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1. ФИО   Савгабаева Ильвира Арслановна   

2. Должность   воспитатель  

3. Образование  высшее, 2011 г, Оренбургский государственный педагогический 

университет, учитель биологии 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбург, 2016 г., программа 

«Дошкольное образование»,  квалификация «воспитатель» 

4. Стаж педагогической работы    4 года 

5. Стаж работы в данном учреждении  2 мес. 

6. Уровень квалификации:  не имею 

7. Прохождение курсов повышения квалификации:  АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа» по программе «Психолого-педагогические аспекты деятельности в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 72 часа, 2020 г. 

8.   Увлечения вне профессиональной сферы, хобби:  чтение 
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№ 

документа 

Кем издан 

документ 

Наименование документа 

1 2 3 

761н 

26.08.2010 

Приказ 

Министерства 

Здравоохранения 

РФ 

 

Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей 

26 

15.05.2013 

Постановление  

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека  

 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

ИР-535/07 

7.06.2013   

Письмо  

Минобрнауки РФ 

О коррекционном и инклюзивном 

 образовании детей  

ДЛ-151/17 

10.06.2013 

Приказ  

Минобрнауки РФ 

О наименовании образовательных 

Учреждений 

 

582 

10.07.2013 

Постановление   

Правительство РФ 

 

 

Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации 

1014 

30.08.2013 

Приказ 

Минобрнауки РФ 

Порядок  и осуществление 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного образования  

1155 

17.10.2013 

Приказ 

Минобрнауки РФ 

Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 09-21/1659 

27.12.2013 

Приказ 

Министерства 

образования 

Оренбургской области  

 

 «О создании организационно-

управленческих условий введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 2014 году»  

 

08-10 

10.01.2014 

Департамент 

государственной 

 



политики в сфере 

общего образования 

Минобрнауки РФ 

 

8 

13.01.2014  

Приказ 

Минобрнауки РФ 

Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

45 

28.01.2014 

 

Распоряжение 

управления 

образовании 

администрации города 

Оренбурга 

Об утверждении плана действий  

по обеспечению введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

01-52-

22/05-382 

07.02.2014 

Федеральная служба по 

надзору 

в сфере образования и 

науки 

Минобрнауки РФ 

 

01-08/109 

27.02.2014 

Министерство 

образования 

Оренбургской области 

ГБУ «Региональный 

центр развития  

образования 

Оренбургской области» 

«О введении ФГОС ДО в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

 

08-249 

28.02.2014 

Департамент общего 

образования 

Минобрнауки РФ 

Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования  

 

276 

07.04.2014 

Приказ  

Минобрнауки РФ 

"Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

785 

29.05.2014 

Приказ  

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки  

Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления 

на нем информации 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Глоссарий 

Термины Значение 

Образование Универсальная человеческая потребность в познании и информации 

(В.А.Извозчиков); проектирование человеком своей 

жизнедеятельности, личностное развитие, самообразование 

(А.Г.Асмолов, Т.Н.Таранова, С.Л.Рубенштейн и др.) 

Воспитание Воспитание в педагогическом смысле – это специально созданные 

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

Развитие Процесс количественных и качественных изменений, происходящих 

под влиянием различных факторов, в том числе и воспитания 

(Т.М.Бабунова) 

Формирование Специально организованное управление всей жизнедеятельностью 

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

Обучение  Процесс взаимодействия воспитателя с детьми, направленный на 

передачу информации, ее переработку и создание новой. Важным при 

этом  является воспитание положительного отношения к процессу 

познания, формирования специальных умений и навыков  работы с 

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

Социализация 

(от лат.socium – 

общество) 

Процесс усвоения индивидом социально-культурного опыта – 

трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых 

от поколения к поколению; процесс включения индивида в систему 

общественных отношений, формирования у него социальных качеств 

Индивидуализация 

(от лат.individuum –

неделимое) 

Процесс порождения и  осознания индивидом собственного опыта, в 

котором он признает себя в качестве субъекта, свободно 

определяющего и реализующего собственные цели, добровольно 

возлагающего на себя ответственность за результаты как следствие 

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

Сензитивные 

периоды 

Периоды особой восприимчивости  ребенка к тем или иным видам 

деятельности, способ эмоционального реагирования на основе 

внутреннего импульса и в течение некоторого узкого промежутка 

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

обучение в сензитивный период происходит легко и радостно для 

ребенка 

Качество 

дошкольного 

образования 

Реализация согласованного с родителями «индивидуального 

образовательного маршрута», сформированного на основе выбора  

форм, методов и приемов, соответствующих реальным потребностям и 

перспективам развития конкретного ребенка 

Образованность Степень развитости способности личности к самостоятельному 

решению проблем в разных сферах жизнедеятельности на основе 

творческого преобразующего использования культурного и 

исторического опыта (элементарная грамотность и компетентность) 

(А.Г.Асмолов, А.В.Петровский, В.И.Слободчиков) 

Компетентность Комплексная характеристика личности, отражающая результат 

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

отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать 

ответственные решения в социально ориентированной деятельности 

(социальная, коммуникативная, информационная, деятельностная, 

здоровьесберегающая) (Л.В.Свирская) 

Портфолио 

ребенка 

Целенаправленный сбор информации о ребенке, комплексно 

отражающей его усилия, успехи и достижения в разных сферах 

жизнедеятельности 

Основные сферы 

развития личности 

ребенка 

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

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

развитие 



 

Термины Значение 

Инклюзивное 

образование 

Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

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

Амплификация 

развития 

Максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов  деятельности, а так же 

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

Зона 

ближайшего 

развития 

ребенка 

Уровень развития, проявляющийся у ребенка в  совместной деятельности 

со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности.( ФГОС. Проект) 

Уровень развития и подготовленности к деятельности, которой человек 

может овладеть и оказаться отзывчивым к внешней помощи. Понятие 

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

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

Социальная 

ситуация 

развития 

Сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 

социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми. ( ФГОС. Проект) 

Специфическая для каждого возрастного периода система отношений 

личности в соц. действительности, отраженная в ее переживаниях и 

реализуемая ею в совместной деятельности с др. людьми. 

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

Ю.) 

Индивидуализац

ия образования 

Построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. ( ФГОС. Проект) 

Единство 

образовательног

о пространства 

Обеспечение единых условий и качества образования независимо от места 

обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 

образования. ( ФГОС. Проект) 

Единство федерального, культурного и образовательного пространства — 

связь федеральной программы развития образования с национальными, 

региональными и муниципальными программами, учитывающими 

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

особенности местных образовательных систем. (Педагогический  словарь. 

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

Образовательны

й процесс. 

Совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного 

процессов, направленная на решение задач образования, воспитания и 

развития личности в соответствии с государственным образовательным 

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

Коджаспиров А. Ю.) 

Целенаправленный процесс разностороннего развития, обучения и 

воспитания детей с учётом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, осуществляемый в различных моделях и формах 

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

ФГОС. 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория. 

 

 

 

 

 

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

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

Якиманская и др.), обладает широким значением и предполагает 

несколько направлений реализации: содержательный (вариативные 

учебные планы и образовательные программы, определяющие 

индивидуальный образовательный маршрут); деятельностный 

(специальные педагогические технологии); процессуальный 

(организационный аспект). Таким образом, индивидуальная 



 

 

Индивидуальны

й 

образовательный 

маршрут. 

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 

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 

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


механизмы в этом возрасте включают научение, воздействие словом и 

примером, общение, чувственное познание жизни и узнавание ценностей 

культуры, эстетическое и нравственное сопереживание.  

По Алексееву личностно-ориентированный подход, это не просто учет 

особенностей субъекта учения, это иная методология организации 

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

собственно-личностных функций или востребование его субъективного 

опыта. 

Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы 

«заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, 

адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, 

необходимые для становления самобытного личностного образа». 

Функции личностно-ориентированного образования: 

- гуманитарная, суть, которой состоит в признании самоценности 

человека и обеспечении его физического и нравственного здоровья, 

осознание смысла жизни и активной позиции в ней, личностной свободы 

и возможности максимальной реализации собственного потенциала. 

Средствами (механизмами) реализации данной функции являются 

понимание, общение и сотрудничество; 

- культуросозидательная (культурообразующая), которая направлена на 

сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами 

образования. Механизмами реализации данной функции является 

культурная идентификация как установление духовной взаимосвязи 

между человеком и его народом, принятие его ценностей в качестве своих 

и построение собственной жизни с их учетом; 

- социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, необходимого и 

достаточного для вхождение человека в жизнь общества. 

Реализация этих функций не может осуществляться в условиях 

командно-административного, авторитарного стиля отношений 

педагога к детям. В личностно-ориентированном образовании 

предполагается иная позиция педагога: 

- оптимистический подход к ребенку и его будущему как стремление 

педагога видеть перспективы развития личностного потенциала ребенка и 

умение максимально стимулировать его развитие; 

- отношение к ребенку как субъекту собственной деятельности, как к 

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

собственному желанию и выбору, и проявлять собственную активность; 

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

каждого ребенка в учении, содействие их обретению и развитию. 

Все педагоги - исследователи считают, что при личностно-

ориентированном образовании на первый план выходит сама личность. 

Таким образом, осуществление личностно-ориентированного подхода в 

образовании возможно при соблюдении следующих условий: 

- Наличие комфортных и безопасных условий обучения; 

- Осуществление воспитания саморегулирующего поведения личности; 

- Формирование и развитие мышления; 

- Учёт уровня способностей и возможностей каждого ученика в процессе 

обучения. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает поэтапный характер 

процесса обучения: от изучения личности ученика через осознание и 

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

аспектах. 

Личностно-ориентированное обучение основывается на понятии того, что 

личность являет собой совокупность всех её психических свойств, 



которые составляют её индивидуальность. Технология личностно-

ориентированного обучения основана на принципе индивидуального 

подхода, при котором учитываются индивидуальные особенности 

каждого ученика, что, позволяет содействовать развитию личности 

ребенка. 

И.С. Якиманская считает под моделью личностно-ориентированного 

подхода необходимым предоставлять ребёнку большую свободу выбора в 

процессе познания. В её рамках не воспитанник подстраивается под 

сложившийся обучающий стиль педагога, а педагог, обладая 

разнообразным технологическим инструментарием, согласует свои 

приёмы и методы работы с познавательным стилем обучения ребёнка. 

Именно И.С. Якиманская вводит достаточно полную классификацию 

моделей личностно-ориентированного образования, условно разделяя их 

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

- психологическая. 

К основным понятиям личностно ориентированного подхода, по мнению 

Е.Н. Степанова, должны быть отнесены следующие: 

- индивидуальность - неповторимое своеобразие человека или группы, 

уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, 

отличающее их от других индивидов и человеческих общностей; 

-личность - постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся 

как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее 

социальную сущность человека; 

-самоактуализированная личность - человек, осознанно и активно 

реализующий стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть 

свои возможности и способности; 

- самовыражение - процесс и результат развития и проявления индивидом 

присущих ему качеств и способностей; 

- субъект - индивид или группа, обладающие осознанной и творческой 

активностью и свободой в познании и преобразовании себя и 

окружающей действительности; 

- субъектность - качество отдельного человека или группы, отражающее 

способность быть индивидуальным или групповым субъектом и 

выражающееся мерой обладания активностью и свободой в выборе и 

осуществлении деятельности; 

- Я-концепция - осознаваемая и переживаемая человеком система 

представлений о самом себе, на основе которой он строит свою 

жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к себе 

и окружающим; 

- выбор - осуществление человеком или группой возможности избрать из 

некоторой совокупности наиболее предпочтительный вариант для 

проявления своей активности; 

- педагогическая поддержка - деятельность педагогов по оказанию 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим или психическим 

здоровьем, общением, успешным продвижением в обучении, жизненным 

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

прохождени

я 

Место 

прохождения 

Документ, 

№ 

Количеств

о часов 

Название 

курсов 

 1 05.10.20-

16.10.20 

АНО ДПО 

«Оренбургска

я бизнес-

школа» г. 

Оренбурга 

2020г. 
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о повышении 

квалификации 

№    

72 часа «Психолого-

педагогически
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деятельности в 

условиях 

реализации 
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Анкета 

«ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

               Содержание вопроса                    Варианты ответа 

Знание анатомо-физиологических особенностей 

детей дошкольного возраста, необходимых для 

построения образовательного процесса в 

условиях дошкольного учреждения 

владею 

Владение педагогической диагностикой владею 

Выбор типа занятия и темпа его проведения владею 

Обеспечение практической направленности 

учебного процесса (создание реальной 

возможности применения воспитанниками 

полученных знаний и умений) 

владею 

Умение планировать учебно-воспитательный 

процесс 
владею 

Умение обосновывать выбор тех или иных 

методов обучения, их оптимальных сочетания и 

соотношения 

владею 

Использование методов, направленных на 

развитие воспитанников 
владею 

Знание и применений различных технологий в 

обучении, воспитании и развитии воспитанников 
владею 

Оказание дифференцированной помощи детям с 

разным уровнем подготовки и отношения к 

обучению 

владею 

Использование здоровьесберегающих 

технологий 
владею 

Обеспечение благоприятных условий в группе: 

- развивающих 

- гигиенических 

- эстетических 

владею 

Обеспечение действенного воспитательного  

влияния на детей своей личностью 
владею 

Умение осуществлять анализ полученных на 

занятии результатов обучения, воспитания и 

развития воспитанников 

владею 

Умение осуществлять активное взаимодействие с 

родителями воспитанников и социумом 
владею 

 

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

 

 

 

 

 



2.2. Самообразование 

 

1. Тема по самообразованию: «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников посредством 

дидактических игр» 

 

Актуальность темы: 
Развитие элементарных математических представлений  — это 

исключительно важная часть интеллектуального и личностного развития 

дошкольника. В соответствии с ФГОС дошкольное образовательное учреждение 

является первой образовательной ступенью, и детский сад выполняет важную 

функцию подготовки детей к школе. И от того, насколько качественно и 

своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит 

успешность его дальнейшего обучения 

Понятие «развитие математических способностей» является довольно 

сложным, комплексным и многоаспектным. Оно состоит из взаимосвязанных и 

взаимообусловленных представлений о пространстве, форме, величине, 

времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые необходимы для 

формирования у ребенка «житейских» и «научных» понятий. При 

формировании элементарных математических представлений игра выступает, 

как метод обучения и может быть отнесена к практическим методам. Очень 

важно, что игра – это не только способ и средство обучения, это ещё и радость, и 

удовольствие для ребёнка. Все дети любят играть, и от взрослого зависит, на 

сколько эти игры будут содержательными и полезными. 

Все виды дидактических игр (предметные, настольно-печатные, словесные 

и др.) являются эффективным средством и методом формирования 

элементарных математических представлений у детей во всех возрастных 

группах. Используя   разнообразные   дидактические игры, благодаря 

обучающей задаче, ребенок непреднамеренно усваивает определенную 

«порцию» познавательного содержания.  

В настоящее время разработана система так называемых обучающих игр. В 

отличие от существующих они позволяют формировать у детей принципиально 

новые знания. Игры, содержание которых ориентировано на формирование 

математических понятий, способствуют абстрагированию в мыслительной 

деятельности, учат оперировать обобщенными представлениями, формируют 

логические структуры мышления. Особое значение имеют дидактические игры 

при формировании представлений о пространственных отношениях, форме, 

величине. Большая часть программных задач из этих разделов решается с 

помощью дидактических игр. 

 Таким образом, дидактические игры играют огромную роль в воспитании и 

обучении ребенка – дошкольник. 



Цель: организовать работу по ФЭМП детей дошкольного возраста в 

соответствии с современными требованиями с использованием дидактических 

игр для развития памяти, внимания, воображения, логического мышления. 

 

       Задачи: 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость детей через игры 

с математическим содержанием. 

2. Формировать систему математических знаний, умений и навыков в 

соответствии с психологическими особенностями детей. 

3. Формировать приемы логического мышления (сравнение, обобщения, 

классификации). 

4. Развивать самостоятельность познания, поощрять проявление творческой 

инициативы. 

5. Развивать мелкую моторику и зрительно - двигательную координацию. 

План на 2020 -2021 учебный год 

Этапы разработки Содержание и цели  Сроки реализации 

Подбор и изучение 

литературы по данной 

теме 

Памятки для родителей 

по ФЭМП посредством 

д/и 

Сентябрь 

Выявление уровня 

развития математических 

способностей у детей 

Мониторинг с целью 

определения уровня 

развития математических 

способностей детей своей 

группы, родителей с 

целью выяснения 

сложностей в вопросе 

ФЭМП детей 

Октябрь 

Разработать картотеку 

д/и 

Подборка д/и, 

способствующих 

развитию у детей 

мыслительные операции, 

восприятие, память, 

внимание, мышление 

Ноябрь 

Обновление 

математического центра 

в группе 

Совместная работа с 

детьми, развивать 

интерес к математике у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством д/и; создать 

оптимальные условия для 

развития математических 

В течение года 



способностей детей 

Изготовление и 

проведение д/и 

Применение детьми 

математических знаний и 

умений в 

самостоятельной 

деятельности, проявлений 

творческой инициативы; 

развитие у детей интереса 

к математике, стремление 

к преодолению 

трудностей 

В течение года 

Ознакомление родителей 

с занимательными и 

развивающими играми по 

математике на 

родительском собрании 

Формировать 

заинтересованность 

родителей в достижениях 

своих детей в совместной 

с ними деятельности 

Декабрь 

Участие в системе 

методической работы, 

обобщение 

педагогического опыта 

Поиск более 

эффективных форм, 

методов и приемов 

работы воспитателей по 

преодолению сложностей 

в вопросе формирования 

ФЭМП детей старшего 

дошкольного возраста 

В течение года 

Оформление письменных 

консультаций в 

родительском уголке 

Осознание родителями 

важности ФЭМП у детей 

с помощью д/и 

В течение года 

Оформление письменных 

консультаций для 

педагогов 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

воспитателей в вопросах 

ФЭМП у детей 

В течение года 

Оформление мини-

выставки: 

«Математические 

упражнения и игры для 

дошкольника» 

Пробуждение интереса к 

изучению математики, 

создание условий для 

изучения ФЭМП 

Апрель  

Отчет на педагогическом 

совете 

Повышение 

профессионального 

мастерства и 

Май  



компетентности 

 

Задачи на следующий год: 

1. Продолжить работу по теме: «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников посредством 

дидактических игр» (согласно возрастной группы); 

2. Продолжить работу по разработке новых игр и игровых упражнений по 

данной теме; 

3. Изучить новинки методической литературы; 

4. Продолжать способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

 

Литература 

1. Арапова Н.А - Пискарева Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М: 

Мозаика-Синтез, 2009 г. 

2. Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников / 

Л. В. Артемова. – М.: Просвещение, 1992. – 150 с.Веракса,Н.С. 

Формирование единых временно-пространственных представлений. / 

Н.С.Веракса. // Дошк. воспитание, 1996, № 5. 

3. Гришина Г.Н. Любимые детские игры /Г. Н. Гришина – М.: Просвещение, 

1997.  

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2.3 Участие в вебинарах 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



               Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 155» 

 

 

 

 

 

  
Интегрированное занятие в старшей 

группе  
по теме: «В гостях у сказки» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовила: воспитатель     

Савгабаева И.А. 

 
 

г. Оренбург 2020 



Формы образовательной деятельности: игровая ситуация, дидактическая игра, пальчиковая 

гимнастика, сюрпризный момент. 

Форма организации: подгруппа. 

Задачи:  

образовательные: 

 упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку; 

 закреплять счет и знание цифр от 1 до 9; 

 продолжать учить устанавливать простые закономерности в создании определенной 

системы; 

 учить сравнивать группы предметов по количеству; 

 учить мысленно устанавливать связи между предметами и расположением их в 

определенной последовательности; 

 закрепить использование схем для описания свойств геометрических фигур Дьенеша; 

  продолжать учить детей выделять один предмет из группы по определенным 

признакам; 

 упражнять в составлении изображений предметов из геометрических фигур; 

 развивающие: 

 развивать способность делать простые умозаключения; 

 развивать познавательные процессы: восприятие,  память, внимание, воображение; 

 способствовать развитию связной речи; 

 формировать положительное отношение к русским народным сказкам; 

воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели, 

взаимовыручку. 

Предварительная работа: 

 чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди»; 

 дидактические игры «Рассели жильцов в домики», «Дерево», «Четвертый лишний", 

«Угадай мою фигуру»; 

 разучивание пальчиковой гимнастики «Дружба». 

Оборудование и материалы: 

 ширма – театр, сюжетная картинка по сказке «Гуси – лебеди», картинка с 

изображением двери с замком; 

 карточка с цифрами, карандаши на каждого ребенка; 

 логическая таблица с одной пустой клеткой и набором недостающих геометрических 

фигур к ней на каждого ребенка; 

 мольберт с магнитными цифрами; 

 картинка с изображением печки; 

 2 нарисованных фруктовых дерева (яблоня и груша) с набором картинок яблок и груш; 

 2 набора логических блоков Дьенеша; 

 ковер с изображением речки; 

 домик Бабы-Яги; 

 кукла девочка и кукла мальчик; 



 мяч; 

 карточка с изображением 4 геометрических фигур, одна из которых лишняя, на 

каждого ребенка; 

 набор плоскостных геометрических фигур Дьенеша на каждого ребенка; 

 яблоки, конфеты и книжки со сказками в качестве сюрприза. 

 Ход образовательной деятельности. 

Воспитатель. Дети,  вы любите сказки? (Ответ детей: да.) А вы хотите попасть в сказку? 

(Ответ детей: да.) 

Много сказок есть на свете. 

Сказки очень любят дети, 

Все хотят в них побывать 

И немножко поиграть. 

Перед нами в сказку дверь, 

Открывай ее скорей! 

Дети подходят к ширме-театру, на котором висит картинка с изображением двери с 

замком. За ней находится сюжетная картинка с изображением сказки «Гуси – лебеди». За 

ширмой театра – кукла девочка (героиня сказки в русском сарафане). 

 Но на двери замок. Чтобы его открыть, нужен ключ. И мы сейчас его изготовим. Сядьте, 

пожалуйста за столы, возьмите карандаш и соедините цифры по – порядку. 

Задание «Соедини цифры по – порядку». 

(Дети садятся за столы. У каждого ребенка лежит карточка с цифрами от 1 до 9. 

Соединив цифры по - порядку дети получат изображение ключа.) 

Дверь мы в сказку открываем, 

В мир волшебный попадаем. 

Дети встают и подходят к театру. Воспитатель открывает дверь (снимает картинку с ее 

изображением). 

Дети, вы догадались в какую сказку мы сегодня попали? (Ответ детей: в сказку «Гуси-

лебеди».) Правильно, молодцы! Тогда слушайте сказку внимательно. (Воспитатель начинает 

рассказывать сказку). 

   Жили-были муж с женой, и были у них дочка да сынок маленький. 

