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Познавательное развитие 



 «Формирование элементарных математических представлений 
детей дошкольного возраста (количество и счёт)» 

 
Математика в детском саду начинается со второй младшей группы, где 

начинают проводить специальную работу по формированию элементарных 
математических представлений. От того, насколько успешно будет организовано 
первое восприятие количественных отношений и пространственных форм 
реальных предметов, зависит дальнейшее математическое развитие детей.  

Современная математика при обосновании таких важнейших понятий, как 
«число», «геометрическая фигура» и т. д., опирается на теорию множеств.  

Выполнение детьми в детском саду различных математических операций с 
предметными множествами позволяет в дальнейшем развить у малышей 
понимание количественных отношений и сформировать понятие о натуральном 
числе. Умение выделять качественные признаки предметов и объединять 
предметы в группу на основе одного общего для всех их признака — важное 
условие перехода от качественных наблюдений к количественным.  

Работу с малышами начинают с заданий на подбор и объединение 
предметов в группы по общему признаку («Отбери все синие кубики» и т п.) 
Пользуясь приемами наложения или приложения, дети устанавливают наличие 
или отсутствие взаимно-однозначного соответствия между элементами групп 
предметов (множеств).  

Понятие взаимно-однозначного соответствия для двух групп состоит в 
том, что каждому элементу первой группы соответствует только один элемент 
второй и, наоборот, каждому элементу второй группы соответствует только 
один элемент первой (чашек столько, сколько блюдец; кисточек столько, 
сколько детей, и т. п.). В современном обучении математике в детском саду в 
основе формирования понятия о натуральном числе лежит установление 
взаимно-однозначного соответствия между элементами сравниваемых групп 
предметов.  

Малышей не учат считать, но, организуя разнообразные действия с 
предметами, подводят к усвоению счета, создают возможности для 
формирования понятия о натуральном числе. 
Методика математики в детском саду 

Основная методика обучения математики в детском саду — обучение 
детей на занятиях. Для того чтобы занятия дали ожидаемый эффект, их надо 
правильно организовать. Новые знания даются детям постепенно, с учетом того, 
что они уже знают и умеют делать. Определяя объем работы, важно не 
допустить недооценки или переоценки возможностей детей, так как и то и 
другое неизбежно привело бы к бездействию их на занятии.  

Прочное усвоение знаний обеспечивается неоднократным повторением 
однотипных упражнений, при этом меняется наглядный материал, варьируются 
приемы работы, так как однообразные действия быстро утомляют детей.  



Поддерживать активность и предупреждать утомление детей позволяет 
смена характера их деятельности: дети слушают педагога, следя за его 
действиями, сами совершают какие-либо действия, участвуют в общей игре. Им 
предлагают не более 2 — 3 однородных заданий. На одном занятии дают от 2 до 
4 разных заданий. Каждое повторяется не более 2-3 раз.  

Когда дети знакомятся с новым материалом, продолжительность занятия 
может быть 10-12 минут, так как усвоение нового требует от малыша 
значительного напряжения; занятия, посвященные повторным упражнениям, 
можно продлить до 15 мин. Педагог следит за поведением детей на занятии и 
при появлении у них признаков утомления (частое отвлечение, ошибки в 
ответах на вопросы, повышенная возбудимость и пр.) прекращает занятие. 
Следить за состоянием детей во время занятий очень важно, так как утомление 
может привести к потере интереса детей к занятиям. 
Приемы обучения математике в детском саду 

Обучение детей математике в детском саду в младшей группе носит 
наглядно-действенный характер. Новые знания ребенок усваивает на основе 
непосредственного восприятия, когда следит за действием педагога, слушает его 
пояснения и указания и сам действует с дидактическим материалом.  

Занятия часто начинают с элементов игры, сюрпризных моментов — 
неожиданного появления игрушек, вещей, прихода «гостей» и пр. Это 
заинтересовывает и активизирует малышей. Однако, когда впервые выделяют 
какое-то свойство и важно сосредоточить на нем внимание детей, игровые 
моменты могут и отсутствовать. Выяснение математических свойств проводят 
на основе сравнения предметов, характеризующихся либо сходными, либо 
противоположными свойствами (длинный — короткий, круглый — некруглый и 
т. п.). Используются предметы, у которых познаваемое свойство ярко выражено, 
которые знакомы детям, без лишних деталей, различаются не более чем 1-2 
признаками. Точности восприятия способствуют движения (жесты рукой), 
обведение рукой модели геометрической фигуры (по контуру) помогает детям 
точнее воспринять ее форму, а проведение рукой вдоль, скажем, шарфика, 
ленточки (при сравнении по длине) — установить соотношение предметов 
именно по данному признаку.  

Детей приучают последовательно выделять и сравнивать однородные 
свойства вещей. («Что это? Какого цвета?, Какого размера?») Сравнение 
проводится на основе практических способов сопоставления: наложения или 
приложения.  

Большое значение придается работе детей с дидактическим материалом. 
Малыши уже способны выполнять довольно сложные действия в определенной 
последовательности (накладывать предметы на картинки, карточки образца и 
пр.). Однако, если ребенок не справляется с заданием, работает 
непроизводительно, он быстро теряет к нему интерес, утомляется и отвлекается 
от работы. Учитывая это, педагог дает детям образец каждого нового способа 
действия. Стремясь предупредить возможные ошибки, он показывает все 



приемы работы и детально разъясняет последовательность действий. При этом 
объяснения должны быть предельно четкими, ясными, конкретными, даваться в 
темпе, доступном восприятию маленького ребенка. Если педагог говорит 
торопливо, то дети перестают его понимать и отвлекаются. Наиболее сложные 
способы действия педагог демонстрирует 2-3 раза, обращая внимание малышей 
каждый раз на новые детали. Только многократный показ и называние одних и 
тех же способов действий в разных ситуациях при смене наглядного материала 
позволяют детям их усвоить. В ходе работы педагог не только указывает детям 
на ошибки, но и выясняет их причины. Все ошибки исправляются 
непосредственно в действии с дидактическим материалом. Пояснения не 
должны быть назойливыми, многословными. В отдельных случаях ошибки 
малышей исправляются вообще без пояснений. («Возьми в правую руку, вот в 
эту! Положи эту полоску наверх, видишь, она длиннее этой!» и т. п.) Когда дети 
усвоят способ действия, то его показ становится ненужным. Теперь им можно 
предложить выполнить задание только по словесной инструкции. Начиная с 
января можно давать комбинированные задания, позволяющие детям усваивать 
новые знания, и тренировать их в том, что усвоено ранее. («Посмотрите, какая 
елочка ниже, и поставьте под нее много грибков!»)  

Маленькие дети значительно лучше усваивают эмоционально 
воспринятый материал. Запоминание у них характеризуется 
непреднамеренностью. Поэтому на занятиях широко используются игровые 
приемы и дидактические игры. Они организуются так, чтобы по возможности в 
действии одновременно участвовали все дети, и им не приходилось ждать своей 
очереди. Проводятся игры, связанные с активными движениями: ходьбой и 
бегом. Однако, используя игровые приемы, педагог не допускает, чтобы они 
отвлекали детей от главного (пусть еще и элементарной, но математической 
работы).  

Пространственные и количественные отношения могут быть отражены на 
этом этапе только при помощи слов. Каждый новый способ действия, 
усваиваемый детьми, каждое вновь выделенное свойство закрепляются в точном 
слове. Новое слово педагог проговаривает не спеша, выделяя его интонацией. 
Все дети вместе (хором) его повторяют.  

Наиболее сложным для малышей является отражение в речи 
математических связей и отношений, так как здесь требуется умение строить не 
только простые, но и сложные предложения, употребляя противительный союз 
—А — и соединительный —И-. Вначале приходиться задавать детям 
вспомогательные вопросы, а затем просить их рассказать сразу обо всем. 
Например: «Сколько камешков на красной полоске? Сколько камешков на синей 
полоске? А теперь сразу скажи о камешках на синей и, красной полосках». Так 
ребенка подводят к отражению связей: «На красной полоске один камешек, а на 
синей много камешков».  

Воспитатель дает образец такого ответа. Если ребенок затрудняется, 
педагог может начать фразу-ответ, а ребенок ее закончит. Для осознания детьми 



способа действия им предлагают в ходе работы сказать, что и как они делают, а 
когда действие уже освоено, перед началом работы высказать предположение, 
что и как надо сделать. («Что надо сделать, чтобы узнать, какая дощечка шире? 
Как узнать, хватит ли детям карандашей?») Устанавливаются связи между 
свойствами вещей и действиями, с помощью которых они выявляются. При этом 
педагог не допускает употребления слов, смысл которых не понятен детям. 
Методика формирования количественных представлений  

Очень рано в речи детей появляются первые числительные. Конечно, это 
ещё стихийно используемый приём. В 2-3 года дети переходят к усвоению 
последовательности чисел в ограниченном отрезке  натурального ряда. Это 
числа 1,2,3. 

Как правило, счёт начинается со слова «раз». Заученная ребёнком цепочка  
слов-числительных нарушается, если вдруг взрослый исправляет ошибку и 
предлагает начать счёт со слова «один». 

Иногда ребёнок воспринимает первые 2-3 числительные как единое целое 
и относит к одному предмету: раз-два-три. 

Под влиянием обучения дети запоминают всё большее количество чисел. 
Усвоив числа первого десятка, дети легко переходят ко второму десятку, а 
дальше считают так: «Двадцать десять, двадцать одиннадцать…». Но если 
ребёнка поправить и назвать после 29 — тридцать, то стереотип 
восстанавливается и ребёнок правильно считает до очередной остановки. 

Однако, сформированный у детей слуховой образ натурального ряда чисел 
не свидетельствует об усвоении ими навыков счёта. 

Формирование представлений о количестве во второй младшей группе 
ограничено дочисловым периодом. 
Выделение отдельных предметов из групп и объединение предметов в 
группы 

Дети должны понять, что каждая группа состоит из отдельных предметов, 
научиться выделять из группы один. 

Воспитатель вносит поднос с уточками, радостно восклицает: «Вот 
сколько уточек! Много вот, вот, вот. А теперь все дети возьмут по уточке, и 
Серёжа, и Оля. Все дети взяли по уточке, не осталось ни одной». Основные 
условия: 
• Количество игрушек должно соответствовать количеству детей. 
• Воспитатель побуждает употреблять слова — много, один, по 
• одному, ни одного. 
Обучение счёту в средней группе 

Обучение количественному счёту ведётся в два этапа: 
• на основе сравнения численностей 2 групп предметов детям раскрывается 

цель счётной деятельности (найти итоговое число). Их учат развивать группы 
предметов в 1, 2, и 3 предмета и называть итоговое число на основе счёта 
воспитателя. 



• обучение счётным операциям. Сравнивая две группы предметов, равных или 
неравных по количеству, воспитатель показывает образование каждого 
следующего числа.                                    

Счётные операции 
• Называние числительных по порядку; 
• Соотнесение каждого числительного с помощью жеста рукой; 
• Называние итогового числа в сочетании с круговым жестом; 
• «Именование» итогового числа (всего 3 матрёшки). 
Навыки счёта: 
- считать правой рукой; 
- направление счёта слева направо. 
Ошибки детей в процессе счёта: 
- счёт со слова «раз», а не «один»; 
- называние числительных вместе с существительным в процессе счёта; 
- неверно согласуется числительное «один» с существительным; 
- итоговое число не именуется (1,2,3 — всего 3); 
- не называется итоговое число (1,2,3 — всего вместе грибки) 4 
- не соблюдается направление счёта. 
Последовательность усложнения счётных действий в дошкольном возрасте: 
- счёт вслух, дотрагиваясь до предмета рукой; 
- счёт вслух с помощью указки; 
- счёт вслух на расстоянии; 
- счёт шёпотом; 
- счёт «про себя», мысленно. 
Обучение счёту предметов 
Отсчёт предполагает отбор указанного количества предметов из большего. 
Алгоритм счёта: 
- запомнить число предметов, которые нужно отсчитать; 
- предметы брать молча и только тогда, когда предметы поставлены, называть 
число; 
- для проверки выполнения задания пересчитать предмет. 
Ошибки детей при отсчёте: 
- считают не предметы, а свои действия (взял игрушку — один, поставил — 
два), 
- работают и правой и левой рукой. 
Счёт с учётом анализаторов 
Активизировать счётные навыки помогают интересные задания. 
Счёт на слух 
Варианты заданий: 
- за ширмой воспитатель издаёт звуки, дети считают с открытыми глазами; 
- счёт звуков с закрытыми глазами; 
- движения для извлечения звуков выполняются под столом, за спиной — это 
обостряет деятельность слухового анализатора. 



Требования к выполнению и организации упражнений. 
• Дети не должны видеть движения, а считать звуки. 
• Звуки и движения должны быть ритмичными, разнообразными: удары в 

бубен, барабан, стук в дверь, проговаривание одного и того же слова. 
Счёт по осязанию 
Варианты заданий: 
- достать из «чудесного мешочка» указанное число предметов; 
- пересчитать грибы на подставке, пуговицы, пришитые на картон, отверстия на 
дощечке; 
- счёт мелких предметов под салфеткой. 
Счёт движений 

Интересно подобные задания проводятся в виде физминутки. 
Стихотворная форма задаёт ритм движениям, занимательный сюжет 

увлекает детей, оживляет их интерес. 
Порядковый счёт 

Для обучения порядковому счёту используются качественно 
отличающиеся друг от друга предметы, расположенные в ряд. Это может быть 
набор матрёшек, разных размеров, знакомые геометрические фигуры, 
иллюстративный материал к сказкам «3 медведя», «Репка». 

Для обучения создаётся определённая ситуация: матрёшки идут на 
прогулку, дети пошли в лес и т.д. определяется их порядковый номер. 

Дети часто путают вопросы «который?» и «какой?» Последний требует 
выделения качественных свойств: цвета, размера и других. Чередование 
вопросов сколько? который? какой по счёту? Позволяет раскрыть их значение. С 
порядковым счётом дети сталкиваются в повседневной (Лена, встань первая»), 
на занятиях по физкультуре, когда воспитатель делает разные перестроения 
(первое звено, второе звено) на музыкальных занятиях. 
Методика работы по разделу «количество и счёт» в старшей группе. 
Счёт в пределах 10   

Для получения чисел второго пятка и обучения счёту до 10 используют 
приёмы, аналогичные тем, которые применялись в средней группе. Образование 
чисел демонстрируются на основе сопоставления двух совокупностей 
предметов. На одном занятии необходимо получить сразу два новых числа, 
чтобы дети усвоили принцип получения предыдущего и последующего числа. 
Для закрепления навыков счёта используются дидактические игры. Игры «Что 
изменилось?», «Исправь ошибку». Несколько групп предметов размещают на 
фланелеграфе, доске, рядом ставят числовые  фигуры (карточки с определённым 
количеством кружков). Играющие закрывает глаза, ведущий меняет местами 
числовые фигуры или убирает из какой-нибудь группы один предмет, составляя 
числовые карточки без изменения. Дети должны обнаружить ошибку. Игра 
«Сколько?» На доске закрепляются карточки с разным количеством предметов. 
Ведущий загадывает загадку. Тот, кто отгадает, должен пересчитать предметы 
на карточке и показать числовую фигуру. Например: сидит девица в темноте, а 



коса на улице. Играющие, догадавшиеся, что это морковь, пересчитывают, 
сколько морковок нарисовано на карточке и показывают число 4. Впервые в 
старшей группе учатся считать в разных направлениях. Детям объясняют, что 
для ответа на вопрос сколько? не имеет значения, в каком направлении ведётся  
счёт: справа налево, сверху вниз или снизу вверх. Позднее детям даём 
представление о том, что считать можно предметы, расположенные не только в 
ряд, но и самыми различными способами (по кругу, диагонали, неопределённой 
группой). Вывод: начинать счёт можно с любого предмета и вести в любом 
направлении, но при этом важно не пропустить ни один предмет и ни один не 
сосчитать дважды. 
Порядковый счёт до 10 

Продолжая обучению счёту в старшей группе, воспитатель уточняет 
отличие количественного и порядкового значения числа. Когда хотят узнать 
сколько предметов, их считают один, два, три… Но когда нужно найти 
очерёдность, место предметов среди других, считают по-другому: первый, 
второй… 

В качестве счётного материала сначала используют однородные предметы, 
отличающиеся цветом или размером (флажки разного цвета), а позднее — 
совокупности объектов одного вида (посуда, животные), а также бессюжетные 
материалы (полоски, фигуры). Новым направлением работы является показ 
зависимости порядкового места предмета от направления счёта. Например: 
воспитатель ставит на стол в ряд 3 разные машины (грузовую, легковую, 
трактор)? Предлагает ответить на вопрос: сколько их? Далее начинается игра: 
машины поехали на заправку: первой едет грузовая машина, второй — легковая? 
третьей — трактор. Воспитатель задаёт вопросы: которая по счёту легковая? 
трактор? Но вот на пути автомобильный знак, показывающий, что дальше ехать 
нельзя, надо возвратиться назад. Машины разворачиваются в другую сторону: 
теперь та, что была последней, оказалась первой. Машины едут, а воспитатель 
выясняет, какая по счёту каждая из машин. Умение различать количественный и 
порядковый счёт можно закрепить в дидактических играх. 
Сравнение чисел 
  Дети учатся устанавливать связи и отношения между смежными числами. 
Связи между числами — определение: какое число больше, какое меньше. 
Отношения между числами — определение: на сколько одно число больше 
(меньше) другого. Сравниваются все числа в пределах 10. Начинать 
целесообразно с чисел  2 и 3, а не 1 и 2. наглядной основой сравнения чисел 
служит сопоставление двух совокупностей предметов. Например, сопоставив 2 
матрёшки с 3 кубиками, выясняют, что матрёшек меньше, чем кубиков, а 
кубиков больше, чем матрёшек. Значит 2 меньше 3, а 3 больше 2. Осознанию 
взаимообратных отношений между числами помогает употребление слов 
«лишний» и «не хватает». Сравнивая 4 цыплёнка и 5 цыплят, воспитатель 
обращает внимание детей на то, что 1 цыплёнок лишний, их 5 — значит, число 5 
больше 4. Однако утёнка не хватает, а их 4 — значит, 4 меньше 5. 



