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Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 

Царапкина Ольга Сергеевна, воспитатель 
МБДОУ детский сад № 24, г. Киселевск 

Библиографическое описание: 
Царапкина О.С. История одной фотографии // Вестник дошкольного образования. 
2022. № 6 (205). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

Рассказ о Великой Отечественной Войны «История одной фотографии» 

 
Есть имена и есть такие даты,- 
Они нетленной сущности полны. 
Мы в буднях перед ними виноваты,- 
Не замолить по праздникам вины. 
И славословья музыкою громкой 
Не заглушить их памяти святой. 
И в наших будут жить они потомках, 
Что, может, нас оставят за чертой. 
Война – как много в этом слове. Одно лишь слово несет в себе массу страха, боли, 

криков и плача матерей, детей, жен, потерь близких людей и тысячи славных солдат 
стоявших за жизнь всех поколений… 

Великая Отечественная Война оставила огромный след в нашей истории и унесла 
жизни двадцати восьми миллионов человек. Она не пощадила ни стариков ни детей. 
Все встали на защиту нашей необъятной Родины. 
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Вглядываясь в фотографии, мы можем увидеть счастливые лица людей,но не всегда. 
В руках у меня старая фотография 1943 года. На фото бойцы 1047-го самоходно-
артиллерийского Калинковичского ордена Красной Звезды полка у своей САУ СУ-85. 
Среди них Макаров Петр Ильич (1924 – 2002 гг.). 

Младший лейтенант Петр Макаров освобождал Прибалтику - Таллин, Тартур, Ригу, 
был награжден Орденом Красной звезды и Орденом Отечественной войны. Ему было 
всего 17,когда ему пришла повестка о том, чтобы он явился в назначенное время 
и место. Их было четверо друзей и все попали в 1047 полк. С воспоминаний самого 
Петра Ильича: «Конечно страшно было, ведь только жизнь начиналась, а с другой сто-
роны кто бы кроме нас защитил бы нашу Родину? Все шли, и молодые, и старые. В то 
время, в каждом из нас просыпался патриот!» Был тяжело ранен в грудь. Пуля так 
и осталась в его груди. 

Из рассказа его дочери, Макаровой Галины: "Об этой фотографии я слышала 
с детства. Папа писал в своих воспоминаниях при каких обстоятельствах их фотогра-
фировали. Потом эту карточку кто-то из земляков видел в Музее Отечественной войны 
в Ленинграде. С появлением интернета у меня появилась навязчивая идея - найти ту 
самую фотографию! Сколько я пересмотрела фотокарточек, вглядываясь в лица солдат. 
Вечером я увидела это фото без особых эмоций, а рано утром вскочила как ужаленная! 
Память соединила образы, папины черты лица, его стойку… Направила её старшей 
сестре. Она удивилась, где же я нашла такое фото отца.» 

В годы войны с фашистской Германией командир самоходной установки 1047 орде-
на Красной Звезды самоходного артиллерийского полка 2 Прибалтийского фронта. 
Награжден орденами Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда» «За победу над Германией» и т.д. Его военный стаж составил 42 
года. Умер Макаров Петр Ильич 09.04.2002г. на 81 году жизнь, не дожив до годовщины 
Победы ровно месяц. Он был человеком с большой буквы! Самая главная фраза 
в нашей стране, которая будет всегда «Никто не забыт,ничто не забыто!» 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Цывунина Елена Леонидовна, воспитатель 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 7 общеразвивающего вида" с. Выльгорт, Коми Респ, Сыктывдинский р-н 

Библиографическое описание: 
Цывунина Е.Л. Формы и методы формирования этнокультурной осведомленности 
детей // Вестник дошкольного образования. 2022. № 6 (205). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

Консультация для воспитателей  
«Должны быть обязательно, 

кроме родителей, 
как четыре матери: 

Родная земля, 
Родной язык, 

Родная культура, 
Родная история…» 

М.Шаханов 
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На современном этапе развития нашего общества проблема этнокультурного воспи-
тания становятся как никогда актуальной и насущно необходимой. Перед нами ставит-
ся такая задача – формирование национального самосознания поколения, которому 
предстоит стать эталоном патриотизма и любви к Отечеству, носителем лучших граж-
данских качеств. Необходимость организации воспитательного процесса в детских са-
дах на этнокультурной основе осознавалась отечественными педагогами с самого нача-
ла их создания в России. Культурно-исторический опыт народа должен определять 
своеобразие воспитательной работы в детских садах. 

• Этнокультурное воспитание - это такой процесс, в котором цели, задачи, со-
держание, технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию лично-
сти как субъекта этноса и как гражданина многонационального Российского государ-
ства. Целью этнокультурного воспитания в дошкольном возрасте является: 

• -приобщение детей к культуре своего народа 
• -развитие национального самосознания 
• -воспитание доброжелательного отношения к представителям 
• разных этнических групп 
• -развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных 
• культурных национальных ценностей 
Этнокультура – это культура определенного народа, характерная только в рамках 

этого народа (этноса) 
Этнокультурная осведомленность – это не просто представление об истории 

и культуре других наций и народностей, это признание этнокультурного разнообразия 
нормой, обусловленной самой природой человеческого бытия. Дошкольный возраст, 
характеризуется интенсивным вхождением в социальный мир, чувствительностью 
и любознательностью. С учетом этого можно сделать вывод об актуальности 
и благоприятных перспективах формирования у дошкольников этнокультурной осве-
домленности. 

Успех формирования этнокультурной осведомленности зависит от форм и методов 
обучения и воспитания. 

Формы 
1. Занятия, включающие различные виды деятельности: познавательную, художе-

ственно-изобразительную, музыкальную, игровую. Например, «Танцевальная культура 
народов» (дети разучивают элементы народных танцев, слушают народную музыку). 
Познавательное занятие по теме «Праздники народов мира». Дети узнают, какие празд-
ники есть у разных народов и как они их отмечают. На занятии по рисованию по той же 
теме учатся изготавливать и украшать праздничные атрибуты. На музыкальном занятии 
- разучивают праздничные песни и музыкально-хороводные игры. 

2. Беседы. Содержание познавательных бесед может троиться на основе: 
• жизнедеятельности детей в семье, (каждая семья свой уклад жизни, который отли-

чается, в том числе и этнокультурной спецификой); 
• наблюдений, которые позволяют детям в ходе экскурсий, досугов приобрести опыт 

и знания в области культуры разных народов и межнационального общения; 
Беседы могут проводиться не только на занятиях, но и в свободной деятельности. 
3. Видеопросмотры - могут использоваться и на занятиях, и в свободное время. Ви-

деоматериал включает специально созданные образовательные программы или записи 
популярных телевизионных передач соответствующей тематики. А также любитель-
ские съемки, сделанные во время путешествий и экскурсий. Видеопросмотры позволя-
ют создать у детей наглядные образы жизни и деятельности разных народов, расши-
рить кругозор. Дошкольники получают представления о тех событиях, явлениях, пред-



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 7 ВЫПУСК № 6 (205) 2022 

 

метах, которые не могут непосредственно воспринимать: об исторических фактах, 
о быте и архитектуре народов, проживающих в разных уголках Земли. 

4. Развлечения и праздники с этнокультурной и государственной тематикой. 
Например, «Масленица», сценарий которого отражает традиции его отмечания рус-

ским и другими славянскими народами, или «Новый год, у разных народов». Эти дей-
ства, формируют неподдельный интерес к этнокультурным явлениям. 

5. Фольклорные концерты и театрализованные представления. 
Могут организовываться как с участием педагогов, детей и их родителей, так 

и путем привлечения любительских и профессиональных художественных коллективов 
города и края. Именно в концертно-театральной деятельности находят свое отражение 
быт, искусство и культура народов, их специфика. 

6. Целевые прогулки, экскурсии. Экскурсии, посещение выставок, музеев способ-
ствуют приобретению новых сведений об особенностях уклада жизни, культуры иных 
народов. 