- Доченька, - сказала мать, - мы пойдем в город, береги братца! Не ходи со двора, будь 

умницей – мы купим тебе платочек. 

   Ушли родители, а девочка позабыла, что ей наказывали – посадила братца на травке под 

окошко, а сама заигралась с подружками и совсем про него забыла. 



   Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крыльях. Вернулась девочка, 

(воспитатель достает из-за ширмы куклу-девочку и одевает ее на руку)глядь – нету братца! 

Ахнула, кинулась туда – сюда – нету! Выбежала она в чистое поле и только увидела: 

метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Дети, а вы хотите помочь девочке 

спасти братца? (Ответ детей: да.) 

   Путь нам предстоит далекий. Я вам предлагаю собрать вещи в дорогу и сложить их в 

чемоданчик. Пройдите, пожалуйста, за столы. 

Задание «Заполни пустую клетку». 

  (На столе у каждого ребенка лежит карточка – логическая таблица с одной пустой 

клеткой и набор недостающих геометрических фигур Дьенеша.) 

Воспитатель. Возьмите карточку с пустой клеточкой, внимательно рассмотрите в каком 

порядке лежат геометрические фигуры и вложите недостающую фигуру. (Дети выполняют 

задание и каждый ребенок отвечает какую фигуру он вложил). Все сложили свои вещи по – 

порядку, молодцы! Теперь мы можем отправляться в путь.    

   Бросилась девочка догонять гусей-лебедей.  Бежала-бежала, видит стоит печка. (Печка 

нарисована на белом мольберте.) 

- Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

- Ответишь на мои вопросы? – скажу.  Дети, поможем девочке ответить на вопросы печки? 

(Ответ детей: да.) Тогда слушайте внимательно. 

Задание «Назови цифру». 

 Самая лучшая оценка в школе? (5) 

 Сколько раз в году у человека день рождения? (1) 

 Цифра, похожая на неваляшку? (8) 

 Сколько хвостов у двух котов? (2) 

 Сколько всего времен года? (4) Назовите их. (Осень, зима, весна, лето.) 

 Сколько ягод в пустом стакане? (0) 

 Сколько дней в неделе? (7) Назовите их. (Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота, воскресенье.) 

 В группу вошла Иринка, а потом Маринка, а затем вошел Игнат. Сколько стало всех 

ребят? (3) 

- Молодцы, дети, – ответила печка. Дальше вам путь укажет яблоня, надо идти к ней. 

- Спасибо, печка. (Дети находят в группе изображение яблони и двигаются к ней.) 

Воспитатель.  

- Яблонька, скажи, куда гуси полетели? 

- Выполнишь мое задание – скажу? 

Задание «Сравни количество». 

Дети, я надеюсь, вы сможете выполнить его? (Ответ детей: да.) Тогда слушайте: посчитайте 

сколько яблок растет у меня на дереве? (Ответ детей: 6.) Сколько груш растет на соседнем 



дереве? (Ответ детей: 5.) Чего больше: яблок или груш? (Ответ детей: яблок больше.) Что 

нужно сделать, чтобы яблок и груш было поровну? (Ответ детей: надо сорвать одно яблоко.И 

тогда яблок и груш будет поровну, по пять.)  (Дети считают количество яблок и груш, а 

после сравнения снимают с дерева одну карточку с изображением яблока.) 

- Правильно выполнили мое задание. Так и быть я вам помогу. Дальше надо двигаться к 

речке. (Дети находят ковер с изображением речки и подходят к нему.) 

Воспитатель. Речка, скажи куда гуси-лебеди полетели? 

А речка ей отвечает: 

-  Вам надо перебраться на другой бережок и для этого необходимо построить мост из 

геометрических фигур. Но строить его нужно только по одному правилу: соседние  фигуры в 

мостике должны отличаться друг от друга  цветом. 

Задание «Построй мостик».(Дети садятся на коврик - бережок у реки, берут по очереди 

логические блоки Дьенеша и выкладывают мост с одного берега на другой, соседние фигуры 

отличаются друг от друга цветом) 

Воспитатель. Речка отвечает: «Очень крепкий и надежный мост построили, молодцы! А 

дальше вам надо идти к избушке Бабы-Яги». 

   В самой чаще леса девочка увидела избушку. А вы, дети, нашли ее?» (Ответ детей: да.) ( 

Дети подходят к избушке.) Девочка постучала. Тут она услышала голос мышки: «Девочка, 

твой братец находится в избушке, но дверь завалена волшебными камнями. Их заколдовала 

Баба-Яга. Если ты сможешь расколдовать камни, то дверь откроется и ты спасешь братца». 

Дети, вы сможете расколдовать камни? (Ответ детей: да). 

Задание «Найди фигуру». 

Возьмите карточку с описанием геометрической фигуры Дьенеша, прочитайте ее и найдите 

нужную фигуру. 

(Около избушки лежат объемные геометрические фигуры Дьенеша.Дети по-очереди берут 

карточку - схему с описанием свойств фигур, описывают свойства и находят нужную 

фигуру – волшебный камень). 

   Воспитатель. Мышка отвечает: «Какие умные дети, что смогли расколдовать волшебные 

камни. Теперь братец свободен. Девочка, бери его и беги скорей. А то Баба-Яга вернется и 

отправит гусей-лебедей в погоню». 

   Взяла девочка братца (воспитатель берет из избушки куклу-мальчика) и отправилась в 

обратный путь. Вернулась Баба-Яга, увидела, что братца нет в избушке и отправила гусей-

лебедей в погоню. 

  А тем временем  добежала девочка с братцем до речки. (Дети подходят к речке) Видит – 

летят гуси-лебеди. Девочка обращается к речке: «Речка, матушка, спрячь нас!» А речка ей 

отвечает: «Садитесь на бережок, я вас укрою». 

   Ребята, давайте и мы тоже сядем на бережок и отдохнем, ведь мы так устали. (Дети садятся 

на коврик – бережок, воспитатель ставит рядом куклу-девочку и куклу-мальчика.) 

   Я предлагаю вам немного отдохнуть и поиграть: 



«Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Дружат в нашей группе                    - обхватить правой ладонью левую                                        

Девочки и мальчики.                          и покачивать в ритм стихотворения, 

Мы с тобой подружим                     - обхватить левой рукой правую 

Маленькие пальчики.                        и покачивать в ритм стихотворения, 

Один, два, три, четыре, пять,          - соединить пальчики обеих рук, 

Начинай считать опять:                     начиная с большого, затем 

Пять, четыре, три, два, один.            соединять, начиная с мизинца. 

  

А вот еще одна игра «Скажи наоборот».(Игра с мячом.Воспитатель называет слово и 

бросает мяч ребенку, тот называет противоположное слово и мяч бросает назад).  

Большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – узкий, левый – 

правый, сильный – слабый, плохой – хороший, далекий – близкий, черный – белый. 

Воспитатель. Пока мы с вами прятались у речки, гуси-лебеди не увидали детей и пролетели 

мимо. И нам пора продолжить свой путь домой. 

   Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот 

увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня. (Дети подходят к яблоне) 

- Яблонька – матушка, спрячь нас! 

- Съешьте моего яблочка, тогда спрячу. Только вот беда, яблок у меня на всех не хватит. Могу 

дать одно яблоко на двоих. Ребята, вы можете помочь девочке с братцем? (Ответ детей: да). 

Как им надо поступить? (Дети отвечают: надо яблоко разделить пополам.) Помогите нашим 

героям. (Воспитатель дает каждому ребенку круг – изображение  яблока и дети 

складывают круг пополам, тем самым разделив яблоко на две части). 

   Молодцы, правильно поступили. Сразу видно, что дружные дети. Я вас тоже решила 

угостить яблоками и вы поделитесь ими друг с другом. (Воспитатель достает из – за яблони 

корзинку с яблоками и отдает детям.Дети благодарят яблоню за угощение). Заслонила 

яблоня детей ветвями, прикрыла листочками… 

   Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежала. 

   Добежала девочка до печки: (дети подходят к печке) 

   - Сударыня – печка, спрячь нас. 

   - Справитесь с моим заданием, тогда спрячу? 

Воспитатель. Как вы думаете, дети вы справитесь с  заданием печки? (Ответ детей: конечно, 

справимся.) 



Задание «Четвертый лишний». 

   Дети, возьмите карточку с геометрическими фигурами, внимательно рассмотрите ее, 

найдите лишнюю и объясните почему она лишняя. 

Дети берут карточку с изображением 4-х геометрических фигур Дьенеша, одна из которых 

лишняя. Дети находят ее и объясняют свой выбор. 

Воспитатель. Гуси-лебеди покружили, покричали да и улетели к Бабе-Яге ни с чем. А 

девочка сказала печке спасибо и вместе с братцем побежала домой. А тут и отец с матерью 

вернулись, гостинцы привезли. 

  Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец! Дети, а давайте мы тоже сделаем нашим 

героям подарки. Вы согласны? (Ответ детей: да, согласны.) Тогда пройдите за столы и 

выложите из геометрических фигур игрушки для мальчика и девочки. (Дети садятся за 

столы и выкладывают из плоскостных геометрических фигур Дьенеша изображения 

игрушек.После чего каждый ребенок называет, что он выложил: машинку, мишку, самолет, 

кошку и т.д.) 

   Дети, я думаю, что ваши игрушки очень понравились нашим героям сказки. Для 

освобождения братца вам пришлось выполнить несколько заданий. Какие задания вы 

выполняли? Ответы детей: 

 соединяли точки с цифрами по-порядку; 

 заполняли пустую клетку в таблице; 

 отвечали на вопросы; 

 сравнивали количество яблок и груш; 

 строили мост; 

 находили фигуру; 

 играли в игры «Скажи наоборот», «Четвертый лишний». 

 За вашу помощь, отзывчивость и взаимовыручку, родители наших героев тоже привезли вам 

гостинцы: сладкое угощение и книжки со сказками. (Воспитатель достает из-за ширмы 

театра конфеты и книжки с русскими народными сказками.) 
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Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое 

Цель: закрепить знания детей о помидоре и огурце. 

Задачи: 

Образовательные: обогащать представления детей об овощах, учить различать 

овощи,развивать умение находить сходства огурца и помидора.  

Развивающие: развивать мелкую моторику через чувство формы предмета; развивать 

зрительную память, зрительное внимание; коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании, продолжать отрабатывать умение вырезать предметы круглой и 

овальной формы из бумаги в виде квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления; развивать умения аккуратно наклеивать изображения. 

Воспитательные: воспитывать интерес к созданию композиции из овощей, закрепить умения 

различать овощи. 

Материал: картинки овощей, муляжи овощей, шаблоны тарелок из бумаги, ножницы, 

клей, листы цветной зеленой и красной бумаги для огурцов и помидор 

Предварительная работа: беседа о летних занятиях и развлечениях, лепка помидор и 

огурцов, рассматривание иллюстраций и муляжей овощей 

 

Ход занятия: 

1) Вводная часть (мотивация): 

Воспитатель: Ребята, к нам в гости пришел ежик и просит помочь собрать ему урожай, 

поможем ему? 

Дети: Да! 

В: Но для начала отгадаем загадки 

Загадки: 

1)Там морковка, там капуста, там клубничкой пахнет вкусно. 

И козла туда, друзья, нам никак пускать нельзя. (Огород.) 

В: Правильно, это огород. У кого, ребята, есть огород? Что выращивает ваша семья на 

огородах? Ребята, а какие вы знаете овощи? (ответы детей.) 

2) Растут на грядке зелёные ветки. А на них – красные детки. (помидоры). 

    3) Свежий и соленый, он всегда зелёный. (огурцы). 

Какой формы и цветом помидор? 

Какой формы и цветом огурцы? (ответы детей) 

 

Пальчиковая гимнастика «В нашем огороде» 

В нашем огороде много овощей 

Их пересчитаем, станет веселей. 

(сжимаем – разжимаем пальцы) 

Морковка, лук и огурец, 

Помидор и перец. 

(загибаем пальцы, начиная с большого) 

Пять видов овощей назвали, 

Пять пальчиков в кулак зажали. 



(сжимаем – разжимаем пальцы) 

 

2) Основная часть: 

Воспитатель предлагает рассмотреть свежие овощи, спрашивает о форме овощей,уточняет 

приемы вырезания: из квадрата –помидоры, из прямоугольника - огурцы. 

 

Воспитатель рассказывает о порядке выполнения аппликации. Берем зеленый 

прямоугольник, закругляем уголки. Из прямоугольника с закруглёнными уголками, какая 

геометрическая фигура получилась? (Овал). Это и есть наш огурец. Аналогично проводим 

работу и с квадратом, то есть с помидором. 

Работы детей – индивидуальный подход. 

Физкультминутка «Мы пойдем в огород» 

 

Мы пойдем в огород (шагают на месте) 

 

Что там только не растет (разводят руки в стороны). 

 

Огурцы сорвем мы с грядки (срывают воображаемые огурцы). 

 

Помидоры с кожей гладкой (показывают руками силуэт шара). 

 

Толстая репка в землю засела крепко (слегка качают корпусом из стороны в сторону, 

поставив руки на пояс). 

 

Длинная морковка (опускают вниз руки и соединяют ладони внизу). 

 

От нас укрылась ловко (приседают и прикрывают голову руками). 

 

Дергай, дергай из земли (встают и делают движения, как будто дергают из земли 

морковь). 

 

Все собрали — посмотри! (разводят руки в стороны). 

 

3) Заключительная часть (рефлексия)  

1.О чем мы сегодня говорили? 

2.Что вы изобразили на аппликации? 

3.Интересно ли было? 
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Цель: изучение интересов и возможностей детей в рисовании. 

Задачи:  

Образовательные: 

• учит передавать характерные особенности цветков космеи: форму лепестков и листьев, 

их цвет. 

• продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах работы с ними. 

• расширять знания о строение цветов. 

Развивающие: 

• развивать творческие способности и эмоционально-чувственную сферу ребенка; 

• развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Воспитательные: 

• воспитывать умения работать в коллективе; 

• воспитывать самостоятельность, аккуратность; 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Предварительная работа: рассматривание цветов на клумбе, в букете, в иллюстрациях. 

Знакомство с оттенками разных цветов во время наблюдений. Сравнение разных предметов 

по цветам и оттенкам в дидактических играх, при рассматривании иллюстраций. 

Демонстративный материал: изображения цветка - космеи. 

Раздаточный материал: ½ листа А4 белого цвета, акварельные краски, кисти, баночки 

для воды, салфетки. 

 

Ход занятия: 

Сюрпризный момент 

I Вводная часть 
Воспитатель показывает изображение цветка космеи: 

- Ребята посмотрите на картинку, кто знает, как называются эти цветы? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

- Молодцы, ребята, запомнили, конечно это космея. 

Высока и разноцветна. 

Красотой своей приметна. 

Звездопадом летним ярко, 

Словно ей совсем не жарко, 

Под лучами солнца млея 

Чуть колышется КОСМЕЯ. 

Воспитатель: 



- А какой формы лепестки? 

Ответы детей. (похожи на капельку, треугольный) 

Воспитатель: 

- А какого цвета лепестки? 

Ответы детей. (сиреневые, розовые) 

- А сердцевина, серединка какого цвета? 

Ответы детей. (желтая, оранжевая) 

Воспитатель: 

- Ребята обратите внимание на листву, на что она похожа? 

Ответы детей. (На иголочки, на ниточки) 

Воспитатель: 

- Да, ребята, листва космеи похожа на мягкие длинные иголочки, или на ниточки, 

множество тонких и длинных листочков слагают ажурную «подушку». А какого она цвета? 

Ответы детей. (зеленого) 

Воспитатель: 

- А светлого оттенка или темного? 

Ответы детей. (светлого) 

Воспитатель: 

- Правильно ребята. А стебель космеи какой толстый, короткий? 

Ответы детей. (длинный, тонкий) 

Воспитатель: 

- Молодцы, все правильно, стебель космеи длинный, тонкий, ветвистый, обратите 

внимание от стебля, отходят веточки, как у дерева, на которых держаться цветочки, сколько 

ребята цветочков на веточке, один? 

Ответы детей. (два) 

Воспитатель: 

- На каждой веточке свое количество цветов, а цветы находятся на одной высоте? 

Ответы детей. (на разной) 

Воспитатель: 

- Да, один цветочек ниже, другой цветочек вышеРебята мы с вами подробно рассмотрели 

цветы космеи, и я хотела бы вам предложить нарисовать их, вы согласны? 

II Основная часть 



Воспитатель показывает детям акварельные краски: 

- Ребята вы узнали, что это? 

Ответы детей (краски) 

Воспитатель: 

- А как они называются? 

Ответы детей. 

- Да правильно, акварельные! А кто мне расскажет особенности работы с акварельными 

красками? 

Воспитатель спрашивает тех детей кто проявляет активность. 

 В:А еще я вам напомню, что, когда мы начинаем рисовать нужно смочить кисточку, 

отжать воду о край баночки, затем мы набираем краску на кисточку, опускаем кисть в краску 

сначала одной стороной, потом другой, смотрим, чтобы в краске был весь ворс кисточки, а 

железный воротник не испачкался. Затем рисуем. Как только краска на кисточке кончается, 

набираем краску снова. Можно кисть смачивать не полностью, а только ее кончик. После 

окончания работы одним цветом кисточка хорошо моется. В конце вытираем кисточку о 

салфетку, если салфетка чистая, то можно рисовать другой краской. Для этого снова 

смачиваем кисть, отжимаем воду о край баночки… 

- А теперь ребята, скажите пожалуйста какими цветами мы будем рисовать? 

Ответы детей. (сиреневым, розовым, зеленым) 

Воспитатель: 

- А в красках, у вас все цвета присутствуют? 

Ответы детей. (нет) 

Воспитатель: 

- А каких же цветов не хватает? 

Ответы детей. (розового, сиреневого, желтый, оранжевый) 

Воспитатель: 

- А как же нам их получить? 

Ответы детей. (смешать) 

Воспитатель: 

- Какие цвета мы будем смешивать, чтобы получить розовый, ? 

Ответы: 

- Красный и белый. 

Воспитатель: 

- Молодцы! А чтобы получить сиреневый? 



- Фиолетовый и белый. 

По окончанию работы проводится анализ и рассматривание работ. 

Воспитатель: 

- Теперь ребята пойдемте повесим наши рисунки на выставку. (Дети вместе с 

воспитателем идут вешать работы на выставку). 

Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите какие красивые веточки космеи у нас получились! Чью бы веточку 

вы подарили своей маме? 

Ответы детей. 

III Заключительная часть (рефлексия): 

Воспитатель: 

- Все постарались, все нарисовали красиво, выразительно, особенно красиво получилось у 

Насти, твою веточку хотели бы многие из нас подарить своей мамочке. А вот Авраам в 

следующий раз постарается и нарисует самую красивую космею.  

Выставка работ на доске «Вернисаж» 
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 Цель: познакомить с названием разного вида транспорта. Развивать интерес к 

художественному творчеству. 

            Задачи: - образовывать относительные прилагательные от существительных; 

                - образовывать приставочные глаголы; 

                - обогатить словарь; 

                - составлять предложения по картинкам; 

                - развивать слуховое внимание, мелкую моторику, память, мышление, координацию 

речи с движением. 

Оборудование: предметные картинки по теме «Транспорт»; рисунок «дорога» для обработки 

приставочных глаголов; листы бумаги, карандаши, краски, баночка с водой. 

Ход занятия: 

Организационный момент. 
Воспитатель: Посмотрите, у каждого из вас на столе лежит перевернутая картинка. Возьмите 

ее, посмотрите, что на ней нарисовано, запомните и отдайте мне. Сядет тот, кто узнает свою 

картинку и правильно ее назовет. 

Дети: Это мой самолет, мая  машина,  мой троллейбус и т.д. 

Воспитатель: Ребята, а как можно все это назвать одним словом? 

Дети: Это транспорт. 

Воспитатель: Правильно. Сегодня мы с вами познакомимся с разными видами транспорта. 

Ребята, сейчас я буду выставлять  на доску картинки, а вы их называйте. 

Дети: самолет, вертолет. 

Воспитатель: этот транспорт, где летает? 

Дети: они летают в небе, по воздуху. 

Воспитатель: Транспорт, который летает по воздуху, называется воздушный. Ребята, давайте 

произнесем эти слова медленно, по слогам:  «воздуш - ный транс – порт». 

Дети: воз – душ – ный транс – порт 

Аналогично произносятся слова «водный, наземный, подземный и космический транспорт». 

Воспитатель: Ребята, что или кого может перевозить этот транспорт? 

Дети:  Этот транспорт может перевозить людей, кирпичи и т.д. 

Воспитатель: Правильно, людей и грузы.  Людей, которые едут в транспорте, называют 

пассажирами. А транспорт, который перевозит пассажиров, называется пассажирский. 

Транспорт, который перевозит грузы, называется грузовой. А как называется большая 

машина, которая перевозит грузы? 

Дети: грузовик. 

Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в игру «Четвертый лишний». 

Физкультминутка: 

Едем, едем на машине, 

Нажимаем на педаль. 

Газ включаем, выключаем, 

Смотрим пристально мы вдаль. 

Дворники счищают капли 

Вправо – влево. Чистота! 

Волосы ерошит ветер. 

Мы шоферы – хоть куда. 

Дидактическая игра с мячом «Скажи наоборот» 
- приехал – уехал. 

- приплыл – уплыл. 

- прикатился – укатился. 

- взлетел – приземлился. 

- большой – маленький. 

- тяжелый – легкий. 

- быстрый – медленный. 

- новый – старый. 

- далеко – близко. 

- высоко – низко. 



Игра «Транспорт специального назначения». 
Выставляются картинки – пожарная машина, милиция и т.д., обговаривается назначение 

каждой машины и уточняется понятие «транспорт специального назначения». 

Воспитатель: Ребята, а сейчас подумайте, какую машину специального назначения вы 

будете рисовать. Поясняю, что для этого нужно использовать такую форму, как 

параллелепипед, показываю, как его можно нарисовать. Спрашиваю, на какую часть машины 

он похож. 

Дети: на кабину, капот, кузов и т.д. 

Воспитатель: Все зависит от ее размера: «Это нужно учесть, когда вы придумываете 

образ своей будущей машины и для чего она нужна». 

Дети рисуют. 

Воспитатель: Чтобы транспортное средство поехало, его нужно завести, а чтобы 

завести, его нужно подготовить. Так и наш рот. Чтобы хорошо говорить, а дальше нам нужно 

будет рассказывать, нужно сделать зарядку для язычка. 

- «Дверь». Водитель открывает дверь (широко открыть рот), закрывает (закрыть). 

Повторить 3 раза. 

- «Лопатка».  Сел водитель – язычок в машину и смотрит вперед (открыть рот  и 

положить широкий язык на нижнюю губу, подержать). 

- «Часики». Решил водитель протереть стекло и включил дворники (открыть рот и 

водить кончиком языка из одного уголка рта в другой). 