Количественный состав числа из единиц 
Детей знакомят с составом числа из единиц в пределах 5. 
Оборудование: 
А) предметы одного вида, отличающиеся цветом, формой, размером (наборы 
матрёшек, флажки разного цвета); 
Б) предметы, объединённые родовым понятием (посуда, мебель, одежда, обувь, 
животные); 
В) бессюжетный материал (геометрические фигуры, полоски разной ширины). 
Алгоритм решения данной задачи 
Как составлена группа? 
По скольку в ней разных предметов? 
Сколько предметов всего? 
Назовите и предметы, и их количество. 
Варианты заданий: 
Игра «Назови 3(4,5) предмета 
С элементами соревнования «Кто быстрее назовёт 3 (4,5) головных убора 
Игра с мячом «Я знаю 5 имён девочек» 
Формирование количественных представлений в подготовительной группе 
Счёт групп предметов 

При закреплении навыков счёта и отсчёта важно упражнять не только в 
счёте отдельных предметов, но и групп, состоящих из однородных предметов. 
Детям демонстрируется группа предметов (матрёшки). Вопросы «Сколько 
групп?» Сколько матрёшек в каждой группе? Сколько всего матрёшек? Каждый 
раз устанавливают связь между количеством групп и количеством предметов в 
группе. Дети видят: увеличивают количество предметов в группе — 
уменьшается количество групп и наоборот. Осуществляется подготовка детей к 
усвоению десятичной системы счисления, счёту десятками. 

У воспитателя на доске 10 кругов. Вопросы сколько кругов? О десяти 
предметах можно сказать по — другому: один десяток. На следующей полосе 
помещает ещё 10 кругов. Вопросы сколько здесь кружков? Можно сказать: ещё 
один десяток. Сколько всего десятков? Два десятка. Что больше 2 десятка или 1? 
Что меньше? Вывод: 2 десятка больше 1, десяток меньше 2. Можно познакомить 
детей с использованием счёта группами в повседневной жизни: мелкие 
предметы удобно покупать десятками (пуговицы, зажимы для волос, булавки, 
яйца). 
Устный счёт 

Для уточнения знаний о последовательности натурального ряда чисел 
используются специальные упражнения на счёт в прямом и обратном порядке. 
Воспитатель, начиная с 1 предмета, последовательно добавляет предметы по 
одному, каждый раз спрашивая детей о количестве. Аналогично проводятся 
упражнения на последовательное уменьшение чисел (было 9 предметов, один 
убрали, сколько осталось? Сколько надо убрать, чтобы осталось?) В интересной 
форме закрепить знание прямой и обратной последовательности  чисел 



позволяют упражнения лесенкой. Дети «шагают» по ступенькам лесенки то 
вверх, то вниз, считая либо количество ступенек, которые уже прошли, либо 
число ступенек, которое им ещё осталось пройти. (Давайте сосчитаем, сколько 
ступенек до неваляшки. Будем считать, сколько ступенек нам осталось пройти 
до неваляшки: 10,9,8…) 
Упражнения с числовыми фигурами 

Вдоль доски в ряд расставлены числовые фигуры от 1 до 10, две фигуры 
помещают не на свои места. Дети определяют, какая фигура «заблудилась». Ряд 
фигур может быть расставлен в обратном порядке. 

От упражнений в сравнении численностей множеств предметов, 
выраженных смежными числами, дети переходят к сравнению чисел без опоры 
на наглядный материал. 
Варианты заданий: 1. Отсчитать, положить игрушек на 1 больше (меньше), чем 
число, которое названо. 
2.Назови число, больше 5 (6,7) на 1. 
Назови «соседей числа» 
Для выполнения таких заданий необходимо объяснить значение слов «до» и 
«после», «предыдущее и «последующее» число. Выражение «до» указывает на 
то, что числа меньше, а «после» больше названного.  Стоит до 5? Какое после 5? 
Назови числа /3,4 числа/, которые идут после 4, 
Угадай, какое число пропущено между 7 и 5, 8 и 6? 
Назови 2 числа, пропустив между ними 1 число. 
Состав числа из двух меньших чисел 
Показываются все способы состава чисел в пределах пятка. 
Число 2 — это 1 и 1, 3 — это 2 и 1, 1 и 2,  4 — это 3 и 1, 2 и 2, 1 и 3, 5 — это 4 и 
1, 2 и 3, 1 и 4. 
На наборном полотне 3 кружка одного цвета. Поворачивая обратной стороной 
последний кружок, спрашиваем «Сколько всего? Как составлена группа? Из 2-х 
красных и 1-го синего кружка». Затем переворачиваем ещё один, выясняем как 
теперь составлена группа. Вывод: число 3 можно составить по-разному; из 2 и 1, 
из 1 и 2. Для закрепления знаний используем упражнения: 
Рассказы — задачи «На верхнем проводе сидело 3 ласточки, 1 ласточка пересела 
на нижний провод. Сколько всего ласточек? Как они теперь сидят? Как они ещё 
могут сидеть? 
Задания: одному ребёнку взять 3 жёлудя /камешка/ в обе руки, остальным 
догадаться, сколько в каждой руке. 
Игра «Угадай число». На карточке от 3 до 5 кружков, другая карточка 
переворачивается обратной стороной. Нужно отгадать число на перевёрнутой 
карточке, если вместе они образуют число 3 /4,5/. 
Усвоение состава числа из 2 чисел обеспечивает переход к обучению детей 
вычислению. 
 
 



Знакомство с цифрами 
В процессе обучению счёту педагог показывает разные способы 

обозначения какого — либо количества. Для этого справа от группы предметов 
/после их пересчёта/ выкладывают такое же количество палочек, вывешивают 
счётную карточку, числовую фигуру. Затем  показывают способ графического 
обозначения числа — цифру. Исследования А.М. Леушиной показали 
эффективность знакомства с цифрами параллельно с образованием сразу двух 
чисел. На первом занятии показывается образование чисел 1 и 2, показываются 
цифры 1 и 2. Число 1 обозначается цифрой 1, читаются стихотворения «Вот 
один иль единица, очень тонкая, как спица». Широко используются различные 
обследовательские действия: обведение пальцем по контуру цифры, прорисовка 
в воздухе, штриховка контурных цифр, а также употребление в ходе 
обследования образных сравнений (единица как солдатик, 8 похожа на 
снеговика). Особое внимание заслуживает число 10, так как оно записывается 
двумя цифрами 0 и 1. Поэтому прежде необходимо познакомить детей с нулём. 
Понятие о нуле дети получают, выполняя задание отсчитывать предметы по 
одному. Например, на столе 9 кубиков и цифра 9. Последовательно убирая по 
одному кубику, воспитатель просит пересчитать и показать соответствующую 
цифру. Когда на столе остаётся 1 кубик, воспитатель предлагает убрать его. 
Сколько теперь кубиков? Ни одного или ноль кубиков. Ноль кубиков 
обозначается цифрой 0. На столе 0 кубиков, а у Коли 1 кубик. Где больше 
кубиков? Значит, 1 больше 0, 0 меньше 1. Когда все цифры изучены, для их 
закрепления используются дидактические игры. 
Деление целого на части. 
С помощью этой задачи осуществляется подготовка к усвоению дробей. 
Последовательность работы: 
• Деление предмета на части путём складывания (сгибания) (Сложить квадрат 

пополам, на 4 части) 
• Деление предмета на части путём разрезания. (Разрезать полоску бумаги на 2 

части, квадрат на 2 части, чтобы получилось 2 треугольника). 
• Деление на части «вкусных» вещей: печенье, яблоко, конфета и т.п. Эти 

задания стимулируют активность детей в усвоении материала. /Что делать, 
если в магазине нужно купить только полбуханки хлеба, разделить печенье, 
яблоко между подружками/. 
Уравнивая целый предмет и части, дети приходят к выводу: целое больше его 

половины, половина больше четверти, целое больше четверти. Важно показать 
детям необходимость точных действий при складывании и разрезании. 
Предметы могут быть разделены как на равные, так и не на равные части. 
Половинами части называются лишь тогда, когда части равные. Словарная 
работа: разделить на части, целое, половина, пополам, одна из двух частей, одна 
из 4 частей, одна вторая, одна четвёртая часть. На последующих занятиях 
проводятся упражнения в делении геометрических фигур на 2, 4, 8 частей и 
составлении целых фигур из частей. Например: как надо сложить и разрезать 



квадрат, чтобы получилось 2 равных прямоугольника? После того, как дети 
овладевают приёмами измерения, предлагается разделить палку, рейку, дощечку 
на 2, 4, 8 равных частей. Ребята видят, что данные предметы не складываются, 
усвоенные способы деления не подходят. Как быть? Воспитатель раскладывает 
перед детьми предметы, которые можно использовать в качестве мерки. В итоге 
с воспитателем дети приходят к выводу, что надо выбрать подходящую мерку 
отмерить кусок, равный длине предмета, разделить мерку /сложить/ на 
соответствующее количество частей и затем отмерить эти части на предмете, 
сделать отметки карандашом. Полезно упражнять в делении геометрических 
фигур, нарисован на бумаге в клетку. Дети рисуют фигуры заданного размера, а 
затем по указанию воспитателя делят их на 2, 4 равные части, измеряя по 
клеткам. 

 
«Своеобразие обучения элементам математики дома» 

 
Многие родители интересуются: как можно подготовить ребенка к школе 

в домашних условиях. Я хочу проконсультировать родителей о том, как 
необходимо формировать элементарные математические представления вне 
детского сада. 

Уже в раннем детстве ребенок знакомиться с совокупностями предметов, 
множеством звуков, движений, воспринимая их разными анализаторами 
(зрительным, слуховым и т. д.); сравнивает эти совокупности, различает их по 
количеству. Сначала у ребёнка формируется представление о неопределённом 
количестве элементов, а затем о множестве как целостном единстве. Со 
временем ребёнок овладевает навыками счёта и понятием числа. Всё это 
происходит в практической деятельности, руководимой взрослым и имеющей 
своеобразный учебно-игровой характер. 

Таким образом, создаются все предпосылки для того, чтобы, опираясь на 
чувственно - действенные восприятия, дети научились не только распознавать 
различные величины, но и правильно отражать свои восприятия и представления 
в слове, пользуясь соответствующими обозначениями. 

Источником элементарных математических представлений является 
окружающая реальная действительность, которую ребёнок познаёт в процессе 
своей разнообразной деятельности, в общении с родителями и под их 
обучающим руководством. А именно для математического развития детей очень 
важно, чтобы все представления и понятия детей о множестве и числе давались 
в определённой системе и последовательности. 

Родители также могут создать такие условия дома и при этом ре быть 
учителями, а равноправными участниками в игре, чтобы ребёнок практически 
мог подтверждать свои предположения, догадки, связанные с математическими 
представлениями. Именно тогда ребёнок лучше усваивает математические 
представления и ре боится ошибиться. Только совместными усилиями 



воспитателя и родителей можно успешно развивать математические 
представления у детей. 

Большое значение имеет использование привлекательных для детей 
наглядных пособий и также работе с дидактическим материалом. Дети 
дошкольного возраста способны выполнять довольно сложные действия, но если 
ребёнок не справляется с заданием, он быстро потеряет интерес к делу и 
отвлечётся от работы. Учитывая это, необходимо дать детям образец каждого 
нового способа действия. Только многократный показ и называние одних и тех 
же действий в разных ситуациях при смене наглядного материала позволяют 
детям усвоить способы действий. Знания, полученные в детском саду, должны 
закрепиться дома, в разных видах деятельности. 

Первоначальные математические представления, полученные детьми, в 
большой степени определяют дальнейшее математическое развитие детей в 
детском саду и являются залогом успешной подготовки ребёнка к школе. 

Н. К. Крупская говорила: «… математика – это цепь понятий: выпадет 
одно звено – и непонятно будет дальнейшее». И как бы не были малы знания из 
области математики, которые приобретают дети до школы, они должны 
усложняться постепенно, с учётом того, что можно и необходимо дать именно 
на данном этапе развития детей. 

Вот почему обучение в детском саду является основной, ведущей формой 
развития у детей математических представлений. А упорядоченные 
представления и правильно сформированные первые понятия так же, как 
вовремя развитые мыслительные способности служат в дальнейшем успешной 
работе в школе. 
 

«Сенсорное воспитание детей в дошкольном учреждении» 
 
          Для того чтобы воспитать ребёнка полноценной личностью необходимо 
также осуществлять сенсорное воспитание. Сенсорное в воспитание это 
целеноправленый процесс развития ощущений, восприятия, чувств. Основой 
сенсорного воспитания являются анализаторы, органы чувств: глаза, уши, нос, 
язык, тело (кожа), тактильные анализаторы (руки), которые обладают 
природными способностями определять: глаза (цвет, форму, величину, 
пространственные отношения); ухо (звуки); нос (запахи); язык (вкус); тело 
(внешние качества предмета и температуру, временные отношения). 
Существуют задачи сенсорного воспитания. Главными являются: 
1. Научить ребёнка наблюдать, рассматривать, прислушиваться, внимательно 
изучать окружающий мир. Этому можно научить лишь через интерес, 
загадочность, тайну, которые можно вызвать через: 
• Чтение познавательной литературы. Например: «Золотой луг» Пришвин, 

«Синичкин календарь» Бианки, «Лисичкин хлеб» Пришвин, детские 
энциклопедии «Я познаю мир» и т.д. 



• Через собственный опыт, пример воспитателя и родителей. Например: 
«Почему крапива жжётся?». (У неё на листьях находятся маленькие 
иголочки, похожие на ампулки с кислотой. Когда человек задевает крапиву, 
ампулка ломается и эта кислота нас жжет. Крапива очень полезна при 
радикулитах, хандрозах.) 

2. Научить ребёнка обследовать. Обследование осуществляется в три этапа: 
• Учим ребёнка определять форму предмета в целом. Например: снеговик 

имеет несколько кругов разных размеров; яблоко-круглое. 
• Учим ребёнка выявлять форму, размер главных частей предмета. Например: у 

курицы есть голова, туловище, хвост. 
• Учим ребёнка выявлять второстепенные части предмета. Например: у курицы 

- клюв, глаза, крылья, ноги. 
3. Формировать у детей сенсорные эталоны. Это образцы того или иного 
качества предмета, выработанные человечеством. 
Выделяют эталоны: 
Цвета (красный, зелёный, синий, жёлтый). 
Формы (треугольник, квадрат, прямоугольник, овал и т.д.) 
Величины (большой, маленький, самый маленький и т.д.) 
Вкуса (сладкий, кислый, горький, солёный). 
Обоняния (запах гари, аромат духов и т.д.) 
Эталон звукочастотной чувствительности (громкий, тихий звук; высокий, 
низкий голос, тон.) 
Времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, день-ночь, зима-лето.) 
Эталоны пространственных представлений (вверх, вниз, право, влево и т.д.) 
Эталоны осязания (гладкий, колючий, пушистый и т.д.) 
4. Формировать у детей умения использовать свои сенсорные навыки в разных 
видах деятельности. Например: 
Математика. Усвоив эталоны величины большой, маленький, ребёнок может 
посчитать или разбить на две группы большие морковки и маленькие ягодки. 
Изобразительная деятельность. Усвоив тот или иной цвет в дидактической игре, 
ребёнок использует его в аппликации, рисовании овощей, фруктов и т.д. 
Игра. Сюжетно-ролевая игра «День рождения». Ребёнок зная какие продукты 
сладкие, кислые, горькие, солёные будет правильно готовить угощение. 
Для решения задач сенсорного воспитания используют разнообразные 
методы: 
1. Обследование предметов. Например: яблоко красное, круглое, большое, 
сладкое, ароматное. 
2. Метод сенсорного развития мотивации обследования. Например: «Зачем надо 
проверять пальчиком землю у растений перед поливом?» Если земля сухая её 
надо полить; если земля твёрдая её надо подрыхлить, чтобы дышала земля и 
лучше проходила вода. 
3. Метод вербального обозначения всех качеств предмета. Воспитатель вместе с 
детьми проговаривает все свойства объекта или предмета при обследовании. 



Например, яблоко: форма- круглое, окраска- жёлтое, на вкус- сладкое, на запах- 
душистое, на ощупь- гладкое. 
4. Метод сравнения. Например: сравниваем квадрат и круг методом наложения. 
Круг - круглый, катиться, нет углов. Квадрат - есть углы, все стороны равны, 
углы одинаковые. 
5. Метод упражнения, т.е. многократное повторение. Например, найдите все 
предметы круглой формы, красного цвета и положите их на красный коврик. 
Для сенсорного воспитания детей необходимо создавать нужные условия: 
1. Разнообразная содержательная детская деятельность. 
2. Богатая предметно-развивающая среда (оснащение уголков). 
3. Систематическое руководство сенсорным развитием детей, в результате 
которого дети должны знать все эталоны системы, уметь обследовать. 
4. Особая роль в сенсорном воспитании детей принадлежит природе. Например, 
в лесу, в парке дети учатся различать окраску осенней листвы: у берёзы она 
лимонного цвета, у дуба – коричневого, у осины – красного или лилового. 
Картина осеннего леса, порка воспринимается ярче, если воспитатель предлагает 
послушать голоса птиц, шум ветра, шорох падающих листьев; учит определять 
запах грибов, прелой зелени. 

Таким образом, чем больше органов чувств задействовано в познании, тем 
больше признаков и свойств выделяет ребёнок в объекте, явлении, а 
следовательно, тем богаче становятся его представления, знания, умения и 
навыки. Это способствует полноценному развитию ребёнка. 
 

«Ознакомление с окружающим миром» 
Богатство и широта представлений ребенка о явлениях природы и 

общественной жизни, о мире вещей, созданных руками человека, во многом 
определяют умственное (как и нравственное) развитие детей. Из своих 
представлений об окружающем ребенок черпает сведения, полезные для игр и 
занятий, эти представления накладывают отпечаток на его отношения со 
сверстниками и взрослыми. Чем правильнее и ярче будут впечатления детей, 
чем больше они будут знать, тем интереснее и содержательнее будет их жизнь. 

В детском саду ознакомление с окружающим – это, по сути, 
самостоятельный предмет обучения. Оно систематически проводится и на 
специальных занятиях (экскурсии, беседы, чтение и рассказывание педагога, 
рассматривание картин, показ диафильмов), и в ходе обучающих игр. В отличие 
от занятий по развитию речи, математических представлений, по 
изобразительной деятельности, на этих занятиях предметы и явления 
общественной жизни стоят в центре внимания; важны именно они, их 
особенности. 