На прогулках воспитатель может предложить детям проверить народные приметы, 
отгадать загадку, найти подтверждение поговорке, заострить внимание на особенностях 
ландшафта, климата, природных явлений, присущих данному региону и геогра-
фической широте. Это позволит детям усвоить достаточно обобщенные знания крае-
ведческого характера. 

7. Работа с родителями. В семье дети получают первые представления о культуре 
своего народа. Одним из важных педагогических условий формирования этнокультур-
ной осведомленности дошкольников является активное включение родителей в эту дея-
тельность. 

Формы работы с родителями: 
• привлечения родителей к проведению занятий (обучение их какому-либо ремес-

лу, умению с этнокультурной спецификой: вышиванию, плетению из лозы, вырезанию 
по дереву, игре на народном музыкальном инструменте); 

• участие родителей в выставках семейного творчества; 
• предоставление родителями фотографий, альбомов, брошюр, видеоматериалов 

предметов быта и искусства, хранящихся в семье или привезенных из путешествий для 
демонстрации на тематических выставках в детском саду; 

• создание мини-музея семейных коллекций в групповой комнате; 
• совместное с детьми участие в фольклорном концерте, спектакле или развлече-

нии с этнокультурой тематикой. 
Методы и приёмы: активизации процесса формирования этнокультурной осве-

домленности детей. 
• Игры: «Старинные-современные» 
• Нахождение сходства между людьми. С этой целью можно провести упраж-

нение-игру «Чем мы похожи?». Дети сидят в кругу, педагог приглашает в центр круга 
одного из участников на основе какого-либо сходства с собой. Например: «Игорь, вый-
ди, пожалуйста, ко мне, потому что мы с тобой живем в одном городе». Вышедший 
в круг ребенок приглашает еще кого-нибудь таким же образом. Упражнение проводит-
ся до тех пор, пока все дети группы не окажутся в центре круга. По окончании игры-
упражнения делается вывод о множестве сходных признаков и ситуаций, которые объ-
единяют детей друг с другом. 

• Для индивидуальной работы с детьми хорошо использовать дидактические 
игры с перфокартами. Перфокарта представляет собой лист формата А4, по разным 
сторонам которого нанесены изображения, а в центре имеется вырезанный прямо-
угольник. Выполняя задание, ребенок подкладывает под перфокарту лист бумаги 
и проводит на нем линии. Например: Тема. «Особенности быта народов России Зада-
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ние 1. Скажи, что нарисовано на картинках, и каким народам принадлежат предметы. 
Задание 2. Объедини в жилища синим карандашом, средствами передвижения - крас-
ным, изделия народных мастеров - зеленым. Задание 3. Соедини оранжевым цветом 
предметы, принадлежавшие русскому народу, желтым - народов Севера. 

(лапти, косоворотка, прялка - это старинные вещи, а стиральная машина, хо-
лодильник, футболка - современные.) 

Для уточнения знаний детей о родной стране можно провести игру-путешествие 
«Россия - страна моя родная», а для уточнения знаний о декоративно-прикладном 
искусстве – игру - экскурсию «Лавка сувениров 

• игровые приемы, как сюрпризные моменты (например, пришла бандероль 
с альбомом фотографий какой-то страны), выполнение различных игровых действий 
(например, играют в народную подвижную игру), разыгрывание ролей (воспитатель 
появляется в образе хозяйки русской избы или в образе представителя другой нацио-
нальности) 

• метод моделирования и конструирования, сочетающий словесное объясне-
ние, практическую реализацию и игровую мотивацию. Метод используется при работе 
с глобусом, со схемами, с картами, при конструировании типовых архитектурных со-
оружений различных народов. 

• Например, заполнение карты, которая представляет собой силуэт карты мира 
со схематически нанесенными контурами стран на разных материках 

Сравнение, позволяющее выявлять общее и особенное в культурах разных народов 
мира. Так, детям можно предложить задание на группировку и классификацию. 
«Разложите картинки на две группы: в одну - все, что можно отнести к русской культу-
ре (вещи, предметы быта и искусства, кулинарные блюда, сказочные герои и другие 
символы), а в другую - все относящееся к нерусской культуре». 

Желательно, чтобы эта карта была больших размеров, Располагается она на уровне 
глаз детей и заполняется при помощи фломастеров по мере изучения той или иной 
страны, народа. Предварительно дети совместно с воспитателем обсуждают, какие осо-
бенности, присущие культуре народа, они отразят на карте, и какие символы будут ис-
пользовать. Например, после знакомства с культурой Китая можно изобразить пагоду 
как символ архитектуры; дракона - образ мифологического животного, без которого 
в Китае не проходит ни один праздник; Великую Китайскую стену - символ Китая; рис 
- традиционную пищу китайцев и т.д. 

• Метод проектов, предполагающий организацию совместной исследовательской 
деятельности детей и их родителей, направленной на сбор, изучение, анализ, а затем 
презентацию материалов, которые раскрывают особенности традиций, образа жизни, 
предметов искусства разных народов. Темы исследований «Образ Бабы Яги 
в славянских сказках, «Назначение полотенца в крестьянском быте», «Японская цере-
мония чаепития, «Родословная моей семьи» 

Все перечисленные методы используются педагогами в разных организационных 
формах и видах деятельности. 

Система работы в детском саду выстроена на 4-х взаимосвязанных блоках по воз-
растам: 

1. Блок «Моя семья»: разработан для детей 3-4 лет. Предполагает приобщение де-
тей дошкольного возраста к нравственным, духовным семейным устоям и заповедям. 

2. Блок «Русский дом. Мой дом»: разработан для детей 4-5 лет. Предполагает при-
общение детей к народным традициям, бытовому укладу, народному календарю. 

3. Блок «Моя малая Родина»: разработан для детей 5-6 лет. Предполагает ознаком-
ление детей с городом, краем; их достопримечательностями, людьми, особенностями 
прикладного искусства. 
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4. Блок «Родная Отчизна»: разработан для детей 6-7 лет. Предполагает ознакомле-
ние детей с историческим и культурным наследием страны. 

Работа по этнокультурному воспитанию детей построена на следующих прин-
ципах: 

Принцип природосообразности: учитывает возрастные и индивидуальные особен-
ности, возможности воспитанников при включении их в разные виды деятельности. 

Культуросообразность: выстраивает содержание последовательно, способствует 
выработке ценностных ориентаций. 

Принцип личностно-ориентированного общения: предполагает индивидуально-
личностное формирование и развитие морального облика человека. В процессе обуче-
ния дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе 
с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. 

Принцип тематического планирования материала: предполагает подачу изучае-
мого материала по тематическим блокам: родная семья, родная природа, родная куль-
тура, родной город, родная страна. 

Принцип наглядности: предполагает широкое представление соответствующей 
изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 
достопримечательностей и т.д. 

Принцип последовательности: предполагает планирование изучаемого познава-
тельного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали 
знания постепенно, в определенной системе. 

Принцип системности: предполагает анализ различных направлений этнокультур-
ного воспитания. 

Принцип занимательности: изучаемый материал должен быть интересным, увле-
кательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагае-
мые виды заданий, стремиться к достижению результата. Активное включение детей 
в разнообразную художественно- творческую деятельность: музыкальную, изобрази-
тельную, игровую, художественно-речевую, театрализованную деятельность. 

Принцип сочетания научности и доступности: изучаемый исторический материал 
дается детям с учетом приоритета ведущей деятельности дошкольника – игры. 

Принцип интеграции: определяет глубину взаимосвязи и взаимопроникновения 
разных видов искусства и разнообразной деятельности детей. Интеграция работы на 
основе народного искусства с различными направлениями воспитательной работы 
и видами деятельности детей (ознакомление с природой, развитие речи, различные иг-
ры и др. 

Принцип индивидуального подхода к детям, учета их индивидуальных предпо-
чтений, склонностей, интересов, уровня развития той или иной художественной дея-
тельности, индивидуальной работы с каждым ребенком в процессе коллективных заня-
тий с детьми, бережное и уважительное отношение к детскому творчеству, в каком бы 
виде оно ни проявлялось. 