- «Дятел». Повернул водитель ключ, а мотор еще холодный и не заводится, а только 

«говорит» ддддддд (приоткрыть рот и четко произнести ддддд). 

- «Моторчик». Наконец-то мотор  прогрелся и завелся ррррррррр  (порычать). 

Воспитатель: Молодцы ребята, завели свои машины. Ребята, о чем мы сегодня с вами 

говорили? 

Дети: о транспорте. 

Воспитатель: Теперь вы знаете, что транспорт бывает разный. Какой он бывает? 

Дети: Транспорт бывает наземный, подземный, водный, космический и воздушный. А 

еще бывает пассажирский, грузовой и специальный транспорт. 

Молодцы, ребята. Вы сегодня все очень хорошо занимались. 
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Цель: расширение знаний детей о свойствах воздуха 

Задачи:   
Образовавательные: продолжать формировать представление о воздухе, его свойствах; 

учить самостоятельно делать выводы в процессе экспериментирования; расширять словарный 

запас детей;  

Развивающие: развивать интерес к познавательной деятельности и экспериментированию; 

развивать мышление, внимание, наблюдательность, любознательность посредством 

экспериментальной деятельности;  воспитывать желание познавать окружающий мир;  

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, окружающей среде; 

соблюдать правила поведения в лаборатории. 

  
Оборудование и материалы: полиэтиленовый пакет, емкость с водой, 2 воздушных шара, 

колокольчик, муз. инструменты, записи звуков 

 

Раздаточный материал: коктейленые трубочки, стаканчики с водой   

 

Ход занятия:  

Приветствие 

Станем рядышком, друг с другом, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться не лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!» 

Если каждый улыбнётся — 

Утро доброе начнётся. 

— ДОБРОЕ УТРО! (Дети садятся полукругом на стульчики) 

1) Вводная часть (мотивация) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите что у меня в руках? (шкатулка) Вы хотите узнать, что у 

неё внутри? (открывает шкатулку, она пустая) 

Дети: Шкатулка пустая, в ней ничего нет. 

Воспитатель: Я с вами не согласна, она не пустая в ней что-то есть, а что, вы узнаете, 

если отгадаете загадку: 

Через нос проходит в грудь, 

И обратный держит путь. 

Он невидимый, но все же 

Без него мы жить не сможем. 

Он нам нужен, чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать. 

С нами рядом каждый час, 

Но невидим он для нас! 



Дети: Воздух! 

Воспитатель: Правильно, это воздух! 

Воспитатель: А хотите узнать, что такое воздух? (Да) 

2) Основная часть: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о воздухе как настоящие ученые-

исследователи. Учёные работают в помещении, где много приборов для опытов, а как это 

помещение называется? 

Дети: Лаборатория. 

Воспитатель: В лаборатории надо соблюдать определенные правила. Какие? Дети: 

Соблюдать тишину, не перебивать друг друга, не мешать друг другу, работать тихо, 

аккуратно, внимательно. 

Воспитатель: Давайте отправимся в нашу лабораторию, проводить опыты (шагают по 

кругу, затем 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. 

Воспитатель: Вот мы и очутились в научной лаборатории 

Мы опыты начинаем 

Интересно здесь бывает 

Постарайтесь все понять 

Много нужно здесь узнать 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что человек может прожить без еды – 30 дней, без воды 

– 15 дней, а без воздуха не сможет прожить и 5 минут. Давайте, проверим. 

1. Эксперимент «ЗАДЕРЖКА ВОЗДУХА» 

Воспитатель: давайте попробуем зажать нос двумя пальцами и закрыть рот. Не дышите! 

Легко? Почему вы убрали руку и открыли рот? (Вы начали задыхаться).Чего вам не 

хватало (Воздуха) Дети, можем мы долго находиться без воздуха? (нет) 

Вывод: человек не может жить без воздуха. 

2. Воспитатель: Ребята, вы знаете, как можно поймать воздух? Подумайте. (Ответы детей) 



Эксперимент «ПОЙМАЙ ВОЗДУХ» 

Дети рассматривают пустой полиэтиленовый пакет. 

Воспитатель: Что находится в пакете? 

В. отвернувшись набирает в пакет воздух и закручивает открытый конец пакета, чтобы 

пакет стал упругим. В. показывает пакет, наполненный воздухом и спрашивает: «Что в 

пакете?» 

Открывает пакет и показывает, что ничего в нем нет, пакет перестал быть упругим, значит 

там был воздух. 

В: Почему пакет был прозрачный 

Д: воздух прозрачный, невидимый, легкий 

      Эксперимент «УВИДИМ ВОЗДУХ» 

   Воспитатель: А вы знаете, как можно увидеть воздух? (Ответы детей) 

   Воспитатель: Нужно взять трубочку, опустить один конец в воду, а в другой подуть. Что вы 

увидели? (Пузырьки воздуха) Подуйте в трубочки сильно. А теперь слабо. В обоих случаях 

пузырьков было одинаковое количество? (Нет) Почему? 

Вывод: когда мы выдыхаем много воздуха, то пузырьков много, когда поменьше 

выдыхаем воздуха, пузырьков мало. 

Эксперимент «СЛЫШИМ ЗВУКИ С ПОМОЩЬЮ ВОЗДУХА» 

Воспитатель: Возьмите свисток и подуйте с краю. Что вы слышите? (Звук)            

Воспитатель: (показывает музыкальные инструменты) А вот это что ребята? Попробуйте 

на них поиграть. Что вы слышите? (Звук). С помощью воздуха мы можем играть на 

музыкальных инструментах. Это духовые инструменты. Одинаковый звук получается? (Нет, 

инструменты звучат по разному.) 

Воспитатель: А теперь приложите пальцы к горлу и произнесите разные звуки: «л», «м», 

«а», «у». Что вы чувствуете пальцами? (Горлышко дрожит.) Значит, мы разговариваем и 

слышим друг друга благодаря воздуху, который выходит из нашего горла. 

Вывод: воздух можно услышать разными способами. 

Воспитатель: А какие в природе мы слышим звуки, которые переносит воздух? Когда 

дует ветер, он гонит воздух, и так можно услышать различные звуки воздуха (свист, вой, 

шелест листвы) Звуки (запись). 

Эксперимент «Игры с воздушным шариком и соломинкой» 

В. вместе с детьми рассматривает два воздушных шара. Дети играют и с тем и с другим. 

В: Ребята, с каким шариком удобнее играть? (легко отбивается, летает, плавно опускается 

и пр.) 

В: Что нужно сделать со вторым шариком? (побольше надуть, выдыхаем воздух) 

В. показывает, как человек вдыхает и выдыхает воздух, подставив руку под струю воздуха. 

Выясняет, откуда берется воздух внутри человека (его вдыхают). 

 

3) Заключительная часть (рефлексия): 

Итак, мы сегодня провели множество опытов. А скажите, вам понравилось проводить 

опыты? (ответы детей). Какой опыт вам показался интересным больше всего? (ответы 

детей). Что вы сегодня узнали нового? (ответы детей). 
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Цель: воспитание патриотических чувств и любви к своей стране у дошкольников. 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с Россией; закреплять знания детей о том, что наша страна 

большая, красивая, необъятная; 

- познакомить детей с географическим расположением нашей страны, материка, где мы 

живем, используя карту мира; 

- продолжать знакомить детей с Оренбургской областью; 

- продолжать учить детей самостоятельно и последовательно составлять описательные 

рассказы о стране, в которой мы живем, используя накопленные знания; 

- закрепить знания детей о государственной символике России (герб, флаг); 

- обогатить словарный запас у дошкольников по данной теме; 

- развивать диалогическую речь у дошкольника, умение слушать своих товарищей; 

- продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Родине; 

- продолжать учить детей понимать и объяснять суть пословиц. 

Оборудование: карта мира, карта Оренбургской области, глобус; иллюстрации с 

изображением государственных символов России (герб, флаг); герб города Оренбурга; гербы 

других стран и городов; портрет президента и губернатора  Оренбургской области; монеты и 

предметы с изображением различных гербов; рисунки детей по теме: «Герб моей семьи», 

«Мой любимый город». 

Словарная работа: существительные: Родина, Отечество, материк, гражданин, герб, флаг; 

прилагательные: прекрасная, могучая, единственная, необъятная; глаголы: защищать, 

воспевать, гордиться, тосковать. 

Предшествующая работа: 

- рассматривание иллюстраций по заданной теме; 

- чтение художественной литературы о родной стране; 

- заучивание стихотворений о родной Земле; 

- рассматривание семейных фотографий; 

- изготовление семейного герба (совместная работа детей и родителей); 

- беседы по темам: «Моя Родина», «Моя семья», «Мой любимый город», 

«Достопримечательности нашего города», «Я русский Человек»; 

- конкурс на лучший рисунок по теме «Мой город». 

Ход занятия: 

Данное занятие можно провести в музыкальном зале, это позволит детям свободно 

«передвигаться по станциям». Можно, чтобы данную «экскурсию» провел какой-нибудь 

герой, или провести это занятие в виде викторины. 

Воспитатель – экскурсовод встречает детей:  

- Ребята, мы с вами так много говорили о нашей Родине, читали рассказы и стихи о ней, 

рисовали рисунки о стране, в которой мы живем. И сегодня, я вам предлагаю проверить свои 

знания, посмотреть, на сколько хорошо мы знаем свою Родину, может сегодня, кто-то узнает 

что-то нового для себя. Вы готовы отправиться  в нелегкий путь и проверить свои знания? 

Итак, вперед… 

Станция №1 «Адрес моей страны» 

Воспитатель: 

- мы живем в огромной прекрасной стране. Это большая Родина. Как и у человека, у страны 

есть имя. Как называется наша страна? Назовите ее имя? (Россия) 

Один из ребят читает, заранее выученное, стихотворение «Наш дом»: 

На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь. 

И даже улицы родной 

Ты не найдешь на карте той, 

Но мы всегда с тобой найдем 

Свою страну, наш общий дом. 

Далее воспитатель показывает территорию России на карте мира и еще раз уточняет название 

страны, показывает детям, что страна очень большая, необъятная, в ней много озер, морей и 

рек. Материк, на котором мы живем самый большой на Земле, и называется он – Евразия.  



- Ребята, а как называем мы людей, которые живут в нашей стране? (россияне) 

Далее воспитатель предлагает детям отыскать свою страну на глобусе. 

- Ребята, а кто же управляет такой большой страной? (президент). Воспитатель уточняет, что 

одному трудно управлять огромной страной, поэтому президенту помогают: государственная 

дума, губернаторы различных областей. Воспитатель показывает портреты президента страны 

и губернатора Оренбургской области. Интересно, а как же эти люди стали президентом или 

губернатором? (воспитатель уточняет, что их выбрал народ). 

Станция №2 «Знаки и символы» 

Воспитатель: - вторая наша станция называется «Знаки и символы». Обратите внимание на 

эти иллюстрации, у них есть что-то общее. Кто знает, что на них изображено? (гербы). Эти 

гербы разных стран. Герб объединяет людей, живущих в одной стране, является 

отличительным знаком государства. На нем старались изобразить что-то очень важное для 

страны. Каждый символ и цвет на гербе имеет свое значение. Давайте найдем герб нашей 

страны, и посмотрим на него внимательнее…  

Ребенок зачитывает, заранее выученное, стихотворение «Герб России»: 

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу смог 

Сильный, мудрый он и гордый, 

Он – России дух свободный. 

Воспитатель вместе с детьми расшифровывают символы и цвета, изображенные на нашем 

гербе: 

Орел – царь птица, это большая сильная птица. Золотой цвет – это символ солнца. 

Необъятная Россия расположена и в Европе, и в Азии. Поэтому одна голова орла обращена 

на Восток, другая – на Запад при едином теле – едином правлении. Грудь орла украшена 

щитом, на котором изображен всадник, сражающийся со змеем (драконом), что 

показывает на постоянную борьбу добра над злом. Три короны над двуглавым орлом 

означают единую связь народов. Скипетр и держава в лапах орла – царские религии, которые 

служат воплощением государственного порядка и верности закону … Итак, герб России 

представляет собой темно – красный щит, на котором изображен золотой двуглавый орел. 

Далее все вместе рассматриваем другие гербы. Находят сходство и отличия нашего герба от 

других гербов. 

- Кроме герба у нашей страны есть еще один государственный символ, который также как и 

герб, отличает нас от других стран. Кто мне подскажет, что это за символ? (флаг) 

- Как выглядит флаг нашей страны? С чем мы сравниваем эти цвета? (ответы детей). Ребенок 

зачитывает, заранее выученное, стихотворение «Флаг России»: 

Белый цвет-березка, 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска –  

Солнечный рассвет.  

 

Далее воспитатель показывает детям флаги других стран, на которых есть такие же цвета как 

на нашем флаге (например: Чехия, Югославия, Словения, Хорватия). 

Станция №3 «Плясовая» 

Воспитатель предлагает детям вспомнить еще одну отличительную особенность России от 

других стран. Это русские – народные танцы. Все дружно вспоминаем русские – народные 

движения. Затем, детям предлагается под музыку станцевать русский – народный танец 

(можно взять танец, который дети разучивали на музыкальных занятиях). 

Станция№4 «Мой город» 

- Следующая станция «»Расскажи о своем городе». Посмотрите на картинки, фотографии, 

рисунки…вы узнаете этот город? (Оренбург). 

- Ребята, а вы знаете, что у нашего города, тоже есть свой герб? Ребята рассматривают герб 

города Новокузнецка, выясняют его особенность и сравнивают его с гербами других городов: 



Санкт-Петербург: два серебряных якоря и золотой скипетр говорят о том, что город 

стоит на реке, является морским портом; скипетр напоминает о том, что город был 

столицей Российской империи. 

Саратов: город связан с водой, изобилие рыбы. 

Петропавловск – Камчатский: особенность природы – три извергающих вулкана. 

Ярославль: медведь – лесной край, медведь символ мудрости и силы. Княжеская шапка – 

корона, повествует о том, что город этот древний. 

После этого, воспитатель показывает детям отдельную карту Кемеровской области, на 

которой они вместе находят свой город. Смотрят, какие еще города есть в Кемеровской 

области. 

- Ребята, что вы можете рассказать про свой город? Какие улицы вы знаете? Назовите самые 

любимые места в городе, которые вы посещали вместе с родителями. (рассказы детей).  

При составлении рассказа можно смотреть на рисунки, фотографии.  

Станция №5 «Моя семья» 

Воспитатель: - эта станция называется семейная (обращает внимание детей на семейные 

фотографии). Как одним словом можно назвать всех, кого мы видим на одной фотографии? 

(семья). Какими еще словами можно назвать членов одной семьи? (родные, родственники). 

Как вы думаете, в нашем городе живет много семей? Как можно назвать человека, который 

родился и живет в Оренбурге? (оренбуржец). 

- Мы сегодня с вами говорили, что страны и города имеют свои отличительные знаки – гербы. 

Но герб может быть и у семьи. Семья – это тоже маленькое, дружное государство, у которого 

есть свои интересы, законы, традиции, занятия.  

Воспитатель вместе с детьми рассматривают семейные гербы, которые дети рисовали дома с 

родителями. Дети сами объясняют значение символов, нарисованных на своем гербе.  

Станция №6 «Финишная» 

- Наш маршрут закончился. В заключении, я предлагаю вам немного поиграть и заодно 

проверить, что вы сегодня запомнили из нашего нелегкого маршрута. Предлагаю вам ответить 

на следующие вопросы:  

1. Как называется страна, в которой мы с вами живем? 

2. Как называется наш город? 

3. На какой улице ты живешь? 

4. Что изображено на российском гербе? 

5. Как называет людей, которые живут в Оренбургской  области? В городе Оренбурге? 

6. Какие цвета присутствуют на Российском флаге? 

7. Какие города Оренбургской области ты знаешь? 

8. На каком материке мы живем? 

9. Зачем стране нужен флаг? 

10. Кто управляет нашей страной? 

11. Назови столицу нашего государства? 

12. Объясни пословицу «Всякому мила своя сторона», «Родная сторона мать, а чужая-

мачеха». 

Завершить занятие можно стихотворением «Моя Родина»:  

Великую землю, любимую землю, 

Где мы родились и живем, 

Мы Родиной светлой, мы Родиной милой, 

Мы Родиной нашей зовем. 

Воспитатель вручает детям небольшие сувениры (шоколад РОССИЙСКИЙ) и благодарит за 

интересное путешествие. 
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Конспект занятия по ФЭМП на тему: «Счет 

в пределах 5» 
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Цель: продолжить знакомить детей со счетом, формировать элементарные математические 

представления 

 Задачи: Развивающие: развивать внимание, речь, быстроту мышления, творческую и 

двигательную активность; Образовательные: Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета от качественных признаков   предметов 

(цвета, формы и величины);  упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и наоборот); уточнить 

понимание значения слов вчера, сегодня, завтра; Воспитательные: формировать умение 

работать вместе, помогая товарищу. 

Демонстрационный материал: магнитная доска, квадраты и треугольники одного цвета (по 

4 шт.), большие красные и зеленые маленькие круги ( по 6 шт),  5 разноцветных полосок 

разной длины и одинаковой ширины (по 5 шт для каждого ребенка). 

Раздаточный материал: Разноцветные полоски разной длины и одинаковой ширины. 

Ход занятия: 

1) Приветствие 

2) Вводная часть (мотивация): 

   В гости к ребятам приходит Грибочек Боровичок с конвертом с заданиями и просит ребят 

помочь ему справиться с задачами, которые для него приготовила учитель в школе. 

Воспитатель: Поможем, ребят, Боровичку? 

Дети: Да! 

3) Основная часть: 

I часть. Игровое упражнение «Поручение» (проводится на магнитной доске). 

Воспитатель предлагает детям расположить в ряд на магнитной доске 4 квадрата и 4 

треугольника. 

 

Воспитатель: «Как проверить, сколько на доске квадратов и треугольников? Сосчитайте 

квадраты и треугольники. (Вызывает несколько детей.) Сколько квадратов? Сколько 

треугольников? Что можно сказать о количестве квадратов и треугольников? Как проверить 

равенство, не считая геометрические фигуры?» (Дети используют разные способы 

сравнения.) 

 

Воспитатель обращает внимание детей на то,что количество квадратов и треугольников 

можно обозначить одним числом: четыре. 

Воспитатель вызывает нескольких детей и предлагает им на верху магнитной доске 

расположить 5 красных и 5 зеленых кругов (зеленые круги располагаются вслед за красными 

кругами). 

 

Воспитатель: «Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько на доске красных кругов и сколько 

зеленых? Сколько красных кругов? Сколько зеленых кругов? Что можно сказать о количестве 

красных и зеленых кругов? Чем еще отличаются круги? (Величиной.) Как расположить круги, 

чтобы было видно их равное количество?» (Дети проверяют выбранные способы сравнения: 

наложение и приложение.) 

 

Воспитатель дети делают вывод: «Круги отличаются по цвету и величине. Но мы посчитали 

все круги и узнали, что их поровну, по пять». 

 

Физкульт минутка «БУРАТИНО» 

Буратино потянулся (сидя за партой, руки к плечам, поднимание и опускание локтей, 



Раз – нагнулся. Два – нагнулся (наклоны к левой и правой ноге, 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно, не нашел (руки в стороны, повороты направо, налево). 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать (встают на носки, руки поднимают вверх и медленно садятся за 

парты. Повторить 2–3 раза). 

 

II часть. Игровое упражнение «Построим лесенку для Боровичка, чтобы он смог 

пройти в школу». (на магнитной доске изображены полоски разной длинны) 

Воспитатель предлагает детям наложить полоски друг на друга. Затем выясняет: «Что 

можно сказать о ширине полосок? (Полоски одинаковые по ширине.) Что можно сказать о 

длине полосок?» (Полоски разные по длине.) 

Воспитатель предлагает детям построить лесенку, расположив полоски, начиная с самой 

короткой и заканчивая самой длинной. После выполнения задания вместе с детьми проверяет 

последовательность расположения полосок. Затем предлагает Боровичку пройти по лесенке 

снизу в вверх и назвать длину каждой ступеньки. («Что можно сказать о длине красной 

ступеньки по сравнению с длиной других (соседних) ступенек?») 

Боровичок благодарит ребят. 

Дети  раскладывают полоски, начиная с самой длинной и заканчивая самой короткой. 

Воспитатель уточняет способ действия и длину каждой полоски. 

III часть Игровое упражнение «Вчера, сегодня, завтра» «?» 

Цель: в игровой форме упражнять в активном различении временных 

понятий «вчера», «сегодня», «завтра». 

Содержание. По углам игровой комнаты развешивают изображения трех домиков. 

Это «вчера», «сегодня», «завтра». В каждом домике по одной плоской модели, отражающей 

конкретное временное понятие. 

Дети, идут по кругу, читают при этом четверостишие из знакомого стихотворения. По 

окончании останавливаются,а воспитатель громко говорит: «Да, да, да, это было … 

вчера!» Дети бегут к домику под названием «вчера». Затем возвращаются в круг, игра 

продолжается. 

 

4) Заключительная часть (Рефлексия): 

Вопросы:  

1)Кто приходил в гости? 

2) Какие задания были у Боровичка? 

3) Что понравилось больше всего? 

Боровичок хвалит ребят, благодарит за помощь ребят, прощается. 
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«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий смысл. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка для 

того чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение к своему здоровью. 

Условия, от которых зависит направленность формирования личности ребенка, а 

также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают ребенку с детства и 

отрочества в семье в сфере нравственных, этических и других начал, определяет 

все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Даже в раннем школьном возрасте ребенок еще не способен осознанно и адекватно 

следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять требования 

ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это выдвигает на 

первый план задачу перед родителями по возможно более ранней выработки у 

маленького ребенка умений и навыков, способствующих сохранению своего 

здоровья. 

Конечно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в семье, санитарной 

грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их образования. 

Как правило, у взрослых возникает интерес к проблеме воспитания привычки к 

здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребёнку уже требуется психологическая 

или медицинская помощь. Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама 

собой, а формируется у человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в 

которой родился и воспитывался ребенок. 

ЗОЖ служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать лучшие семейные 

российские традиции, понять значение и важность семьи в жизни человека, роль 

ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и другими 

членами семьи. Духовное здоровье - это та вершина, на которую каждый должен 

подняться сам. 

Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка нравственного 

отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть 

здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для человека важнейшая 

ценность, главное условие достижения любой жизненной цели и каждый сам несет 

ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. В этом ничто не 

может заменить авторитет взрослого. Поэтому родители должны сами воспринять 

философию ЗОЖ и вступить на путь здоровья. 

Существует правило: "Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по 

пути здоровья, иначе его некуда будет вести!". 

Даже в раннем дошкольном возрасте ребенок еще не способен осознанно и 

адекватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять 

требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это 

выдвигает на первый план задачу перед родителями по возможно более ранней 

выработки у маленького ребенка умений и навыков, способствующих сохранению 

своего здоровья. 