Постепенно и последовательно у детей вырабатываются правильные 
представления о доступных им, близких и конкретных фактах общественной 
жизни, труда и быта людей. Воспитатели стремятся, чтобы дети учились 



понимать общественные явления, чтобы у них развивалось уважение к человеку 
и его труду на благо общества. 

Мало научить детей различать цвет, форму и другие внешние свойства 
предметов. Задача еще и в том, чтобы в доступной форме показать: в каждой 
вещи заложен общественный труд, в ее создании участвовали люди разных 
профессий; труд взрослых нужен другим людям. 

Конечно, способы ознакомления малыша с важными явлениями 
общественной жизни в условиях семьи очень индивидуальны, своеобразны. 
Детей следует знакомить с достаточно широким кругом явлений, 
характеризующих нашу действительность. Одни из них (труд взрослых, 
средства связи и передвижений, проходят через все дошкольные годы, но 
представления о них расширяются и углубляются в зависимости от возрастных 
возможностей. Так, дети 3-5 лет усваивают в основном конкретные знания об 
отдельных видах труда родителей и тех взрослых, работу которых они могут 
наблюдать. 

Дети старшего возраста овладевают знаниями более общими: о групповом, 
коллективном характере труда (строителей, колхозников, работников 
транспорта), его общественной значимости. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. 
Младшие дети прежде всего приобретают так называемые лично-бытовые 
ориентировки. Они должны знать свое имя, фамилию, возраст, имена, отчества 
родителей (и воспитателей); ориентироваться в помещении своей квартиры (и 
группы); знать названия предметов домашнего обихода; различать и называть 
свойства предметов. 
Д ети 4-5 лет более основательно усваивают эти представления, получают 
новые; так, ребенок может знакомиться с другими помещениями детского сада 
(комнаты других групп, кухня, кабинет врача, заведующей), с домом, в котором 
он живет. 

Становятся возможными организованные прогулки (почти экскурсии). Их 
цель – познакомить ребенка с ближайшей улицей, с некоторыми 
общественными зданиями (школой, магазином, театром), понаблюдать вместе с 
ним за транспортом. Детям рассказывают о родном городе, поселке, деревне, о 
Армии. 

В старшем возрасте эти знания уточняются и закрепляются, а интересы 
детей развиваются и направляются на познание более сложных общественных 
явлений (наша Родина, школа, дружба народов). Важно, что теперь дети 
знакомятся уже не с отдельными сторонами изучаемых явлений. 

Каждая семья может использовать перечень этих тем как важный 
ориентир. Разумеется, отец или мать не всегда могут строить занятия с малышом 
так последовательно и организованно, как это возможно в детском саду. Но сам 
факт внимания к упомянутым темам должен сыграть положительную роль. Круг 
предметов и явлений окружающего, с которыми следует познакомить старших 



дошкольников, довольно велик. Поэтому целесообразно при работе с детьми 
давать им знания в определенной системе. 

Так, ознакомление детей с детским садом, школой, почтой, библиотекой, 
магазином и другими культурно-бытовыми учреждениями может идти примерно 
одинаково и включать следующие представления: 
а) об общем виде, характерном облике учреждения, его наименовании, 
назначении; 
б) об основных помещениях учреждения, их оборудовании, назначении и связи в 
едином учреждении; 
в) о работающих в учреждениях людях, их профессиях, орудиях труда, трудовых 
действиях, результатах труда и т. д.; 
г) о взаимосвязи труда всех работников этого учреждения. Знакомя детей с 
любым видом труда, полезно придерживаться определенной системы, формируя 
знания: 
- о названии профессии (кто варит обед, строит дом); 
- о месте работы (где работает повар, строитель); 
- о материале для труда (что нужно для работы повару, строителю); 
- об орудиях труда (чем, с помощью чего работает повар, строитель); 
- о трудовых действиях (что делает повар, строитель); 
- о результатах труда (что получается в результате работы повара, строителя); 
- о пользе труда для общества (для кого варит обед повар, строит дома 
строитель). 

Усвоив под руководством взрослого знания о двух-трех профессиях, дети 
начинают использовать эти знания при знакомстве с другими профессиями. 
Дети 5-6 лет уже многое видели и знают, имеют представление о разных видах 
трудовой деятельности людей. Теперь важно всемерно раскрывать социальную 
значимость, роль труда в жизни людей. Дети этого возраста должны знать и 
понимать, что большинство окружающих нас предметов создано руками 
человека, его добросовестным и упорным трудом. Чтобы хорошо выполнять 
свое дело, люди должны многое знать и уметь: учиться шить удобную и 
прочную, красивую одежду, строить красивые, теплые, светлые дома, школы, 
детские сады, управлять машиной, самолетом, поездом и т. д. Познакомьте 
ребенка с тем, как делаются некоторые вещи, как строятся здания, выращивается 
хлеб, хлопок. Можно уже раскрыть естественную последовательность 
производственного процесса. Так, можно показать этапы строительства дома — 
закладка фундамента здания, возведение стен, перекрытий, отделочные работы. 
Или выращивание зерна — подготовка почвы к посеву, сев, уход за посевами, 
уборка урожая. 

Постепенно у детей растет понимание того, что труд носит коллективный 
характер, что различные виды труда, профессии взаимосвязаны. 

Так, представления о труде по пошиву одежды расширяют за счет знаний 
о том, что одежду шьют не только дома или в ателье, но и на специальных 
швейных фабриках. Здесь работают люди разных профессий (модельеры 



придумывают разные фасоны одежды, закройщики раскраивают материал, швеи 
шьют одежду). Чтобы эти люди могли работать, нужны разные материалы. 
Колхозники выращивают лен, хлопок, разводят овец, с которых стригут шерсть. 
Собранные лен, хлопок, шерсть погружают на машины, поезда, самолеты и 
привозят на специальные фабрики, там из них делают нитки, ткани. Потом ткани 
доставляют на швейные фабрики и шьют одежду. А готовые вещи (пальто, 
платья, брюки) везут в магазин, где их покупают взрослые для себя и детей. К 
этому можно добавить сведения об использовании разных машин (станков, 
швейных машин, тракторов, комбайнов, автомобилей и др.), которые делают 
рабочие на разных заводах. Обращая внимание 6—7-летних детей на это и при 
знакомстве с некоторыми другими видами труда, необходимо подчеркивать 
добросовестное отношение взрослых к работе, желание сделать ее лучше. Так 
постепенно подводятся дети к пониманию характерных черт труда человека. 
Они узнают, что любой труд в нашей стране почетен и полезен. За хорошую 
работу людей награждают грамотами, медалями, орденами. 
Все эти знания — хорошая основа для воспитания у детей уважения к 
трудящемуся человеку, бережного отношения к труду людей и всему, что 
сделано ими. 
 

«Экологическое воспитание дошкольников на занятиях» 
 

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 свою точку 
зрения, и, одновременно, играть, шутить, смеяться вместе с ними. 

 
 



 

Речевое развитие 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 «Развитие речи детей дошкольного возраста» 
 

Развитие речи рассматривается как одна из главнейших задач 
всестороннего развития детей дошкольного возраста. Работа по развитию речи 
включает в себя: 
• воспитание звуковой культуры речи; 
• формирование грамматически правильной речи; 
• формирование разговорной (диалогической) речи; 
• обучение связной монологической речи (рассказыванию); 
• обогащение, уточнение и активизация словарного запаса; 
• воспитание интереса к художественному слову, чтению. 

Ведущая роль в решении этих задач принадлежит взрослым: воспитателям, 
родителям. Работа должна проводиться по всем направлениям соответственно 
возрасту ребенка. 
Воспитание звуковой культуры речи 

В раннем возрасте общение ребенка ограничивается рамками семьи. Речь 
взрослого является образцом для малыша. Поэтому желательно, чтобы родители 
следили за своей речью, четко произносили слова, соблюдали нормы 
литературного произношения. Очень скоро у ребенка появляется желание 
поделиться своими впечатлениями, переживаниями об увиденном или 
услышанном. Нечеткое или неправильное произнесение слов может затруднять 
общение между детьми. Это впоследствии может стать причиной замкнутости, 
робости ребенка. Замечено также, что ведущие роли в играх дети отдают тем. у 
кого речь ясная и четкая. В дальнейшем дети с недостатками произношения 
стесняются читать и рассказывать вслух, не умеют грамотно писать. 

Воспитание звуковой культуры речи — это не только правильное, 
отчетливое произнесение звуков, слов, фраз, хороший темп речи, ее громкость, 
но и речевой слух. 

Родители должны учить своего ребенка четко произносить слова и звуки. 
Для того чтобы выработать хорошую дикцию, необходимо развивать 
артикуляционный аппарат. Здесь особенно полезными могут стать 
скороговорки. 

Если ваш ребенок уже освоил произношение всех звуков родной речи, 
включая р. л. ш, ч, т, щ. ц. с, это не означает, что дальше ни самому ребенку, ни 
его родителям и воспитателям не предстоит совершенствовать его владение 
языком. 
Формирование грамматически правильной речи 

Вводить в речь ребёнка такие слова, как: потому что: например: вот: 
никогда: всегда: ведь («Я не буду убирать игрушки, потому что я их не 
разбрасывал»). 

Научить его правильно изменять слова и строить из слов предложение. 



Обращать внимание на правильное употребление некоторых 
существительных (пальто, метро, кофе) в словосочетаниях типа (нет моего 
пальто, оторвалась у пальто); правильное употребление сравнительной степени 
прилагательных: «Играть в игрушки одному интересно, но с другом 
интереснее». 
Формирование разговорной (диалогической) речи 

Различают два вида разговорной речи: диалогическая и монологическая. 
Диалогическая речь детей дошкольного возраста построена на неполных 

предложениях, односложных ответах, важны также жест, мимика. 
Задачи по развитию навыков диалогической, речи состоят в том, чтобы 

научить детей слушать собеседника, правильно задавать вопросы и отвечать на 
них. 

В ходе занятий учить детей не только поддерживать диалог, но и 
дополнять или исправлять собеседника, стремится научить их спорить, 
отстаивая свое мнение. 
Обучение связной монологической речи (рассказыванию). 

Каждый ребенок должен научиться рассказывать: описывать какой-нибудь 
предмет, событие или явление, последовательность событий. Такой рассказ 
состоит из ряда логически связанных между собой предложений. Связность речи 
— это и связность мыслей. Чтобы хорошо рассказывать о чем-нибудь, нужно 
ясно представлять себе объект рассказа, уметь анализировать, устанавливать 
причинно-следственные отношения между предметами и явлениями. Здесь 
отчетливо прослеживается связь речевого и умственного развития ребенка. 

Устная монологическая речь бывает двух типов: пересказ и рассказ. 
Рассказ, по сравнению с пересказом, — более сложный вид связной речи. 

Высшей его формой является самостоятельное творческое рассказывание. 
В первую очередь нужно упражняться в пересказывании. Обучение 

пересказыванию нужно начинать с воспроизведения простых, хорошо знакомых 
сказок, построенных на повторе («Колобок». «Репка». «Теремок»). В случае 
затруднений у ребенка пользуйтесь иллюстрациями к произведению или 
подсказывайте. Качество пересказа оценивается по его близости к оригиналу. 
Постепенно переходите к пересказыванию небольших знакомых сказок («Волк и 
семеро козлят», «Кот, дрозд и петух») или маленьких рассказов Л.Толстого, 
К.Ушинского, В.Бианки, используйте отрывки из литературных произведений с 
интересным содержанием. 

Пересказ — полезное упражнение, так как ребенок запоминает образные 
слова и выражения, учится целостности формы, композиции. Занятие по 
пересказыванию проводится по плану: 
• Первичное чтение произведения. 
• Беседа по вопросам (взрослый должен напоминать последовательность 

событий). 
• Повторное чтение. 
• Пересказ. 



Немного позже, в процессе занятий, нужно учить детей замечать и 
исправлять ошибки в пересказе других детей. Будет очень хорошо, если вы 
организуете кукольный или настольный театр, сделаете инсценировки. Это 
способствует желанию детей рассказывать, выступать перед незнакомой 
аудиторией. 

Теперь о рассказе. Заставляйте ребенка как можно больше рассказывать о 
том. что он увидел на улице, в детском саду, по телевизору и так далее. 

Исследования показали, что умение связно говорить эффективнее 
развивается при систематических занятиях. 

Рассказывание имеет свои разновидности. Первое — рассказывание по 
картинке. Для составления небольших рассказов описательного характера 
можно использовать игрушки. Они могут быть одинаковыми по названию, но 
разными по внешнему виду. Требования к рассказу он должен быть коротким и 
обязательно законченным. Рассказывать следует неторопливо, правильно 
подбирая слова. Наиболее сложны описательные рассказы о природе. С этим 
заданием легче справляются дети старшего дошкольного возраста. 
когда дети научатся составлять небольшие рассказы описательного характера, 
можно перейти к рассказыванию по последовательной сюжетной серии 
картинок. Составление такого рассказа, объединяющего в единое целое все 
картинки серии, подготавливает ребенка к составлению рассказа по готовой 
канве (когда предлагается начало и конец), а затем и по сюжету. Таким образом 
вы подготовите ребенка к самостоятельному творческому рассказыванию. 
Умение рассказывать помогает ребенку быть общительным, преодолеть 
застенчивость, развивает уверенность в себе. 
Развитию связной речи детей помогают и загадки. Несмотря на миниатюрность 
жанра, они обладают многими ценными качествами: активизируют мышление, 
дают большие возможности для наблюдения за окружающим миром, тренируют 
внимание и память, развивают любознательность, дарят радость умственного 
труда. 
Обогащение, уточнение и активизация словарного запаса ребенка. 

В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарным 
запасом, чтобы у него возникало как можно меньше трудностей в процессе 
учебы, при прочтении художественной литературы, во время просмотра 
телевизионных передач. Прежде всего, это количественные изменения в 
словаре. Если в возрасте одного года малыш активно владеет 10-12 словами, то к 
шести годам его активный словарь должен увеличиться до 3-3,5 тысячи слов. 

Овладение лексикой тесно связано со знакомством ребенка с миром 
вещей, явлений, их свойствами, то есть с познавательным развитием. 

Следует уделять особое внимание качественной стороне овладения 
лексикой, что делает речь более точной и выразительной. Очень важно 
объяснить ребенку многозначность слова (крепкий орех, крепкое здоровье, 
крепкий сон. крепкий ветер); научить подбирать синонимы, эпитеты, работать с 
помощью морфологических средств (холодильник — хранит холод; вездеход — 



может пройти по любым дорогам), использовать другие различные виды 
упражнений. 
Воспитание интереса к художественному слову, чтению. 

Как можно больше нужно читать ребенку вслух, организовывать семейные 
чтения, заставляйте заучивать наизусть стихи, рассматривать вместе знакомые и 
незнакомые книги. Приучайте ребенка слушать и понимать художественные 
произведения, и сила привычки активизирует желание ребенка читать. К концу 
года дети 1 младшей группы должны: 
• Иметь активный словарный запас (не менее 1000-1200 слов). 
• Повторять за взрослым слово и небольшое предложение, в том числе 

содержащее вопрос или восклицание. 
• Ответить па понятный вопрос взрослого. 
• Поделиться информацией («Коля пришел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 
• Сопровождать речью игровые и бытовые действия («приборматывать»). 
• Слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
• Пользоваться речью как средством общения со сверстниками. 
К концу года дети второй младшей группы должны: 
• По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого 

рассказать о том. что видели, куда ходили, что случилось. 
• Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения, используя в речи практически все части речи, простые 
нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

• С помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, 
инсценировать отрывки из знакомых сказок. 

К концу года дети средней группы должны: 
• Значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте 
ребенка. 

• Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние 
(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 
характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и 
употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со 
знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

• Осмысленно работать над собственным произношением, выделить первый 
звук в слове. 

• Осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

• Подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной 
картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, 
драматизировать отрывки из знакомых произведений. 



• Рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного 
развития фантазии. 

• Активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие 
действия).  

К концу года дети старшей группы должны: 
• Объяснять правила игры; аргументировано оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 
• Употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе 

пользоваться прямой и косвенной речью. 
• Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного 

опыта, по сюжетной картине, по набору картинок; сочинять концовки к 
сказкам; последовательно, без существенных пропусков пересказывать 
небольшие литературные произведения. 

• Определять место звука в слове. 
• Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 
• Употреблять слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений. 
К концу года дети подготовительной группы должны: 
• Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, 

аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников 
рассказывать о факте, событии, явлении. 

• Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая 
голоса. 

• В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной 
вежливости. 

• Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
• Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 
предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

• Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 
составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной 
картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

 
 

«Ознакомление дошкольников с художественной литературой» 
 

Традиционно литература используется в целях умственного, 
нравственного и эстетического воспитания дошкольников. Знакомство детей с 
литературными произведениями вызывает у них интерес и любовь к родному 
языку, его богатству и красоте. Воспитательное значение литературы 
заключается в том, что в произведениях даются образцы положительного и 
отрицательного поведения с точки зрения нравственно-этических норм.  



Детский сад может дать достаточно 
обширный литературный багаж, 
литературную начитанность, т.к.  в 
дошкольном возрасте ребёнок знакомится с 
разнообразием фольклорных жанров 
(сказка, загадка, пословица. небылица...). 

В эти же годы дети знакомятся с 
русской и зарубежной классикой, с 
произведениями А. С.Пушкина, Л.Н 
Толстого, К.Д Ушинского, братьев Гримм, 
Г.ХАндерсена и др. Решая задачу 

подготовки детей к литературному образованию, предлагается давать детям 
знания о писателях и поэтах, о народном творчестве, о книге и иллюстрациях.  
Основные методы ознакомления с художественной литературой  
• Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. 

Читающий, сохраняя язык автора, передаёт все оттенки мысли писателя, 
воздействует на ум и чувства слушателей.  

• Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста-
возможна перестановка слов, их замена, толкование). Рассказывание даёт 
большие возможности для привлечения внимания детей.  

• Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного 
ознакомления с художественным произведением.  

• Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или 
рассказывание) зависит от жанра и возраста слушателя. 

Методика проведения занятий по художественному чтению и 
рассказыванию и его построение зависят от типа занятия, содержания 
литературного материала и возраста детей. В структуре типичного занятия 
можно выделить три части. 

В первой части происходит знакомство с произведением, основная цель - 
обеспечить детям правильное и яркое восприятие путём художественного слова. 
Во второй части проводится беседа о прочитанном с целью уточнения 
содержания и литературно-художественной формы, средств художественной 
выразительности. В третьей части организуется повторное чтение текста с 
целью закрепления эмоционального впечатления и углубления воспринятого. 