Список литературы: 
1. Парма:Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном 

учреждении Республики Коми/под общ.ред. С.С.Белых, С.Н.Штекляйн, 
Н.Б.Потолицыной; Коми респ. ин-т развития образования и переподготовки кадров.-
Сыктывкар,2001. 

2. От рождения до школы: Общеобразовательная программа дошкольного образо-
вания/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева; М.:Мозаика-Синтез 2013г. 

3. Родник:Методические рекомендации по ознакомлению детей старшего до-
школьного возраста с жизнью и бытом народа Коми/Е.И.Пантелеева; Коми респ.ин-т 
развития и переподготовки кадров.-Сыктывкар,1998г. 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

ВЕСТНИК дошкольного образования 10 ВЫПУСК № 6 (205) 2022 

 

4. Традиционная культура Коми: Этнография детства.Материалы фольклорно- эт-
нографических экспедиций 1995-1998 годов / А.В Панюков, Г.С. Савельева; Государ-
ственный центр народного творчества Министерства культуры Республики Коми.-
Сыктывкар 1999г. 

5. Ознакомление детей дошкольного возраста с Коми краем I часть: Методические 
рекомендации в трёх частях/Л.Д. Вавилова. О.Рочева; Коми республиканский институт 
усовершенствования учителей.- Сыктывкар 

6. 1990г. 
7. Ознакомление детей дошкольного возраста с Коми краем II часть: Методические 

рекомендации в трёх частях/Л.Д. Вавилова. О.И. Рочева; Коми республиканский инсти-
тут усовершенствования учителей.- Сыктывкар 1990г. 

8. Ознакомление детей дошкольного возраста с Коми краем III часть: Методиче-
ские рекомендации в трёх частях/Л.Д. Вавилова. О.И. Рочева; Коми республиканский 
институт усовершенствования учителей.- Сыктывкар 1990г. 

СЦЕНАРИЙ "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" 

Юшина Людмила Анатольевна, музыкальный руководитель 
МБДОУ "Детский сад № 47", г. Псков 

Библиографическое описание: 
Юшина Л.А. Сценарий "День Победы" // Вестник дошкольного образования. 2022. 
№ 6 (205). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

Фл.1 (звучит песня «День Победы» в исполнении М. Магомаева) 
Ведущий. Каждый год, в мае, вся наша страна отмечает самый славный праздник-

День Победы в Великой Отечественной войне. Прошло много лет с того дня, как наша 
армия и наш народ победил фашистскую Германию. Каждый год, 9 мая, мы отмечаем 
этот великий праздник. 

Много книг написано о подвигах наших солдат, много кинофильмов рассказывают 
о тяжелом, героическом времени. И мы в детском саду, тоже отмечаем этот праздник 
потому, что самое главное - это мирное небо, мирная жизнь. За это мы обязаны нашим 
доблестным воинам, которые не щадили своих жизней на войне. 

(выходит ребенок) 
Реб. Есть праздник один – самый главный 
И его нам приносит весна. 
День Победы – торжественный, славный, 
Отмечает его вся страна. 
Песня «Герои -солдаты» сл. С. Еремеева, муз. М. Еремеевой. 
Ведущий. Многие воины погибли в боях за нашу Родину. А те кто остался в живых, 

помнят о своих погибших товарищах. Они приходят к памятникам, обелискам, 
к Вечному огню и возлагают цветы. 

(Выходят 3-и ребенка.) 
Реб. Приходят люди, к Вечному огню, 
Приходят, чтобы низко поклониться 
Тем, кто погиб в жестокую войну, 
Их подвигами Родина гордиться. 
Реб. Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град. 
Не заметут его метель и ветер. 
Бессмертен подвиг доблестных солдат. 
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Несут цветы и взрослые и дети. 
Реб. Тем кто стоял за Родину свою, 
Чтоб не могла война вдруг повториться 
Приходят люди к Вечному огню 
Приходят чтобы низко поклониться. 
Ведущий. Есть такая традиция в России минутой молчания чтить память погибших 

в Великой Отечественной войне, мысленно скажем спасибо всем тем, кто защищал 
и сейчас защищает нашу Родину, наше безоблачное детство и мирное небо. 

Фл. Звучит метроном. 
Танец «Цветы» итальянская народная мелодия «Весна в Неаполе» 
(руках букетики) 
(Выходят 4-ре ребенка.) 
Реб. Мы с тобой о войне 
Знаем только по книжкам 
И по фильмам, где в кадрах 
Разрывы гремят. 
Реб. А с экрана глядят 
Сиротело мальчишки 
И суровые лица 
Усталых солдат. 
Реб. Сколько горя и слез, 
Сколько боли и крови, 
Сколько им испытаний 
Досталось пройти. 
Реб. Чтоб врага победить 
Дать народам свободу, 
Чтоб к счастливой победе 
И миру прийти. 
Ведущий. Война-это не только жестокие бои, но и короткие минуты отдыха солдат. 

В минуты отдыха, между боями, бойцы писали письма домой своим родным, приводи-
ли в порядок свое боевое оружие и форму, пели песни и частушки о войне. Приезжали 
на фронт артисты с концертами, тем самым поднимали боевой дух солдат. Сейчас ре-
бята станцуют танец на одну из любимых песен солдат «Синий платочек». 

Фл. 
Танец «Синий платочек» сл. Я. Галицкий, муз. Е. Петерсбурский 
(выходят 3-и ребенка) 
Реб. Шли солдаты на запад 
По дорогам войны. 
Выпадал среди залпов, 
Может час тишины. 
Реб. И тогда на привале 
Опустившись в окопы, 
Люди письма читали 
От любимой, далекой. 
Фл. Исполнение детьми и взрослыми песни «Катюша» сл. М. Исаковский, 
муз. М. Блантер 
Реб. Пусть не будет войны никогда, 
Не коснется нас больше беда. 
В честь победы сверкает салют. 
В день победы танцуют, поют. 
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Танец «Салют» («Вальс» Д. Шостаковича, в руках салютики) 
(Дети выстраиваются на полукруг, 4-ре ребенка выходят вперед и читают сти-

хи) 
Реб. За то, что в мире мы живем, 
За то, что песни мы поем- 
Спасибо! 
Реб. За то, что можем мирно спать 
За то, что можем мы играть- 
Спасибо! 
Реб. За то, что в небе голубом 
Сияет солнце нам с тобой- 
Спасибо! 
Реб. За то, что нам журчит ручей, 
За сотню разных мелочей- 
Спасибо вам, спасибо вам, спасибо! 
Ведущий: Дню Победы слава! Слава! 
Дети: Слава! (1 раз взмах руками над головой) 
Ведущий: Ветеранам слава! Слава! 
Дети: Слава! Слава! (2 раза махи над головой) 
Ведущий: Счастью, миру на земле! 
Дети: Слава! Слава! Слава! (3 раза махи над головой, просто салют над головой) 
(выходит 1 ребенок в полукруг) 
Реб. Что такое День Победы? 
Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты, 
Марширует строй солдат. 
Что такое День Победы? 
Это праздничный салют. 
Фейерверк взлетает в небо, 
Рассыпаясь там и тут. 
Что такое День Победы? 
Это песни за столом, 
Это речи и беседы, 
Это дедушкин альбом. 
Это фрукты и конфеты, 
Это запахи весны… 
Что такое День Победы? 
Это значит нет войны. 
Песня «Мир.» муз. А. Долголюк, сл. В. Данько 
Ведущий. У нас много лет существует традиция: на празднике, посвященному Дню 

Победы в Великой Отечественной войне, наши ребята повязывают на Дерево Памяти 
георгиевские ленточки-дань памяти погибшим. 