Домашний режим дошкольника – одна из важных составляющих семейного 

воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень работоспособности, 

отодвинуть утомление и исключить переутомление. Семья организует 

рациональный домашний режим – сон, оптимальный двигательный режим, 

рациональное питание, закаливание, личную гигиену, нравственное и этическое 

воспитание, отказ от разрушителей здоровья и т.д. Режим в детском саду должен 

соответствовать домашнему режиму. 



Еще очень важная проблема, связанная со здоровьем детей – это просмотр 

телевизора и пользование компьютером. Компьютер и телевизор, несомненно, 

полезны для развития кругозора, памяти, внимания, мышления, координации 

ребенка, но при условии разумного подхода к выбору игр и передач, а также 

непрерывного времени пребывания ребенка перед экраном, которое не должно 

превышать 30 минут. 

Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья должна привить ребенку 

следующие основные знания, навыки и умения: 
  - знание правил личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, 

одежды, обуви и др.; 

  - умение правильно строить режим дня и выполнять его; 

  - умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них; 

  - умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких 

условиях среда обитания (дом, садик, улица, дорога, лес) безопасна для 

жизни; 

  - знание основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль 

в жизнедеятельности организма человека; 

  - умение измерять рост, массу тела, определять частоту своего пульса и 

дыхания, понимание значения определения этих показателей для контроля за 

состоянием здоровья и его коррекции; 

  - понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего самочувствия, 

успехов в учебе; 

  - умение правильно строить режим дня и выполнять его; 

  - знание основных правил рационального питания с учетом возраста; 

  - понимание значения двигательной активности для развития здорового 

организма; 

  - знание правил профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов 

зрения, слуха и других; 

  - знание основных природных факторов, укрепляющих здоровье, и правил их 

использования; 

  - знание правил сохранения здоровья от простудных и некоторых других 

инфекционных заболеваний; 

  - умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них; 

  - умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах, ушибах, 

ожогах, обморожениях; 

  название лечебных учреждений, где возможно получить помощь в случае 

болезни. 

Родителям необходимо знать критерии эффективности воспитания ЗОЖ: 
  - положительная динамика физического состояния вашего ребенка; 

  - уменьшение заболеваемости; 

  - формирование у ребенка умений выстраивать отношения со сверстниками, 

родителями и другими людьми; 

  - снижение уровня тревожности и агрессивности. 

Совершенно очевидно, что решение проблемы оздоровления дошкольников 

возможно только при условии реализации единой программы гигиенического 

обучения и воспитания в семье и детском саду. 
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« Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества» 

Василий Александрович Сухомлинский 

 

Зачем и почему дети рисуют? В начале жизни особенно важно развитие 

зрения и движения. Рисование на первых порах помогает координировать 

работу этих систем. Рисование участвует в конструировании зрительных 

образов, помогает овладеть формами, развивает чувственно-двигательную 

координацию. Дети постигают свойства разных художественных материалов, 

обучаются движениям, необходимым для создания тех или иных форм и линий. 

Все это приводит к постепенному познанию окружающего мира. 

Удивительное явление искусства - рисование в детстве. Каждый ребенок в 

определенный период жизни рисует грандиозные композиции. Правда, как 

свидетельствует жизнь, увлечение это проходит и навсегда. Верными рисованию 

остаются только художественно одаренные и талантливые дети. Но с 3 летнего 

возраста юные художники в своих рисунках обязательно проходят стадии 

«каракулей», которые содержат вполне конкретную информацию и смысл. 

Зачем и почему дети рисуют? В начале жизни особенно важно развитие 

зрения и движения. Рисование на первых порах помогает координировать 

работу этих систем. Ребенок переходит от хаотического восприятия 

пространства к усвоению таких понятий, как вертикаль, горизонталь; отсюда и 

линейность первых детских рисунков. Рисование участвует в конструировании 

зрительных образов, помогает овладеть формами, развивает чувственно-

двигательную координацию. Дети постигают свойства разных художественных 

материалов, обучаются движениям, необходимым для создания тех или иных 

форм и линий. Все это приводит к постепенному познанию окружающего мира. 

Рисование – большая и серьезная работа для ребенка. Взрослых удивляет то, 

что спустя продолжительное время ребенок всегда точно указывает, что и где 

именно изображено на листе, покрытом, казалось бы, случайным 

переплетением линий и закорючек. Что касается смешных неправильностей в 

рисунках, они отражают этапы развития зрительно-пространственно-

двигательного опыта ребенка, на который он опирается в процессе рисования. 

Так, примерно до 6 лет дети не признают пространственного изображения, рисуя 

только вид спереди или сверху. Суть в том, что дети, как иногда кажется 

окружающим, вовсе не безразличны к своему творчеству. И эта эстетическая 

значимость собственной изобразительной деятельности проявляется рано: детям 

нравятся свои рисунки больше, чем образец, с которого они рисовали. 

Известный педагог И. Дистервег считал: «Тот, кто рисует, получает в течение 

одного часа больше, чем тот, кто девять часов только смотрит». По мнению 

многих ученых, детское рисование участвует и в согласовании межполушарных 

взаимоотношений, поскольку в процессе рисования координируется конкретно-

образное мышление, связанное в основном с работой правого полушария мозга. 

Координируется и абстрактно-логическое мышление, за которое отвечает левое 

полушарие. Здесь особенно важна связь рисования с мышлением и речью. 

Осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и 

ассоциаций. И рисование предоставляет ему эту возможность наиболее легко в 

образной форме выразить то, что он знает, несмотря на нехватку слов. 



Большинство специалистов – и психологов, и педагогов – сходятся во мнении: 

детское рисование – один из видов аналитико-синтетического мышления: рисуя, 

ребенок как бы формирует объект или мысль заново, оформляя при помощи 

рисунка свое знание, изучая закономерности, касающиеся предметов и людей 

вообще, «вне времени и пространства». Ведь дети, как правило, рисуют не 

конкретный образ, а обобщенное знание о нем, обозначая индивидуальные 

черты лишь символическими признаками (очки, борода), отражая и 

упорядочивая свои знания о мире, осознавая себя в нем. Вот почему, по мнению 

ученых, рисовать ребенку так же необходимо, как и разговаривать. Неслучайно 

Л. С. Выготский называл рисование «графической речью». 

Будучи на прямую связанным с важнейшими психическими функциями – 

зрением, двигательной координацией, речью и мышлением, рисование не просто 

способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между 

собой. Помогает ребенку упорядочить бурно усваиваемые знания, оформить и 

зафиксировать модель представления о мире. Наконец, рисование – это важный 

информационный и коммуникативный канал. 

Детское творчество-область самостоятельного, своеобразного искусства. 

Можно отметить, что между ребёнком и скажем, художником импрессионистом 

есть много общего. Это свобода самовыражения, огромный интерес к 

экспериментированию, любовь к цвету, смелость рисунка. 

Анализируя детский рисунок, можно сказать, что ребёнок проводит самые 

немыслимые линии, изображает невозможные по цвету и форме пятна. Главное 

для юного художника процесс, а не результат. Хотя результат тоже всегда 

восхищает и радует, вызывая определённые эмоции. 

В 5-6 лет дети уже достаточно опытные «художники». Они более уверенно и 

свободно владеют кистью, с удовольствием рисуют красками. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. Занятия изобразительным искусством развивают не только 

творческие процессы, но и помогают усвоению разных предметов. Математика – 

это ориентирование в пространстве и на листе, расположение, формат листа 

(вертикальный, горизонтальный и т.д.), счёт, форма предметов, подготовка руки 

к письму. Биология-строение растений, животных, человека и т.п. 

Одной из важных частей работы по развитию творчества, является работа с 

цветом. Давно замечено, что дети, будучи самыми маленькими, не боятся 

красок, любят цвет, и их рисунки отличаются яркостью и красочностью. На 

занятиях по рисованию, дети учатся наблюдать, замечать окружающий мир, во 

всём богатстве оттенков. 

Использование ярких, чистых цветов присуще дошкольникам всех возрастов. 

Скажем яркими цветами дети изображают любимых героев, радостные события, 

а тёмными рисуют не любимых, злых героев и печальные явления. 

Знакомясь с цветом, дети землю изображают - коричневой, небо -голубым 

цветом, солнце - жёлтым, траву - зелёным. Цвет служит средством обозначения 

предмета. 

Другое средство выразительности - линия. 

Любимые предметы, явления воспитанники рисуют старательно и аккуратно, 

а плохие и некрасивые события изображают небрежной линией. 



Дети очень часто используют в своём творчестве приём гиперболизации 

(преувеличение каких-то признаков). Они выделяют в работах, то, сто особенно 

значимо. Например, рисуя первый снег, дети изображают падающие снежинки 

огромных размеров. 

Занятия изобразительным искусством развивают и обучают детей. 

Ведь прежде чем изобразить что-либо, нужно изучить, понять этот предмет 

или явление. Поэтому не нужно упрекать ребёнка в том, что он рисует. Ведь 

таким образом он познаёт окружающий мир. 
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Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, веселым, хорошо 

физически развитым. Наряду с совершенно естественной заботой о чистоте его 

тела, удовлетворении потребностей в пище крайне необходимо обеспечить и 

потребность в движениях. С момента рождения нормально развивающийся 

ребенок стремится к движениям. Вначале эти движения беспорядочны. Однако 

постепенно они начинают приобретать более координированный и 

целенаправленный характер: хочет достать игрушку, дотянуться до мамы, 

поднять рукой свою ногу. Формирование этой важной для жизнедеятельности 

потребности в значительной степени зависит от особенностей жизни и 

воспитания, от того, насколько окружающие ребенка взрослые создают 

необходимые условия, способствуют своевременному освоению доступных по 

возрасту движений. Движения оказывают всестороннее влияние на организм 

человека, и это влияние неизмеримо выше для растущего и развивающегося 

детского организма. 

Интенсивная работа большого количества мышц при выполнении движений 

предъявляет высокие требования к основным функциональным системам 

организма и в то же время оказывает на них тренирующее влияние. Под 

воздействием движений улучшается функция сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, укрепляется опорно-двигательный аппарат, регулируется 

деятельность нервной системы и ряда других физиологических процессов. При 

активных движениях, в особенности циклических, дыхание углубляется, 

улучшается легочная вентиляция. 

Активные движения повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, 

вызывают мобилизацию защитных сил организма, повышают деятельность 

лейкоцитов. И напротив, недостаток движений (гиподинамия) вызывает 

изменения в центральной нервной и эндокринной системе, которые могут 

привести к эмоциональной напряженности и неустойчивости, к нарушению 

обмена веществ в организме, а также к уменьшению функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной систем и, следовательно, к 

снижению работоспособности организма. 

Физические упражнения способствуют развитию у детей умственных 

способностей, восприятия, мышления, внимания, пространственных и 

временных представлений. Дети должны усвоить показанное взрослым 

движение и суметь действовать в соответствии с образцом так же ловко, быстро, 

технически правильно. Например, при прыжке с разбега рассчитать так, чтобы в 

нужном месте оттолкнуться и перепрыгнуть препятствие. 

Во время выполнения движений у детей активно формируются нравственно-

волевые качества, целеустремленность, настойчивость, выдержку, смелость и др. 

Особенно важно поддерживать в детях желания и умения преодолевать 

препятствия (обежать, перепрыгнуть, перелезть и т.п.), самостоятельно подбирая 

способ действия в зависимости от тех конкретных условий, которые сложились 

в данный момент. Например, неширокую канавку можно перепрыгнуть с места 

или с разбега, а вот в широкую надо спуститься с одной стороны и вылезти с 

другой, или обежать, если она короткая; над речкой по доске легко пройти, ставя 

ступни обычно, по двум параллельным жердочкам придется ноги расставить 

пошире, а по круглому бревну безопаснее пройти боком, делая приставные 

шаги. 



Для разностороннего развития функций организма особую ценность 

приобретает сочетание разнообразных видов движений. Прыжки и метание, 

совершенствуя координацию движений, в то же время относительно мало 

влияют на развитие выносливости. Вместе с тем упражнения в ходьбе и беге, 

способствующие, при определенных условиях, формированию важного для 

жизни качества -- выносливости, мало содействуют образованию координации, 

связанных со сложными движениями рук. Свобода применения достаточно 

освоенных навыков в разных ситуациях создает большие возможности для 

проявления детьми активности, инициативы и творчества. 

Исследованиями доказано влияние разнообразных физических упражнений на 

становление и развитие речи ребенка в период формирования у него второй 

сигнальной системы. Однако чрезмерное увлечение движениями, беспрерывные 

активные действия оказывают неблагоприятное воздействие на ребенка. Все 

функциональные системы перенапрягаются, если их деятельность превышает 

возможности детского организма. Правда, у детей обычно происходит как бы 

саморегуляция -- активные движения чередуются с более спокойными. 

Например, ребенок быстро прибежал к игрушке, остановился, побежал уже с 

ней, присел, перешагнул. 

Чередование движений с участием различных групп мышц позволяет давать 

передышку и тем самым увеличивает длительность двигательной деятельности, 

не создавая перегрузки. Такое чередование стимулирует развитие двигательных 

качеств, необходимых в игре, жизненных ситуациях, трудовых процессах. 

В силу большой подражательности детей дошкольного возраста велика роль 

постоянного примера окружающих его взрослых -- родителей, воспитателей, 

старших братьев и сестер -- для поддержания стремления заниматься ежедневно 

физическими упражнениями, зарядкой, закаливанием. 

Младших детей интересует сам процесс движения, действия в игре, поэтому 

они, например, и не убегают от ловушки, а бегут ему навстречу. Пример 

взрослого лучше всего воспринимается ими в совместной деятельности, 

например при катании и бросании мяча старшему, пролезании в обруч, который 

держит мама. Важным для малышей оказывается мотив эмоциональной 

привлекательности -- красивый яркий обруч, звучащая погремушка. 

Старшие дошкольники интересуются результатами своих действий: научился 

долго отбивать мяч, прыгать через скакалку, попадать битой в городки. Здесь 

важен и наглядный результат -- попал в корзину, подпрыгнул и достал до 

ленточки, влез до верха лестницы. 

Опираясь на такие первоначально возникшие у ребят интересы, взрослые 

должны стремиться их закрепить. Своим положительным отношением, 

справедливой оценкой возбудить у ребенка желание физического 

совершенствования. Поддерживаемый взрослыми интерес, их внимание к 

достижениям детей стимулируют дальнейшие стремления их к активной 

деятельности, к возможности попробовать свои силы в новых движениях. 

Имеет значение отношение родителей к физическим упражнениям. Их 

положительный пример существенно влияет на формирование у ребят 

стремления заниматься физической культурой в свободное время всей семьей. 

Формы здесь разные -- туристские походы пешком и на лыжах, игры, участие в 

коллективных соревнованиях «Всей семьей -- на старт». У некоторых детей рано 



проявляются определенные способности к координации движений, умение 

быстро овладевать новыми движениями, чувство ритма, прыгучесть. Нередко 

возникает стойкое желание заниматься только любимыми упражнениями. Роль 

взрослого -- не дать ребенку ограничиться каким-то одним движением, 

например ездой на самокате, игрой с мячом, прыжками со скакалкой. 

Особое внимание следует уделять малоактивным детям, стимулировать их 

двигательную деятельность, предлагать им интересные упражнения, чаще 

включать в веселые игры сверстников, словом, помочь каждому ребенку 

проявить имеющиеся у него способности. 

Другого подхода требуют дети, двигательная деятельность которых 

ограничивается после перенесенных заболеваний. Их нельзя исключать из 

веселых упражнений и игр, сажать на скамейку, запрещать всякие движения, что 

может привести к снижению у них потребности в активной деятельности. 

Следует посоветоваться с врачом и найти доступную форму участия, например 

раздать и собрать мелкие физкультурные пособия (платочки, флажки), 

выполнять упражнения в невысоком темпе, выбрать считалочкой водящего в 

игре. Постепенно включать их в те движения, которые не вызывают большой 

нагрузки: ходьба, перешагивание, метание, передача мяча и др. 

Родители и другие взрослые, принимающие участие в воспитании малыша, 

должны знать примерный объем тех умений и особенностей их выполнения, 

которыми может и должен владеть их ребенок. 

Исследования доказали, что у детей на втором году жизни формируется и 

совершенствуется ряд двигательных умений. У них еще сохраняется стремление 

ползать, особенно если надо быстро к чему-то приблизиться. Это движение 

полезно для укрепления мышц, не следует запрещать ребенку его использовать. 

Малыш уже ходит, не присаживаясь, вначале 3--6 м, затем 10 м и более. Может 

пройти по дорожке, доске шириной 30--25 см, способен перешагнуть через 

невысокое препятствие. При ходьбе широко расставляет стопы, наклоняется 

вперед, стараясь удержать равновесие. Руки в движении почти не участвуют, 

малыш поднимает их в стороны. Ребенок второго года жизни с большим 

удовольствием влезает на ящик, ступеньку или другое какое-либо возвышение, 

перелезает через лежащее на полу препятствие, лазает на невысокую стремянку. 

Последнее движение он выполняет неуверенно. Некоторые дети боятся высоты, 

не решаются подняться выше одной-двух ступенек. 

Малыши очень любят бросать мяч или любую другую игрушку вниз на пол, 

маленький мяч пробуют забросить в корзину или ящик. Большой мяч дети 

бросают двумя руками, маленький -- одной рукой. 

Для того чтобы ребенок мог овладеть этими движениями, необходимо создать 

ему соответствующие условия дома, а в теплое время года -- на свежем воздухе. 

Для этого надо освободить помещение, где будет двигаться малыш, от лишних 

предметов: убрать вещи (вазы и пр.), которые могут упасть от толчка. Ходить 

ему удобнее не по мягкому ковру, а по полу или жесткому паласу с коротким 

ворсом. Пол не следует натирать или покрывать лаком. Такой же ровной должна 

быть дорожка или площадка на участке дачи, во дворе. Малейшая ямка, бугорок, 

выступающие корни дерева мешают ребенку двигаться. 

К концу второго года жизни дети ходят свободнее, легче справляются с 

возникающими на пути препятствиями: обходят или обегают дерево, 



перешагивают через камешек, ветку. Часто бег предпочитают ходьбе. Надо 

стимулировать желание ребенка преодолевать некоторые затруднения: положить 

на его дороге небольшую палочку, предложить подлезть под ветку, войти на 

бугорок и спуститься с него, посоветовать (показать), как лучше действовать, 

влезая на лесенку -- переставлять ноги вслед за движениями рук. Если нужно, 

помочь малышу двигаться: например, вытягивая слегка его руки и поворачивая 

ладони внутрь для ловли мяча или переставляя его ноги со ступеньки на 

ступеньку стремянки. 

Надо знать, что малышу свойственно многократное повторение движений как во 

время овладения ими, так и после уже появившегося двигательного умения. Без 

устали ребенок влезает на ящик и слезает с него, бесконечное число раз бросает 

на пол игрушку, мяч, погремушку и требует, чтобы ему подавали. Взрослые 

должны терпеливо относиться к этим стремлениям малыша, помогать ему 

созданием условий, своим неподдельным интересом к его попыткам 

действовать, к его достижениям в двигательной деятельности. При 

необходимости показывать разные способы использования пособия, 

находящегося в распоряжении малыша: через надувное бревно можно 

переползать, перешагивать, его можно покатать, присесть на него. Мяч можно 

бросать на пол, взрослому, катать по полу, скатывать с горки, забрасывать в 

корзину или ящик. 

Заниматься с ребенком следует постоянно, систематически. Полезно для 

здоровья малыша организовать двигательную деятельность утром, после 

завтрака, спустя 20--25 минут. Если это не получается, надо найти удобное 

время, соблюдая рекомендации врачей: нельзя активно двигаться 

непосредственно перед едой, сразу после нее, перед дневным или ночным сном. 

Постепенно ребенок овладевает основными видами движений -- ходьбой, бегом, 

прыжками, метанием, лазанием, а также спортивными упражнениями (ходьбой 

на лыжах, бегом на коньках, плаванием, ездой на велосипеде и др.). Эти 

движения расширяют диапазон двигательных способностей детей, облегчают в 

дальнейшем, в школе, усвоение программы по физической культуре, подготовку 

и сдачу норм комплекса ГТО, первой его ступени -- «К стартам готов». 

Большое разнообразие движений и их вариантов, доступных дошкольнику, 

создает условия для развития и совершенствования двигательных качеств -- 

быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. Бег, прыжки, метание, 

лазание, умение уверенно и ловко действовать в сложных и часто меняющихся 

условиях среды -- все это необходимо детям в игровых и жизненных ситуациях, 

приносит успех в спортивных движениях, подвижных игрax, позволяет ребенку 

полнее проявить свои двигательные способности 
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        Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями 

Правил дорожного движения и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах родного чада 

нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим перед 

ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят, или как делают? 

Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, детский 

сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не уберегли? Забывая при 

этом, что в первую очередь родители своим примером должны научить и уберечь. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел навыками 

безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной 

фразе: "Будь осторожен на дороге", она не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге 

надо бояться. Где его может подстерегать опасность? Лучше используйте движение в 

детский сад и обратно для отработки навыков поведения на дороге. 

При выходе из дома. 
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет 

ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или 

растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности. 

При движении по тротуару. 
 Придерживайтесь правой стороны. 

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка 

за руку. 

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора. 

 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите 

только по тротуару. 

Готовясь перейти дорогу 
 Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 

 Не стойте с ребенком на краю тротуара. 

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно 

движется по инерции. 

При переходе проезжей части 
 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно 

дорогу. 

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу. 

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно 

следить за началом движения транспорта. 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 



 кто является участником дорожного движения; 

 элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный 

переход, перекрёсток); 

 транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед); 

 средства регулирования дорожного движения; 

 красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора; 

 правила движения по обочинам и тротуарам; 

 правила перехода проезжей части; 

 без взрослых выходить на дорогу нельзя; 

 правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте. 

Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения ребёнка на дороге: 

 своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 

только в объёме, необходимом для усвоения; 

 для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во дворе, 

на дороге; 

 объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он видит; 

 когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя; 

 указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей; 

 закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы дороги, 

магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, светофоры, пути 

безопасного и опасного движения в детский сад); 

 развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, по 

ходу движения, сзади); 

 развивать представление о скорости движения транспортных средств 

пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает); 

 не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, чем 

беспечность и невнимательность; 

 читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности 

движения. 