Проведение занятия требует создания спокойной обстановки, чёткой 
организации детей, соответствующей эмоциональной атмосферы. 

Чтению может предшествовать краткая вводная беседа, 
подготавливающая детей к восприятию, связывающая их опыт, текущие 
события с темой произведения. 

В такую беседу могут быть включены: краткий рассказ о писателе, 
напоминание о его других книгах, уже знакомых детям. Если предшествующей 
работой дети подготовлены к восприятию книги, вызвать у них интерес можно с 



помощью загадки, стихотворения, картинки. Далее нужно назвать произведение, 
его жанр (рассказ, сказка, стихотворение), имя автора. 

Объяснение незнакомых слов – обязательный прием, обеспечивающий 
полноценное восприятие произведения. Следует объяснять значения тех слов, 
без понимания которых становятся неясными основной смысл текста, характер 
образов, поступки персонажей. Варианты объяснения различны: подстановка 
другого слова во время чтения прозы, подбор синонимов (избушка лубяная – 
деревянная, горница – комната); употребление слов или словосочетаний 
воспитателем до чтения, во время знакомства детей с картинкой («течет молоко 
по вымечку, а с вымечка по копытечку» – при рассматривании козы на 
картинке); вопрос к детям о значении слова и др. 

Выразительное чтение, заинтересованность самого воспитателя, его 
эмоциональный контакт с детьми повышает степень воздействия 
художественного слова. Во время чтения не следует отвлекать детей от 
восприятия текста вопросами, дисциплинарными замечаниями, достаточно 
бывает повышения или понижения голоса, паузы. 

По окончании чтения, пока дети находятся под впечатлением 
прослушанного, необходима небольшая пауза. Стоит ли сразу переходить к 
аналитической беседе? Е. А. Флерина считала, что наиболее целесообразно 
поддержать детские переживания, а элементы анализа усилить при повторном 
чтении. Разговор, затеянный по инициативе педагога, будет неуместен, так как 
разрушит впечатление от прочитанного. Можно спросить, понравилась ли 
сказка, и подчеркнуть: «Хорошая золотая рыбка, как она помогала старику!», 
или: «Каков Жихарка! Маленький да удаленький!» 

В конце занятия можно повторное чтение произведения (если оно 
короткое) и рассматривание иллюстраций, которые углубляют понимание 
текста, уточняют его, пол - нее раскрывают художественные образы. 

Методика использования иллюстраций зависит от содержания и формы 
книги, от возраста детей. Основной принцип-показ иллюстрации не должен 
нарушать целостного восприятия текста. Основная задача чтения дошкольника - 
научить слушать и слышать (правильно воспринимать речь). Картинка - 
иллюстрация, помещаемая в детской книге, помогает воспитателю преподнести 
ребенку читаемый текст, но она и может помешать восприятию, если показать ее 
не вовремя. 

При знакомстве с новой книгой целесообразно сначала прочесть детям 
текст, а затем рассмотреть с ними вместе иллюстрации. Надо, чтобы картина 
следовала за словом, а не наоборот - иначе яркая картинка может увлечь детей 
настолько, что они будут только ее и представлять себе мысленно, зрительный 
образ не сольется со словом, потому, что дети "не услышат" слова, его звуковая 
оболочка их не заинтересует. Исключение составляет красочная обложка книги, 
вызывающая естественный интерес, любопытство детей к данной книге. 

Таким образом, при ознакомлении дошкольников с художественной 
литературой используются разные приемы формирования полноценного 



восприятия произведения детьми: выразительное чтение воспитателя, беседа о 
прочитанном, повторное чтение, рассматривание иллюстраций, объяснение 
незнакомых слов. 
Ознакомление с художественной книгой на разных возрастных этапах 

В младшем дошкольном возрасте у детей воспитывают любовь и 
интерес к книге и иллюстрации, умение сосредоточивать внимание на тексте, 
слушать его до конца, понимать содержание и эмоционально откликаться на 
него. У малышей формируют навык совместного слушания, умение отвечать на 
вопросы, бережное отношение к книге. Владея такими навыками, ребенок лучше 
понимает содержание книги. 

Начиная с младшей группы детей подводят к различению жанров. 
Воспитатель сам называет жанр художественной литературы: «расскажу сказку, 
прочитаю стихотворение». Рассказав сказку, воспитатель помогает детям 
вспомнить интересные места, повторить характеристики персонажей («Петя-
петушок, золотой гребешок», «Выросла репка большая-пребольшая»), назвать 
повторяющиеся обращения («Козлятушки-ребятушки, отомкнитеся, 
отопритеся!», «Терем-теремок, кто в тереме живет?») и действия («Тянут-
потянут, вытянуть не могут»). Помогает запомнить этот материал и научиться 
повторять его с разными интонациями. 

Дети способны понять и запомнить сказку, повторить песенку, однако 
речь их недостаточно выразительна. Причинами могут быть плохая дикция, 
неумение правильно произносить звуки. Поэтому надо учить детей четко и 
внятно произносить звуки, повторять слова и словосочетания; создавать условия 
для того, чтобы новые слова вошли в активный словарь. В среднем дошкольном 
возрасте углубляется работа по воспитанию у детей способности к восприятию 
литературного произведения, стремления эмоционально откликаться на 
описанные события. Внимание детей привлекают и к содержанию, и к легко 
различимой на слух (стихотворная, прозаическая) форме произведения, а также 
к некоторым особенностям литературного языка (сравнения, эпитеты). Это 
содействует раз - витию поэтического слуха, чуткости к образной речи. Как и в 
младших группах, воспитатель называет жанр произведения. Становится 
возможен небольшой анализ произведения, то есть беседа о прочитанном. Детей 
учат отвечать на вопросы, понравилась ли сказка (рассказ), о чем 
рассказывается, какими словами она начинается и какими заканчивается. Беседа 
развивает умение размышлять, высказывать свое отношение к персонажам, 
правильно оценивать их поступки, характеризовать нравственные качества, дает 
возможность поддерживать интерес к художественному слову, образным 
выражениям, грамматическим конструкциям. В старшем дошкольном возрасте 
возникает устойчивый интерес к книгам, желание слушать их чтение. 
Накопленный жизненный и литературный опыт дает ребенку возможность 
понимать идею произведения, поступки героев, мотивы поведения. Дети 
начинают осознанно относиться к авторскому слову, замечать особенности 
языка, образную речь и воспроизводить ее.  



Заучивание стихотворения – одно из средств умственного, нравственного 
и эстетического воспитания детей. Стихи действуют на ребенка силой и 
обаянием ритма, мелодики; детей привлекает к себе мир звуков. 

При заучивании стихотворений с детьми воспитатель ставит перед собой 
сразу несколько задач: вызвать интерес к стихотворению и желание знать его, 
помочь понять содержание в целом и отдельных трудных мест и слов, 
обеспечить запоминание, на - учить выразительно читать перед слушателями, 
воспитывать любовь к поэзии. Все эти задачи определяют построение занятий и 
выбор основных приемов для лучшего усвоения и заучивания детьми текста. 

При отборе стихотворений для заучивания учитывается их объем: 1—2 
строфы для младших групп, несколько больше — для старших. 

Структура занятия по заучиванию стихотворений имеет много общего со 
структурой занятий по пересказу, где дети также учатся выразительно 
передавать прослушанный текст. Вначале желательно подготовить детей к 
восприятию стихотворения: про - вести кратковременную вводную беседу. 
Воспитатель обращается к образной, эмоциональной памяти детей, помогает 
припомнить созвучный образ(картины веселого праздника, золотую осень). 
Можно показать предмет, игрушку, картинку, близкие теме стихотворения. 
Затем педагог выразительно читает стихотворение и повторяет его. В старших 
группах перед повторным чтением детей предупреждают о том, что 
стихотворение нужно будет заучить (такая установка повышает качество 
запоминания),и проводят небольшую разъяснительную беседу о самом 
стихотворении, о форме его чтения. 

За беседой вновь следует чтение воспитателя. Это способствует 
целостному восприятию произведения, особенностей исполнения. Затем 
стихотворение читают дети. 

Стихотворение заучивается целиком (не по строкам или строфам),что 
обеспечивает осмысленность чтения и правильную тренировку памяти. Дети 
повторяют стихотворение индивидуально, а не хором; только так сохраняются 
самостоятельность ребенка в подборе средств выразительности и естественность 
последних. В начале занятия, обеспечивая многократное прослушивание текста, 
повторение поручают тем детям, которые быстро запоминают. По ходу чтения 
воспитатель подсказывает текст, допускает договаривание строки детьми с 
места, повторяет свои указания и разъяснения по поводу характера чтения. 
Иногда дает развернутую оценку некоторым ответам. 

Если дети читают невыразительно, педагог может вновь предложить 
образец чтения. Он вызывает для ответа и тех, кто запоминает медленно, 
старается, чтобы они произнесли весь текст ритмично, без длинных пауз 
(активно подсказывает им, поощряет).Как в процессе разъяснительной беседы, 
так и при заучивании проводится большая работа по формированию 
выразительности и непосредственности детского чтения. Закончить занятие 
следует наиболее ярким исполнением: вызвать выразительно читающего 



ребенка, внести любимую детьми игрушку, которой желающие могут прочитать 
новое стихотворение, и т. д. 

Заученное стихотворение можно читать по частям, в лицах, включать в 
игру «Угадай, кто читает?»;в дальнейшем его повторяют при подходящих 
обстоятельствах (на других занятиях, на праздниках, в быту, в игре).В 
результате стихотворение сохраняется в памяти ребенка надолго, легко 
воспроизводится им, используется в устной речи. 

У некоторых детей заучивание стихов вызывает большие трудности. 
Чтобы пробудить в детях интерес к заучиванию стихов, на помощь взрослым 
приходят мнемотаблицы. В мнемотаблице схематически возможно отобразить 
явления природы, некоторые действия и признаки предмета, персонажей и т. д. 
Использование мнемотаблиц при разучивании стихотворений повышает интерес 
ребенка к произведению, превращает занятие в игру, а также облегчает и 
ускоряет процесс усвоения и запоминания текстов. При этом виде деятельности 
включаются не только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко 
вспоминают картинку, а потом припоминают слова. 

Заучивание стихов на разных возрастных этапах имеет свои особенности. 
В младшем дошкольном возрасте используются короткие стихи и 

потешки (А. Барто «Игрушки»). В них описывают хорошо знакомые игрушки, 
животные, дети. Наличие игровых моментов небольших стихов дают 
возможность часто повторять текст и использовать игровые приемы в 
заучивании стихов. Поскольку у детей младше 4-х лет еще недостаточно развита 
способность к запоминанию на занятиях не ставится задача запомнить 
стихотворение. Вместе с тем стихи заучиваются в процессе многократного 
повторения. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается работа по воспитанию 
интереса к поэзии, желание запомнить и выразительно читать стихи, пользуясь 
естественными интонациями. Заучивание стихов проводится как специальное 
занятие, или как его часть, где ставится задача запомнить произведение. 
Рекомендуются более сложные по содержанию и форме стихи (Е. Благинина 
«Мамин день»). 

В старшем дошкольном возрасте совершенствуется умение осмысленно, 
отчетливо, ясно и выразительно читать наизусть стихи, проявляя инициативу и 
самостоятельность. Для заучивания рекомендуются достаточно сложные по 
содержанию и художественным средствам стихи (А. С. Пушкин «Ель растет 
перед дворцом»). 

В подготовительной к школе группе даются для заучивания басни (И. А. 
Крылов «Стрекоза и муравей»). 

Таким образом, умение воспринимать литературное произведение 
формируется у детей постепенно, на протяжении всего дошкольного возраста. 
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 «Организация детской изобразительной деятельности» 
 

В методической литературе встречаются различные названия занятий по 
изобразительной деятельности: предметное, сюжетное, декоративное 
(рисование, лепка, аппликация). При этом нередко добавляют: «и по замыслу». 
Хотя занятие «по замыслу» может быть на любую тему. 

Следует различать типы и виды занятий по изобразительной деятельности. 
Типы занятий дифференцируются по характеру ведущих, доминирующих 
задач, а точнее, по характеру познавательной деятельности детей, 
сформулированной в задачах: 
- занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с новыми 
способами изображения; 
- занятия по упражнению детей в применении знаний и способов действия, 
направленные на репродуктивный способ, познания и формирование при этом 
обобщенных, гибких, вариативных знаний, умений; 
- занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую деятельность, 
свободны и самостоятельны в разработке и реализации замыслов. Безусловно, 
процесс творчества включает и репродуктивную деятельность, но она подчинена 
творчеству и входит в структуру творческого процесса. 

Выделение разных типов занятий в определенной мере связано с 
решением проблемы обучения, ориентированного на развитие 
самостоятельности, творчества. Обучение, предполагающее прямую передачу 
дошкольникам «готовых» знаний, умений, преобладает на занятиях первого 
типа. Общие дидактические методы обучения, прямо соотносятся с этими 
типами занятий: информационно-рецептивный - с занятием по сообщению 
новых знаний, репродуктивный - с занятиями по упражнению в применении 
знаний и умений, частично поисковый (эвристический) и исследовательский - с 
творческими. Эти методы, организуя весь процесс обучения на занятии, 
интегрируют в себе все другие, более частные методы и приемы (обследование, 
беседа и т.п.), определяя характер познавательной деятельности детей в каждом 
из них. 

Таким образом, в каждом типе занятия системно, во взаимосвязи 
реализуются цель, задачи, методы обучения изобразительной деятельности. В 
педагогическом процессе все эти типы занятий имеют место. Художественное 
творчество предполагает проявление и развитие индивидуальности. Одним из 
условий реализации такого подхода является учет педагогом индивидуального 
опыта детей. К сожалению, индивидуальный опыт выявить не всегда легко. 
Именно поэтому в системе работы занятие третьего типа (творческое) может не 
только заключать, но и предшествовать всем остальным. В этом случае у 
педагога есть возможность выявить наличный уровень представлений детей о 
предмете и способах его изображения. Иногда такая информация приобретается 
педагогом в процессе наблюдения за самостоятельной изобразительной 
деятельностью дошкольников. При наличии такой информации педагог может 



дифференцирование строить индивидуальную работу с детьми, 
целенаправленно объединяя их в подгруппы. 

Занятия по изобразительной деятельности с дошкольниками можно 
дифференцировать не только по типу, но и по виду. Одно и то же занятие можно 
отнести к разным видам в зависимости от критерия выделения. Так по 
содержанию изображения различают предметное, сюжетное, декоративное 
(рисование, лепка, аппликация). По методу  (способу) изображения различают 
рисование (лепка, аппликация) по представлению, по памяти, с натуры. 

По характеру выбора темы: на тему, предложенную воспитателем, и на 
свободную тему, выбранную ребенком (так называемые занятия «по замыслу»). 
По источнику тем замыслов: занятия на литературные темы (сказки, рассказы, 
стихотворения); на музыкальные темы; на темы окружающей действительности. 
Остановимся на их характеристике более подробно. 

Итак, занятия, выделенные по методу, способу изображения, по 
представлению, памяти, с натуры. Изобразительная деятельность по 
представлению (иначе можно назвать по воображению) строится в основном на 
комбинаторной деятельности воображения, в процессе которой происходит 
переработка опыта, впечатлений и создается относительно новый образ. 
Изображение по памяти строится на основе представления конкретного 
предмета, который дети восприняли, запомнили и пытаются как можно более 
точно изобразить. Изображение с натуры представляет собой создание образа на 
основе и в процессе непосредственного сиюминутного восприятия предмета, 
явления. 

Все эти виды занятий (и подготовку к ним) организуют на основе 
непосредственного восприятия (зрительного, слухового, тактильно-моторного). 
Они предполагают и участие процессов памяти, и потому деление на виды 
условно и осуществляется по ведущему психическому процессу. 

Есть занятия на тему, предложенную воспитателем, и на тему, выбранную 
детьми самостоятельно, так называемые занятия по замыслу или на свободную 
тему. Воспитатель определяет широкую тему, в рамках которой 
индивидуальные темы могут быть различными («Кем я буду», «На чем хочу 
покататься», «Радостный денек» и т.п.). В работе с дошкольниками такое 
ограничение полезно, так как деятельность, при всей ее свободе, приобретает 
большую целенаправленность не в ущерб, а на пользу творчеству. Подлинное 
творчество всегда целенаправленно. 

В методике обучения детей изобразительной деятельности под термином 
«рисование по памяти» понимается процесс воспроизведения на бумаге какого-
либо объекта в том пространственном положении, в каком находился этот 
объект в момент восприятия. Смысл их в развитии восприятия, 
наблюдательности, зрительной памяти; приучении детей к наблюдению и 
запоминанию увиденного, а затем воспроизведению. 

Изображение (рисование) с натуры. Возможность изображения 
дошкольниками предмета, явления в процессе его непосредственного 



восприятия с определенной точки обзора с целью как можно более точной и 
выразительной его передачи долгое время оспаривалась в дошкольной 
педагогике. Н.П.Сакулина одна из первых обратилась к этому виду рисования. 
Наиболее глубокое исследование на эту тему проведено Р.Г.Казаковой. 

В исследовании Р.Г.Казаковой показано, что ребенку-дошкольнику 
доступно изображение предмета с натуры без передачи объема и перспективы. 
Дошкольник изображает форму линейным контуром, строение, относительную 
величину частей в предмете, цвет, расположение в пространстве. 

Задачи обучения в таком виде занятия: учить детей всматриваться в 
натуру, видеть выразительные признаки, замечать ее своеобразие и как можно 
более точно передавать в рисунке (лепке). Учить детей сравнивать получаемое 
изображение с натурой в процессе изображения. Последнее действие особенно 
трудно удается детям. Общий смысл таких занятий - в развитии детского 
восприятия, в обучении умению видеть натуру. 

Разновидностью таких занятий может быть рисование натюрмортов. 
Рисование с натуры натюрмортов, пейзажей желательно сочетать с восприятием 
дошкольниками произведений изобразительного искусства этих жанров. 
Рассказы о художниках, восприятие художественных картин вызывают у детей 
соответствующие эстетические чувства, рождают мотивы собственной 
изобразительной деятельности, делают ее более осмысленной. Лепка с натуры 
принципиально не отличается от рисования. 

Виды занятий, выделенные по источнику замыслов, тем. К ним относятся 
занятия на темы непосредственно воспринимаемой окружающей 
действительности; на литературные темы (по стихотворению, сказке, рассказу, 
малым фольклорным жанрам, загадке, потешке); по музыкальным 
произведениям. 