Фл. (детям раздают ленточки) 
Фл. песня «С чего начинается Родина» муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского 
(дети и взрослые повязывают георгиевские ленточки.) 
Фл. песня «День Победы» (дети маршируя уходят из зала) 
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Одаренные дети 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РИСОВАНИЯ В ДОУ 

Хамитова Гульгина Ишбулдовна, воспитатель 
МДОБУ ЦРР д/с "Белочка", г. Сибай, Башкортостан 

Библиографическое описание: 
Хамитова Г.И. Нетрадиционные методы рисования в ДОУ // Вестник дошкольного 
образования. 2022. № 6 (205). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

Рисование имеет огромное значение в системе дошкольного образования. 
В процессе рисования у дошкольника формируется наблюдательность, эстетическое 
восприятие, художественный вкус, творческие способности. Особое место в процессе 
рисования занимают нетрадиционные техники даже не каждый взрослый сможет изоб-
разить какой-либо предмет. Этим можно на много повысить интерес дошкольников 
к рисованию. Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность 
состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. 

«Нетрадиционная техника рисования в детском саду». Успех обучения нетрадици-
онным техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педа-
гог, чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать у них знания, 
умения, навыки. Нетрадиционные техники рисования показывают необычное единство 
материалов и инструментов. Несомненно, плюсом таких техник будет универсальность 
их применения. Способ их выполнения интересен и доступен как взрослому, так 
и дошкольнику. Именно поэтому нетрадиционные технологии очень интересны для де-
тей, так как они раскрывают способности показать свои фантазии, желания 
и самовыражение. Нетрадиционное рисование — это мастерство изображать, не опира-
ясь на традиции. Дошкольники с самого раннего возраста желают изобразить собствен-
ные эмоции об окружающем его мире в рисунке. 

Под термином «нетрадиционный» мы понимаем использование материалов, инстру-
ментов рисования, которые не общеприняты, не традиционны, широко известны. 
В процессе нетрадиционного рисования ребёнок всесторонне развивается. Проведение 
занятий с использованием нетрадиционных техник: – снимает детские страхи; – увели-
чивает уверенность в своих силах; – формирует пространственное мышление; – под-
талкивает детей к творческим поискам и решениям; – знакомит с разными материала-
ми; – развивает чувство композиции, ритма, восприятия цвета, чувство формы 
и объёмности; – развивает мелкую моторику рук; – развивает творческие способности, 
воображение и воображение. – формируется эстетическое восприятие. Занятия 
с использованием нетрадиционных техник рисования не утомляют детей, у них сохра-
няется стабильная активность, работоспособность на всех периодах занятия. Нетради-
ционные техники дают возможность воспитателю выполнять индивидуальный подход 
к дошкольникам, учитывать их способности, интерес. Использование нетрадиционных 
техник способствует умственному развитию дошкольника, психических процессов 
и эмоциональной сферы ребенка. В исследованиях отечественных педагогов (Никитина 
А. В., Давыдова Г. Н.), доказали, что данные техники рисования развивают речь до-
школьников, формируют у них фантазию, приносят дошкольником незабываемые впе-
чатления и позволяют раскрыть возможность использования знакомых предметов 
в качестве художественных объектов. Нетрадиционные техники рисования также спо-
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собствуют положительной динамике уровня развития зрительно-моторной координа-
ции, развитию мелкой моторики пальцев рук, способствует. Данные техники требуют 
от исполнителей точности, быстроты движений, усидчивости, мышления, воображения, 
памяти. Занятия с нетрадиционными техниками формирует мотивацию, поднимает 
настроение и является эффективным средством эстетического воспитания. Успех обу-
чения нетрадиционным техникам зависит от того, какие способы и приемы применяет 
воспитатель, чтобы донести до детей содержание, выработать у дошкольников мастер-
ство, умение.Для занятий с использованием нетрадиционных техник рисования можно 
применять разнообразные материалы, доступных практически всем: – бумага разной 
формы и размера, цвета; – краски разного вида; – кисти разного размера; кисти из ще-
тины; – восковые и цветные мелки; – маркеры, фломастеры, тестеры; – простые 
и цветные карандаши; – графитный карандаш, уголь, свечи и др. Практика использова-
ния нетрадиционных техник рисования в ДОО показывает, что данные техники прино-
сят дошкольникам радость. Они с наслаждением выписывают различные фигуры, не 
ощущая при этом проблем в исполнении, нравится им сама процедура рисования. 
И чем правильнее и интереснее выходит движение и объект, тем им больше хочется 
изображать, показывая собственный результат, привлекая интерес взрослых. 
В методической литературе отмечено большое количество разновидностей нетрадици-
онных техник рисования. 

Рассмотрим некоторые из них. 
- Кляксография заключается в том, чтобы научить дошкольника рисовать с помощью 

клякс (черные и разноцветные). Даже младший дошкольник может смотреть на кляксы 
и видеть образы, предметы или отдельные детали. «На что похожа твоя или моя кляк-
са?", «Кого или что она тебе напоминает?" — эти вопросы очень полезны, так как раз-
вивают мышление и воображение, а также речь дошкольника. После этого, не заставляя 
ребенка, а показывая, необходимо перейти к следующему этапу — обведение или до-
рисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет. Рисование вдвоем на 
длинной полосе бумаги. Выбор формата бумаги постоянно нужно менять, не нужно по-
стоянно выбирать стандарт размера. В данном случае на длинном листе бумаги можно 
рисовать вдвоем, не мешая друг другу. Можно рисовать отдельные как предметы, так 
и сюжеты, и при этом работать рядом. Потом можно коллективно рисовать. Все участ-
ники распределяют, кто и что будет изображать, чтобы получился сюжет 

- Тычок жесткой полусухой кистью. Оборудование: жесткая кисть, гуашь, бумага 
любого цвета и формата или можно использовать форму какого-нибудь животного. 
Дошкольник макает в краски кисть и опускает ее на бумагу, при этом кисть держа вер-
тикально. При работе кисть в воду нельзя опускать. И так заполняется весь лист бума-
ги, контур или шаблон. Получается фигура животного. 

-При рисовании пальчиками выбирают следующий материал: краски, уплотненная 
бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. Изображение у ребенка получается 
способом опускания в краску пальца и нанесения точки, пятнышка на бумагу. 

-При рисовании ладошкой получаем изображение в виде пятна, цвета, фантастиче-
ского силуэта. Материал используем в данном виде рисования такой, как краски, кисть, 
уплотненная бумага любого цвета, листы большого формата, салфетки. Изображение 
получается, когда ребенок опускает в краску ладошку или окрашивает ее с помощью 
кисти, создает след на бумаге. Рисуют и правой и левой руками. Рисование самого себя 
либо изображение с натуры любимых игрушек формирует внимательность, способ-
ность изобразить так, чтобы было сходство по форме и цвету. Предложить нужно сна-
чала нарисовать себя, смотря в зеркало. Потом ребенок сам выберет себе объект изоб-
ражения. Это может быть любимая кукла, мишка или машинка. 
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- Оттиск смятой бумагой. Материалы: блюдце или пластиковая баночка, в которую 
вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 
бумага любого цвета и размера. Способ получения изображения: ребенок прижимает 
смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы 
получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

- Восковые мелки и краски также можно использовать в нетрадиционных техниках 
рисования: восковые мелки, плотная белая бумага, краски, кисти. Дети рисуют воско-
выми мелками на чистой бумаге, потом закрашивают бумагу красками в один или не-
сколько цветов, при этом рисунок мелками остается не закрашенным. 

-Точечный рисунок дошкольникам нравится своей необычностью исполнения. Для 
изображения можно взять любые карандаши или маркеры, поставить его перпендику-
лярно к чистому листу и начать изображать. Но лучше всего точечные рисунки делать 
красками. 

- Набрызг как вид нетрадиционной техники рисования предполагает использование 
бумаги, гуаши, жесткой кисти, кусочек плотного картона или пластика. Дети набирают 
краску на кисть и ударяют кистью о картон, который держат над бумагой, потом за-
крашивают все красками в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается по бу-
маге. 

-Отпечатки листьев. Оборудование: бумага, краски, листья деревьев (желательно 
опавшие), кисти. Дети красят лист дерева красками разных цветов, потом прикладыва-
ют его окрашенной стороной к листу бумаги для получения отпечатка. Каждый раз бе-
рется новый листок. Изображение можно дорисовать. Почему-то все склонны думать, 
что если рисуем красками, то обязательно и кисточкой. Можно использовать поролон. 
Для этого необходимо вырезать из него самые разные маленькие геометрические фи-
гурки, а затем привязать их тонкой проволокой к карандашу (не заточенному). Потом 
макаем в краску и методом штампов рисуем красные треугольники, желтые кружки, 
зеленые квадраты. Вначале дети вразброс будут рисовать геометрические фигуры. По-
том можно предложить им сделать из фигурок. 