В среднем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 
 кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель, 

пассажир, регулировщик); 

 элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, перекрёсток, 

линия тротуаров и обочин, ограждение дороги, разделительная полоса, пешеходный 

переход); 

 транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед, трактор, 

гужевая повозка, автобус, трамвай, троллейбус, специальное транспортное средство); 

 средства регулирования дорожного движения; 

 основные сигналы транспортного светофора (красный, красный 

одновременно с жёлтым, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый мигающий); 

 правила движения пешеходов в установленных местах; 

 правила посадки, движение при высадке в общественном транспорте; 

 без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя; 

 обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других 

транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход видел транспорт, 

и водитель транспорта видел пешехода. 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге: 

 своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 

только в объёме, необходимом для усвоения; 

 использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости быть 

внимательным и бдительным на дороге; 



 объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где 

нельзя. 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 
 кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

 основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное 

движение, железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, 

мотоцикл, перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, 

разделительная полоса, регулировщик, транспортное средство, уступите дорогу); 

 обязанности пешеходов; 

 обязанности пассажиров; 

 регулирование дорожного движения; 

 сигналы светофора и регулировщика; 

 предупредительные сигналы; 

 движение через железнодорожные пути; 

 движение в жилых зонах; 

 перевозка людей; 

 особенности движения на велосипеде. 

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые 

должен знать ребёнок. 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге: 

 в дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 

ситуацию; 

 разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге; 

 воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, 

вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведении на дороге; 

 разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 

запугивайте транспортной ситуацией; 

 указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

 разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и 

причины их; 

 закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, 

читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций; 

 используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 

светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если регулировщик 

будет регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще обращайтесь к ребёнку с 

вопросами по дорожной обстановке. 

Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от несчастных 

случаев на дороге! 

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 

Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не 

только вашего ребёнка, но других родителей 

Берегите ребёнка! 
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       Закаливание – мощное оздоровительное средство, которое в 2-4 раза 

снижает число простудных заболеваний. Оно оказывает общеукрепляющее 

воздействие на организм, повышает тонус центральной нервной системы, 

улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ. 

Первое условие закаливания – процедуры проводятся не от случая к 

случаю, а систематически каждый день. 

Второе условие – продолжительность процедур увеличивается постепенно. 

Третье условие – обязательно учитывается состояние здоровья и 

эмоциональное состояние ребенка. 

Начинать закаливаться можно в любое время года, но лучше в теплое. При 

ухудшении состояния ребенка после закаливания его следует прекратить. 

Эффект от закаливающих процедур достигается за несколько месяцев (2-3), а 

исчезает у дошкольников через 5-7 дней. Поэтому нельзя отменять закаливание 

даже в случае легких заболеваний детей – надо просто уменьшить нагрузку или 

интенсивность раздражителя. В случае болезни ребенка, закаливающие 

процедуры возобновляют по щадящему режиму через 1-2 недели после полного 

выздоровления. 

Начинать закаливание организма рекомендуется с воздушных ванн. 

Выполнять такие процедуры лучше утром, после сна в сочетании с утренней 

гимнастикой. Специальные сеансы воздушных ванн не рекомендуется 

принимать натощак. Температура воздуха  при воздушных ваннах составляет 16-

20 градусов. Для здоровых детей  первые воздушные ванны длятся 20-30 минут. 

В дальнейшем продолжительность процедур каждый раз увеличивается на 5-10 

минут и постепенно доводится до двух часов. При закаливании воздухом ни в 

коем случае нельзя доводить организм до озноба. Одно из эффективных средств 

закаливания – дневной сон на свежем воздухе. 

Воздушные закаливания: 

– воздушные ванны при переодевании ребенка и во время утренней 

гимнастики. 

– сон в хорошо проветренной спальне с доступом свежего воздуха 

(открытые форточки) 

– поддержание оптимального температурного режима в помещении 

(+18…20 градусов). 

– ежедневные прогулки на свежем воздухе по 3-4 часа в любую погоду. 

Одежда должна быть легкой, не стесняющей движений с минимальным 

содержанием искусственных материалов. 

Закаливание водой: 

– мытье рук после сна теплой водой. Затем – попеременное умывание рук 

до локтей, лица, шеи, верхней части груди теплой и прохладной водой. 

– полоскание горла кипяченой водой с постепенным снижением 

температуры с 36 до 22 градусов на 1 градус каждый день. 

К специальным закаливающим водным процедурам относятся обтирание, 

обливание, душ. 

Обтирание – начальный этап закаливания водой. Обтирание частей тела 

(руки, грудь, спина) начинают с сухого растирания до легкой красноты кожи 

варежкой или махровым полотенцем в течение 10 дней. Затем производят 

влажные обтирания, температуру воды снижают с 30-32 градусов до комнатной 



на 1 градус каждые 2 дня. Продолжительность процедуры до 3 минут. В конце 

следует сухое обтирание. 

С целью закаливания можно использовать контрастное обливание стоп 

водой. Детям ослабленным, часто болеющим ОРЗ рекомендуется щадящий 

режим обливания, когда обливают ноги сначала теплой водой (+38…36) 

градусов, затем +28 градусов и заканчивают снова теплой водой. Детям 

здоровым рекомендуется больший контраст: +38, +18, +38, + 18. Заканчивают 

процедуру сухим растиранием. Обливание проводят из кувшина или лейки с 

перфорированной насадкой. Можно использовать контрастное обливание для 

рук, температурный режим такой же,как и при обливании стоп. Постепенно 

температура воды снижается на 1 градус в неделю, а длительность 

увеличивается до35 секунд. 

Душ – еще более энергичная водная процедура. 

Начинают ее с 33-35 градусов, продолжают около 1 минуты. Затем 

температуру воды снижают, а продолжительность доводят до 2 -3 минут. Затем 

необходимо энергичное растирание тела. Полезно применять контрастный душ с 

разницей температур горячей и холодной воды от 5 до 20 градусов 

Самый мощный закаливающий фактор, гармонично сочетающий приятное с 

полезным – плавание. 

Купание в открытых водоемах – один из наиболее эффективных способов 

закаливания. Начинают купальный сезон, когда температура воды и воздуха 

достигнет 18-20 градусов. Прекращают при температуре воздуха 14-15 градусов, 

воды 10-12 градусов. 

Еще один из эффективных факторов закаливания – солнце. Солнечные 

ванны лучше принимать утром с 8 до 11 часов. Начинают с 5-10 минут, доводя 

до 2-3 часов. Солнечные ванны целесообразно сочетать с активными 

движениями. Не следует перед началом солнечной ванны купаться, а также 

беспрестанно чередовать облучение с купанием. Для укрепления здоровья вовсе 

не обязательно добиваться сильного загара. 

Закаливание детей дошкольного возраста включает в себя хождение 

босиком. Если дома ребенок всегда ходил в тапочках, начинать стоит с малого. 

Дайте побегать хотя бы пару минут по полу босиком. Прибавляйте по 1-2 

минуте в день и это тоже будет закаливание. Летом можно выпускать побегать 

ребенка босиком по траве, песку или нагретым камушкам на речке, а в холодное 

время года полезно давать побегать босиком дома по ковру сначала 10-20 минут, 

затем постепенно можно увеличивать время. 
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Современные родители хотят, чтобы их дети выросли умными, самостоятельными, 

находчивыми и предприимчивыми, но порой  забывают, что обучение и воспитание - 

это два взаимосвязанных процесса, поэтому как без воспитания нет обучения, так  и 

без обучения нет воспитания. Нам необходимо воспитывать наших детей в любви к 

окружающему миру, близким людям, к природе, учить их понимать и выполнять 

правила поведения в обществе, за столом, учить культуре внешнего вида, речевому 

этикету, ведь образованный человек должен знать нормы этикета.   Что такое этикет? 

Ответить на этот вопрос мне хочется словами детского 

поэта:                                                                                                                

«Что такое этикет?                                                                                                                 

 Этоможно,                                                                                                                                    

Это нет…                                                                                                                                 

Этикет, как этикетка                                                                                                    

И хорошая отметка,                                                                                              

Но не только в дневнике   

– у людей на языке….                                                                                  

Очень просто                                                                                                                  

Жить культурно: 

"Всё прекрасно, что не дурно".                                                                         

Говоря словами взрослых, этикет- это те правила , которые человек должен выполнять 

в обществе при определённых обстоятельствах и по которым складывается о нём 

первое впечатление, имеющее зачастую решающее значение для дальнейшего 

общения. Впервые известный трактат о поведении был составлен испанским 

священником в 1204 году. Каковы же задачи  семьи и детского сада в вопросе 

воспитания культуры поведения? В детском саду эта работа начинается, как только 

малыш переступает порог  группы. Воспитатели учат детей здороваться друг с другом 

и с взрослыми, прощаться, когда дети уходят домой. В младших группах очень важна 

эмоциональность педагога, поэтому  у всех приветливые и улыбающиеся  лица, детей 

очень часто берут на руки, воспитатели приговаривают  : «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий»,   зачастую дети, приходя в детский сад, не умеют делиться игрушками, 

отнимают их друг у друга. Педагоги  учат малышей тому, что надо любить друг друга, 

не ссориться и не драться, ведь доброта и ласка – лучшее лекарство от грубости и 

жадности.  В семье родителям необходимо продолжать эту работу, если ребёнок  берёт 

в детский сад игрушку, необходимо научить его делиться с другими и не быть 

жадиной, ведь известно, что:  

« Жадность- качество плохое.                                                                                           

С жадным лучше не дружить»                                                                                                 

С первой младшей группы педагоги  знакомят детей с чайной и столовой посудой, 

показывают, создавая игровые ситуации как правильно сервировать стол для любимых 

игрушек: кукол, медвежат, зайчат.  Воспитатели прививают воспитанникам культурно 

– гигиенические навыки: учат,  как правильно держать ложку, кушать аккуратно, не 

разливая содержимое тарелки на салфетку - и здесь, без родителей нам никак не 

обойтись. Ведь известно, если в семье соблюдаются нормы этикета, то и в детском 

саду ребёнок будет аккуратно кушать, правильно  пользоваться бумажной салфеткой. 

Хоть  малыши ещё не всегда самостоятельны,  необходимо   приучать их мыть руки до 

и после принятия пищи , после туалета, а также приучать их следить за своим 

внешним видом, раздеваясь на дневной сон, не разбрасывать вещи и обувь. Дети 

хорошо запоминают простые  правила: «Каждой вещи – своё место», « Кто бросает 

вещи в беспорядке, с тем они потом играют в прятки». Дети взрослеют …… 4 - х 

летние воспитанники с января месяца с удовольствием оказывают помощь младшему 



воспитателю в сервировке столов, надевая яркие фартуки и колпачки и раскладывая 

тканевые салфетки и ложки. Для них это – интересная и забавная игра, а для нас 

взрослых - привитие элементарных навыков самообслуживания и столового этикета. 

Воспитатели продолжают закреплять у детей культурно- гигиенические навыки: 

кушать не спеша, тщательно пережёвывая пищу, не ссутулиться и не баловаться за 

столом, правильно пользоваться не только  ложкой, но и вилкой.  Мы, воспитатели, 

учим малышей следить, не только за своим внешним видом, но и оказывать посильную 

помощь своему другу: застегнуть пуговицу, завязать пояс. Мы хотим, чтобы наши 

ребята научились сочувствовать друг другу, вовремя приходить на помощь, утешить, 

успокоить:                                                                                                                                    

«Если плачет кто- то рядом, 

Если слёзы льются градом 

Подойдите вы к нему и спросите: « Почему?» 

Это дети сделать надо, плохо плакать одному» 

Дети продолжают учиться быть приветливыми, здороваться и благодарить друг друга 

и взрослых за помощь, нужно только чаще вводить их в проживание игровых 

ситуаций, где необходимо произносить « волшебные слова».                                           

Дети средней группы уже более самостоятельны. Они помогают младшему 

воспитателю в сервировке столов, со второй половины учебного года в средней группе 

вводится дежурство по столовой: дежурные не только раскладывают тканевые 

салфетки, но и  ложки и вилки, расставляют хлебницы с хлебом,  салфетницы с 

бумажными салфетками, чашки для третьего блюда.  Дети среднего дошкольного 

возраста умеют самостоятельно раздеваться и одеваться, помогая друг другу. С этого 

возраста педагоги рассказывают мальчикам о том, что они «будущие мужчины» и 

должны оберегать и защищать девочек, пропускать их вперёд, уступать 

место.                                                                                                                                     

«  Мальчики  и девочки  - 

Все у нас равны, 

Только помнить мальчики 

Об одном должны: 

Девочки слабее их,                                                                                                               

Могут и  пищать, 

И должны их мальчики 

Храбро защищать» 

Дети чаще употребляют в речи «волшебные слова», взрослым только необходимо 

самим показывать детям пример, ведь не зря пословица гласит: « Слова учат, а пример 

заставляет 

подражать».                                                                                                                                 

С младшей группы дети должны уяснить, что в детском саду есть золотое правило, 

которое не должен нарушать ни один ребёнок: « В саду строго запрещено бить и 

обижать друг друга». С этого возраста воспитанники знают, что в помещении нельзя 

громко кричать и бегать, расталкивая сверстников. 

К  детям старшей и подготовительной к школе группы  предъявляются более 

серьёзные требования:   

1. Они должны уметь правильно сервировать стол, убирать после еды посуду, помогая 

младшему воспитателю;                                                                                            

2. Кушать аккуратно, с закрытым ртом, не чавкать, не разговаривать во время 

еды;                                                                                                                                          

3.  Использовать в речи  формулы словесной  вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, 



извинения);                                                                                                                                 

4. Проявлять доброжелательность , готовность помочь сверстнику и взрослому, уметь 

считаться с мнениями и интересами окружающих, справедливо решать 

споры;                                                                                                                                           

5. Уметь самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, ухаживать за обувью (сушить, протирать, 

чистить);                                                                                                                                      

 6. Уметь замечать и исправлять непорядок в своём внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что- то поправить в костюме, 

причёске.                                                                                                     

В старших группах иногда приходится сталкиваться с тем, что дети, не успевая сесть 

за стол, хватают с хлебниц хлеб, забывая мыть руки после прогулки или посещения 

туалетной комнаты, а ведь это не только некрасиво, но и вредно для здоровья. К концу 

подготовительной к школе группы все дети умеют самостоятельно одеваться и 

раздеваться, завязывать друг другу шапки, шарфы, но не все ребята аккуратно 

складывают вещи ( особенно мальчики) и поддерживают порядок в шкафах с одеждой. 

В старшем дошкольном возрасте педагоги учат мальчиков снимать головные уборы в 

помещении, пропускать девочек вперёд,   уступать место в общественном транспорте 

пожилым людям. Но если родители не уделяют этому внимания в повседневной 

жизни, то у многих  детей это навык не формируется даже к периоду школьного 

взросления.  Иногда наши повзрослевшие ребята приносят в детский сад совсем не 

детский лексикон: бранные слова, а иногда и нецензурную брань. На беседы с 

педагогами родители удивляются: « У нас в семье этого нет!», но и в детском саду 

воспитатели не учат этому. Откуда тогда они берут эти слова?  Ответ ясен – это итог 

уличных игр со старшими детьми, зачастую эти слова звучат с экранов телевизоров и 

мониторов компьютеров и даже при просмотре зарубежных мультипликационных 

фильмов, поэтому родителям необходимо строго контролировать досуговую 

деятельность своих детей, чаще проводить совместные семейные походы на природу, в 

цирк, устраивать праздники и концерты. Уважаемые родители, 

помните!                                                                                         

Наказывая, не унижайте ребёнка! Помните, что ребёнок имеет право на вашу 

ЛЮБОВЬ, на вашу ЛАСКУ 
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Консультация для родителей 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это возраст активного развития физических и познавательных способностей 

ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания 

окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание.  

Анатомо-физиологические особенности 

 Возраст 5—6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см. Но все-таки эти показатели у детей шестого 

года жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной группы. По 

средним данным, рост ребенка пяти лет составляет около 106,0—107,0 см, а 

масса тела — 17,0—18,0 кг. На протяжении шестого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц — 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие личности  

Возраст 5-6 лет это старший дошкольный возраст. Он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и 

личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке 

закладываются многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты 

становления «Я» позиции. Именно 90% закладки всех черт личности ребенка 

закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, когда мы можем 

понять, каким будет человек в будущем. Этот период называют сензитивным 

для развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 

памяти, воображения. Для развития всех этих аспектов усложняется игровой 

материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда ребенку 

приходится думать и рассуждать. 

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. 

Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, 

сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В этом возрасте ребенку 

интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его кругозора. 

Лучшим способом получить именно научную информацию является чтение 

детской энциклопедии, в которой четко, научно, доступным языком, ребенку 

описывается любая информация об окружающем мире. Ребенок получит 

представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, животных и 

растениях, странах, изобретениях и о многом другом. Главное, в развитии детей 

5-6 лет – это их познавательное развитие, расширение кругозора. И все игры, 

направленные на это, дадут хороший результат. Не отвечайте односложно – «да» 

или «нет». Отвечайте ребенку развернуто, спрашивайте его мнение, заставляйте 

думать и рассуждать. «А почему сейчас зима? Докажи. А почему в лесу нельзя 

разводить костер? Обоснуй». У детей много неосознанной информации в голове, 

порой аккумулировать ее, разложить по полочкам они не могут. И задача 

взрослых им в этом помочь. 

   

Важным показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное 

отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически относиться к 

некоторым своим недостаткам, могут давать личностные характеристики своим 

сверстникам, подмечать отношения между взрослым и взрослым или взрослым и 



ребенком. В   играх на логику прослеживается и личностный аспект 

дошкольника. Правильно решив упражнение, ребенок радуется, чувствует 

уверенность в себе и желание побеждать. Есть дети, которые сдаются, не верят в 

свои силы и задача родителей, воспитателей,  выработать у ребенка стремление 

победить. Важно, ребенок должен знать, что «Я могу».  Но родители 

продолжают оставаться примером для детей. Если родители несут позитивную 

информацию, если у ребенка на душе хорошо, нет страха, обиды, тревоги, то 

любую информацию (личностную и интеллектуальную) можно заложить в 

ребёнка. 

       Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в гpyппах 

старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем 

в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 

школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

Главное - связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции 

(«Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. 

     К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж 

знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится 

поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что 

способствует появлению познавательной мотивации в общении. С другой 

стороны, широкий кругозор ребенка может являться фактором, позитивно 

влияющим на его успешность среди сверстников. 

     Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении 

представлять что-либо, ребенок может решать простые геометрические задачи. 

Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно.         

     Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, 

у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие 

чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. 

      Ha фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка 

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

      Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как 

лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 

способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий 

взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует 

развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И 

чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок, 

ребенок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать 

вину на других. 



     Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка 

необходимо формировать привычку нравственного поведения. Этому 

способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в 

процессе повседневной жизни. 

Вам как его родителям важно: 

  С уважением относиться к его фантазиям и версиям, не заземляя его 

магического мышления. Различать «вранье», защитное фантазирование и просто 

игру воображения.  

 Поддерживать в ребенке стремление к позитивному самовыражению  

 Быть внимательными к желаниям ребенка, но и уметь ставить границу там, 

где его желания вредны для него самого или нарушают границы окружающих 

его людей. Важно помнить, что не стоит ставить ту границу, которую вы не в 

состоянии отстоять и выдержать. - Обеспечивать ребенку возможность общения 

со сверстниками. Обеспечивать общение с близкими, организовывая отдых всей 

семьей, вместе с ребенком обсуждая совместные планы.  

 Постепенно снижать контроль и опеку, позволяя ребенку ставить перед собой 

самые разнообразные задачи и решать их.  

 Помнить, что в этом возрасте (да и всегда) ваш ребенок охотнее будет 

откликаться на просьбу о помощи, чем на долженствование и обязанность 
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        Прогулки детям необходимы: они способствуют укреплению здоровья 

ребенка, физическому закаливанию детского организма, приспособлению к 

резким изменениям температуры. 

Морозная русская зима – замечательное время для укрепления здоровья! 

Прохладный ветер, легкий мороз, движение на воздухе – хорошая закалка. 

Выпал снег – стало светло и нарядно! 

Зимушка-краса, 

Зимушка – краса, 

Ледяная краса, 

В белой шубке до пят, 

Стала тешить ребят! 

        При регулярных прогулках организм ребенка становится более стойким. 

Увлекательные игры и развлечения зимой на открытом воздухе доставляют 

детям огромную радость и приносят неоценимую пользу их здоровью. Что же 

нужно для того, чтобы дети активно и длительно гуляли в зимнее время? 

         Разнообразные забавы, игры со снегом обогащают содержание прогулок, 

увлекают детей, что позволяет увеличить продолжительность прогулок даже при 

низких температурах. 

Зимой на прогулке можно проводить почти все игры, только нужно 

организовать их так, чтобы дети не стояли долго на одном месте, а постоянно 

двигались. 

Игры-забавы всегда привлекают детей: катание с горки, катание на санках, игры 

со снегом, сооружение построек. Обычно лепят снеговика, но можно придумать 

и множество других композиций, чтобы использовать их с пользой для здоровья. 

Для упражнений в метании можно слепить медведя с бочонком или лягушку, 

чтобы можно было попасть снежком в ее открытый рот. Для закрепления 

навыков равновесия можно слепить крокодила или удава . Поваляться в снегу 

любят все ребята!  Можно устроить соревнование – кто дальше прыгнет с 

лавочки? Активные физические упражнения способствуют укреплению здоровья 

и повышают настроение! 

        Если вы заливаете каток около дома, сделайте его необычным, сказочным: 

пусть подо льдом у вас будут « плавать» разноцветные рыбки. Секрет в том, что 

перед заливкой катка вам нужно вырезать рыбок из цветных лоскутков и 

разместить их на дне катка. Детской радости не будет границ! 

        А как дети любят рисовать на снегу! Взяв палочку, на снегу можно 

изобразить причудливые картины. Дети постарше способны самостоятельно 

придумывать сюжеты, а малышам нравится смотреть или дорисовывать 

недостающие детали(волны для рыбки, лучики для солнца). А если заранее 

принести из дома бутылочку с подкрашенной водой, то рисунки ваши будут 

яркими и красочными!     

 Можно оформить из снега  клумбу, украсить ее разноцветными ледяными 

фигурками. Для изготовления цветных фигурок-льдинок можно использовать 

песочные наборы. Цветные льдинки, вкрапленные в снег, в зимний солнечный 

день будут переливаться на солнце всеми цветами радуги… Красиво! 

 Много радости может принести детям елка, вынесенная после новогоднего 

праздника во двор и украшенная разноцветными ледяными подвесками или 



игрушками-самоделками. Прогулка выполняет также обучающую функцию: 

дети знакомятся с окружающим миром, природными явлениями. 

        Познавательное и полезное занятие – кормление птиц зимой. Если ваш папа 

– мастер на все руки, вы можете привлечь ребенка к изобретению кормушки. А 

можно просто накидать крошки птичкам, рассказывая ребенку интересные 

факты из жизни птиц.  

        Зима – время не только развлечений и игр, но и работы по очистке от снега 

(дорожки, крыльца, машины). Вы можете привлечь своего малыша к труду, 

выдав ему лопатку соответствующего размера. Главное – показать пример и 

делать все с удовольствием и улыбкой на лице. Тогда в будущем ребенок с 

радостью будет вам помогать. 