Соответственно источнику тем строится методика таких занятий, в 
частности отбор ведущих методов. Изображение на темы из окружающего 
ребенка мира требует в первую очередь непосредственного восприятия 
предметов и явлений. Изобразительная деятельность на занятии на основе 
литературного произведения, при всех особенностях разных жанров, 
предполагает создание изображения с опорой на словесный образ. То есть 
окружающий мир и отношение к нему уже воплощено в литературном образе с 
помощью специфических средств. Создание изобразительного образа требует 
своеобразного понимания и анализа этих специфических средств. Поэтому 
важно, чтобы ребенок за словом увидел образ, а затем воплотил его 
изобразительным языком, передав свое отношение. То же самое требуется при 
создании образа на основе музыкального произведения. Методика таких занятий 
как бы двухэтапная: сначала необходимо обеспечить полноценное эстетическое 
восприятие детьми литературного (музыкального) образа на основе 
непосредственных впечатлений от подобных явлений в жизни, а затем вести 
работу по формированию изобразительного представления на основе 
восприятия и анализа самого художественного образа. В беседе, предваряющей 



исполнительскую часть деятельности, целесообразно заслушать примерный 
целостный замысел одного из ребят: определение содержания (что нарисует), 
внешней характеристики образов (как будет выглядеть персонаж), где  будет 
располагаться то или иное изображение, с чего удобнее начать рисунок, в какой 
последовательности будет он воплощаться, в каком материале. 

Широко распространены занятия рисованием (лепкой) по стихотворению. 
Методика таких занятий подробно разработана и представлена в работах 
Л.В.Компанцевой. 

 
Особо стоит остановиться на так называемых комплексных занятиях, где 

под одним тематическим содержанием объединяются разные виды 
художественной деятельности: рисование, лепка, аппликация, музыкальная 
(пение, танец, слушание), художественно-речевая. 

Таких занятий не может быть много, это, скорее, праздник, своеобразный 
спектакль-отчет, 
устраиваемый вместе с 
детьми. Очень важно, чтобы 
у детей рождались 
эстетические чувства, 
радость от того, что они 
делают. Это возможно, если 
интегрирование разных 
видов художественной 
деятельности будет 
строиться не только на 
основе единого 
тематического содержания, 
но и с учетом характера тех 
чувств, которые призваны 
вызвать занятия такого рода. 

Полезно использовать произведения искусства, вызывающие эти чувства. 
Восприятие искусства и создание собственных образов, по сути, разные виды 
деятельности со своими довольно сложными задачами. При объединении их в 
одном занятии что-то должно быть доминирующим, главным для обучения, 
другое - более свободным, близким к самостоятельной художественной 
деятельности. Восприятие сочетается со слушанием музыкальных произведений, 
чтением стихов. Доминирует при этом изобразительное искусство. 
Эмоциональная насыщенность занятия должна быть высокой. Нужно, чтобы у 
детей осталось яркое впечатление от общения с искусством. Затем можно 
предложить им рисовать зимний пейзаж по настроению, так, как они хотят, 
находясь под впечатлением от восприятия искусства. Такое рисование не 
утомляет детей, оно проводится в оставшееся время, дети как бы 



«выплескивают» свои чувства. Эти рисунки в то же время дают педагогу 
информацию об уровне их умений, о чувстве, вызываемом этой темой. 

Самостоятельная художественная деятельность может быть различной по  
содержанию, однако все аспекты проблемы в данном случае рассматриваются 
применительно к изобразительной деятельности.  

Самостоятельную изобразительную деятельность детей можно 
противопоставить изобразительной деятельности на занятии. Она 
осуществляется в свободное от занятий время и как игра возникает по 
инициативе ребенка. Ребенок свободен в выборе тем, материала, начала и 
окончания работы. 

Возникая под влиянием тех или иных мотивов, она представляет  собой 
одну из форм самодеятельности дошкольника, и уже в этом ее ценность. 
Ребенок проявляет себя как субъект деятельности: он самостоятельно ставит 
цель (определяет тему изображения),  средства ее достижения, выполняет работу 
и получает результат. 

Если соотнести самостоятельную изобразительную и изобразительную 
деятельность детей на занятии, то смысл последней в конечном счете 
заключается в формировании у ребят способности к самостоятельному 
отражению своих впечатлений. Именно в условиях самостоятельной 
деятельности идет процесс саморазвития, становления личности. 

Однако уровень самостоятельной деятельности детей различен в разные 
возрастные периоды. Это связано с объективными возрастными 
психофизическими возможностями дошкольников овладении деятельностью и 
субъективными условиями, в которых идет ее развитие (отношение взрослых, 
качество обучения и т.п.). 

При создании благоприятных условий к 7 годам у дошкольника 
оформляется довольно высокий уровень самостоятельной изобразительной 
деятельности. 

Относительно высокий уровень самостоятельной деятельности 
проявляется в постановке ребенком все более разнообразных целей 
(определении тем изображения) согласно впечатлениям, которые его волнуют. 
Ребенок, восхищенный вечерним закатом солнца, стремится рассказать об этом 
в рисунке (другой ребенок - в стихах, музыке и т.п.). Под влиянием яркого 
циркового представления он может отразить впечатления в лепке или других 
видах деятельности. Для личностного развития важно, что у ребенка появляются 
самостоятельные устремления такого рода. 
  Получение нужного, удовлетворяющего ребенка результата и отношение к 
нему: стремление применить его в соответствии с первоначальным смыслом 
деятельности (подарить, привлечь зрителей к восприятию и сопереживанию 
содержания; бескорыстное удовлетворение от удачного поиска и исполнения 
задуманного) - также свидетельствует о высоком уровне самостоятельности 
детей. Одним из ярких проявлений такого отношения ребенка к результату 
деятельности является возвращение к теме или, что более ценно, к одной и той 



же работе, стремление улучшить ее; длительное, иногда в течение нескольких 
дней, занятие одним делом, темой (лепил клоуна, потом зверей, с которыми он 
выступает, потом других персонажей и т.п.). 

Таким образом, в контексте самостоятельной художественной 
деятельности проявляется и формируется мотивационно-потребностная сфера 
личности ребенка. Под ее влиянием рождается инициатива в выборе тем, 
разработке замыслов, активном поиске способов изображения и самооценка 
получаемого результата в соответствии с замыслом и предназначением работы 
(применение результата в общении или других видах деятельности). Это и есть 
подлинное творчество. В условиях самодеятельности проявляется и наиболее 
успешно развивается творчество. 

Специфика руководства самостоятельной деятельностью такова: 
1. Обучение на занятиях и развитие при этом самостоятельных способов 
действий. 
2. Ознакомление детей с окружающим миром и формирование ярких 
впечатлений, в том числе и художественных, от восприятия произведений 
искусства, предметов народного творчества, праздников и развлечений. 
3. Работа с семьей с целью создания благоприятных условий для этой 
деятельности в домашнем кругу. 
4. Создание материальной среды, стимулирующей и обеспечивающей 
самостоятельную художественную деятельность. 

Изобразительная деятельность наряду с игрой - одна из наиболее 
предпочитаемых детьми в свободное время. Однако анализ массовой практики 
показывает, что при отсутствии развивающего обучения самостоятельная 
деятельность нередко носит репродуктивный характер: дети рисуют наизусть то, 
что умеют. Если проанализировать рисунки детей, выполненные в свободное 
время, то, как правило, по тематике и способу изображения они сходны с темами 
занятий. Таким образом, обучение, ориентированное на развитие 
самостоятельности и творчества, - непременное условие становления 
самостоятельной художественной деятельности. Иначе ребенок остается в 
лучшем случае на уровне эмоционального побуждения к деятельности, но 
ограниченный в средствах, перестает ставить соответствующие цели. 

Другое необходимое условие - обогащение детей впечатлениями и, как 
результат, наличие эмоционально-интеллектуального опыта. Чем богаче опыт, 
тем разнообразнее по тематике и содержанию детские рисунки, поделки. Дети 
могут рисовать на самые разнообразные темы (природа, космос, деятельность 
людей, транспорт и т.п.). 

Самостоятельная  художественная  деятельность детей включает в себя  
занятия различными видами изобразительной деятельности: лепкой, 
аппликацией, конструированием, художественным ручным трудом. 
Характеристика современных форм детской изобразительной деятельности 

Для детей 4-летнего возраста программой предусмотрено знакомство с 
Королевой Кисточкой, которая в сказочной форме знакомит детей с правилами 



работы с кистью и красками; способами смешения красок. На занятиях у детей 
формируются практические умения и навыки. Они осваивают на занятиях 
нетрадиционную технику: монотипия — («Бабочка»); пальцевая   и   ладонная   
живопись   -   («Цыплёнок», «Осьминожки и ракушки»); по -  сырому  —   (фон:   
«Осеннее   небо»,   «Наше предпраздничное настроение», «Морское дно», 
«Весеннее небо»); тычок - («Цветы для Грустинки»); фотокопия - («Морозные 
узоры»); набивка - («Портрет котёнка»); кляксография - («Проказы Ветерка»); 
волшебные нитки - («Как Ниточка рисовать училась»); примакивание - 
(«Петушок», «Весенние цветы»).  

Программой предусмотрено: предметное рисование; сюжетное рисование; 
декоративное рисование. Запланированы занятия на передачу эмоционального 
состояния природы и человека («Осеннее небо», «Наше новогоднее 
настроение», «Весеннее небо»). 

Для детей 5-летнего возраста первое занятие посвящено организации 
рабочего места, знакомству детей с различными изобразительными 
материалами, демонстрации различных способов работы кистью, красками. 
Дети выполняют задание на самую красивую палитру - смешение красок. Детям 
этого возраста доступно использовать простой (графитный) карандаш для 
создания подготовительного рисунка (наброска). Этому отведены занятия на 
темы: натюрморт, ёжик, необыкновенный дом, неваляшка, мой любимый клоун, 
натюрморт с пасхальными яйцами, шнурок-узелок. Несколько занятий 
посвящено формированию у детей умения рассматривать предметы, видеть 
отдельные детали: темы занятий -  неваляшка, натюрморт, мой любимый клоун. 
Серия занятий направлена на развитие творческого воображения, фантазии: 
необыкновенный дом, сказочный ковер, конфетный кактус, крямнямчики, узоры 
на окне, музыкальная фантазия и др. 

Дети пятилетнего возраста осваивают законы перспективы на примере 
занятия Осенний лес: деревья, находящиеся на переднем плане, изображаются 
большими по размеру и располагаются в центре листа; деревья, находящиеся 
вдалеке, изображаются небольшими по размеру и располагаются внизу листа. 
Запланированы занятия на рисование с натуры (Натюрморт, Неваляшка). Есть 
занятия посвященные рисованию отгадок на предложенные загадки. Дети 
продолжают осваивать нетрадиционные техники: примакивание,  тычок, по-
сырому,  фотокопия. 

Первое занятие у детей 6-летнего возраста направлено на практическое 
знакомство с тёплой и холодной палитрой; смешение красок; работу с белилами, 
выполнение заданий типа: «Как светлеет небо на рассвете» (синий и белый); 
работу с оттенками, различающихся не по светлоте, а по цветовому тону, 
задания типа «Как заходит солнце» (переход от оранжевого к красному цвету), 
«Как желтеют листья осенью» (переход от зеленого к желтому). 

Выполняя лепные работы, дети знакомятся с объёмной формой предмета, 
взаимосвязью его частей, у них формируются навыки работы двумя руками, 



развивается скоординированность движений, активно развиваются мелкие 
мышцы пальцев, глазомер, пространственное мышление. 

Материал, используемый для работы: пластилин, солёное тесто, фольга, 
бумажная масса (папье-маше). Для украшения изделий используется 
дополнительный материал: бусинки, «пульки» для детского пистолета, цветная 
бумага и др. 

На занятиях дети должны освоить приёмы работы со стекой, а также 
различные техники лепки последовательно: от скатывания («Колобок», 
«Гусеница» и др.), раскатывания («Колобок», «Котик-коток») до оттягивания 
(клюв птицы - «Веснянка»), примазывания, сглаживания и прищипывания (ушки 
- «Котик-коток»). Дети осваивают и совершенствуют пластический («Ёжик») и 
конструктивный («Котик-коток») способы лепки; приёмы работы со стекой. 

В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с простыми и сложными 
формами различных предметов. Создание силуэтных изображений требует 
большой работы мысли и воображения, так как в силуэте отсутствуют детали, 
являющиеся порой основными признаками предмета. Занятия аппликацией 
способствуют развитию математических представлений. Дошкольники 
знакомятся с названиями и признаками простейших геометрических форм, 
получают преставление о пространственном положении предметов и их частей 
(слева, справа, в центре и т.д.) и величин (больше, меньше). Эти сложные 
понятия легко усваиваются детьми в процессе создания декоративного узора или 
при изображении предмета по частям. 

В процессе занятий у дошкольников развиваются чувства цвета, ритма, 
симметрии и на этой основе формируется художественный вкус. Занятия 
аппликацией приучают детей к плановой организации работы, так как в этом 
виде искусства большое значение для создания композиции имеет 
последовательность прикрепления частей (сначала наклеиваются крупные 
формы, затем - детали). 

При выполнении аппликативных работ используется природный материал: 
засушенные листья («Рыбки»), крупу - манку («Снеговик»). 
При работе с бумагой дети выполняют два вида аппликаций: 
-   плоскостную - «Мячи для Мышат», «Ёлочные украшения», «Шары», 
«Цветы», цикл занятий по теме «Придумаем сказку» («Цыплёнок», «Солнечная 
поляна», «Дерево»); 
-   объёмную - цикл занятий по теме «Цветочная поляна» («Солнце и цветы», 
«Бабочка»). 

Основная задача в этом возрасте - усвоение навыка пользоваться 
ножницами - решается через овладение детьми некоторыми основными 
приёмами вырезания: резать по прямой линии узкие и более широкие полосы 
бумаги (дорожка для игры с мячом и др.); вырезать круг и овал из квадратной и 
прямоугольной формы («Солнце», «Шары», «Цветы»); создание формы путём 
обрывания (отщипывания) кусочков бумаги («Цыплёнок») 



Конструирование - практическая деятельность, в которой дети, работая с 
различными материалами, создают субъективно значимые, эстетические 
изделия. В работе с детьми используются два вида конструирования: из бумаги 
и из природного материала. При конструировании из бумаги у детей уточняются 
знания о геометрических плоскостных фигурах, геометрических формах; 
понятия о стороне, углах, центре и др. Дети знакомятся с приёмами 
видоизменения плоскостных форм путём сгибания, складывания, разрезания, 
склеивания из бумаги, в результате чего появляется новая объёмная форма. 
Занятия по конструированию должны способствовать развитию 
пространственного мышления и его способов (анализ, синтез); воображения; 
развитию чувств (чувства ритма, симметрии); учить планировать свою работу, 
представляя её в целом. Особое внимание необходимо обращать на 
формирование и совершенствование обобщение способов действия, умений 
целенаправленно обследовать предметы. 

Для конструирования из 
бумаги используются разные 
способы работы: сгибание полос 
бумаги, которые дети отрезают 
самостоятельно («Улитка», 
«Осьминожка» - основа «кольцо»; 
«Мышка» - основа «капелька»); 
сгибание листа пополам 
(«Автобус», «Домик», «Зайчик»). 

Для конструирования из 
природного материала оптимальны 
следующие средства: скорлупа от 
грецких орехов, палочки, жёлуди, 
плюски от желудей, веточки, 
семена ясеня и тыквы. 

Все занятия должны быть направлены на закрепление у детей умений, 
необходимых в аппликации: складывать бумагу гармошкой («Сумочка», 
«Медведица-балерина», «Синяя птица»); и вдвое для получения одинаковых 
фигур - кругов для глаз: белка и радужки («Медведь», «Заяц», «Лягушки» и т.д.) 
и др. 

Итак, изобразительная деятельность - одно из любимых занятий детей, 
дающее большой простор для творческой активности. Дети рисуют все, что их 
интересует: отдельные предметы и сцены из окружающей жизни, литературных 
героев, декоративные узоры и т.д. Им доступно использование различных 
выразительных средств (цвет, форма, размер и т.д.). Дети дошкольного возраста 
в состоянии выражать с помощью цвета своё отношение к предметам. Занятия 
рисованием способствуют эмоциональному развитию. Дети осваивают способы 
смешения красок, приёмы осветления и затемнения цвета; знакомятся с 



различными нетрадиционными техниками рисования, способствующими 
развитию воображения, фантазии. 

Использование творческих проектов в работе с детьми дошкольного 
возраста в отечественной педагогике ещё не достаточно разработано, слабо 
внедряется в практику. На основе исследований ученых и методистов, 
разработавших методику обучения младших школьников выполнению 
коллективных и индивидуальных творческих проектов, делаются попытки 
разработать и апробировать творческие проекты для детей старшего 
дошкольного возраста. Проектная деятельность старших дошкольников 
осуществляется на базе изобразительной деятельности и ручного труда.  

Применение новых форм организации изобразительной деятельности, 
направленно на развитие творческих способностей и решает следующие задачи: 
формирование у детей алгоритма деятельности (на примере ручного труда и 
изобразительной деятельности); развитие основных психических процессов; 
удовлетворение потребности ребёнка в продуктивной творческой проектной 
деятельности; формирование и совершенствование технических умений и 
навыков; развитие способностей применять различные средства 
выразительности, дизайна продукта; развитие эмоциональной сферы. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Социально-коммуникативное 
развитие 

 

 

 

 

 



 «Принципы организации игровой деятельности в свете ФГОС» 
 

ФГОС ДО предъявляет требования к условиям реализации основной 
образовательной программы пункт 13.1. «Образовательное пространство группы 
должно быть оснащено средствами обучения, соответствующими материалами, 
в том числе игровыми. Организация пространства и разнообразие материалов, 
оборудования должно обеспечивать игровую, познавательную, 
исследовательскую, творческую активность воспитанников Игра – в свете 
ФГОС выступает как форма социализации ребёнка. Игра – не развлечение, а 
особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод 
стимулирования их активности. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников происходит через игру как ведущую детскую деятельность. Игра 
- это школа социальных отношений, в которых моделируются формы поведения 
ребенка. И наша задача – правильно и умело помочь детям приобрести в игре 
необходимые социальные навыки. 