-Загадочные рисунки могут получаться следующим образом. Берется картон разме-
ром примерно 20х20 см. и складывается пополам. Затем выбирается полушерстяная 
или шерстяная нитка длиной около 30 см, ее конец на 8–10 см обмакивается в густую 
краску и зажимается внутри картона. Следует затем поводить внутри картона этой нит-
кой, а потом вынуть ее и раскрыть картон. Получается хаотичное изображение, которое 
рассматривают, обводят и дорисовывают. 

-Рисование мелками. Дошкольники любят разнообразие. Эти возможности предо-
ставляют нам обыкновенные мелки, сангина, уголь. Гладкий асфальт, фарфор, керами-
ческая плитка, камни — вот то основание, на которое хорошо ложится мелок и уголь. 
Так, асфальт располагает к емкому изображению сюжетов. 

-Метод волшебного рисунка. Углом восковой свечи на белой бумаге рисуется изоб-
ражение (елочка, домик, а может быть целый сюжет). Затем кистью, а лучше ватой или 
поролоном, краска наносится сверху на все изображение. Вследствие того, что краска 
не ложится на жирное изображение свечой — рисунок как бы появляется внезапно пе-
ред глазами ребят, проявляясь. -Разрисовывание маленьких камешков. Разумеется, ча-
ще всего ребенок изображает на плоскости, на бумаге, реже на асфальте, плитке, боль-
ших камнях. 

Плоскостное изображение дома, деревьев, машин, животных на бумаге не так вле-
чет, как создание объемных рисунков. В этом случае подходят морские камешки. 

-Метод ниткографии. Сначала делают из картона экран величиной 25х25 см. На кар-
тон наклеивается бархатистая бумага либо однотонная ткань. К экрану хорошо бы под-
готовить красивый мешочек с комплектом шерстяных или полушерстяных ниток раз-
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ных цветов. К фланели или бархатистой бумаге притягивается ниточки. Необходимо 
присоединить их легкими движениями указательного пальца. Из подобных ниток мож-
но выполнять увлекательные рисунки. 

-Рисование на влажной бумаге. Всегда считалось, что писать можно только лишь на 
сухой бумаге, ведь краска достаточно разведена водою. Однако имеется целый ряд объ-
ектов, сюжетов, типов, которые лучше писать на мокрой бумаге. Большую роль здесь 
играет загадочность, к примеру, малыш хочет показать следующие темы: «Городок 
в тумане», «Мне привиделись сны», «Идет дождь», «Темный город», «Цветочки за за-
навеской» и т. д. Необходимо обучить дошкольника сделать бумагу мокрой. Если будет 
бумага слишком влажной — рисунок может не получится. 

-Тканевые изображения. В мешок кладем остатки тканей разного свойства. Необхо-
димо продемонстрировать, как размещать изображение на ткани, помочь изобразить 
сюжет. 

-Рисуем с помощью открыток. В каждом доме можно найти старые открытки. Пере-
берите вместе с ребятами старые открытки, научите видеть нужные образы 
и приклеивать к бумаге, изображать сюжет. Коллаж. Название разъясняет значение это-
го способа: в него собираются несколько изображений. К примеру, кто-то из ребят ре-
шил изобразить лето, и он применяет многоточечный рисунок (цветочки), солнышко 
ребенок нарисует пальцем, фрукты и овощи вырезают из открыток, из тканей изобразят 
небо и тучи и т. д. Стоит отметить, что при выборе той или иной техники рисования 
необходимо учитывать возрастные способности дошкольника. 

С младшими дошкольниками рекомендуется использовать следующие нетрадицион-
ные техники рисования: – рисование пальчиками; – оттиск печатками из картофеля; – 
рисование ладошками.Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более 
сложными техниками: – тычок жесткой полусухой кистью. – печать поролоном; – пе-
чать пробками; – восковые мелки + акварель; – свеча + акварель; – отпечатки листьев; – 
рисунки из ладошки; – рисование ватными палочками; – волшебные веревочки. А в 
старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные методы 
и техники: – рисование песком; – рисование мыльными пузырями; – рисование мятой 
бумагой; – кляксография с трубочкой; – монотипия пейзажная; – печать по трафарету; – 
монотипия предметная; – кляксография обычная; – пластилинография. 

Отечественные и зарубежные исследователи доказали, что использование нетради-
ционных техник рисования приводит к развитию художественно-творческих способно-
стей у дошкольников, улучшает уровень увлеченности темой и техникой, а также фор-
мирует способность дошкольников к лучшему восприятию цветовой гаммы. Умение 
владеть разными материалами, способами работы с ними, правильное понимание выра-
зительности изображаемого позволяет дошкольникам более эффективно использовать 
их при изображении в своих рисунках. Чтобы во время рисования усилить воображение 
и фантазию, способствовать раскрытию художественного замысла и формированию 
художественных способностей, необходимо рассмотреть возможность использования 
художественной литературы, музыкальных произведений, фольклора и игровой дея-
тельности. Всё это сделает занятие по рисованию доступным, содержательным 
и интересным. Таким образом, нетрадиционные техники рисования — это в своем роде 
некая игра, которая позволяет дошкольникам чувствовать себя свободнее, смелее, 
непосредственнее, развивает воображение и фантазию, дает возможность дошкольни-
кам самовыразиться. В каждом из нас живёт художник и поэт, а мы даже не знаем об 
этом, точнее забыли. Вспомните притчу о «зарытых талантах». А ведь действительно 
многие «закапывают» свой талант в землю, не в состоянии раскрыть себя сами. Так 
и ходят «нераскрытые таланты» по улицам и живут обыденной жизнью. Просто никто 
не обратил внимание на задатки и способности ещё в детстве. Нужно запомнить про-
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стое правило — бездарных детей нет, есть нераскрытые дети. А помочь раскрыть эти 
таланты должны мы, взрослые! Как говорил В. А. Сухомлинский: “Истоки способно-
стей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончай-
шие нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем 
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок”. 

Литература: Григорьева Г. Г. Изобразительная деятельность дошкольников: учебное 
пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / Г. Г. Григорьева. 
— М.: Издательский центр «Академия», 1999. — 272 с. Казакова Р. Г. Рисование 
с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, планирование, конспекты 
занятий. — М.: Просвещение, 2013. — 125 с. Комарова Т. С. Изобразительная деятель-
ность в детском саду: обучение и творчество. — М. Просвещение, 2013. — 234 
с. Михалюта И. Значение нетрадиционной техники рисования в детском саду. 

Основы финансовой грамотности 

ВОСПИТАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Балабина Светлана Александровна, воспитатель 
МБДОУ д/с № 53, Нижегородская область, г. Арзамас 

Библиографическое описание: 
Балабина С.А. Воспитание финансовой грамотности детей дошкольного возраста // 
Вестник дошкольного образования. 2022. № 6 (205). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

Приобщение ребёнка к миру экономической действительности - одна из сложных и в 
тоже время важных проблем. 

Сегодня – это предмет специальных исследований в школьной и в дошкольной педа-
гогике. Нынешним дошкольникам предстоит жить в веке сложных социальных 
и экономических отношений. Это потребует от них умения правильно ориентироваться 
в различных жизненных ситуациях, самостоятельно, творчески действовать, а значит - 
строить свою жизнь более организованно, разумно, интересно. 

Процесс финансового воспитания дошкольников реализуется через различные фор-
мы его организации. Главное – говорить ребёнку о сложном мире экономики на языке, 
ему понятном. 

Поэтому приоритет закрепляется за такими формами, которые интересны, эффек-
тивны в плане познавательного и личностного развития, действенны и значимы для ре-
бёнка, способствуют саморазвитию личности, проявлению его «Я», - играм, комплекс-
но – тематическим занятиям, вечерам досуга и пр. 