        Пожалуйста, уделите ребенку внимание и время для прогулки с ним, и вы 

доставите ему радость общения, веселье, а самое главное – ваш ребенок 

приобретет здоровье. 
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Детство - особый период жизни, который нужно прожить радостно и ярко, 

интересно и содержательно. Наша задача, как педагогов — создать для этого все 

необходимые условия. В этом может помочь театрализованная деятельность. Участвуя 

в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, 

краски, звуки. 

Театр для ребенка – это всегда праздник, яркие незабываемые впечатления. Ведь 

театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе, находит свое 

отражение стихийно, потому что связана с игрой. Малыши очень любят 

театрализованные представления. Волшебство, превращения, сказка очаровывают их. 

Это особенно верно, если речь идет о детях раннего возраста. В самом деле, 

театрализованная игра хорошо развивает память, фантазию, художественно-образное 

восприятие, воображение, активизирует мышление, речь. Ребенок учится 

воспринимать действия героев, окружающий мир и адекватно реагировать на события, 

которые развертываются по ходу сюжета музыкального или литературного 

произведения, поэтому приобщение ребенка к миру игры и театра начинаем с раннего 

возраста. 

Среди условий, необходимых для развития речи через театрализованную деятельность, 

можно выделить следующие: 

 Уделять серьезное внимание подбору литературных произведений. 

Предпочтение надо отдавать произведениям с понятной для ребенка моральной 

идеей, с динамичными событиями, с персонажами, наделенными 

выразительными характеристиками. В наибольшей степени таким требованиям 

отвечают сказки. Сказки легко обыгрывать, т.к. они построены на коротких 

диалогах персонажей, содержат повторы ситуаций.  

 С раннего возраста учить детей вслушиваться в художественное слово, 

эмоционально откликаться на него. Почаще обращаться к потешкам, 

пестушкам, шуткам, стихотворениям, в том числе и таким, которые побуждают 

ребенка к диалогу («Был сапожник? – Был. – Шил сапожник? – Шил.»); 

 Ознакомление детей с сюжетными игрушками, когда взрослый показывает и 

называет разнообразные действия с ними (кукла идет, поет, танцует и т.д.). речь 

взрослого должна быть интонационно выразительной. Одни и те же слова при 

последующих повторениях можно произносить меняя интонацию,силу голоса и 

темп произношения. (мышка идет по дорожке «топ – топ - топ», лисичка: «топ – 

топ - топ», медведь: «топ – топ - топ»); 

 Воспитывать у детей интерес к драматизации, театральной деятельности. С этой 

целью создавать специальные ситуации, в которых персонажи кукольного 

театра, образные игрушки вступают с детьми в диалог, разыгрывают сценки. 

Например, зайка пришел знакомиться с ребенком, читает ему стихи и т.д. на 

игры младших детей стимулирующее влияние имеет показ инсценировок 

знакомых им стихотворений.  

Дети очень любят смотреть картинки в книгах. Но они получают значительно 

больше удовольствия, если им показать двигающиеся, действующие картинки-

персонажи. Вырезав по контуру изображения героев сказки, наклеив их на бархатную 

бумагу или фланель, можно устроить домашний театр на спинке дивана. Для этого по 

ходу рассказа прикладываем к спинке или диванной подушке изображения героев – и 

вот перед вами театр картинок. Это оригинальная форма иллюстрированного 

рассказывания.  

Также можно сделать домашний пальчиковый театр. Для представления в этом 

театре потребуются небольшие кусочки плотной бумаги или картона. На нем рисуется 



лицо человека или мордочка животного. Бумага склеивается в цилиндр по размеру 

пальчиков. Атрибуты ребенок надевает на пальцы, но, как в драматизации, сам 

действует за персонажа, изображение которого на руке. Пальчиковый театр хорош 

тогда, когда надо одновременно показать несколько персонажей. Например, в сказке 

«Репка» друг за другом появляются новые персонажи. Такой спектакль может показать 

один ребенок с помощью своих пальцев.  

Выполняя пальчиками различные театрализованные действия, упражнения, дети 

достигают хорошего развитиям мелкой моторики рук, которая не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи, так как при этом индуктивно происходит 

возбуждение в центрах речи, но и подготавливает ребенка к рисованию, письму. 

Книжную иллюстрацию можно заменить изображением-схемой – 

нарисованными лицами персонажей. Это позволит детям усвоить последовательность 

действий. Выделить и назвать характерные признаки героев сказки, развить 

звукоподражание персонажам. Для этого предложите детям лист бумаги с 

нарисованными кружочками, карандаш и книжку. Поиграйте с ним сказку «Репка». 

Первый кружок превратиться в «репку».  

- Репка какая?  

Большая, желтая, круглая и т.д. Предложите ребенку проговаривание, показать жестом 

форму, размер.  

- У репки есть листья, хвостик. Нарисуй.  

- Пришел дед репу тащить. Дед какой? Старый.  

- Что есть у деда? Борода, усы. Нарисуй бороду, усы.  

- Пришла баба. Баба какая? Старая. Что у бабы на голове? Платок. Нарисуй платок.  

- Пришла девочка. Девочка какая? Маленькая. Что у девочки на голове. Бант. Нарисуй 

бант.  

- Прибежала собака. Что есть у собаки? Длинные уши, хвост. Нарисуй уши, хвост.  

Можно усложнить задание, провести работу над интонацией и выразительностью речи 

с ребенком.  

- Как кричит собака? Ав-ав! Ребенок подражает собаке.  

- Прибежала кошка. Что есть у кошки? Уши, усы, хвост. Нарисуй уши, усы, хвост.  

- Как кричит кошка? Мяу-Мяу.  

- Прибежала мышка. Что есть у мышки? Уши, хвост длинный. Мышка какая? 

Маленькая. Нарисуй уши, длинный хвост.  

- Как кричит мышка? Пи-пи-пи.  

- Что еще есть у деда, бабы, девочки, собаки, кошки, мышки? Глаза, нос, рот. Нарисуй 

глаза, нос, рот.  

Если вам на глаза попался старая книга «Колобок»,  не спешите отказаться от 

нее. Когда к вашему ребенку в гости придут друзья, можно предложить им небольшую 

викторину, которая поможет определить самого начитанного среди собравшихся. 

Показывая изображения героев сказки, можно задавать следующие вопросы:  

- В каких сказках есть заяц, волк, медведь, лиса?  

- Какие сказки начинаются со слов «Жили-были дед и баба»?  

- В каких сказках едят пирожки, блины, колобки?  

Из двух экземпляров «Колобка» (или любой другой сказки) можно сделать игру 

по типу «Домино» или «Лото». Эти игры развивают внимание, умение вести себя в 

коллективе, выполнять правила игры, уметь проигрывать.  

Загадки. Ведущий загадывает загадку о каком-либо персонаже, описывая его. 

Например: «Круглый, румяный, вкусно пахнет, катится по лесу. Кто это?». Колобок. 

Такая игра развивает мышление, воображение, пополняет словарный запас.  



Разумно используйте то время, когда ребенок сидит у вас на руках (в трамвае, в 

холле поликлиники, на прогулке) для совершенствования произношения всех звуков, 

так как оно очень тесно связано с развитием движений рук и пальцев. 

Этот пальчик – дедушка,  

Этот пальчик – бабушка,  

Этот пальчик – папа,  

Этот пальчик – мама, 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья! 

Для лучшего понятия и развития диалоговой речи можно провести игру-

упражнение по содержанию сказки. Посадите перед собой ребенка, дате ему в руки 

персонаж сказки (игрушку зайку). Ведите диалог, вовлекая в него своего ребенка. 

Например:  

- Тук-тук! 

- Кто там?  

- Я, зайка! Ты кто?  

- я Волк! И т.д.  

С.Я. Маршак говорил, что произведение детской литературы может лишь тогда 

считаться художественным, если его можно разыгрывать как пьесу, или превратить в 

бесконечную эпопею, придумывая к ней все новые и новые предложения. Ребенок с 

удовольствием будет сначала слушать и смотреть, а потом и сам показывать сказку, 

старясь подражать речи персонажей (голосом, интонациями). Участвуя в играх-

драматизациях, ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в него, живет его 

жизнью. Это наиболее сложное исполнение, так как оно не опирается ни на какой 

овеществленный образец. Атрибут – признак персонажа, который символизирует его 

типичные свойства, ребенок надевает на себя. Создать же образ он должен сам с 

помощью интонации, мимики, жестов, движений. Умение передавать образ персонажа 

придет к детям после неоднократного проигрывания сказки и наблюдений за 

взрослыми. Такой семейный спектакль можно предложить гостям, которые соберутся 

в вашем доме на семейный праздник. Ребенок будет овладевать навыками 

выразительно речи, навыками выступления перед публикой. Не забывайте только 

восхищаться и громко аплодировать.  

Мы перечислили элементарные игры, в которые может включиться вся семья, 

любые гости. Играть в них можно где угодно: на пляже, в поезде, в очереди к врачу, на 

семейном торжестве. Они не требуют специальной долгой подготовки, вариативны, 

обладают несомненным развивающим эффектом и способствуют хорошему 

настроению. Игры, в основе которых лежат художественные произведения, помогают 

и в обучении детей выразительному исполнению стихов, сказок. А это еще одна грань 

литературной образованности.  

Не теряйте даром время, которое вы проводите с детьми. Давайте помнить, что 

игрушка для детей – не просто забава, времяпровождение, а культурное орудие, с 

помощью которого он осваивает огромный сложный мир, постигает законы 

человеческих взаимоотношений и вечные истины. 
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Консультация для родителей 

«Учим математику дома» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начинать надо с воспитания у ребенка внимания, умения сравнивать и 

наблюдать. Подружиться ребенку с математикой помогают игры. В процессе 

игры дети усваивают сложные математические понятия, учатся считать, читать и 

писать, а в развитии этих навыков ребенку помогают самые близкие люди - его 

родители. Но это не только тренировка, это также и прекрасно проведенное 

время вместе с собственным ребенком. Однако в стремлении к знаниям важно не 

переусердствовать. Самое главное - это привить малышу интерес к познанию. 

Для этого занятия должны проходить в увлекательной игровой форме.  

Главное при обучении счету вовсе не овладение вычислительными навыками, а 

понимание того, что означают числа и для чего они нужны. Знания его будут 

прочнее, если вы будете их закреплять и дома.  

Стоит до школы научить ребенка различать: 

 -пространственное расположение предметов (вверху, внизу, справа, слева, под, 

над и т. д.); 

- узнавать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 

-величину предметов; 

- понятия  "больше", "меньше", "часть", "целое".  

Формы обучения элементарным математическим представлениям - игра. 

Игра "Наоборот" (толстый - тонкий, высокий - низкий, широкий-узкий). 

Игра «Пришли гости» (определение без счета равенства и неравенства двух 

групп предметов приемом наложения). Использовать термины «больше», 

«меньше», «поровну». Обратить внимание, чтобы ребенок не пересчитывал один 

и тот же предмет дважды. 

Игра "Назови соседей" (взрослый называет число, а ребенок - его 

соседей). Например, взрослый говорит: «Два», а ребенок называет: «Один, три». 

Игра "Подели предмет" (торт на 2, 4 и т.д. частей). Показать, что целое 

всегда больше части. 

Составление задач целесообразно ограничить сложением, вычитанием в 

одно действие. Пусть ребенок сам примет участие в составлении задачи. Важно 



научить его ставить вопрос к задаче, понимать, какой именно вопрос может 

быть логическим завершением условий данной задачи. 

Игра "Найди пару" (перед ребенком в ряд лежат числовые карточки, на 

которых нарисованы или наклеены предметы). Взрослый показывает цифру, а 

ребенок находит соответствующую карточку. 

Игра "Какое число пропущено?" Называется пропущенное число. 

Счет в дороге. Маленькие дети очень быстро устают в транспорте, если их 

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

вместе с ребенком считать. Сосчитать можно проезжающие трамваи, количество 

пассажиров-детей, магазины или аптеки. Можно придумать каждому объект для 

счета: ребенок считает большие дома, а вы маленькие. У кого больше? 

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

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

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

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

в этом доме?" И т. д. 

Мячи и пуговицы. Понятия пространственного расположения легко 

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

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

мяч правой рукой к моей правой руке, а левой рукой - к моей левой. В действии 

малыш гораздо лучше усваивает многие важные понятия. 

Далеко ли это? Гуляя с ребенком, выберите какой-нибудь объект на недалеком 

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

Затем выберите другой объект и также сосчитайте шаги. Сравните измеренные 

шагами расстояния - какое больше? Постарайтесь вместе с ребенком 

предположить, сколько шагов потребуется, чтобы подойти к какому-то 

близкому объекту.  

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

игроков. Ведущий берет в руки определенное количество предметов, не больше 



10 (это могут быть спички, конфеты, пуговицы, камешки и т. д.), и объявляет 

играющим, сколько всего у него предметов. После этого за спиной раскладывает 

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

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

Ребенок может пересчитывать предметы сервировки, помогая вам накрывать на 

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

Разнообразить задания можно до бесконечности. 

Сложи квадрат. Возьмите плотную бумагу разных цветов и вырежьте из нее 

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

заранее намеченным линиям на несколько частей. Один из квадратов можно 

разрезать на две части, другой - уже на три. Самый сложный вариант для 

малыша - набор из 5-6 частей. Теперь давайте ребенку по очереди наборы 

деталей, пусть он попробует восстановить из них целую фигуру. 

Все это хорошо подготовит ребенка к учебе в 1-м классе школы и сделает ее 

интересной и познавательной. 
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Особое внимание в режиме дня следует уделять проведению закаливающих 

процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

Закаливающие мероприятия, как важная составная часть физической культуры, 

содействуют созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. 

Поэтому важна система закаливания, предусматривающая разнообразные формы и 

методы, а также изменения в связи с временами года, возрастом и 

индивидуальными особенностями состояния здоровья детей. Это обеспечивает 

постепенное увеличение мер воздействия на организм ребенка не только в течение 

месяца, но и в течение года, а также всего периода пребывания детей в детском 

саду. 

Однако такая система закаливания в дошкольном учреждении при наличии 

ограниченного штата персонала, с одной стороны, и достаточно большого числа 

детей в группе - с другой, вызывает определенные трудности. Поэтому 

предпочтение надо отдавать подгрупповым методикам, позволяющим 

одновременно охватывать всех детей группы при наименьшей занятости персонала. 

Закаливание будет эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в 

течение всего времени пребывания ребенка в яслях или детском саду. Для этого 

необходимы:         

 четкая организация теплового и воздушного режима в помещении 

("температурная" гигиена); 

 рациональная, не перегревающая одежда детей; 

 соблюдение режима прогулок во все времена года (4-5 часов в день при 1° 

воздуха до 15-20°); 

 сон при открытых фрамугах; 

 гигиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя прохладной 

водой, полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры с 

добавлением лекарственных трав и др.); 

 хождение босиком в группе (при температуре пола + 18°) и занятия босиком 

утренней гимнастикой и физкультурой. 

Кроме того, необходимы и специальные меры закаливания: 

 воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и ходьбой по 

гальке; 

 контрастные воздушные ванны (циклические беговые упражнения в условиях 

переменного воздушного режима — из "холодной" комнаты в "теплую" и 

обратно с увеличением контраста температуры от + 3-4° до + 13-14°) в 

комплексе с дыхательной гимнастикой и методами рефлексотерапии; 

 контрастное обливание ног (+ 36° — + 26° — + 36°) в комплексе с 

профилактическим массажем стоп; 

 контрастные водные процедуры (бассейн — душ — бассейн) с увеличением 

контраста температур и др. 

Рекомендации по проведению закаливающих процедур должен давать врач, 

отмечая их в "Журнале здоровья", индивидуальном для каждой возрастной группы 

в соответствии с возрастом, особенностями состояния здоровья и физическим 

развитием детей. 

Следует помнить, что при чрезмерном превышении интенсивности закаливающих 

процедур можно допустить срывы адаптации, проявляющиеся в ухудшении 

состояния здоровья и самочувствия ребенка. Поэтому при работе с детьми 

необходимо соблюдать основные принципы закаливания: 

-        осуществление закаливания при условии, что ребенок здоров; 



 недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии - у 

ребенка отрицательных эмоциональных реакций (страха, плача, 

беспокойства); 

 тщательный учет индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, 

возможности повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

 интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно и 

последовательно (от щадящих к более интенсивным), с расширением зон 

воздействия и увеличением времени проведения закаливания; 

 систематичность и постоянство закаливания (а не от случая к случаю); 

 комплексное использование всех природных факторов. 

В комплексе закаливающих средств, оберегающих нервную систему детей от 

перегрузок, особую роль играет правильно организованный дневной сон. В связи с 

этим можно использовать следующую памятку для воспитателей: 

 обеспечить в момент подготовки детей ко сну спокойную обстановку, 

исключить шумные игры за 30 минут до сна; 

 первыми за обеденный стол сажать детей с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем их первыми укладывать в постель; 

 проветривать спальное помещение перед сном со снижением температуры 

воздуха на 3-5 градусов; 

 для быстрого засыпания детей использовать элементы рефлексотерапии и 

аутогенной тренировки. 

Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни 

является прогулка. Для того, чтобы она действительно давала эффект, необходимо 

менять последовательность видов деятельности детей на прогулке, в зависимости 

от характера предыдущего занятия и погодных условий. Так, в холодное время года 

и после занятия, на котором дети сидели, прогулка начинается с пробежки, 

подвижной игры; в теплое время или после физкультурных и музыкальных занятий 

— с наблюдения, спокойных игр и т.д.. Необходимо учить воспитателей определять 

признаки утомления у детей по окраске кожи, выражению лица, частоте дыхания, 

появлению потливости и своевременно регулировать характер их деятельности, 

переключая на более спокойный или, наоборот, интенсивный. Причем, для того, 

чтобы дети не перегревались и не простуживались, следует организовывать выход 

на прогулку подгруппами, а ее длительность регулировать индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. 

Функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, развитию защитных сил по отношению к неблагоприятным 

факторам внешней среды способствуют физические упражнения на свежем воздухе 

в различных формах: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные 

игры и развлечения. Причем, на каждые две недели желательно иметь 3-4 

комплекса физических упражнений на воздухе: 

 для хорошей погоды (по сезону); 

 на случай сырой погоды; 

 на случай порывистого ветра. 

Однако какой бы вариант физических упражнений ни был выбран, он обязательно 

должен включать оздоровительный бег, подвижные игры и свободную 

деятельность детей на спортивных снарядах и физкультурном оборудовании. 
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Театр - одно из любимейших зрелищ дошкольников. Он привлекает детей 

своей яркостью, красочностью, динамикой. Ребята видят знакомые и близкие 

им игрушки: зайку, мишку, собачку, бабочку, деда и других героев, которые 

оживают, двигаются, разговаривают. Необычайность зрелища захватывает 

детей, переносит их в особый сказочный мир. Цель театра не только в 

развлечении и в помощь ребёнку раскрыть в себе человеческую сущность, 

свою принадлежность к роду человеческому и одно время с этим осознать 

свою индивидуальность, особенность, неповторимость. 

Условность кукольного спектакля близка дошкольникам, они привыкли к ней 

в своих играх. Вот почему дети так быстро включаются в спектакль: отвечают 

на вопросы героев, выполняют их поручения, дают советы. Театр доставляет 

детям большую радость. 

Сюжеты театральных представлений берутся для дошкольников не только 

сказочные, но из окружающей жизни, природного мира такого понятного, 

доступного ребёнку с самого раннего возраста. Содержание обогащает 

малышей реальными значениями о жизни знакомых персонажей, знакомит с 

новыми. 

Театр имеет большое значение для развития речи детей. Поэтому во время 

спектакля могут выделять отдельные моменты спектакля, подчёркивая какие-

нибудь слова и фразы, сделать добавочную паузу, замедлить или ускорить 

подачу текста, попросить детей то или иное слово. 

Любой спектакль расширяет кругозор и надолго остаётся в памяти у детей. 

Дети делятся своими впечатлениями с товарищами, рассказывают родителям 

о театре. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию речи, умению 

выражать свои чувства. 

В театрализованной деятельности дети, которые закомплексованы, плохо 

развита речь, стесняются, выбирают сами себе героев, а за ширмой 

преодолевают себя. 

Благодаря театрализованной деятельности происходит у детей всех возрастов 

правильное закрепление произношение всех звуков, как гласных, так и 

согласных, совершенствуется отчётливое произношение слов и 

словосочетаний. В театре дети учатся видеть качество своей работы, передают 

голосом различные состояния: страх, жадность, удивление, ласку, идёт поиск 

средств выразительности интонации, мимики, жестов. 

Начинать заниматься театрализованной деятельностью со второй младшей 

группы, усложняя и усовершенствовав речь героев и расширяя виды театров. 

Театр играет огромную роль в развитии выразительности и естественности 

речи детей. 

Благодаря театру у детей развивается память, мышление, внимание, 

активизируется словарь. Речь становится более насыщенной и обогащенной 

прилагательными, наречиями, совершенствуется монологическая и 

диалогическая речь. Дети благодаря театру легко пользуются прямой и 

косвенной речью. 

Театр не только прививает любовь к прекрасному, искусству, развивает речь, 

кругозор детей, но и способствует доброжелательному отношению к 

окружающей среде, учит правилам и поведения и, наконец, раскрывает их 

индивидуальные способности, сближает детей. 
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Начинать надо с воспитания у ребенка внимания, умения сравнивать и 

наблюдать. Подружиться ребенку с математикой помогают игры. В процессе 

игры дети усваивают сложные математические понятия, учатся считать, читать и 

писать, а в развитии этих навыков ребенку помогают самые близкие люди - его 

родители. Но это не только тренировка, это также и прекрасно проведенное 

время вместе с собственным ребенком. Однако в стремлении к знаниям важно не 

переусердствовать. Самое главное - это привить малышу интерес к познанию. 

Для этого занятия должны проходить в увлекательной игровой форме.  

Главное при обучении счету вовсе не овладение вычислительными навыками, а 

понимание того, что означают числа и для чего они нужны. Знания его будут 

прочнее, если вы будете их закреплять и дома.  

Стоит до школы научить ребенка различать: 

 -пространственное расположение предметов (вверху, внизу, справа, слева, под, 

над и т. д.); 

- узнавать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 

-величину предметов; 

- понятия  "больше", "меньше", "часть", "целое".  

Формы обучения элементарным математическим представлениям - игра. 

Игра "Наоборот" (толстый - тонкий, высокий - низкий, широкий-узкий). 

Игра «Пришли гости» (определение без счета равенства и неравенства двух 

групп предметов приемом наложения). Использовать термины «больше», 

«меньше», «поровну». Обратить внимание, чтобы ребенок не пересчитывал один 

и тот же предмет дважды. 

Игра "Назови соседей" (взрослый называет число, а ребенок - его 

соседей). Например, взрослый говорит: «Два», а ребенок называет: «Один, три». 