Детство без игры и вне игры ненормально. Лишение ребенка игровой 
практики - это лишение его главного источника развития. Игра — это 
единственная центральная деятельность ребенка, имеющая место во все времена 
и у всех народов. 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольника. В игре отражается 
реальная действительность, но в воображаемых обстоятельствах. Это свободная 
развивающая деятельность, осуществляемая по желанию ребёнка, ради 
удовольствия от самого процесса деятельности, а не для какого-либо результата. 
Игра - что может быть интересней и значимей для ребёнка? Это и радость и 
познание, и творчество. Это то, ради чего ребёнок идет в детский сад. А. С. 
Макаренко писал: «Игра имеет в жизни ребёнка такое же значение, как у 
взрослого деятельность – работа, служба. Каков ребёнок в игре, таков во многом 
он будет и в работе, когда вырастет. По этому, воспитание будущего деятеля 
происходит, прежде всего, в игре… » 

Игра - это жизнь ребёнка, его существование, источник развития 
моральных качеств личности, его развитие в целом. 
Какие качества формируются у ребёнка в процессе игры? 
• Произвольное поведение, познавательные процессы 
• В игре развивается способность к воображению, образному мышлению, это 
происходит по тому, что ребёнок воссоздаёт в игре то, что ему интересно с 
помощью условных действий. 
• В игре ребёнок воссоздаёт действие взрослого и приобретает опыт 
взаимодействия со сверстниками. 
• В игре он учится подчинять свои желания определённым требованиям. Это 
важно для воспитания воли. 

Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать в 
воображаемой социальной жизни. Дети учатся разрешать конфликты, выражать 
эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими. 



Игры у детей дошкольного возраста очень разнообразны. Традиционно их 
классифицируют таким образом: 
• Творческие (театрализованные, сюжетно-ролевые, конструкторские) 
• Игры с правилами; 
• Народные. 

По ФГОС ребёнок является субъектом деятельности, в том числе 
образовательной и игровой, что подразумевает субъект - субъектные отношения, 
то есть равные партнёрские. 
Принципы формирования игры с ориентиром на ФГОС: 
1. Формирование игры происходит в совместной игре, где взрослый – равный 
партнер. 
2. Когда игра организована особым образом, так, что ребенку преподносится 
игровой способ. 
3. Формирование игры включает не только формирование у детей игровых 
способов, но и способ игрового действия. 
4. Формирование игры носит двухчастный характер: 1) Совместная игра; 2) 
Самостоятельная игра детей. 
Факторы реализации игры: 
• Установление содержательной связи между знаниями детей об окружающей 
действительности и их игрой; 
• Включение всех видов игр в педагогический процесс; 
• Своевременная организация развивающей предметно-игровой среды; 
• Квалифицированное участие педагогов в педагогическом процессе, 
обеспечивающем право ребенка на игру; 
• Индивидуальный подход к воспитанию, обучению, развитию детей в игровой 
деятельности; 
• Перспективное планирование развития игры (комплексный метод) ; 
• Использование эффективных методов и приемов, способствующих развитию 
игры. 
Условия успешного руководства игрой: 
• Умение наблюдать за детьми, понимать их игровые замыслы, переживания. 
• Воспитателю необходимо завоевать доверие детей, установить с ними контакт. 
Это легко достигается в том случае, если воспитатель относится к игре серьёзно, 
с искренним интересом, без обидного снисхождения. 
• Необходимо опираться на психологию детей, считаться с детскими замыслами, 
бережно относится к детской выдумке, созданному ребёнком образу. 
Условия эффективности развития игр: 
• Свободное и добровольное включение детей в игру; 
• Дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, е правила, идею 
каждой игровой роли; 
• Игра должна положительно воздействовать на все сферы е участников; 
• Достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек 
для осуществления детского замысла; 



• При создании игровой среды следует учитывать половое различие детей; 
• Осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом 
обогащающегося жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их 
интересами, настроением 
Обязательные критерии к игрушкам: 
1. Безопасность игрушки. 
2. Соответствие игрушки указанному в описании возрасту ребенка. 
3. Привлекательность игрушки для ребенка. 
4. Возможность использования игрушки для развития способностей ребенка 
(познавательное развитие, физическое совершенствование, художественно-
эстетическое развитие и духовно- нравственное воспитание). 
5. Эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие ошибок в ее конструкции, 
логике игры и в их описании 

Условно игры можно разделить на две основные группы: сюжетно-
ролевые (творческие) игры и игры с правилами. 

Сюжетно-ролевые - это игры на бытовые темы, с производственной 
тематикой, строительные игры, игры с природным материалом, 
театрализованные игры, игры-забавы, развлечения. 

К играм с правилами относятся дидактические игры (игры с предметами 
и игрушками, словесные дидактические, настольно-печатные, музыкально-
дидактические игры) и подвижные (сюжетные, бессюжетные, с элементами 
спорта). 

 
«Воспитание детей в игровой деятельности» 

 
  В дошкольном детстве закладывается основа здоровья, умственного, 
нравственного, трудового и эстетического воспитания. 
   Важное место в системе общественного дошкольного воспитания 
принадлежит игре. Игра имеет огромное воспитательное значение. Творчески 
воспроизводя в игре жизнь и деятельность взрослых людей, ребенок активно 
овладевает нравственными нормами нашего общества. Игра обладает 
наибольшими возможностями по сравнению с другими видами детской 
деятельности. 
   Основным недостатком нашей работы является то, что не используется 
полностью время, отведенное  на игры детей. Не все виды игр, предусмотренные 
программой, находят отражение в воспитательно-образовательной работе. 
Например, игры-драматизации, словесно-дидактические, музыкально-
дидактические занимают мало места в повседневной жизни детей детского сада. 
Воспитатели групп раннего и младшего дошкольного возраста нередко не 
выполняют требований программы по развитию игровых умений. В результате 
чего, к старшему возрасту не все игры принимают характер самостоятельной 
деятельности. Допускаются серьезные ошибки в использовании методов 
руководства детской игрой, воспитатели либо жестко регламентируют детскую 



деятельность, лишая свободы выбора вида игры, содержания и партнеров, 
возможности проявить собственную инициативу и творчество, либо занимают 
позицию невмешательства, пуская на самотек игру и возникающие в ходе ее 
взаимоотношения между детьми. Все это отрицательно влияет на формирование 
игровой деятельности и снижает ее воспитательное значение. Необходимо 
обеспечить выполнение программы по игровой деятельности, используя игру 
как форму организации детской жизни и средство всестороннею развития и 
воспитания. Для этого необходимо: 
1. Создать требуемые условия для организации игр в помещении и на участке, 
оборудовать педагогический процесс игрушками и игровым материалом в 
соответствии с возрастом, развитием и интересами детей. 
2.  Соблюдать время, отведенное для игр в режиме дня, способствовать тому, 
чтобы их организация обеспечила детям интересную, содержательную жизнь. 
3. Развивать содержание детских игр, расширять представления дошкольников 
об окружающей жизни (семья, детский сад, труд и отдых людей, яркие события 
общественной жизни). 
4. Систематически формировать у детей игровые умения, предусмотренные 
программой, способствовать превращению игры в самостоятельную 
деятельность. Развивать любознательность и познавательные способности у 
детей, активизировать их двигательную деятельность. 
   Во всех видах игр создавать активное речевое общение детей, расширять 
словарный запас, развивать связную, выразительную речь; поощрять проявление 
воображения, инициативы в выборе игры и развитие ее замысла, в подборе 
материалов. В процессе совместной игровой деятельности воспитывать 
настойчивость, выдержку, формировать положительные взаимоотношения 
между детьми - дружелюбие, взаимопомощь;  умение выполнять правила. 
   В младшем дошкольном возрасте в качестве основных приёмов 
руководства использовать совместные игры воспитателя со всей группой, с 
небольшими подгруппами и с отдельными детьми. 
   Важно при этом, чтобы отношения в процессе игры между взрослыми и 
ребенком были равными, создавалась особая, доверительная форма общения. 
«Обучение» способам игровой деятельности должно носить ярко выраженный 
эмоциональный характер. В старшем дошкольном возрасте необходимо 
использовать косвенные приемы педагогического воздействия: организацию 
предметно-игровой среды, постановку перед детьми проблемных игровых задач 
в форме вопросов, советов, обсуждение с ними плана игры. 
   В процессе игровой деятельности во всех возрастных группах следует 
осуществлять индивидуальный подход к детям. 
   Необходимо совершенствовать планирование игровой деятельности, 
отражая в плане воспитательной работы приёмы руководства, направленные на 
формирование игры как деятельности и использование её как средства 
всестороннего развития и воспитания; систематически, целенаправленно 
оказывать помощь родителям в организации игровой деятельности детей. Работу 



с ними строить дифференцировано, учитывая образовательный уровень и 
условия жизни семьи. 
   Чтобы правильно руководить играми детей, воспитатель постоянно 
должен быть в центре детской жизни, понимать интересы играющих и умело их 
направлять, руководствуясь определёнными задачами воспитания. 
   Обозначены два возможных пути усвоения ребенком игры. Один из них – 
стихийное усвоение игровой культуры в ходе непосредственного общения с 
взрослыми, со старшими детьми, со сверстниками. Это путь естественный. 
Второй путь - целенаправленное педагогическое формирование способов 
игровой деятельности. В условиях общественного дошкольного воспитания он 
становится основным. 
   Существенное значение в формировании игровой деятельности 
приобретает правильная организация предметно-игровой среды. Правильное 
сочетание игрушек, предметов - заместителей, воображаемых предметов, 
ролевых атрибутов. 
   Поскольку дети принимают на себя различные роли, игровые уголки 
уместно дополнить элементами одежды людей, с трудом которых дети знакомы. 
   Для выразительности передачи роли мамы можно предложить красивые 
сумки, фартуки, а также сделать простые украшения, например крупные бусы. 
Мальчикам в любой роли взрослого человека (папы, шофера, летчика) - 
галстуки, фуражки. Игрушки во всех группах вносятся постепенно по мере 
ознакомления с окружающим. Наряду с игрушками дети широко используют 
предметы-заместители, включают в игру воображаемые предметы, проявляя 
выдумку, 
   Надо найти удобное место для хранения предметов-заместителей (бруски, 
природный материал, обрезки поролона, кусочки ткани, кегли, тесьма, обруч и 
др.). Мебель, игровой материал, разные предметы, находящиеся в группе,  дети 
успешно используют в качестве заместителей. 
   Обруч - озеро, загородка, большая кастрюля. Солдаты после учения 
отдыхают под столом, танкисты сидят в танке. Главное, воспитателю нужно 
понять замысел и фантазию детей. 
   Малыши с удовольствием вступают в общие игры со старшими, 
включаются в предложенную воображаемую ситуацию, у них формируется 
внимание к игре сверстников, потребность в совместных игровых действиях. Не 
следует забывать о том, что некоторые дети тяготеют к индивидуальным играм. 
Против желания их не надо вовлекать в игры со сверстниками. Однако, заметив, 
что ребенок хочет включиться в совместную игру, но самостоятельно это 
сделать не может, воспитатель приходит ему на помощь. 
 
 
 
 
 



«Театрализация в детском саду» 
 

Что такое театр? Это лучшее, по 
утверждению К.С. Станиславского, 
средство для общения людей, для 
понимания их сокровенных чувств. Это 
чудо, способное развивать в ребёнке 
творческие задатки, стимулировать 
развитие психических процессов, 
совершенствовать телесную 
пластичность, формировать творческую 
активность; способствовать сокращению 
духовной пропасти между взрослыми и 
детьми. Вся жизнь ребёнка насыщена 
игрой, каждый ребёнок хочет сыграть в 
ней свою роль. В игре ребёнок не только получает информацию об окружающем 
мире, законах общества, красоте человеческих отношений, но и учится жить в 
этом мире, строить взаимоотношения с окружающими, а это в свою очередь, 
требует творческой активности личности, умения держать себя в обществе.  

Театрализованная деятельность в детском саду - возможность раскрытия 
творческого потенциала ребёнка, воспитания творческой направленности 
личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, 
воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них 
развиваются творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть 
необычное в обыденном. Театральное искусство близко и понятно как детям, так 
и взрослым, прежде всего потому, что в основе его лежит игра. 
Театрализованная игра - одно из ярких эмоциональных средств, формирующих 
художественный вкус детей. 

Коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное 
воздействие на личность ребёнка, его раскрепощение, самостоятельное 
творчество, развитие ведущих психических процессов; способствует 
самопознанию и самовыражению личности; создаёт условия для социализации, 
усиливая адаптационные способности, корректирует коммуникативные 
качества, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, успешности. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует 
освоению мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию 
способности к сопереживанию. С первыми театрализованными действиями 
малыши знакомятся очень рано в процессе разнообразных игр-забав, хороводов. 
При прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. 
Должны использоваться разные возможности для того, чтобы обыграть какой - 
либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребёнка. Например, я на 
прогулке говорю, увидев ворону: «Посмотрите, какая красивая и любопытная 
ворона прилетела. Она сидит на ветке и каркает, это она с вами здоровается. 



Давайте мы ей улыбнёмся и тоже поздороваемся. А теперь полетаем и 
покаркаем, как ворона». 

С театрализованными представлениями дети могут познакомиться при 
просмотре спектаклей, цирковых представлений, спектакля кукольного театра 
как в постановке профессиональных артистов, так и педагогов, родителей, 
старших детей. В повседневной жизни я использую разнообразные кукольные 
театры (бибабо, теневой, пальчиковый, настольный), а также обычные игрушки 
для инсценировки знакомых детям стихов и сказок. Детям раннего возраста 
сложно произнести текст роли полностью, поэтому они проговаривают 
некоторые фразы, изображая жестами действия персонажей. Например, при 
инсценировании сказки «Репка» малыши «тянут» репку, при разыгрывании 
сказки «Курочка Ряба» изображают плач деда и бабы, показывают, как мышка 
хвостиком махнула и пищат за неё. Малыши могут не только сами исполнять 
некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. В процессе таких 
игр-инсценировок, действуя вместе со взрослым и подражая ему, малыши 
учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою 
речь, в которой важными составляющими являются эмоциональная окраска и 
интонация. Очень важно само желание ребёнка участвовать в игре-
инсценировке, его эмоциональное состояние. Стремление детей показать, что 
испытывает персонаж, помогает им осваивать азбуку взаимоотношений. 
Сопереживание героям инсценировок развивает чувства ребёнка, представления 
о плохих и хороших человеческих качествах. 

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только 
психические функции личности ребёнка, художественные способности, 
творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к межличностному 
взаимодействию, творчеству в любой области, помогают адаптироваться в 
обществе, почувствовать себя успешным. Взрослый призван помогать ребёнку 
открывать черты прекрасного в окружающем мире, приобщать его к доступным 
видам художественно-эстетической деятельности. 

Игра - наиболее доступный и интересный для ребёнка способ переработки, 
выражения эмоций, впечатлений. Детство проходит в мире ролевых игр, 
помогающих ребёнку освоить правила и законы взрослых. Игры можно 
рассматривать как импровизированные театральные постановки, в которых 
кукла или сам ребёнок имеет свой реквизит, игрушки, мебель, одежду и т. д. 
Ребёнку предоставляется возможность побывать в роли актёра, режиссёра, 
декоратора, бутафора, музыканта, поэта и тем самым самовыразиться. Каждый 
ребёнок играет свою роль по-своему, но все копируют в своих играх взрослых. 
Поэтому в детском саду театрализованной деятельности уделяется особое 
значение, всем видам детского театра, что поможет сформировать правильную 
модель поведения в современном мире, повысить культуру ребёнка, 
познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, 
правилами этикета, обрядами, традициями. Театрализованная игра - одно из 
эффективных средств социализации дошкольника в процессе осмысления им 



нравственного подтекста литературного произведения, участия в игре, 
создающей благоприятные условия для развития чувства партнёрства. В ходе 
совершенствования диалогов и монологов, освоения выразительности речи 
наиболее эффективно происходит речевое развитие. Театрализованная игра - это 
действия в заданной художественным произведением или заранее оговоренной 
сюжетом реальности, т. е. она может носить репродуктивный характер. 
Театрализованная игра близка к сюжетной игре. Сюжетно-ролевая и 
театрализованные игры имеют общую структуру: замысел, сюжет, содержание, 
игровая ситуация, роль, ролевое действие, правила. Творчество проявляется в 
том, что ребёнок передаёт свои чувства в изображаемом действии, 
художественно передаёт замысел, варьирует своё поведение в роли, по-своему 
использует предметы и заменитель в игре. Различие между сюжетно-ролевой и 
театрализованной игрой состоит в том, что в сюжетно-ролевой игре дети 
отражают жизненные явления, а в театрализованной берут сюжеты из 
литературных произведений. В сюжетно-ролевой игре нет конечного продукта, 
результата игры, а в театрализованной может быть такой продукт - 
поставленный спектакль, инсценировка. Особенность театрализованной игры - 
литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. В 
театрализованных играх игровое действие, предмет, костюм или кукла имеют 
большое значение, так как облегчают принятие ребёнком роли, определяющей 
выбор игровых действий. Образ героя, его основные черты действия, 
переживания определены содержанием произведения. Творчество ребёнка 
проявляется в правдивом изображении персонажа. Для этого надо понять 
персонаж, его поступки, представить его состояние, чувства, уметь 
анализировать и оценивать действия. Это во многом зависит от опыта ребёнка: 
чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче 
воображение, чувства, способность мыслить. При разыгрывании спектакля в 
деятельности детей и настоящих артистов много общего. Детей также волнуют 
впечатления, реакция зрителей, результат (как изобразили). 

Существует несколько точек зрения на классификацию игр, составляющих 
театрально-игровую деятельность. По классификации Л.С. Фурминой - это 
предметные (действующими лицами являются предметы: игрушки, куклы) и 
непредметные (дети в образе действующего лица исполняют взятую на себя 
роль). Театрализованную игру исследователь Л.В. Артёмова делит на две 
группы: драматизации и режиссёрские. 