Основная форма обучения – игра. Именно через игру ребёнок осваивает и познаёт 
мир. Обучение, осуществляемое с помощью игры, естественно для дошкольника. 

Сделать финансовое воспитание понятным помогут сюжетно – дидактические игры. 
Так, играя в профессии, дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процес-
сы взрослых и одновременно «обучаются» экономике. 

В сюжетно – дидактических играх моделируются реальные жизненные ситуации: 
операции купли – продажи, производства и сбыта готовой продукции и др. Соединение 
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учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошколь-
никами сложных финансовых знаний. 

Одной из форм познавательно – игровой деятельности является комплексно – тема-
тическое занятие. Так, финансовым содержанием обогащаются занятия по математике, 
экологии, ознакомлению с социальным и предметным миром. 

Это даёт возможность интегрировать задачи финансового воспитания в разные виды 
деятельности. В процессе комплексно – тематических занятий новые образовательные 
задачи, в том числе и экономические, решаются через математическую, экологическую, 
художественную и другие виды детской деятельности, через создание и решение про-
блемных задач, ситуаций, вопросов. 

Развлечения и вечера досуга (конкурсы, викторины, олимпиады) – это своего рода 
праздники – яркие, необычные, таинственные. У детей пользуются большой популяр-
ностью различные интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», «КВН» и др. Для них 
это и весёлая игра, и серьёзная работа, требующая внимания и сосредоточенности. Де-
тям нравятся нестандартные вопросы, весёлые, необычные и в то же время содержа-
тельные задания (отгадывание кроссвордов и ребусов), разыгрывание «финансовых» 
ситуаций из сказок, которые позволяют по-новому взглянуть на известные сюжеты. 

Особый интерес вызывают развлечения («Ярмарка прошлого, настоящего 
и будущего», «Бизнес-клуб», «Аукцион»), включающие финансовые, экологические, 
математические задачи. Положительный эмоциональный фон, создаваемый в процессе 
развлечений, обеспечивает особую действенность, активизирует мыслительную дея-
тельность, развивает сообразительность, смекалку, творческие способности. 

Для усвоения финансовых знаний используются самые разнообразные методы, при-
ёмы и средства обучения. Так, овладение финансовым содержанием осуществляется и в 
процессе чтения художественной литературы (рассказы с финансовым содержанием, 
народный фольклор: пословицы, поговорки, сказки). 

Значительное место отводится сказке. Сказка – литературный жанр с огромными ди-
дактическими возможностями. Народные сказки, аккумулировавшие вековой финансо-
вый опыт народа, используются для воспитания таких «финансовых» качеств личности, 
как трудолюбие, бережливость, расчётливость, практичность и др. 

В них финансовое содержание развёртывается перед детьми в виде проблемных си-
туаций, разрешения которых развивает логику, нестандартность, самостоятельность 
мышления, коммуникативно-познавательные навыки, способность ориентироваться 
в ситуации поиска. Включаясь в решение сюжетной задачи, дошкольник открывает для 
себя новую сферу социальной жизни людей – финансовую грамотность. 

Логические и арифметические задачи, задачи – шутки оживляют путь познания 
сложных экономических явлений. Они сочетают в себе элементы проблемности 
и занимательности, вызывают напряжение ума и доставляют радость, развивают фанта-
зию, воображение и логику рассуждений. Решение таких задач повышает интерес ре-
бёнка к финансовым знаниям, учит видеть за названиями и терминами жизнь, красоту 
мира вещей природы, людей. 

Известно, что развитие ребёнка зависит от многих факторов, в том числе и от соот-
ветствующей обстановки, т.е. среды в котором оно происходит. Поэтому столь акту-
альным является создание в дошкольном образовательном учреждении предметно-
развивающей среды – того пространства, в котором ребёнок живёт и развивается: мир 
природы, мир людей, мир предметно-пространственного окружения. 

В игротеках должен быть представлен весь необходимый комплекс дидактических 
материалов, игр и пособий, используемый в воспитании финансовой грамотности до-
школьников. 
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Доминирующими формами работы является общение педагога с ребёнком в рамках 
личностно-центрированной модели взаимодействия между людьми и игра. Созданные 
благоприятные, комфортные условия позволяют каждому ребёнку найти собственный 
путь в «экономику» через игру, математику, рисование и т.д., обеспечивают формиро-
вание и потребности в познании, способствуют умственному и личностному развитию. 

Работа по воспитанию финансовой грамотности дошкольника невозможна без уча-
стия родителей. На всех этапах требуется поддержка ребёнка дома, в семье. 

Однако это в настоящее время представляет собой определённую проблему. Резуль-
таты анкетирования показывают, что родители, в основном, теоретически признают 
необходимость и полезность финансового воспитания, обосновывая это требованиями 
времени, а практически не содействуют приобщению детей к миру финансов. 

Накопленный опыт позволяет определить некоторые направления совместной дея-
тельности педагогов и родителей по воспитанию финансовой грамотности у старших 
дошкольников. 

К ним относятся: 
информирование родителей о задачах и содержании воспитания финансовой гра-

мотности у детей в детском саду и в семье; 
участие родителей в работе по воспитанию финансовой грамотности детей 

в дошкольном учреждении (ярмарки, праздники, конкурсы); 
создание обогащённой развивающей среды в домашних условиях; 
организация семейных клубов в целях обеспечения сотрудничества детского сада 

с семьёй. 
Опыт показывает, что только совместная работа дошкольного учреждения и семьи 

даёт хорошие результаты, и способствуют более серьёзному и ответственному отноше-
нию взрослых к воспитанию у детей финансовой грамотности. 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Долгодуш Юлия Владимировна, воспитатель 
Подпорина Наталья Евгеньевна, воспитатель 

Бутенко Ирина Николаевна, воспитатель 
Коробова Людмила Анатольевна, воспитатель 

МБДОУ д/с № 40, г. Белгород 
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Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в области финан-
сов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разум-
ные решения. Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на 
практике дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными сред-
ствами. Воспитание финансовой грамотности детей дошкольного в настоящее время 
актуально и востребовано особенно остро. Ведь финансовая грамотность является гло-
бальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. Воз-
никают вопросы: когда следует начать знакомство с экономикой? Можно ли говорить 
об экономическом воспитании самых маленьких детей? Финансы, экономика и ребенок 
лишь на первый взгляд кажутся слишком далекими друг от друга. Малыш очень рано 
включается в экономическую жизнь семьи, сталкивается с деньгами, рекламой, ходит 
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с родителями в магазин, участвует в процессах купли-продажи, овладевая, таким обра-
зом, экономической информацией на житейском, часто искаженном уровне. 

Задача педагогов и родителей помочь дошкольнику адаптироваться к современной 
действительности, стать социально полноценной личностью, правильно понимать 
и оценивать те явления окружающей жизни, которые невольно вторгаются в его жизнь. 
Дети должны знать о банковских продуктах, которые появляются на рынке. Например, 
что такое кредитная карта. Сейчас это очень распространенное явление. Наши дети ви-
дят, как просто, достав пластиковую карту легко совершать покупки. Как правило, они 
не в курсе, к каким тяжким последствиям может привести бесконтрольное пользование 
кредитными картами. Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо 
меньше, чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям не 
лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов открывают пе-
ред ними большие возможности, способные дарить радость. 

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение 
продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к сложному», 
в процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практическое 
применение знаний и навыков. Формирование полезных привычек в сфере финансов, 
начиная с раннего возраста, поможет избежать детям многих ошибок по мере взросле-
ния и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансо-
вой безопасности и благополучия на протяжении жизни. 

Игры по финансовой грамотности. 
«Что продается в магазине?». 
Цель – формирование у детей представления о товаре. Познакомить детей 

с понятием «товар». Сформировать представление о том, что каждый товар имеет свою 
стоимость. 

Ход игры: раздать детям карточки «деньги». Разложить перед детьми карточки «то-
вар». Спросить, чтобы они хотели купить и есть ли у них возможность — это сделать 
(хватит ли у них «денег» на покупку товара). 