Игра "Подели предмет" (торт на 2, 4 и т.д. частей). Показать, что целое 

всегда больше части. 

Составление задач целесообразно ограничить сложением, вычитанием в 

одно действие. Пусть ребенок сам примет участие в составлении задачи. Важно 



научить его ставить вопрос к задаче, понимать, какой именно вопрос может 

быть логическим завершением условий данной задачи. 

Игра "Найди пару" (перед ребенком в ряд лежат числовые карточки, на 

которых нарисованы или наклеены предметы). Взрослый показывает цифру, а 

ребенок находит соответствующую карточку. 

Игра "Какое число пропущено?" Называется пропущенное число. 

Счет в дороге. Маленькие дети очень быстро устают в транспорте, если их 

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

вместе с ребенком считать. Сосчитать можно проезжающие трамваи, количество 

пассажиров-детей, магазины или аптеки. Можно придумать каждому объект для 

счета: ребенок считает большие дома, а вы маленькие. У кого больше? 

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

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

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

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

в этом доме?" И т. д. 

Мячи и пуговицы. Понятия пространственного расположения легко 

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

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

мяч правой рукой к моей правой руке, а левой рукой - к моей левой. В действии 

малыш гораздо лучше усваивает многие важные понятия. 

Далеко ли это? Гуляя с ребенком, выберите какой-нибудь объект на недалеком 

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

Затем выберите другой объект и также сосчитайте шаги. Сравните измеренные 

шагами расстояния - какое больше? Постарайтесь вместе с ребенком 

предположить, сколько шагов потребуется, чтобы подойти к какому-то 

близкому объекту.  

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

игроков. Ведущий берет в руки определенное количество предметов, не больше 



10 (это могут быть спички, конфеты, пуговицы, камешки и т. д.), и объявляет 

играющим, сколько всего у него предметов. После этого за спиной раскладывает 

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

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

Ребенок может пересчитывать предметы сервировки, помогая вам накрывать на 

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

Разнообразить задания можно до бесконечности. 

Сложи квадрат. Возьмите плотную бумагу разных цветов и вырежьте из нее 

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

заранее намеченным линиям на несколько частей. Один из квадратов можно 

разрезать на две части, другой - уже на три. Самый сложный вариант для 

малыша - набор из 5-6 частей. Теперь давайте ребенку по очереди наборы 

деталей, пусть он попробует восстановить из них целую фигуру. 

Все это хорошо подготовит ребенка к учебе в 1-м классе школы и сделает ее 

интересной и познавательной. 
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Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к 

ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства в семье и 

дошкольных учреждениях. 

Природа не только храм здоровья и эстетического наслаждения. Природа - 

могучий древний источник познания и воспитания человечества. От Аристотеля и 

Авиценны до наших дней естествоиспытатели не перестают удивляться богатству и 

разнообразию мира живой природы. 

Мы обязаны научить детей любить и уважать природу, защищать ее, но прежде 

мы сами должны научиться любить ее. 

«Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степи, горы. А человеку нужна 

Родина. И охранять природу - значит охранять родину», Так писал русский 

писатель М.М. Пришвин. Красота родной природы рождает патриотизма, любовь к 

родине, привязанность к тому месту, где живешь. 

Большое значение для экологического воспитания дошкольников имеет показ 

конкретных фактов взаимодействия человека с природой, прежде всего знакомство 

на местном материале с разнообразной деятельностью взрослых в природе, 

многогранной практической работой по охране природы (посадка и охрана леса, 

сохранение лугов и болот, мест обитания редких видов растений и животных). 

В содержание экологического воспитания вливаются ценностно- нормативные 

аспекты. Детям необходимо помочь осознать значение природы, как универсальной 

ценности (познавательной, эстетической, практической), понять красоту, 

самоценность живого существа. 

Важнейшим показателем бережного и заботливого отношения к живым 

существам является желание детей принимать активное участие в уходе за ними. 

При этом важно понимать, что уход направлен на удовлетворение потребностей 

растений и животных (в пище, в воде, тепле, свете и др.), что каждый живой 

организм живет, растет, развивается, если для этого имеются необходимые условия. 

В процессе ухода дети наглядно прослеживают и постепенно начинают понимать 

зависимость жизни и состояния растения и животного от труда человека. 

Главное в детском труде - радость ребенка от участия в нем, возникающее 

желание трудиться, заботиться о живом существе, помогать ему. Труд становится 

важным средством воспитания осознанного отношения к природе, при условии его 

самостоятельности и активности со стороны детей. Особенно ценен труд детей 

(совместно со взрослыми), направленный на улучшение окружающей среды 

(озеленение, очистку территории и т.д.). 

Из высших эмоций детскому возрасту доступны эстетические и нравственные 

(«хорошо» - «плохо», «добро» - «зло», «красиво» - «некрасиво»), поэтому в 

экологическом воспитании детей большое внимание необходимо уделить 

эстетическому и нравственному аспектам. 

Детям необходимо раскрывать уникальность и неповторимость культурного 

богатства родного края. Можно знакомить детей с местными промыслами, 

народными традициями, местами, которые бережно сохраняются. Все это приучает 

детей любить, беречь, сохранять, ценить духовное и материальное богатство 

родных городов, сел, деревень. 

Эффективность экологического развития дошкольников во многом 

обуславливается тем, насколько грамотно строится педагогом взаимодействие с 

детьми. 

Для того чтобы дети могли освоить программу экологического образования, ее 

содержание нужно перевести в конкретный план действий, организовать 



педагогический процесс. Успех определяется тем, насколько системно он выстроен. 

Система складывается из взаимосвязи трех основных блоков: 

1. Занятия, как специально организованная форма обучения. 

2. Совместная деятельность педагога и детей. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

В первом блоке функция обучающего принадлежит воспитателю, второй блок 

предполагает равное партнерство взрослого и ребенка, в третьем блоке 

дошкольнику предоставляется возможность действовать самостоятельно и 

свободно, применяя накопленный опыт экологически правильного взаимодействия 

с природными объектами. 

1. Специально организованное обучение, это: Экскурсии, занятия. 

® наблюдение за животными и растениями (распознающее за одним объектом, 

сравнительное, с использованием раздаточного материала, наблюдение за 

изменением и развитием). 

® Изодеятельность экологической тематики. 

« Ознакомление с трудом взрослых в природе. 

® Обучение детей труду по уходу за растениями и животными. 

 Развитие речи (составление рассказов о природных объектах и явлениях - по 

аналогии, описательных, сравнительных, из опыта; описательных загадок; 

придумывание экологических сказок; этические беседы). 

 Формирование обобщенных представлений о природе (обобщающее 

наблюдение, обобщающая беседа). 

 Классификация представлений о природе (беседы с использованием моделей, 

занятие в форме дидактической игры на классификацию). 

2. Совместная деятельность педагога и детей: 

 Диагностика экологической воспитанности детей, 

 Наблюдение в уголке природы, на прогулке, у окна. 

® Целевые прогулки в природу. 

© Игры (дидактические, развивающего характера, сюжетные, подвижные). 

®        Рассказ воспитателя, чтение детской художественной литературы. 

©        Беседы и разговоры с детьми на экологические темы, по их интересам. 

®        Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций о природе, 

отношения к ней.. 

 Сбор коллекций семян, камней, осенних листьев. 

@        Опыты, поисковая деятельность. 

®        Труд в уголке природы и на участке. 

®        Просмотр диафильмов, видеофильмов. 

 Работа с моделями. 

®        Ведение календарей природы, дневников наблюдений. 

®        Различные виды изодеятельности на экологические темы. 

®        Создание книг - самоделок. 

®        Экологические досуги и праздники. 

    3. Самостоятельная деятельность детей: 

Самостоятельная активность детей (разные виды игр; экспериментирование; 

уход за растениями и животными в уголке природы; работа с литературой, 

энциклопедиями; коллекционирование, изготовление моделей, книжек - самоделок 

с рассказами о природе, поделок из природных материалов, цветочных 

композиций, театрализованной деятельности и т.д.). 



На занятиях дети осваивают не только экологические представления, но и 

овладевают различными способами познавательной деятельности, учатся проявлять 

отношение к объектам природы. Занятия планируются таким образом, чтобы 

ребенок постепенно переходил от освоения фактов к установлению связей между 

ними и обобщению первоначальных представлений. В систему экологического 

развития детей включаются занятия не только познавательного цикла - 

наблюдения, экскурсии, формирование обобщенных представлений, 

систематизация знаний, - но и такие их виды, в которых представлена 

отражательная деятельность ребенка: по изодеятельности, музыкальные, трудовые. 

Широко используются и занятия по развитию речи: составление описательных 

рассказов и сравнительных рассказов о природных объектах, занятия с детской 

природоведческой книжкой, беседы о природе и об отношении к ней. 

Один из видов занятий по экологическому воспитанию детей - освоение 

представлений о человеке, на которых дошкольники знакомятся с человеком, как 

живым организмом и социальным существом, на этих занятиях используется 

комплекс методов, включающих разнообразные исследовательские действия, 

элементы опытов, самонаблюдения, работу с иллюстрациями и моделями. Все 

занятия взаимосвязаны и усложняются как по содержанию знаний, так и по 

способам познавательной деятельности и характеру отношения к живому, 

которыми овладевают дошкольники. Эффективное решение задач экологического 

образования во многом определяется характером связи организованного обучения с 

содержанием других форм совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. 

В педагогическом процессе экологического образования наибольшее место 

отводится совместной деятельности воспитателя и детей. Это обусловлено 

возможностью накопления каждым ребенком личного опыта экологически 

правильного взаимодействия с природой в соответствии со своими интересами, 

склонностями, уровнем познавательного развития. Для этого взаимодействие 

педагога и детей строится с учетом дифференцированного перехода и включает 

разные формы: различные виды наблюдений, игры, труд в уголке природы и на 

участке, поисковую деятельность, моделирование. Широко используются чтение 

детских книг, рассматривание иллюстраций, рисование на экологические темы, а 

также экологические праздники и досуги. Полученный опыт обобщается в ходе 

занятий и переносится детьми в собственную деятельность. 

Важнейшим компонентом системы работы является самостоятельная 

экологически ориентированная деятельность детей. В разных возрастных группах 

она занимает неодинаковое место. Чем старше дети, тем выше их 

самостоятельность, тем более насыщенным становится их деятельность в природе, 

с ее объектами. 

Работу с младшими дошкольниками следует ориентировать на воспитание у 

детей эмоционально - положительного отношения к природе, формирование 

конкретных, ярких представлений о животных и растениях ближайшего окружения, 

первоначальное овладение умениями помогать живому. Это позволяет сделать 

наблюдения. 

В среднем дошкольном возрасте, наряду с дальнейшим накоплением 

эмоционально - позитивного отношения к природе, важным становится обогащение 

и дифференциация знаний о живом, о разнообразии природных объектов, связях в 

природе. Наблюдения остаются ведущим методом работы, но их содержание 

усложняется. В ходе наблюдений дети осваивают новые познавательные умения - 



сравнение, установление связей, выделение существенного в объектах, 

первоначальное обобщение. Дошкольник 4-5 лет стремится действовать, ему 

необходимо применить опыт в деятельности и получить результат. Поэтому в 

данном возрасте используются занятия, направленные на овладение детьми опыта 

ухода за живыми существами, составление рассказов о природе. 

В старшем дошкольном возрасте важно не только дельнейшее обогащение, но 

и систематизация знаний о природе, о способах экологически правильного 

взаимодействия с ней, поддержание и развитие познавательного интереса 

дошкольников к ее объектам и явлениям. Со старшими дошкольниками проводятся 

наблюдения, составление творческих рассказов, сказок и загадок о природе, 

экологические и обобщающие беседы и другие занятия. Анализ практики работы 

показывает, что педагоги часто испытывают трудности в проведении наблюдений и 

обобщающих бесед со старшими детьми. В основном это проявляется при отборе 

содержания и логики построения занятий, подборе и использовании моделей. 

Занятия проводятся с игровыми персонажами - куклами. Их использование 

позволяет педагогу поставить перед детьми познавательную задачу в интересной 

для них форме, а детям - легко принять задачу и занять активную позицию в ее 

решении. Все это делает процесс обучения увлекательным для детей, настраивает 

их на свободное, непосредственное общение. Сюжеты занятий построены таким 

образом, что дети должны помогать Незнайке, Жалейкину, Мишке, Емеле и др. 

героям, учить, разрешая возникшие у них проблемные ситуации: спорить, 

доказывая свом> точку зрения, и, одновременно, играть, шутить, смеяться вместе с 

ними. 
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В основу федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования легли не только технические аспекты педагогики в 

отношении дошкольного детства, но и прочная идеологическая база.  

Это серьёзный шаг на пути к повышению ценности и обособлению 

образования в ДОУ как самостоятельного уровня общего образования. 

Теперь образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап 

перед обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни 

ребёнка, как важная веха на пути непрерывного образования в жизни человека. 

Причем, образование в контексте данной методологической основы 

рассматривается как главный источник многообразия систем. Это породило 

главный принцип нового ФГОС дошкольного образования: деятельность 

ребёнка должна быть максимально разнообразной, для чего диагностика отбора, 

стремящаяся вычленить ребёнка, имеющего определённый набор ЗУН, меняется 

на диагностику развития, ставящую своей целью максимально разнообразить 

знания, умения и навыки ребёнка.  

Ожидается, что реализация ФГОС дошкольного образования окажет 

значительное влияние на функционирование и развитие деятельности ДОУ, в 

т.ч. по  профилактике детского дорожного транспортного травматизма. 

Одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожного транспортного 

травматизма в дошкольных учреждениях. 

Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения заключается в формировании у них 

необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улице и дорогах. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования обучение правилам 

дорожного движения осуществляется с учетом  интеграции  образовательных 

областей. 

Так, в образовательной области «Речевое развитие» можно использовать: 

- составление словесных иллюстраций к рассказам, стихам;  

- развитие монологической речи при описании картин и иллюстраций 

(«Транспорт», «Улицы нашего города», «Дети и дорога» и др.);  

- наблюдения на экскурсиях; 

-  беседы; 

-  разучивание стихотворений, чтение рассказов. 

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

 - расширение представлений о различных детей к составлению планов, 

схем участка, дороги;  

-формирование интереса к созданию зданий и сооружений и 

строительного материала; 

- обучение планированию процесса возведения построек, объединенных 

общей темой (улицы, дома, машины). 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» -

закрепление и расширение знаний правил дорожного движения, посредством 

дидактических, сюжетно ролевых и  других игр. 

В образовательной области «Физическое развитие» - развитие 

координации движений и ориентировка в пространстве. 



В образовательной области «Художественно эстетическое развитие»: 

 -  использование детских работ для оформления выставок, конкурсов, 

интерьера детского сада;  

- побуждение к активному участию в театрализованных представлениях, 

праздниках, развлечениях. 

Обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах 

рекомендовано проводить на занятиях познавательного цикла один раз в месяц, 

начиная со второй младшей группы. 

 Закрепление полученных знаний осуществляется во всех видах детской 

деятельности: во время целевых прогулок, в процессе различных игр, на 

интегрированных занятиях и т.д.  

2. Система работы дошкольной организации по подготовке детей по 

правилам дорожного движения (ПДД) 

Обеспечение безопасности движения – это важная государственная задача, 

требующая самого пристального внимания. Особое значение приобретает 

обучение маленьких пешеходов, пассажиров, велосипедистов. Изучение ПДД 

является составной частью общей воспитательной работы детских садов и школ. 

Решить проблему детского травматизма можно, только создав целостную 

систему по подготовке детей по ПДД, опираясь на  систематическое изучение 

правил, использование новых, практикоориентированных форм пропаганды 

ПДД, взаимодействия органов образования, здравоохранения и ГИБДД. Чтобы 

оградить ребенка от опасности, нужно как можно раньше начать готовить его к 

встрече с улицей, знакомить с правилами дорожного движения, с дорожными 

знаками. Следует научить его ориентироваться в пространстве. Это позволит 

уменьшить вероятность дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

При организации работы дошкольного образовательного учреждения по 

обучению детей правилам дорожного движения и профилактике дорожно-

транспортного травматизма выделяются следующие основные направления: 

ребенок-пешеход; ребенок–пассажир городского транспорта; ребенок– водитель 

детских транспортных средств (велосипеда, самоката и других). 

 

3. Формы организации работы с участниками образовательного процесса 

3.1. Организационно-методическая работа с кадрами:  

- формирование профессиональных компетенций педагога в области ПДД;  

- совершенствование  форм и методов работы с детьми; 

- организация различных видов деятельности с детьми; 

- обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

3.2.Инструктивно- методическая работа: 



- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения; 

- создание видеотеки по ПДД. 

Формы методических мероприятий: семинары, семинары-практикумы, 

педагогические пробеги, брейн-ринги, мастер-классы, деловые игры, дни 

открытых дверей, педагогические и творческие мастерские, конкурсные 

мероприятия, мониторинговые исследования, лектории. 

3.3. Работа с детьми 
Вся работа по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения включает несколько этапов: 

 Анализ семейного воспитания по данному вопросу. 

 Уточнение представлений детей о правилах дорожного движения. 

 Расширение первоначальных детских представлений, накопление новых 

знаний о правилах дорожного движения. 

 Формирование сознательного отношения к соблюдению правил 

дорожного движения. 

Ежегодно разрабатывается перспективный план работы для всех возрастных 

групп, определяются цели и задачи для каждого возраста. В связи с проводимым 

ГИБДД ежегодным месячником «Внимание – дети», в детском саду составляется 

план профилактических мероприятий по ПДД. Для каждой возрастной группы 

разрабатывается тематический план работы с детьми по ПДД посредством 

художественной литературы. 

Наиболее эффективной формой является ситуативное обучение - 

систематизация и анализ типичных ситуаций, в результате которых произошли 

или могут произойти ДТП. В процессе учёбы дети наблюдают за реальной 

обстановкой на дороге, ситуацией, воспроизводимой на макете, схеме или в 

автогородке, оценивают действия участников дорожного движения, составляют 

рассказы о том, как бы я поступил в этой ситуации? 

Опытные педагоги используют разные формы проведения образовательной 

деятельности: 

– путешествие; 

– соревнование; 

- театрализованная деятельность; 

- игра-КВН и др. 

Разнообразие форм позволяет детям проявить свою активность и творчество. 

Воспитатели ДОУ при реализации задач используют личностно-

ориентированные технологии: темы, ее содержание реализуется исходя из 

интересов и потребностей детей при непосредственном участии родителей.  При 

проведении используются словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, 

дискуссия), наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций), 

исследовательские и практические. После проведения образовательной 



деятельности по ПДД, для закрепления материала в ДОУ организуется работа в 

зоне практической деятельности по ПДД, на спортивной площадке. 

          Основной формой обучения является игровая деятельность. По 

содержанию подвижные игры для обучения детей ПДД классифицируются  на: 

 игры, формирующие представления о сигналах светофора и 

регулировщика; 

 игры, формирующие представления о знаках дорожного движения; 

 игры, формирующие представления об элементах дороги, об участках 

дорожного движения и правилах поведения; 

Для лучшего усвоения нового материала используются приёмы 

пространственного моделирования. При помощи строительного конструктора 

или мозаики детям предлагается смоделировать дорогу, переезд, перекрёсток. 

Во многих детских садах создаются агитбригады (дети 5-7 лет), которые 

выступают перед детьми, родителями, пропагандируя основы безопасности 

жизнедеятельности. 

В рамках недели, месячника по безопасности движения организуются 

конкурсы рисунков, плакатов на асфальте «Перекресток», итоговые 

мероприятия  «Сказочные дорожные знаки», КВН «Мы и дорога», соревнования 

«Образцовый пешеход», «Колесо истории ПДД» и т.д.  

Необходимость отслеживания результатов работы по обучению ПДД не 

вызывает сомнений. Для определения уровня развития у детей навыков 

безопасного поведения и знания правил дорожного движения, нами 

используются тестовые задания. В дошкольном возрасте мышление ребенка 

наглядно-образное, поэтому содержание тестов представляют собой наглядно 

отображенный вопрос (назови…, скажи…) или задание (расставь…, раскрась…), 

которые предлагаются ребенку индивидуально. Это в значительной мере 

увеличивает затрачиваемое на диагностику время, однако позволяет  получить 

более точные результаты. По итогам тестирования заполняется диагностическая 

таблица, которая наглядно отражает результативность работы по обучению 

детей ПДД. 

3.4. Взаимодействие с семьями воспитанников: 
Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в 

общественном транспорте, нарушение ими правил дорожного движения 

приводит к таким же явлениям и у детей. 

Целесообразно приглашать сотрудников ГИБДД с информацией о состоянии 

и причинах детского дорожно-транспортного травматизма. 

С целью оказания консультативной и обучающей помощи родителям 

воспитателями ДОУ проводится систематическая работа в разделе «Уголок 

безопасности» - «Воспитываем пешехода», где размещаются материалы по 

обучению детей правилам поведения на улице, в общественном транспорте 

(папки-передвижки, ширмы). 

Воспитатели детского сада регулярно проводят совместные с родителями 

собрания, мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Устраивают открытые занятия по теме, инсценировки, вовлекают 

родителей в процесс воспитания грамотного пешехода. Такие совместные 

занятия помогают продемонстрировать знания дошкольников о правилах 

дорожного движения, а родители могут поделиться опытом воспитания у детей 



культурного, грамотного поведения на улице, разбираются проблемные 

ситуации на дороге. Родители получают советы и рекомендации от сотрудников 

учреждения. 

В детском саду систематически организовываются выставки детских поделок, 

аппликаций, рисунков по теме изучения дошкольниками Правил дорожного 

движения. Воспитатели ориентируют родителей на то, чтобы они постоянно 

решали с ребенком проблемные ситуации на дороге, настойчиво и терпеливо 

разъясняли ему правила пешехода и пассажира и сами были в этом примером. 

Соблюдение детьми правил пешехода невольно дисциплинирует и родителей. 

Они активнее включаются в процесс воспитания и обучения ребенка, трудятся 

совместно с воспитателями, помогают в изготовлении атрибутов, дидактических 

игр. 

Работа с родителями строится по следующим направлениям: 

- создание единого образовательного пространства  

- повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил 

поведения на улицах и дорогах, в транспорте.  

- проведение тематических акций; 

- привлечение родителей к участию в творческих конкурсах 

- организация семейных творческих мастер-классов; 

- проведение родительских собраний, клубов, семейных гостиных; 

Наглядность для родителей: папки-передвижки, альбомы, плакаты, стенды с 

детскими рисунками. 

3.5. Сетевое взаимодействие с учреждениями социума: 
- организациями культуры (театрами, музеями, дворцами и домами культуры);  

- ГИБДД, автошколой;  

- средствами массовой информации;  

- образовательными учреждениями города. 

Основные понятия в обучении детей дошкольного возраста  правилам 

дорожного движения  и безопасному поведению на дорогах. 