В играх-драматизациях ребёнок самостоятельно создаёт образ с 
помощью комплекса средств выразительности (интонация, мимика. пантомима), 
производит собственные действия исполнения роли, исполняет какой либо 
сюжет с заранее существующим сценарием, не являющимся жёстким каноном, а 
служащим канвой, в пределах которой развивается импровизация (разыгрывание 
сюжета без предварительной подготовки). Дети переживают за своего героя, 
действуют от его имени, привнося в персонаж свою личность. Именно поэтому 
герой, сыгранный одним ребёнком, будет совсем не похожа героя, сыгранного 



другим. Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или носить 
характер концертного исполнения. Если они разыгрываются в обычной 
театральной форме (сцена, занавес, декорации, костюмы и т. д.) или в форме 
массового сюжетного зрелища - их называют театрализациями. 
Виды драматизации: 
- игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 
- ролевые диалоги на основе текста; 
- инсценировки произведений; 
- постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; 
- игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной 
подготовки. 

Режиссёрские игры могут быть групповыми: каждый ведёт игрушки в 
общем сюжете или выступает как режиссёр импровизированного концерта, 
спектакля. При этом накапливается опыт общения, согласования замыслов и 
сюжетных действий. В режиссёрской игре ребёнок не является сценическим 
персонажем, действует за игрушечного героя, выступает в роли сценариста и 
режиссёра, управляет игрушками или их заместителями. 

Режиссёрские игры классифицируются в соответствии с разнообразием 
театров (настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, марионеток, теневой, 
на фланелеграфе и др.) По мнению других исследователей игры можно 
разделить на две основные группы: сюжетно-ролевые (творческие) и игры с 
правилами. 

Сюжетно-ролевые - это игры на бытовые темы, с производственной 
тематикой, строительные игры, игры с природным материалом, 
театрализованные игры, игры-забавы, развлечения. 

К играм с правилами относятся дидактические игры (игры с предметами 
и игрушками, словесные дидактические, настольно-печатные, музыкально-
дидактические игры) и подвижные (сюжетные, бессюжетные, с элементами 
спорта). В играх с правилами следует обращать внимание на сочетание 
увлекательной задачи и активной деятельности на основе умственного усилия; 
это мобилизует интеллектуальный потенциал ребёнка. 

Важное значение в возникновении у детей театрализованной игры - имеет 
сюжетно-ролевая игра. Особенность театрализованной игры состоит в том, что 
со временем дети уже не удовлетворяются в своих играх только изображением 
деятельности взрослых, их начинают увлекать игры, навеянными 
литературными произведениями (на героическую, трудовую, историческую 
тематику). Детей больше увлекает сам сюжет, его правдивое изображение, чем 
выразительность исполняемых ролей. Таким образом, именно сюжетно-ролевая 
игра является своеобразным плацдармом, на котором получает своё дальнейшее 
развитие театрализованная игра. 

Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от возрастных 
возможностей, знаний и умений детей, обогащать их жизненный опыт, 
побуждать интерес к новым знаниям, расширять творческий потенциал: 



1. Совместная театрализованная деятельность взрослых и детей, музей кукол, 
театральное занятие, театрализованная игра на праздниках и развлечениях. 
2. Самостоятельная театрально-художественная деятельность, театрализованные 
игра в повседневной жизни. 
3. Мини-игры на других занятиях, театрализованные игры-спектакли, посещение 
детьми театров совместно с родителями, мини-сценки с куклами в ходе 
изучения регионального компонента с детьми, привлечение главной куклы - 
Петрушки в решение познавательных задач. 
Младшая группа 

В возрасте 2 - 3 лет малыши живо интересуются играми с куклой, их 
впечатляют небольшие сюжеты, показанные воспитателем, они с удовольствием 
выражают свои эмоции в двигательных образах-импровизациях под музыку. 
Именно на основе первых впечатлений от художественной игры впоследствии 
будут развиваться творческие способности детей. Вначале это будут короткие 
инсценировки, например, портретная зарисовка и диалог воспитателя и 
персонажа с детьми.  

Театрализованная игра тесно связана с сюжетно-ролевой игрой, поэтому 
большинство игр отражают круг повседневных интересов детей: игры с 
куклами, с машинками, в стройку, в больницу и т. д. Знакомые стихи и песенки 
являются хорошим игровым материалом. Показывая мини-пьески в настольном 
театре, на фланелеграфе, в технике бибабо, при помощи отдельных игрушек и 
кукол, воспитатель передаёт палитру переживаний через интонацию, а по 
возможности и через внешние действия героя. Все слова и движения персонажей 
должны ясно определяться, различаться по своему характеру и настроению, 
следовать нужно в небыстром темпе и действие должно быть 
непродолжительным. С целью раскрепощения и устранения внутренней 
скованности малышей проводятся специальные этюды, упражнения на развитие 
эмоций. Например, простые этюды «Солнышко встаёт», «Солнышко садиться», 
в которых эмоциональное состояние передаётся детям при помощи словесной 
(солнышко встаёт и солнышко садится) и музыкальной (мелодия движется вверх 
и вниз) установок, побуждающих выполнять соответствующие движения. 
Используя склонность детей к подражанию, можно добиться выразительной 
имитации голосом различных звуков живой и неживой природы. Например, 
дети, изображая ветер, надувают щёки, делая это старательно и беззаботно. 
Упражнение усложняется, когда перед ними встаёт задача подуть так, чтобы 
спугнуть злого волка, лица детей делаются устрашающими, в глазах передаётся 
гамма самых разнообразных чувств. Театрализованная игра позволяет ребёнку 
вступить в особые отношения с окружающим миром, в которые он не может 
вступить сам в силу ограниченности своих возможностей, способствует 
развитию положительных эмоций, воображения, в дальнейшем соотносить 
различные впечатления со своим личным опытом в самостоятельной игровой 
деятельности. 
 



Средняя группа 
Ребёнок постепенно переходит: 
- от игры «для себя» к игре, ориентированной на зрителя; 
- игры, в которой главное - сам процесс, к игре, где значимы и процесс и 
результат; 
- игры в малой группе сверстников, исполняющих аналогичные роли, к игре в 
группе из пяти-семи сверстников, ролевые позиции которых различны 
(равноправие, подчинение, управление); 
- создание в игре-драматизации простого образа к воплощению целостного 
образа, в котором сочетаются эмоции, настроения героя, их смена. 

Углубляется интерес к театрализованным играм. Дети учатся сочетать в 
роли движение и текст, движение и слово, развивать чувство партнёрства, 
использовать пантомиму двух-четырёх действующих лиц. Театрально-игровой 
опыт детей расширяется за счёт освоения игры-драматизации. В работе с детьми 
используются: 
- многоперсонажные игры - драматизации по текстам двух – трёх - частных 
сказок о животных и волшебных сказок («Гуси-лебеди»); 
- игры - драматизации по рассказам по рассказам на тему «Труд взрослых»; 
- постановка спектакля по произведению. 

Содержательную основу составляют игровые этюды репродуктивного и 
импровизационного характера («Угадай, что я делаю»). 

Театрально-игровые этюды и упражнения по «Угадай, что я делаю», 
положительно влияют на развитие психических качеств детей: восприятия, 
ассоциативно-образного мышления, воображения, памяти, внимания. В ходе 
такого перевоплощения происходит совершенствование эмоциональной сферы; 
дети мгновенно, в рамках заданного образа, реагируют на смену музыкальных 
характеристик, подражают новым героям. Импровизационность становится 
основой работой на этапе обсуждения способов воплощения образов героев, и 
на этапе анализа результатов театрализованной игры, детей подводят к идее о 
том, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному. 
Развивается режиссёрская игра. Необходимо поощрять желание придумать свои 
способы реализации задуманного, действовать в зависимости от своего 
понимания содержания текста. 
Старшая группа 

Дети продолжают совершенствовать свои исполнительские умения, 
развивается чувство партнёрства. Проводятся прогулки, наблюдения за 
окружающим (поведение животных, людей, их интонации, движения.) Для 
развития воображения проходят такие задания, как: «Представьте море, 
песчаный берег. Мы лежим на тёплом песке, загораем. У нас хорошее 
настроение. Поболтали ногами, опустили их, разгребли тёплый песок руками» и 
т. д. Создавая обстановку свободы и раскованности, необходимо побуждать 
детей фантазировать, видоизменять, комбинировать, сочинять, импровизировать 
на основе уже имеющегося опыта. Так, они могут переиначивать начало и 



концовки знакомых сюжетов, придумывать новые обстоятельства, в которые 
попадает герой, вводить в действие новых персонажей. Используются 
мимические и пантомические этюды и этюды на запоминание физических 
действий. Дети подключаются к придумыванию оформления сказок, отражению 
их в изобразительной деятельности. В драматизации дети проявляют себя очень 
эмоционально и непосредственно, сам процесс драматизации захватывает 
ребёнка гораздо сильнее, чем результат. Артистические способности детей 
развиваются от выступления к выступлению. Совместное обсуждение 
постановки спектакля, коллективная работа по его воплощению, само 
проведение спектакля - всё это сближает участников творческого процесса, 
делает их союзниками, коллегами в общем деле, партнёрами. Работа по 
развитию театрализованной деятельности и формированию творческих 
способностей детей приносит ощутимые результаты. Искусство театра, являясь 
одним из важнейших факторов эстетических наклонностей, интересов, 
практических умений. В процессе театрализованной деятельности складывается 
особое, эстетическое отношение к окружающему миру, развиваются общие 
психические процессы: восприятие, образное мышление, воображение, 
внимание, память и др. 
Подготовительная группа 

Дети подготовительной к школе группы живо интересуются театром как 
видом искусства. Их увлекают рассказы об истории театра и театрального 
искусства, о внутреннем обустройстве театрального помещения для зрителей 
(фойе с фотографиями артистов и сцен из спектаклей, гардероб, зрительный зал, 
буфет) и для работников театра (сцена, зрительный зал, репетиционные 
комнаты, костюмерная, гримёрная, художественная мастерская). Интересны 
детям и театральные профессии (режиссёр, актёр, гримёр, художник и др.). 
Дошкольники уже знают основные правила поведения в театре и стараются не 
нарушать их, когда приходят на представление. Подготовить их к посещению 
театра помогут специальные игры - беседы, викторины. Например: «Как 
Лисёнок в театр ходил», «Правила поведения в зрительном зале» и др. 
Знакомство с различными видами театра способствует накоплению живых 
театральных впечатлений, овладению навыком их осмысления и эстетическому 
восприятию. 

Игра - драматизация часто становится спектаклем, в котором дети играют 
для зрителей, а не для себя, им доступны режиссёрские игры, где персонажи - 
куклы, послушные ребёнку. Это требует от него умения регулировать своё 
поведение, движения, обдумывать свои слова. Дети продолжают разыгрывать 
небольшие сюжеты, используя разные виды театра: настольный, бибабо, 
стендовый, пальчиковый; придумывать и разыгрывать диалоги, выражая 
интонацией особенности характера и настроения героя. 

В подготовительной группе важное место занимает не только подготовка и 
проведение спектакля, но и последующая работа. Выясняется степень усвоения 
содержания воспринимаемого и разыгрываемого спектакля в специальной 



беседе с детьми, в ходе которой высказываются мнения о содержании пьесы, 
даются характеристики действующим персонажам, анализируются средства 
выразительности. Для выявления степени усвоения детьми материала можно 
использовать метод ассоциаций. Например, на отдельном занятии дети 
вспоминают весь сюжет спектакля в сопровождении музыкальных 
произведений, звучавших в ходе него, и, используя те же атрибуты, которые 
были на сцене. Повторное обращение к постановке способствует лучшему 
запоминанию и пониманию её содержания, акцентирует внимание детей на 
особенностях выразительных средств, даёт возможность вновь пережить 
испытанные чувства. В этом возрасте детей уже не устраивают готовые сюжеты 
им хочется придумывать свои и для этого должны предоставляться 
необходимые условия: 
- нацеливать детей на создание собственных поделок для режиссёрской 
настольной театрализованной игры; 
- знакомить их с интересными рассказами и сказками, способствующими 
созданию собственного замысла; 
- давать детям возможность отражать замыслы в движении, пении, рисовании; 
- проявлять инициативу и творчество как пример для подражания. 

Совершенствованию отдельных элементов движений, интонаций 
помогают специальные упражнения и гимнастика, которую дошкольники могут 
проводить сами. Они придумывают и задают сверстникам какой-либо образ, 
сопровождая его словом, жестом, интонацией, позой, мимикой. Работа строится 
по структуре: чтение, беседа, исполнение отрывка, анализ выразительности 
воспроизведения. Важно предоставлять детям больше свободы в действиях, 
фантазии при имитации движений. 

Кукольный театр существует очень давно. Древние народы верили, что 
на небе, на земле, под землёй, в воде живут разные боги, злые и добрые духи, 
сверхъестественные существа. Чтобы им молиться, люди делали изображения 
больших и маленьких кукол из камня, глины, кости или дерева. Вокруг таких 
кукол плясали, носили их на носилках, возили на колесницах, спинах слонов, 
устраивали хитрые приспособления для открывания глаз, кивания головами, 
оскаливания зубов у кукол. Постепенно такие зрелища всё больше стали 
походить на театральные представления. На протяжении тысячи лет во всех 
странах мира с помощью кукол разыгрывались легенды о богах, демонах, 
джинах, ангелах, высмеивались человеческие пороки: глупость, жадность, 
трусость, жестокость. В России в XVIIв. наиболее популярным кукольным 
театром был театр Петрушки. Петрушка - любимый герой из скоморохов, 
дававших представление для зрителей. Это удалой смельчак и задира, в любой 
ситуации сохранявший чувство юмора и оптимизм. В XVIIIв. в России появился 
Петрушка - перчаточная кукла, которой управлял бродячий кукольник. 
Кукольный театр – вид театральных представлений, в которых действуют 
куклы, приводимые в движение актёрами-кукловодами, чаще всего скрытыми от 
зрителей. 



Существует несколько классификаций игр в кукольный театр для детей 
дошкольного возраста. Например, педагоги Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова 
рассматривают: 
 
- настольный кукольный театр (театр на плоской картинке, на кружках, 
магнитный настольный, конусный, театр игрушки (готовая, самодельная); 
- стендовый театр (фланелёграф, теневой, магнитный стендовый, стенд-книжка); 
- театр на руке (пальчиковый, картинки на руке, варежковый, перчаточный, 
теней); 
- верховые куклы (на гапите, на ложках, бибабо, тростевые); 
- напольные куклы (марионетки, конусный театр); 
- театр живой куклы (театр с " живой куклой", ростовые, люди-куклы, театр 
масок, танта-морески). 

Для организации театрализованной деятельности можно использовать 
игрушки и куклы, выпускаемые промышленностью (настольные театры, 
бибабо). Но наибольшую воспитательную ценность имеют игрушки, 
изготовленные самими детьми, сто развивает изобразительные навыки, ручные 
умения, творческие способности. Игрушки для настольного театра могут быть 
выполнены из бумаги, картона поролона, коробок, проволоки, природного 
материала и др. 

По способу управления различают пять основных видов кукол: 
марионетки, перчаточные, тростевые, на палке, теневые. 

Марионетка - кукла, ходящая по полу; к её голове, ногам и рукам 
прикреплены нити, с помощью которых её водит актёр, находящийся над ней, на 
специальном помосте. Кукол перчаточных, тростевых и на палке называют 
верховыми: актёр держит кукол над собой. Перчаточная кукла надевается 
непосредственно на руку, с тростевой куклой актёр работает двумя руками: 
одной держит корпус, второй управляет тростями, прикреплёнными к рукам 
куклы. Теневая кукла - плоское изображение живого существа, отбрасывающее 
тень на экран, служащий сценой. Так же используются: фланелёграф, плоские 
игрушки, игрушки из конусов и цилиндров, игрушки из поролона, магнитный 
театр, игрушки из коробок, игрушки - говорушки, игрушки из природных 
материалов, пальчиковый театр, куклы-перчатки, куклы из варежек, из картона, 
куклы-танцоры, куклы из воздушных шаров. Театральная кукла берёт начало от 
куклы-символа, куклы-предмета, которые действовали в различных ритуалах и 
обрядах Древнего Египта, Индии, в античной Европе. Самыми старыми 
признаются куклы стран Азии (особенно Китая). 

Для всестороннего развития ребёнка средствами театрально-игровой 
деятельности в первую очередь организуется педагогический театр в 
соответствии с целями дошкольного образования. Работа самих педагогов 
требует от них необходимых артистических качеств, желания профессионально 
заниматься над развитием сценической пластики и речи, музыкальных 
способностей. При помощи театральной практики педагог накапливает знания, 



умения и навыки, необходимые ему в образовательной работе. Он становится 
стрессоустойчивым, артистичным, приобретает режиссёрские качества, умение 
заинтересовать детей выразительным воплощением в роли, его речь образна, 
используются «говорящие» жесты, мимика, движение, интонация. Педагог 
должен уметь выразительно читать, рассказывать, смотреть и видеть, слушать и 
слышать, быть готовым к любому превращению, т.е. обладать основами 
актёрского мастерства и навыками режиссуры. 

Главные условия – эмоциональное отношение взрослого ко всему 
происходящему искренность и неподдельность чувств. Интонация голоса 
педагога – образец для подражания. Педагогическое руководство игровой 
деятельностью в детском саду включает: 
- воспитание у ребенка основ общей культуры. 
- приобщение детей к искусству театра. 
- развитие творческой активности и игровых умений детей. 

Роль педагога в воспитании основ общей культуры состоит в том, чтобы 
воспитать у ребёнка потребности духовного свойства, выступающие главной 
побудительной силой поведения личности, источником её активности, 
основанием всей сложности системы мотивации, составляющей ядро личности. 
Этому способствуют привитие норм морали, нравственно – ценностная 
ориентация детей на высокохудожественные образцы (в музыке, 
изобразительном, в хореографическом, театральном искусстве, архитектуре, 
литературе), привитие навыков общения и взаимодействия с партнёром в 
разного рода деятельности. Театрализованные игры основаны на разыгрывание 
сказок. Русская народная сказка радует детей своим оптимизмом, добротой 
любовью ко всему живому, мудрой ясностью в понимании жизни, сочувствием 
слабому, лукавством и юмором, при этом формируется опыт социальных 
навыков поведения, а любимые герои становятся образцами для подражания. 

Театрализованная деятельность в детском саду может включаться во все 
занятия, совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, 
самостоятельную деятельность, в работу студий и кружков, праздников, 
развлечений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Физическое развитие 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «Физическое воспитание детей дошкольного возраста» 
 

Физическое воспитание для детей то же, что и фундамент для здания. Чем 
прочнее заложен фундамент, тем выше может быть возведена постройка; чем 
больше забот о физическом воспитании ребенка, тем больше успехов он 
достигнет в общем развитии; в науке; в умении работать и быть полезным для 
общества человеком. 
Ни в каком другом возрасте физическое воспитание не связано так тесно с 
общим воспитанием, как первые семь лет. В период дошкольного детства у 
ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней 
двигательной подготовленности и гармоничного физического развития. 

