёнка. Игра – не 

развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, 

метод стимулирования их активности. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников происходит через игру как ведущую детскую деятельность. 

Игра – это школа социальных отношений, в которых моделируются формы 

поведения ребенка. И наша задача – правильно и умело помочь детям 

приобрести в игре необходимые социальные навыки.  
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 Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать в 

воображаемой социальной жизни. Дети учатся разрешать конфликты, 

выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими.   

 Игра ребенка – это жизненная лаборатория. 

 Игры у детей дошкольного возраста очень разнообразны. Немного 

остановимся на сюжетных самодеятельных играх: 

 Поскольку Сюжетная игра – самая привлекательная деятельность для детей 

дошкольного возраста. Это состояние внутренней свободы связано со 

спецификой сюжетной игры – действием в воображаемой, условной 

ситуации. Сюжетная игра не требует от ребенка реального, ощутимого 

продукта, в ней все «как будто», «понарошку». Но при этом как деятельность 

такие игры предъявляют к ребенку ряд требований, способствующих 

формированию психических новообразований. К основе метода руководства 

сюжетно-ролевой игрой предъявляются определенные требования: 

 воспитатель должен играть вместе с детьми; 

•на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры; 

•на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 

Также необходимо применять комплексный метод руководства игрой, 

который заключается в  оказании педагогической поддержки сюжетных игр и 

обеспечении педагогических условий развития игры. 

Детство без игры и вне игры ненормально. Лишение ребенка игровой 

практики – это лишение его главного источника развития. Игра — это 

единственная центральная деятельность ребенка, имеющая место во все 

времена и у всех народов. 

2). Следующим направлением реализации ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» является патриотическое воспитание. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений работы с дошкольниками 

становится патриотическое воспитание. Сейчас, в период нестабильности в 

обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего 

народа. 

Задачи патриотического воспитания. 

•Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

•Формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

•Воспитывать уважение к труду; 

•Развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

•Формировать элементарные знания о правах человека; 

•Расширять представления о городах России; 

•Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

•Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны;   
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•Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их 

традициям. 

Компоненты патриотического воспитания 

– Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

•О культуре народа, его  традициях, творчестве 

•О природе родного   края и страны  и деятельности   человека в природе 

•Об истории страны,  отраженной в   названиях улиц, 

  памятниках 

•О символике родного  города и страны (герб, гимн, флаг) 

– Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

•Любовь и чувство привязанности  к родной семье и дому 

•Интерес к жизни родного города  и страны 

•Гордость за достижения своей  страны 

•Уважение к культуре и традициям  народа, к историческому 

  прошлому 

•Восхищение народным  творчеством 

•Любовь к родной природе,  к родному языку 

•Уважение к человеку-труженику  и желание принимать посильное  участие в 

труде 

– Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

•Труд;  

• Игра; 

•Продуктивная деятельность; 

•Музыкальная   деятельность; 

•Познавательная  деятельность. 

В работе по патриотическому воспитанию необходимо учитывать 

следующие принципы: 

 Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает 

индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика 

человека. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми. 

•Принцип культуросообразности. «Открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного (с учётом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. 

•Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребёнку самостоятельно 

определить его отношение к культурным истокам: воспринимать, подражать, 

комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, 

определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем применении 

результата данного действия (деятельности) и самооценке. 

•Принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип 

обеспечивает, с одной стороны, обязательное получение ребёнком во 

взаимодействии с культурной средой продукта, характеризующегося 

творческими элементами: воображение, фантазия, «открытие», озарение и 
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др., полезность, новизна; а  с другой  – создающий условия для проявления 

разнохарактерных отношений (дружеских, гуманных, деловых, партнёрских, 

сотрудничества, сотворчества и др.) 

•Принцип интеграции различных видов детской деятельности. 

Реализация принципа интеграции невозможна без «вполне определенного 

обеспечения», включающего в себя содержание образования, методы его 

реализации, предметно-развивающие условия организации (среду). 

Условия патриотического воспитания 

Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен радостью, 

улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с воспитания чувства 

привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье 

начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать 

более сложное образование – чувство любви к своему родному краю 

– Интеграция содержания образования (проектирование такого содержания 

образования, которое бы способствовало усвоению ребенком культурных и 

других традиций своего народа, с традициями других народов)- 

тематический блок, тема; 

– интеграция условий реализации содержания образования: 

а) технологии по патриотическому воспитанию; 

б) формы организации патриотического воспитания старших дошкольников; 

в) интегративные средства, методы (вопросы, задания, ситуации) и приемы; 

г) предметно-пространственное окружение, учебно-наглядные пособия и 

материалы. 

3) Следующее направление реализации ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование основ  безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми 

 Задачи. 

– Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

– Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

– Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

– Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Воспитание навыков безопасного поведения дошколят осуществляется  на 

основе желания ребенка познавать окружающий мир, используя его 

любознательность, наглядно-образное мышление и непосредственность 
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восприятия. Приоритетными являются индивидуальные и подгрупповые 

формы работы с детьми. 

 Данная работа проводится через:  

•организованную деятельность детей – занятия, экскурсии, тренинги; 

•совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, беседы 

воспитателя и ребенка, наблюдения, труд, чтение художественной 

литературы; 

•свободную самостоятельную деятельность детей – сюжетно-ролевые игры. 

Основная цель работы – расширение представлений воспитанников о том, 

что безопасность зависит и от них самих, от соблюдения определенных 

правил (гигиенических, дорожного движения, жизни в коллективе), от 

умения предвидеть и избежать возможную опасность. 

« Одно из важных правил, которое усваивают дети в процессе такой работы –  

как вести себя в экстремальных ситуациях (при пожаре; во время грозы или 

града; при угрозе похищения незнакомцем; в ситуациях «один дома»)» 

 4) Четвертое направление работы – трудовое воспитание 

Главная цель трудового воспитания дошкольников — это формирование 

личности ребенка, а также правильного отношения к трудовой деятельности. 

Труд развивает у дошкольника сообразительность, наблюдательность, 

внимание, сосредоточенность, память, а также укрепляет его физические 

силы и здоровье. 

Задачи трудового воспитания 

•Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых и стремление 

оказать помощь; 

•Развивать трудовые навыки, совершенствовать  их, и постепенно 

увеличивать содержание трудовой деятельности; 

•Формировать у детей положительные личные качества, такие, как 

стремление к труду, заботливость, ответственность, бережливость; 

•Развивать навыки организации работы; 

•Воспитывать позитивные взаимоотношения в процессе трудовой 

деятельности между детьми — умение работать в коллективе, в случае 

необходимости предоставлять помощь, благосклонно оценивать труд 

сверстников и в уважительной форме делать замечания. 