Автобусная остановка - место остановки общественного транспорта для 

посадки и высадки пассажиров. 

Водитель - человек, управляющий транспортным средством. 

Двустороннее движение - транспорт движется в двух противоположных 

направлениях. 

Дорога - часть улицы, по которой движутся машины, а также тротуары, 

обочины, разделительные полосы. 

Железнодорожный переезд - любое пересечение дороги железнодорожными 

путями. 

Одностороннее движение - транспорт движется в одном направлении. 

Островок безопасности - место между разделительными полосами на 

проезжей части дороги, может быть обозначено треугольником. 

Пассажир - человек, который помимо водителя находится в транспортном 

средстве. 

Пешеход - человек, идущий по тротуару, обочине или переходящий улицу. 

Пешеходный переход, подземный переход, надземный переход - место 

обозначенное для перехода через улицу. 



Посадочная площадка - место, где пассажиры ожидают общественный 

транспорт. Если посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на 

тротуаре или обочине. 

Проезжая часть - часть дороги, предназначенная для движения транспорта. 

Проезжая часть бывает с односторонним (машины движутся только в одну 

строну) и двусторонним (машины движутся в разных направлениях), границы 

которых обозначены разделительными полосами. 

Транспортное средство - транспорт, предназначенный для перевозки людей и 

груза. 

Светофор - устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов 

через дорогу. 

Тротуар - часть дороги, предназначенная для движения пешехода, 

примыкающая к проезжей части, отделенная от нее газонами. 

Улица - часть города или населенного пункта с дорогой, дорожными знаками, 

пешеходными переходами («зебра», подземный, надземный), домами и 

учреждениями, школами, детскими садами и др. 

Участник дорожного движения - взрослый или ребенок, принимающий 

непосредственное участие в движении как пешеход, водитель, пассажир 

транспорта. 

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды по ПДД в 

ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда – это система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития. Она должна объективно  

создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям 

актуального физического и психического развития и совершенствования, 

обеспечивать зону ближайшего развития и его перспективу. Обучая детей 

правилам дорожного движения, воспитатели должны не только иметь 

методический и иллюстрационный художественный материал, но и создать в 

группе игровую зону. При подборе игровой зоны в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

Требования к   предметно-пространственной среде: 

- она должна быть трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной;  

- среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции  

-  она должна работать на развитие самостоятельности и инициативности 

ребенка 

В группах целесообразно оформить содержательные, красочные, мобильные 

уголки ПДД, куда входят: 

 дидактические, развивающие, настольные игры; 



 атрибуты для ролевых игр «Шоферы», «АЗС», «Дорога» и т.д.; 

 классификационные карты «Дорожные знаки», «Транспорт»; 

 подборки народного фольклора; 

 подборки художественной литературы; 

 справочная литература; 

 тематические альбомы; 

 подборка иллюстраций, сюжетных картинок (отражающих дорожные 

ситуации), плакатов по правилам дорожного движения; 

 модели машин: легковых и грузовых; 

 картотека «опасных ситуаций»; 

 строительный конструктор; 

 аудио-видеоматериалы, мультимедийные презентации; 

 комплекты дорожных знаков; 

 макет улицы с транспортными средствами, перекрестками; 

 подборка проблемных ситуаций; 

 подборка «Минуток безопасности»; 

 игрушечный транспорт: специальный транспорт (скорая помощь, 

пожарная машина и др.), строительная техника (бульдозер, экскаватор и 

др.), сельскохозяйственная техника (трактор, комбайн …); 

Группы должны быть оснащены техническими средствами, 

способствующими овладению правилами дорожного движения. 

Кроме того, оформляется  информационный «Уголок безопасности – 

Светофорик», материалы которого должны включать в себя следующее 

содержание: 

 выписка из приказа заведующего ДОУ о назначении лица, ответственного 

за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в станице, районе. 

 план работы образовательного учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Схема безопасного маршрута движения детей. 

 Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, 

периодически сменяемая, с тематической направленностью. 

 Информация для родителей методического характера. 

На площадке ДОУ выделяется зона ПДД (разметка дороги, пешеходного 

перехода), которая помогает детям закрепить полученные знания. 

Таким образом, создавая предметно-пространственную среду в ДОУ, 

необходимо учитывать психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
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     Непосредственно образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской 

и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных 

задач. 

     Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы 

воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а 

лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают 

соответствующим содержанием. 

      В ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности можно считать 

приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного возраста: 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких какигровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) идвигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

        Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью.  

        Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и 

детей – наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей). 

       Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми 

является ее открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности 

самих дошкольников. В тоже время партнерская деятельность взрослого 

открыта для проектирования в соответствии с их интересами (детей). 

Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды 

деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. 



Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, 

материалами и реальным жизненным опытом, воспитатель стимулирует 

интеллектуальное развитие ребенка. 

Тематические игровые центры дают детям возможность самостоятельного 

выбора материалов и, соответственно, области познания. Различные темы, 

масштабные задания (проекты) также должны учитывать интересы детей могут 

быть связаны с определенными центрами. Интерьер группы должен быть 

организован таким образом, чтобы детям был предоставлен достаточно широкий 

выбор центров и материалов. 

В обстановке, ориентированной на ребенка, дети: 

•  делают выбор; 

•  активно играют; 

•  используют материалы, которым можно найти более чем одно 

применение; 

•   работают все вместе и заботятся друг о друге; 

•   отвечают за свои поступки. 

Между воспитателями и детьми должно быть взаимное уважение. 

Уважение является необходимым элементом в том сообществе, которым 

является группа детского сада. Воспитатели подают пример взаимопонимания, 

уважения и заботы друг о друге, которых они ждут от детей. Степень уважения, 

которое дети ощущают со стороны других людей, представляет собой ключевой 

фактор развития у них самоуважения. А самоуважение, в свою очередь, 

закладывает прочные основы позитивных взаимоотношений с другими детьми. 

Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети 

учатся приятию всех остальных детей - и тех, кто медленно бегает, и тех, кто 

отлично рисует, и даже детей с необычным или конфликтным поведением. 

Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, 

они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно и 

реализовывать свои собственные интересы. 

Как продемонстрировать детям свое уважение 

• Всегда называйте детей по имени. 

• Говорите индивидуально с каждым ребенком так часто, как это только 

возможно. 

• При разговоре находитесь на одном уровне с ребенком: опускайтесь на 

корточки или садитесь на низкий стул. 

• Слушайте, что говорит вам ребенок, и отвечайте ему. 

• Если вы пообещали детям, что вы что-то сделаете для них позднее, не 

забудьте сделать это. 

• Выражайте искреннее восхищение результатами работы детей. 

• Дайте детям возможность рассказывать другим о своей работе и своих 

интересах. 

• Используйте идеи и предложения детей и благодарите их за помощь 

Воспитателям следует осознать, что дети, как и взрослые, чувствуют и 

замечают искренность, с которой к ним относятся. Хвалить детей за результаты 

их работы следует индивидуально и искренне, взаимодействие должно быть 

естественным и непринужденным. 



Дети с удовольствием принимают юмор и веселье, которые соответствуют 

их возрасту, и реагируют на них. Взрослым не следует опасаться, что, смеясь и 

шутя с детьми, они могут потерять контроль над порядком в группе. Напротив, 

общее веселье только сближает воспитателей с детьми, а атмосфера 

сотрудничества в группе укрепляется. 

Особенности организации непосредственно образовательной 

деятельности в форме совместной партнерской деятельности взрослого и 

детей 

Организация непосредственно образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связана со 

значительной перестройкой стиля поведения воспитателя. 

Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие 

демократического стиля отношений, а не авторитарного, сопряженного с 

учительской позицией. 

Понять, что значит быть партнером детей, легче всего, сопоставив эти две 

позиции 

Сравнительная характеристика особенностей 

партнерской и учительской позиций 

Характеризуемые 

объекты 

Партнерская форма Школьно-урочная 

форма 

Понятие Партнер - всегда равноправный 

участник дела и как таковой 

связан с другими взаимным 

уважением 

Учитель – это 

руководитель, 

регламентатор; он 

непосредственно не 

включен в 

деятельность, а дает 

задание (объясняет) и 

контролирует 

Позиция взрослого в 

пространстве группы 

Взрослый – партнер, рядом с 

детьми (вместе), в едином 

пространстве (например, 

сидящий в круге с детьми за 

общим столом) 

Позиция взрослого динамична 

(может со своей работой 

пересесть, если видит, что кто-то 

особенно в нем нуждается); при 

этом все дети в поле зрения 

воспитателя (и друг друга). 

Взрослый – учитель, 

отдален от детей, вне 

круга, противостоит 

детям, над ними 

(например, за 

письменным столом 

как на школьном 

уроке) 

Позиция взрослого 

либо стабильна 

(стоит у доски, сидит 

за письменным 

столом), либо он 

перемещается для 

контроля и оценки 

(«обходит дозором» 

детей, контролирует, 

оценивает, нависая 

«над» ребенком). 



Организация 

пространства 

Максимальное приближение к 

ситуации «круглого стола», 

приглашающего к равному 

участию в работе, обсуждении, 

исследовании. 

Размещение за 

рядами столов, как за 

партами, глядя в 

затылок другого 

ребенка 

Степень свободы Свободное размещение детей и 

перемещение в процессе 

деятельности. 

Разрешено свободное общение 

(рабочий гул) 

Дети могут обсуждать работу, 

задавать друг другу вопросы и 

т.п. 

Жесткое закрепление 

рабочих мест, запрет 

на перемещение. 

Запрещено свободное 

общение детей. 

Вводится 

дисциплинарное 

требование тишины 

«Чреватость» 

позиции воспитателя 

Способствует развитию у 

ребенка активности, 

самостоятельности, умения 

принять решение, пробовать 

делать что-то, не боясь, что 

получиться неправильно, 

вызывает стремление к 

достижению, благоприятствует 

эмоциональному комфорту 

Вызывает 

пассивность ребенка, 

невозможность 

самостоятельно 

принять решение, 

эмоциональный 

дискомфорт, страх 

что-то сделать не так 

и агрессию как 

оборотную сторону 

страха, как разрядку 

накапливающегося 

напряжения. 

Организация непосредственно образовательной деятельности в 

партнерской форме требует от взрослого стиля поведения, который может быть 

выражен девизом: «Мы включены в деятельность, не связаны 

обязательными отношениями, а только желанием и обоюдным договором: 

мы все хотим делать это». 

      На разных этапах непосредственно образовательной деятельности 

партнерская позиция воспитателя проявляется особым образом 

Проявление партнерской позиции воспитателя 

на разных этапах непосредственно образовательной деятельности 
 Этапы 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Характеристика действий 

1. Начальный этап 

деятельности 

Воспитатель приглашает к деятельности – 

необязательной, непринужденной: «Давайте сегодня…, 

Кто хочет, устраивайтесь по удобнее…» (или: «Я 

буду…Кто хочет, присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, 

воспитатель, как равноправный участник, предлагает 

возможные способы ее реализации. 



2. В ходе процесса 

деятельности 

Воспитатель исподволь задает развивающее 

содержание (новые знания, способы деятельности и 

пр.); предлагает свою идею или свой результат для 

детской критики; проявляет заинтересованность в 

результате детей; включается во взаимную оценку и 

интерпретацию действий участников; усиливает 

интерес ребенка к работе сверстника, поощряет 

содержательное обращение, провоцирует взаимные 

оценки, обсуждение возникающих проблем. 

3. Заключительный 

этап деятельности 

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, 

закончил он или нет исследование, работу. «Открытый 

конец» деятельности 

Таким образом, существенными характеристиками организации 

непосредственно образовательной деятельности в форме партнерской 

деятельности взрослого с детьми являются: 

1. включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

2. добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психологического и дисциплинарного принуждения); 

3. свободное общение и перемещение детей во время непосредственно 

образовательной деятельности (при соответствующей организации 

пространства); 

4. открытый временной конец непосредственно образовательной 

деятельности (каждый работает в своем темпе) 

        В самом начале подобной организации непосредственно образовательной 

деятельности с детьми надо сразу договориться об общих правилах поведения в 

группе: «Не хочешь сегодня (сейчас) делать это с нами, займись потихоньку 

своим делом, но не мешай другим». 

       Если воспитатель правильно подбирает содержания для занимательной 

деятельности с дошкольниками, соответствующие их интересам, и 

эмоционально настроен на предлагаемое дело,проблемы присоединения к нем 

детей просто не возникает. 

        Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным 

участником общей работы, в результате меняются: 

– стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к 

непринужденно-доверительному); 

– рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (от 

отдельного места за «учительским» столом к месту за общим столом рядом с 

детьми); 

– отношение педагога к выполнению общей работы: от общего 

руководства к участию в выполнении определенной части работы и т.п. 

При организации непосредственно образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности меняется и положение детей. 

1. Дети могут сами решать, участвовать или нет в общей работе. Но это не 

введение вседозволенности и анархии. У ребенка появляется возможность 

выбора – участвовать в этой работе или организовать что-то другое, заняться 

чем-то другим. Это свобода выбора между деятельностями и их содержанием, а 

не между деятельностью и ничегонеделанием. 



2. Вырабатываются порядок и организация совместной деятельности: 

свободное размещение детей за общим столом, их общение с другими детьми по 

ходу работы и перемещение по мере необходимости. По ходу работы дети могут 

обратиться к педагогу, подойти к нему, обсудить с ним интересующие их 

вопросы, связанные с выполнением работы, получить необходимую помощь, 

совет и т.п. 

3. Дети могут работать в разном темпе. Объем работы каждый ребенок 

может определить для себя сам: что он сделает, но сделает хорошо и доведет 

начатое дело до конца. Дети, которые закончили работу раньше, могут 

заниматься тем, что их интересует. В том случае, если ребенок не справился с 

работой, он может продолжить ее в последующие дни. 

То, что предлагает делать взрослый, ребенку обязательно должно 

быть нужно и интересно. Осмысленность для ребенка предлагаемой 

взрослым деятельности - главный залог развивающего эффекта.  

Непосредственная мотивация в дошкольном возрасте намного сильнее, 

чем широкие социальные мотивы поведения. Отсюда главным принципом 

воспитательной работы с дошкольниками (не говоря уже о детях раннего 

возраста) должен быть принцип заинтересованности ребенка. 

В дошкольном возрасте непосредственная мотивация обусловливается 

прежде всегопотребностью в новых впечатлениях.  

Потребность в новых впечатлениях - это базовая потребность ребенка, 

возникающая в младенческом возрасте и являющаяся движущей силой его 

развития. На следующих этапах развития эта потребность преобразуется в 

познавательную потребность различных уровней. 

Организация непосредственно образовательной деятельности в форме 

непринужденной партнерской деятельности взрослого с детьми не означает 

хаоса и произвола ни со стороны воспитателя, ни со стороны детей. Данная 

форма деятельности (как и традиционные учебные занятия) вводятся в 

распорядок дня и недели детского сада. Для воспитателя это обязательные и 

спланированные действия. 

Дети включаются в непосредственно образовательную деятельность из 

интереса к предложениям воспитателя, из стремления быть вместе со 

сверстниками. Постепенно у них возникает привычка к дневному и недельному 

ритму «рабочей» деятельности. Интерес на предстоящую деятельность 

подкрепляется логичностью данного вида деятельности в определенный 

временной период, что обеспечивается при реализации принципа событийности. 

Детей, не принявших участие в совместной деятельности (в рамках 

непосредственно образовательной) ориентируют на результативную 

самостоятельную деятельность. Результаты совместной и самостоятельной 

деятельности обязательно обсуждаются и оцениваются. 

Результаты продуктивной самостоятельной деятельности, точно также как и 

совместной, необходимо доводить до состояния выставочных работ. 

При этом, решая задачи развития самостоятельности детей, продукты 

самостоятельной деятельности необходимо оценивать чаще и выше, чем 

продукты совместной деятельности, обращая внимание взрослых – 

«Посмотрите, это ребенок сделал сам!». 



Подобная организация образовательного процесса будет способствовать 

постепенному формированию у детей представлений о жизнедеятельности в 

группе детского сада, где делу отводится время, а потехе – час. 
Примерные формы организации 

 непосредственно образовательной деятельности 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Двигательная *Подвижные игры с правилами *Подвижные дидактические 

игры *Игровые упражнения * Соревнования *Игровые 

ситуации *Досуг *Ритмика *Аэробика, детский фитнес 

*Спортивные игры и упражнения *Аттракционы 

*Спортивные праздники *Гимнастика (утренняя и 

пробуждения) *Организация плавания 

Игровая *Сюжетные игры * Игры с правилами *Создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения *Игры с речевым 

сопровождением *Пальчиковые игры *Театрализованные 

игры 

Изобразительная 
и Конструирование 

*Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества *Реализация проектов *Создание творческой 

группы *Детский дизайн *Опытно-экспериментальная 

деятельность *Выставки *Мини-музеи 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 
*Чтение *Обсуждение *Заучивание, рассказывание *Беседа 

*Театрализованная деятельность *Самостоятельная 

художественная речевая деятельность *Викторина *КВН 

*Вопросы и ответы *Презентация книжек *Выставки в 

книжном уголке *Литературные праздники, досуг 

Познавательно-

исследовательская 
*Наблюдение *Экскурсия *Решение проблемных ситуаций 

*Экспериментирование *Коллекционирование 

*Моделирование *Исследование *Реализация проекта 

*Игры (сюжетные, с правилами) *Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады) *Мини-музеи *Конструирование 

*Увлечения 

Коммуникативная *Беседа. Ситуативный разговор *речевая ситуация 

*Составление и отгадывание загадок *Игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные) *Игровые ситуации *Этюды 

и постановки *Логоритмика 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

*Дежурство *Поручения *Задания *Самообслуживание 

*Совместные действия *Экскурсия *Реализация проекта 

Музыкальная *Слушание *Импровизация *Исполнение 

*Экспериментирование *Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) *Музыкально-дидактические игры 

  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 



Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности 

каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего индивидуального подхода 

и дает соответствующие советы родителям. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

словесное творчество и создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. 

Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации. 

Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, 

использованию группировки, составлению несложного опорного плана, 

помогающего воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-

образные средства. 



Развивающаяся познавательная активность старших дошкольников 

поддерживается всей атмосферой жизни в группе детского сада. 

Обязательным элементом образа жизни в старшей и подготовительной 

группах является участие детей 

- в разрешении проблемных ситуаций, 

 - в проведении элементарных опытов, 

- в организации экспериментирования (с водой, снегом, воздухом, 

звуками, светом, магнитами, увеличительными стеклами и т. п.), 

- в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, 

простейших механизмов и моделей. 

Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному 

исследовательскому поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает 

внимание на новые, необычные черты объекта, высказывает догадки, 

обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, 

рассуждение, предположение и их проверку. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

«посылки из космоса» и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. 

Особо воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса в группе 

младшего возраста является развивающая ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться интеграции, взаимосвязи образовательных 

областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с 

куклой Машей?» используется не только для освоения детьми опыта проявления 

сочувствия, помощи и представлений о здоровье - сберегающем поведении, но и 

для решения других задач: 

 обогащение представлений о предметах быта и их назначении: из 

какой чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, 

какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и прочее 

(образовательная область «Познание»); 



 освоение приемов сравнения предметов по разным признакам или их 

группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие 

чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; выбрать по желанию куклы только яблочки 

определенного размера и формы и т. п. (образовательная область «Познание», 

«Первые шаги в математику»); 

 отражение эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы 

Маши» (образовательные области «Музыка», «Изобразительная деятельность»); 

 освоение представлений о домашних животных - ситуация «Кот 

Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку» (образовательная 

область «Познание»); 

 развитие детской речи, знакомство с новыми литературными 

произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать 

сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой 

или театрализованной игре (образовательные области «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы»). 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в 

разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. 

Эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей обогащения детского опыта, например «Наш 

детский сад», «Наши любимые игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 

животные», «Мама, папа и я - дружная семья», и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных разделов программы. Единая тема отражается в 

планируемых развивающих ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми. 

В случае работы с детьми младшего возраста в условиях образовательного 

учреждения воспитателю необходимо помнить об обязательной мотивации 

ребенка на любой вид деятельности. 

Так, например, в условиях проживания детьми новогодних событий, 

уместно предложить детям сделать (слепить) угощение для гостей, которые 

придут встречать Новый год: для котика – сосиски, зайчикам – морковки, маме, 

папе, бабушке – пирожки или прянички. Детям предоставляется право выбора, 

что лепить. Вместе с детьми уточняются, а если возникает необходимость, то и 

проверяются (исследуются) способы лепки перечисленных продуктов. 

После того, когда дети успешно освоили способы лепки и показали друг 

другу, как они это делают, воспитатель тоже определяется с тем, что и для кого, 

он будет лепить, и делает это вместе с детьми. 

Продукты деятельности раскладываются по тарелочкам, ранее украшенным 

детьми методом аппликации и специально заготовленные, как праздничная 

посуда, которая ждала своего часа и стояла на полках игрушечной мебели. Далее 

воспитатель с детьми определяет место хранения приготовленного угощения 

(например, игрушечный холодильник), куда все и перемещается. 

Все это нужно для того, чтобы каждый день мотивировать детей на 

предстающую деятельность. 



Что будет лепиться, что конструироваться, что украшаться, и каким именно 

способом, что вначале, что позже педагог определяет сам в зависимости от 

возраста детей и задач развития. 

А ведь еще нужно подумать об украшении комнаты, нарядах для мамы, 

кукол и для себя, выучить стихи, песни, приготовить пригласительные, 

отправить письма, «купить» продукты…. Как много интереснейших дел ждет 

детей в предпраздничные дни! И как очень естественно решаются задачи 

различных образовательных областей! 

Заключение 

Современные подходы к организации образовательного процесса требуют 

пересмотра традиционных технологий, которые не являются эффективными в 

достижении цели социальной успешности дошкольников на следующей ступени 

образования. 

На настоящий момент необходимо акцентировать внимание на следующих 

принципах работы с детьми: 

- уход от жестко регламентированного обучения школьного типа; 

- обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

- использование многообразных форм организации обучения, 

включающих разные специфически детские виды деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи непосредственно образовательной 

деятельности с повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью 

(игровой, художественной, конструктивной и др.); 

- использование цикличности и проектной организации содержания 

образования; 

- создание развивающей предметной среды, функционально 

моделирующей содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

- широкое использование методов, активизирующих мышление, 

воображение и поисковую деятельность детей. Введение в обучение элементов 

проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений; 

- широкое использование игровых приемов, игрушек; создание 

эмоционально значимых для детей ситуаций; 

- обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-

сверстника, взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только у взрослого); 

- выделение в качестве ведущей в образовательном процессе 

диалогической формы общения взрослого с детьми, детей между собой, что 

обеспечивает развитие активности, инициативности ребенка, формирует 

уважение и доверие к взрослому; 

- формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому ребенку 

чувство комфортности и успешности. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

          

 



                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

                        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