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными - задача не только 
родителей, но и каждого дошкольного учреждения, так как дети в них проводят 
большую часть дня. В детских садах предусмотрены занятия по физической 
культуре, которые следует строить в соответствии с психологическими 
особенностями конкретного возраста, доступности и целесообразности 
упражнений. Комплексы упражнений должны быть увлекательными, а также 
должны предусматривать физиолого-педагогические оправданные нагрузки, 
удовлетворяющие потребность ребенка в движении. 

Правильно организованное физическое воспитание способствует 
формированию хорошего телосложения, профилактике заболеваний, улучшению 
деятельности внутренних органов и систем детского организма. 
Физическая культура - ограниченная часть общечеловеческой культуры, ее 
особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и 
результат человеческой деятельности, средство и способ физического 
совершенствования личности (Н. Н Кожухова, 2003). 

Цель физического воспитания - формирование основ здорового образа 
жизни, его направленность на укрепление здоровья, физического и психического 
развития, эмоционального благополучия каждого ребенка. 

В процессе физического воспитания осуществляются оздоровительные, 
образовательные и воспитательные задачи. 

К средствам физического воспитания относятся гигиенические факторы, 
естественные силы природы, физические упражнения. 

Полноценное решение задач физического воспитания достигается только 
при комплексном применении всех средств, так как каждое их них по-разному 
влияет на организм. 

Гигиенические факторы включают режим дня, занятий, сна, 
бодрствования, питания; гигиену одежды, обуви, участка, групповой комнаты, 
зала, физкультурных снарядов и пособий. Эти факторы повышают 
эффективность воздействия физических упражнений на организм. 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) повышают 
функциональные возможности органов и систем и работоспособность 
организма. Они имеют огромное значение для закаливания организма, 



тренировки механизмов терморегуляции. Сочетание естественных сил природы 
с физическими упражнениями улучшает обменные процессы, 
приспособительные и защитные функции организма. 

Физические упражнения - основное средство физического воспитания. 
Они используются для решения комплекса оздоровительных и воспитательных 
задач, всестороннего развития личности ребенка, профилактики и коррекции 
психофизического состояния организма. 
Классификация физических упражнений (по Т.И. Осокиной) 
Гимнастика 
• основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание, равновесие) 
• общеразвивающие упражнения 
• построения и перестроения 
• танцевальные упражнения 
Спортивные упражнения 
• летние (катание на велосипеде, самокате, плавание) 
• зимние (катание на коньках, санках, ходьба на лыжах, скольжение по 

ледяным дорожкам) 
Игры 
• подвижные (сюжетные, бессюжетные) 
• элементы спортивных игр (городки, баскетбол, настольный теннис, хоккей) 
Простейший туризм 
• пеший 
• лыжный 
  Физическое воспитание дошкольников - сложный процесс. Несмотря на то 
что усвоение техники выполнения физических упражнений первоначально 
осуществляется на специально организованных физкультурных занятиях, 
привычка действовать определенным способом успешно складывается только в 
том случае, если физические упражнения в дальнейшем включены в целостный 
двигательный режим. 

Двигательный режим современных дошкольных учреждений включает в 
себя наряду с традиционными формами (утренняя гимнастика, физкультурные 
занятия, подвижные игры др.) нетрадиционные формы и средства - ритмическую 
и художественную гимнастику, занятия на тренажерах, день здоровья, 
каникулы, у-шу, хатха-йогу и др. 
Физкультурное занятие 

Физкультурное занятие - это ведущая форма организационного, 
систематического обучения детей двигательным умениям и навыкам. Для 
проведения занятия воспитатель подбирает физические упражнения, определяет 
последовательность их выполнения, составляет план-конспект, продумывает 
методику проведения, готовит оборудование, размещает его, следит за 
созданием санитарно-гигиенических условий, за одеждой детей. Занятие 
проводится в 1-й младшей группе 2 раза в неделю, начиная со 2-й младшей 



группы до подготовительной группы включительно - 3 раза в неделю (2 раза в 
зале, 1 раз на воздухе). Летом все занятия на воздухе. 

Требования к занятиям: каждое предыдущее занятие связано с 
последующим и составляет систему; важно обеспечить оптимальную 
двигательную деятельность детей; должно соответствовать возрасту, уровню 
подготовленности детей; следует использовать физкультурно-оздоровительное 
оборудование и музыкальное сопровождение. 

Физкультурные занятия на воздухе способствуют развитию сердечно-
сосудистой, дыхательной, мышечной и других систем организма, закаливанию, 
повышают сопротивляемость простудным заболеваниям, формируют 
ориентировку в пространстве, закрепляют навыки в естественных условиях. 

Утренняя гимнастика вовлекает весь организм ребенка в деятельное 
состояние, углубляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену 
веществ, поднимает эмоциональный тонус, воспитывает внимание, 
целеустремленность, вызывает эмоции и радостные ощущения, повышает 
жизнедеятельность организма, дает наибольший оздоровительный эффект. 

Физкультминутки. Это кратко временные физические упражнения, 
проводимые с целью предупреждения утомления, восстановления умственной 
работоспособности (возбуждают участки коры головного мозга, которые не 
участвовали в предыдущей деятельности, и дают отдых тем, которые работали. 
Длительность физкультминуток: 1,5 - 2 минуты; рекомендуется проводить 
начиная со средней группы. 

Физкультурная пауза предотвращает развитие утомления у детей и 
снимает эмоциональное напряжение в процессе занятий с умственной 
нагрузкой, что способствует более быстрому восприятию программного 
материала, увеличению двигательной активности детей. Требования к 
упражнениям: упражнения должны быть хорошо знакомы детям, просты по 
содержанию, с небольшим количеством правил, не длительны по времени (не 
более 10-12 минут), доступны. Они должны предоставлять возможность детям в 
любой момент войти в игру и выйти из нее. В конце физкультурной паузы надо 
предложить детям различные дыхательные упражнения. Длительность 
физкультурной паузы: проводится во время перерыва между занятиями. 
Продолжительность составляет не белее 10 минут. 
Физкультурный досуг - одна из наиболее эффектных форм активного отдыха. 
Повышает интерес к занятиям, оказывает благотворное воздействие на организм 
ребенка, закрепляет двигательные умения и навыки, развивает быстроту, 
ловкость, выдержку, внимание, смелость, упорство. Развивает организованность, 
способствует воспитанию чувства коллективизма, дружбы. 

Младший дошкольный возраст. Необходимо привлекать детей к 
посильному участию в коллективных и индивидуальных двигательных 
действиях, обогащать их яркими впечатлениями. 



Средний дошкольный возраст. Необходимо приучать детей к 
самостоятельному участию в совместных упражнениях, при этом побуждать 
каждого ребенка к проявлению своих возможностей. 

Старший дошкольный возраст. Необходимо развивать у детей умение 
творчески использовать свой двигательный опыт в условиях эмоционального 
обращения со сверстниками, приучать проявлять инициативу в разнообразных 
видах деятельности. 
·Физкультурный досуг целесообразно посвящать временам года, интересным 
спортивным событиям, общественным праздникам. 
·Используется музыкальное сопровождение. 

Физкультурные праздники способствуют совершенствованию 
двигательных умений детей, формированию у них интереса и потребности в 
занятиях физическими упражнениями. 

Содержание праздника: включаются подвижные и спортивные игры, 
Народные игры, игры с пением, эстафеты, танцы, аттракционы, 
общеразвивающие упражнения, упражнения с элементами акробатики, 
музыкально-ритмические движения. Используются игровые приемы, игровые 
упражнения, загадки. 

Дни здоровья, каникулы содействуют оздоровлению детей, 
предупреждают утомление. 
Самостоятельная двигательная деятельность способствует укреплению 
здоровья, укреплению физического развития, деятельности сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, аппарата кровообращения, развитию 
моторики, физических качеств, повышению работоспособности детей. 

Руководство самостоятельной двигательной деятельностью: 
·организация физкультурно-игровой среды: достаточное место для движений; 
оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий; 
·время для самостоятельной двигательной деятельности детей должно быть 
закреплено в режиме дня (в обязательном порядке во время утреннего приема, 
до и между занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее время); 
·воспитатель должен владеть специальными (опосредованными) методами 
активизации движений детей. 

Основной особенностью физического воспитания дошкольников является 
игровая форма проведения физкультурных занятий. Она является одной из 
интересных и распространенных форм детской деятельности. Основное 
воспитательно-развивающее значение игровых занятий в том, что они служат 
естественной формой передачи детям необходимого объема знаний в области 
физической культуры. С целью оптимизации двигательной активности детей в 
условиях дошкольных учреждений большое внимание уделяется вопросам 
организации и руководства подвижными играми на занятиях по физической 
культуре. 

В процессе игр дети совершают множество движений. При этом 
проявляется их быстрота реакции, ловкость, выносливость, смелость, 



решительность, находчивость и самостоятельность. Единство оздоровительных, 
образовательных и воспитательных задач, многообразие средств и методов, 
разнообразие форм организации физкультурных занятий - все это благоприятно 
сказывается на физическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Приобщение ребенка к физкультуре с ранних лет, важно не только с точки 
зрения укрепления здоровья, но и для развития физических качеств, для 
выработки привычек занятиям спорта. 

Дошкольный возраст - это важнейший период формирование 
человеческой личности, период, когда закладываются основы физического 
здоровья. То, что упущено в детстве, трудно наверстать. Это обязывает 
дошкольных работников углубленно работать над проблемами физического 
воспитания детей. 
 

«Двигательная активность детей дошкольного возраста» 
 

Здоровье ребенка зависит от ряда 
факторов: биологических, экологических, 
социальных, а также от характера 
педагогических воздействий.  Среди 
многообразных факторов, влияющих на 
состояние здоровья и работоспособность 
растущего организма, Двигательная 
активность – это естественная потребность 
в движении, удовлетворение которой 
является важнейшим условием 
всестороннего развития и воспитания 
ребенка. Благоприятное воздействие на 
организм оказывает только двигательная 

активность, находящаяся в пределах оптимальных величин. Так, при 
гиподинамии (режиме малоподвижности) возникает целый ряд негативных для 
ребенка последствий: происходит нарушение функций и структуры ряда 
органов, регуляции обмена веществ и энергии, снижается сопротивляемость 
организма к изменяющимся внешним условиям. 
Особенности  двигательной активности  детей дошкольного возраста. 

Для детей I младшей группы двигательная активность – необходимое 
условие разностороннего развития ребенка. Движения создают условия для 
развития интеллекта, стимулируют речевую и эмоциональную активность, учат 
общению; словом движение – это жизнь ребенка, его стихия. 

Основу двигательного режима составляет самостоятельная деятельность 
детей этого возраста. 

Дети 3-4 лет имеют определенный двигательный опыт. Умеют выполнять 
некоторые сложные движения, такие как прыжки, бег. Доступны и понятны 
некоторые элементы техники основных движений. 



В пятилетнем возрасте наиболее существенна разница в показателях 
двигательной активности между мальчиками и девочками во время 
самостоятельной деятельности, что обусловлено разным содержанием их 
игровой деятельности. У мальчиков преобладают игры подвижного характера 
(футбол). Девочки предпочитают игры спокойного характера с преобладанием 
статистических поз (сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница» и т.д.). 

В отличие от детей пятилетнего возраста, двигательная детей 6 лет 
становится более осознанной и разнообразной. По мере овладения 
двигательными навыками и умениями у шестилеток проявляется значительный 
интерес к спортивным играм и упражнениям. Овладевая новыми навыками и 
закрепляя старые, дети активно начинают применять их в своей 
самостоятельной деятельности. Мальчики и девочки берут на себя разные роли  
и в соответствии с сюжетами используют свой достаточно богатый 
двигательный опыт. 

В 6-летнем возрасте стирается резкая грань в содержании самостоятельной 
деятельности мальчиков и девочек, ярко выраженная у пятилетних детей. 
Шестилетки самостоятельно объединяются небольшими группами и вместе 
выполняют те или иные упражнения, такие как бросание мяча в кольцо, ходьба 
по бревну, прыжки через веревку и другие. В этих упражнениях участвуют как 
мальчики, так и девочки. 

У детей семилетнего возраста, обладающих более высокими 
двигательными возможностями по сравнению в предыдущей возрастной 
группой, показатели двигательной активности увеличиваются за счет 
обогащения самостоятельной деятельности разнообразными играми и 
физическими упражнениями. Как у мальчиков, так и у девочек проявляется 
достаточно устойчивый интерес к одним и тем же спортивным играм и 
упражнениям. В зимнее время года большим успехом у них подуются такие 
спортивные упражнения, как катание на санках, скольжение по ледяным 
дорожкам, ходьба на лыжах. 

В теплое время года дети любят игры с мячом, обручем, скакалкой. В этом 
возрасте у детей появляется самоконтроль и самооценка своих движений при 
выполнении тех или иных упражнений. Дети 7 лет часто самостоятельно 
упражняются в движениях, многократно повторяя упражнения, стремятся 
добиться хорошего результата. Можно нередко видеть, как девочки учат 
мальчиков прыгать через скакалку разными способами, а мальчики обучают 
девочек езде на велосипеде. 
Планирование двигательной активности. 

Ввиду того, что двигательная активность – это естественная потребность 
детей дошкольного возраста, необходимо при ее организации уделять большое 
внимание планированию. Наиболее рационально планировать двигательную 
активность по этапам. Этапы – это условное деление физкультурно-
оздоровительной работы в режиме дня. 
       I этап педагогического процесса – «Утро». 



«Утро» - самый короткий по времени этап педагогического процесса, но самый 
насыщенный воспитательно-образовательными мероприятиями. Задача 
воспитателя – уделить внимание каждому пришедшему ребенку, создать у него 
бодрое, жизнерадостное настроение, вызвать желание заняться интересной, 
полезной двигательной деятельностью. 

Утром целесообразно планировать деятельность, знакомую по 
содержанию, в зависимости от интересов и потребностей детей. Необходимо 
заранее создать условия для самостоятельной двигательной активности, 
продумать размещение инвентаря, дидактических пособий. Можно предложить 
детям дидактические игры «Одень спортсмена», «Угадай вид спорта», 
рассматривание иллюстраций о видах спорта, спортсменах, альбома «Забочусь о 
воем здоровье». Малышам можно предложить поупражняться в отдельных 
упражнениях (перешагивание через пенечки, подлезание под дугу, 
прокатывание мяча друг другу и т.п.) 

Желательно планировать игры, знакомы детям, лучше малой ли средней  
подвижности («Найди, что спрятано», «Пронеси мяч, на задев кеглю» и др.). При 
планировании подвижных игр необходимо учитывать, какие занятия  будут 
после завтрака. Если занятия связаны с длительной статический позой 
(математика, развитие речи, изодеятельность), то лучше утром запланировать 
игры средней и даже большой подвижности; если предстоит физкультурное 
занятия, то утром планирует более спокойную двигательную деятельность или 
организовать подготовительные упражнения для разогрева определенных групп 
мышц. Утром обязательно нужно проводить индивидуальную работу с детьми, 
независимо от уровня их физического развития, а также индивидуальную работу 
с детьми. Которые имеют различные отклонения в осанке, зрении, нарушении 
слуха, нервной системы, ожирении. 
       II этап педагогического процесса – «Прогулка» 

В течение дня прогулка организуется дважды: утром и вечером. Прогулка  
благоприятное время для проведения индивидуальной работы с детьми и 
организации их самостоятельной двигательной активности. 

Важно создать необходимые условия: поддерживать инициативу, 
творчество в любом виде игр; вынести на улицу необходимое для двигательной 
активности детей оборудование. 

Необходимо учитывать. Какие занятия предшествовали прогулке: если 
они носили подвижный характер (физкультурное, музыкальное), то прогулку 
лучше начать с наблюдения, но если на занятиях дети были ограничены в 
движениях, то прогулку лучше начать с подвижных, спортивных игр. 

На прогулке предлагается планировать одну подвижную игру, общую для 
всех детей, и 2-3 игры с подгруппами детей. Кроме того, необходимо наметить 
игровые упражнения для индивидуальной работы. 
Важно для прогулки планировать не только различные подвижные, но и 
спортивные игры (зимой – хоккей; весной, летом, осенью – футбол, баскетбол, 
бадминтон, настольный теннис, городки) и спортивные упражнения (зимой – 



катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах, катание 
на коньках; весной, летом, осенью – катание на велосипеде, самокатах, 
роликовых коньках). 
      III  этап педагогического процесса – «Вторая половина дня» 

Основная педагогическая задача этого периода – вызвать у детей желание 
завтра снова прийти в детский сад. Для ее реализации необходимо в группе 
создать положительный эмоциональный настрой, чтобы каждому ребенку было 
комфортно. 

Во II половину дня кроме гимнастики после сна и закаливающим 
мероприятий предлагается планировать активный отдых детей. Физкультурные 
праздники, физкультурный досуг, дни здоровья являются важными 
компонентами активного отдыха детей. 

Во II половину дня также необходимо запланировать самостоятельную 
двигательную деятельность, используя различное физкультурное оборудование, 
тренажеры, дидактический материал. Вечером, перед уходом детей, лучше 
планировать спокойную двигательную деятельность – малоподвижные игры, 
дыхательные упражнения, упражнения на подвижность, оздоровительные 
упражнения с шарами и т.д. 
Итак, подведем итог всему сказанному. 
1.   Двигательная активность – это естественная потребность в движении. 
2.   Она зависит: - от пола ребенка;   
                           – от времени года; 
                            - от времени суток; 
                            - от дня недели. 
3. В зависимости от степени подвижности детей целесообразно разделить на 3 
подгруппы (высокая, средняя и низкая подвижность). 
4.  Двигательный режим включает в себя: 
      1 .  Физкультурно-оздоровительные занятия, состоящие из различных  
          видов занятий. 
      2.  Учебные занятия (по физкультуре, по плаванию). 
      3.  Самостоятельные занятия. 
      4.  Физкультурно-массовые занятия. 
      5.   Внегрупповые (дополнительные) виды занятий. 
        6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи. 
      7.  Требования к двигательной активности: должна быть целенаправленна и 
соответствовать опыту дошкольника, интересам, желаниям, функциональным 
возможностям организма. 
 
 
 


	Методические рекомендации для ГСВ