 
«Давай положим в корзинку…». 
Цель – закрепление у детей представления о товаре. Продолжать формировать 

у детей представление о товаре. Учить выбирать товары по необходимости. Формиро-
вать умение соотносить количество имеющихся «денег» со стоимостью «товара». 

Ход игры: раздать детям карточки «деньги». Разложить перед детьми карточки «то-
вар». Каждому играющему дать задание, купить в магазине… 

- продукты для завтрака, 
- подарок на день рождения другу, 
- продукты для супа и т.п. 
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«Какой товар лишний?». 
Цель – закрепление у детей понятия «товар». Продолжать формировать у детей 

представление о товаре. Учить выбирать товары по необходимости. Формировать уме-
ние соотносить количество имеющихся «денег» со стоимостью «товара». 

Ход игры: раздать детям карточки «деньги». Разложить перед детьми карточки «то-
вар». Каждый играющий выбирает то, что хотел бы купить. Предложить каждому ре-
бенку выбрать тот товар, без которого он может обойтись. Почему? 

 
«Все по полочкам». 
Цель – закрепление понятия «категория товара». Закрепить понятие «категория то-

вара». Формировать умение выкладывать товар на нужные полки («отделы» магазина). 
Ход игры: предложить ребенку роль «продавца» и разложить товар по категории. 

Сначала предлагать карточки с 2-3 категориями товара. 
Усложнение: ребенок самостоятельно определяет, какие «отделы» будут в магазине 

и отбирает нужные карточки. 
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«Путаница». 
Цель – закрепление понятия «категория товара». 
Задачи: Закрепить понятие «категория товара». Формировать умение определять 

«категорию товара». 
Ход игры: пришли в магазин, где все «отделы» перепутались. Детям предлагается 

исправить ошибки и разложить товары по категориям. 

 
«Что сколько стоит». 
Цель – познакомить с понятием «цена». Дать представление о том, что каждая вещь 

имеет свою стоимость (или цену). Цена зависит от качества товара, производителя, се-
зона продажи (зимой овощи и фрукты дороже). 

Ход игры: отобрать карточки с товарами, стоимостью до 10 рублей. Покупатель вы-
ясняет, сколько стоит товар, а продавец определяет цену каждого товара (либо по чис-
лам, либо по точкам, если не знает цифр). 

Вариант: выложить на полки товар с одинаковой стоимостью. 
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«Давай поменяемся». 
Цель – познакомить детей с понятием «обмен». Закрепить представление о цене то-

вара. Дать представление о том, что товары одной ценовой категории могут иметь раз-
ную полезность. Дать представление о том, что стоимость одного товара может быть 
такой же, как стоимость нескольких других товаров вместе. 

Ход игры: раздать детям корзинки и предложить наполнить их товарами разной сто-
имости (от 1 до 10 руб.). Далее предлагаем поменять ненужный товар (или несколько 
товаров) на другой (или несколько других), но с условием, что стоимость обмена будет 
одинакова. 

 
«Деньги» 
Цель – познакомить с понятием «деньги». Дать представление о том, что деньги мы 

используем, чтобы обменять на товар. Продолжать учить выбирать товар, согласно 
возможностям (на имеющуюся сумму денег). Закреплять понятие «потребность» 
и «полезность». 

Ход игры: Ребенок-продавец выкладывает товары по категориям. Дети-покупатели 
выбирают товары согласно имеющимся деньгам. Продавец проверяет правильность по-
купки. 
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В экономическом воспитании дошкольников необходимо особый акцент сделать на 
его взаимосвязи с нравственным воспитанием. В условиях капитализации экономики 
представления подрастающего поколения о справедливости, честности часто смещают-
ся в сторону вседозволенности, стяжательства, эгоизма и стремления разбогатеть лю-
бой ценой. 

Период старшего дошкольного детства является наиболее благоприятным для фор-
мирования первоначальных представлений о морально-правовых основах рынка, кото-
рыми, по мнению Б.Т. Лихачева, являются «простые нормы человеческой морали: 
честность, прочность и надежность данного слова; вежливость, уважение к сотруднику, 
партнеру, потребителю». 

Для эффективности процесса экономического воспитания детей старшего дошколь-
ного возраста является создание экономически воспитывающей среды, направленной 
на формирование таких нравственно-экономических качеств личности, как бережли-
вость, ответственность, деловитость, предприимчивость, обеспечивающие жизнедея-
тельность в обществе. 

Опираясь на исследование И.И. Пидкасистого, под экономически воспитывающей 
средой понимается совокупность окружающих ребенка явлений, событий, влияющих 
на его личностное развитие и содействующих его вхождению в мир социально-
экономических отношений. 

Содержанием экономически воспитывающей среды выступают: 
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• предметно-пространственное окружение (создание игровой экономической зо-
ны); 

• социально-поведенческое окружение (родители, педагогический коллектив 
ДОУ); 

• событийно-познавательное окружение (экскурсии, встречи с интересными 
людьми); 

• информационное окружение (кроссворды, иллюстрации, макеты вывесок мага-
зинов, банков, сервисных центров, образцы монет, карта промышленных предприятий 
города). 

Педагог, профессионально использующий влияние данных социальных агентов, 
придает этому влиянию целевую направленность, переводя социальную ситуацию раз-
вития в педагогическую - тем самым создавая воспитывающую среду, направленную на 
формирование ведущих нравственно-экономических качеств. 

Именно в дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные чувства, 
имеющие значение для развития порядочных взаимоотношений. Искреннее отношение 
взрослых к кому или чему-либо вскоре становится и отношением детей к этим же лю-
дям и явлениям, выражаясь в соответствующих нравственно направленных чувствах. 
Замечается деятельное стремление оказать взаимопомощь и поддержку. Возникновение 
дружбы между детьми, заботливого отношения друг к другу происходит на основе 
начальных форм чувства долга и ответственности. 

Представление о нравственности у дошкольников богаче и правильнее, чем их пове-
дение. Личный нравственный, а тем более экономический опыт детей ограничен, по-
этому задачей родителей и педагогов является создание таких воспитывающих ситуа-
ций, которые способствовали бы обогащению нравственно-экономического опыта до-
школьников, формированию нравственно-экономических привычек. 

Самое главное, что нравственные представления не закладываются взрослым 
в голову ребенка, а формируются в его сознании на основе определенной последова-
тельности умело направленных поступков. 

Формирование нравственных взглядов, убеждений, идеалов, определяющих повсе-
дневное поведение человека, осуществляется в условиях морального выбора 
в поведении и деятельности. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осозна-
вать тот факт, что отношения между людьми строятся на основе моральных норм, при 
этом отношение дошкольников к моральным нормам отличается следующими особен-
ностями: большим интересом к содержанию моральных правил поведения, отсутствием 
негативного отношения к правилам морали, бескомпромиссностью в нравственных 
требованиях к другим. 

Перспективной формой работы по формированию первоначальных нравственных 
представлений в процессе экономического воспитания старших дошкольников является 
привлечение детей к рассказыванию и обсуждению ситуаций «воображаемой мораль-
ной дилеммы», когда человек находится перед нравственным выбором. При этом осо-
бое внимание детей обращается на экономически значимые качества личности. 
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В настоящее время, в условиях растущего использования финансовых услуг 
и появления сложных и трудных для понимания финансовых инструментов, вопросы 
финансовой грамотности населения актуальны как для России, так и для большинства 
стран мира. Это связано со стремительным развитием современного мира, что, в свою 
очередь, делает проблему разработки национальных стратегий повышения финансовой 
грамотности более актуальной. Центральный задачей становится обеспечение качества 
начальной финансовой грамотности с дошкольного возраста, а также формирование 
основ финансово грамотного поведения как единства финансовых знаний, установок, 
стандартов и навыков, необходимых для принятия успешных финансовых решений во 
взрослом возрасте и, наконец, для достижения финансового благополучия. Сложность 
этой задачи обусловлена особенностями дошкольного образования, возрастными осо-
бенностями дошкольников, которые делают свои первые шаги в сложном мире финан-
сово-экономических отношений. 

Финансовая грамотность детей как основа экономического образования рассматри-
вается как одна из передовых проблем современного образования. Современный соци-
альный дискурс требует воспитывать ребенка как субъекта экономической социализа-
ции и образования. В обществе четко прослеживается тенденция к изменению эконо-
мических приоритетов: финансовые выгоды становятся существенно важными для че-
ловека, иногда в ущерб моральным ценностям [1]. 

В связи с этим важность финансовой грамотности детей определяется многими фак-
торами, среди которых следует отметить: 

- социально-экономический кризис социальной формации, вмешивающийся 
в финансовые отношения подрастающего поколения [2]. 

- общественная дифференциация населения с высокой и низкой заработной платой; 
- значительные изменения в образовании: положительные (вариативность школ, но-

вейшие технологические процессы в подготовке учителей) и отрицательные (рост цен 
на дополнительные образовательные услуги); 

- расслоение детского общества (по материальным, образовательным и другим пока-
зателям), утрата ценностных ориентаций, моральный вакуум; 

- ответно-защитные реакции детей на процесс самостоятельного разрешения про-
блемных ситуаций, связанных с реализацией материальных и духовных потребностей 
[3]. 

Российские исследователи (Л.Н. Галкина, С.А. Козлова, Е.А. Курак, А.Д. Шатова, 
А.А. Смоленцева и др.), а также зарубежные ученые (Д. Перл, Д. Галфрей, Н. Беверли 
и др.), изучающие проблему раннего вовлечения детей в экономику, выявили необхо-
димость выработки нового, современного стиля детского мышления, отвечающего тре-
бованиям времени. Если до этого экономические проблемы искусственно отодвигались 
от ребенка, то современные жизненные реалии настоятельно требуют развития детских 
представлений об основах торговли, экономических и финансовых аспектах. 
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Исследование, проведенное А.Д. Шатова подчеркивает ускоряющиеся темпы эконо-
мической социализации современных детей: они не только знают, но и могут соотно-
сить экономические понятия с соответствующими жизненными ситуациями [4]. 
В любом векторе воспитания и развития ребенка семья играет очень важную роль. Как 
следует из многочисленных исследовательских работ, детский сад или школа могут 
полностью удовлетворить потребности семьи, когда это открытая система, а родители 
являются субъектами взаимодействия с профессиональным персоналом [5]. 

Семья как партнер и активный участник образовательной среды резко меняет взаи-
модействие между учителями и родителями и выдвигает необходимость разработки 
системы мер педагогической поддержки позитивного воспитания [6]. Финансовая гра-
мотность и экономическое образование детей - это довольно новое направление 
в развитии детей, которое еще не выделено в отдельное образовательное направление. 
Только отдельные задачи экономического образования решаются в контексте образова-
тельной программы. Соответственно, взаимодействие с родителями в этом вопросе 
также не налажено, что послужило возможностью провести работу в этом направлении. 

Экономическое воспитание дошкольников - это процесс включения детей 
в социально-экономические отношения, присущие современному дискурсу, воспитание 
мышления, поведения и деятельности, соответствующих экономическим и моральным 
основам общества. Л.Н. Галкина считает, что основными задачами экономического 
воспитания детей являются развитие экономических навыков и рациональной органи-
зации труда, знание законов экономики и организации производства, воспитание нрав-
ственных и экономических качеств личности, развитие разумных экономических по-
требностей [7]. 

Процесс развития финансовой грамотности и экономического образования детей 
неразрывно связан с нравственным и трудовым воспитанием и является важной состав-
ляющей воспитательной работы. При анализе научно-педагогических исследований, 
связанных с экономическим воспитанием детей, следует обратить внимание на то, что 
семья играет большую роль в экономическом воспитании детей, ребенок получает со-
циальный опыт при столкновении с понятиями «деньги», «дорого», «дешево», «зарпла-
та», «семейный бюджет». 

Вот несколько способов, которыми родители могут начать прививать привычки 
финансовой грамотности: 

1. Различайте желания и потребности. 
Научите детей понимать разницу между тем, что им «нужно», по сравнению с тем, 

что они «хотят», поскольку это поможет им сделать оценочные суждения о своих рас-
ходах в будущем. Знание того, когда не тратить деньги, является важным аспектом 
управления своими финансами. 

2. Дайте им возможность зарабатывать и тратить. 
Дайте детям возможность по дому закончить работу по дому и «заработать» карман-

ные деньги, а также создайте для них возможности потратить свое с трудом заработан-
ное пособие. Позволяя детям зарабатывать деньги, они получают возможность 
научиться их использовать. Когда вы предлагаете карманные деньги в обмен на до-
машние дела, они также узнают ценность своей тяжелой работы. 

3. Постепенно вводить темы финансовой грамотности. 
Одна ошибка, которую часто совершают родители, - это попытка научить своих де-

тей всему, что нужно знать о финансах, за один раз. Финансовое образование обширно 
и охватывает множество различных тем; поэтому важно медленно знакомить детей 
с этими темами, чтобы они полностью понимали каждую из них, прежде чем двигаться 
дальше. Введение всех концепций в один урок может ошеломить детей, и часто они не 
будут помнить многое из того, что обсуждалось. 
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4. Продемонстрируйте важность сбережений. 
Продемонстрируйте важность экономии для детей, заставляя их копить часть своих 

сбережений каждый месяц, чтобы купить то, что они хотят. Научите их ценности бе-
режливости и опасности импульсивных расходов, а также укрепите тот факт, что лю-
бой долг - плохая идея. Это поможет им понять последствия использования кредитных 
карт и легких денег. 

5. Научите их отслеживать свои расходы. 
Подчеркните важность отслеживания своих расходов, и если дети будут вести еже-

месячный отчет о том, где они тратят свои деньги, сведение их в таблицу в конце меся-
ца, несомненно, станет для них открытием. Важнейшая часть того, чтобы лучше эко-
номить, включает в себя знание того, куда идут ваши деньги. 

В дополнение к этим нескольким методам родители также должны стараться быть 
открытыми в отношении своих финансовых решений и должны поднимать их во время 
обычных дискуссий со своими детьми. 

Итак, экономическое воспитание детей следует понимать как организованную педа-
гогическую деятельность, которая направлена на формирование экономического отно-
шения к материальным и духовным ценностям, развитие элементарных экономических 
идей, знаний, понятий, способствующих развитию нравственных и экономических ка-
честв личности. Финансовая грамотность - это результат процесса финансового образо-
вания, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, навыков 
и моделей поведения, необходимых для принятия успешных финансовых решений и, 
в конечном счете, для достижения финансового благополучия. 
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УДК 373.24 
Современный мир диктует свои стандарты: в изменяющихся условиях общественной 

жизни, рыночной экономики, человеку в любом возрасте, чтобы быть успешным, необ-
ходимо быть финансово грамотным, а значит уметь управлять своими доходами 
и расходами, принимать правильные решения по распределению денежных средств 
и грамотно их приумножать. В настоящее время в Республике Беларусь работа по фор-
мированию финансовой грамотности детей и молодёжи проходит на государственном 
уровне и координируется Национальным банком. 

Финансы и ребёнок лишь на первый взгляд кажутся слишком далёкими друг от дру-
га. Но дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, 
ходят с родителями в магазин, банк, овладевая таким образом финансовыми отношени-
ями на потребительском уровне. Многие ли родители беседуют со своими детьми 
о деньгах, их разумной трате? Скорее всего, нет. 

И если взрослые вовремя не объяснят ребёнку, что такое деньги и почему их нужно 
зарабатывать и экономить, то у него сложится об этой теме собственное мнение, кото-
рое может привести к серьёзным потерям для бюджета семьи в будущем. Ведь очень 
важно, чтобы пользователи финансовых услуг обладали навыками принятия осознан-
ных решений, которые влияют на уровень их доходов, а, следовательно, и на темпы 
экономического роста страны в целом. 

Поэтому формирование финансовой грамотности детей необходимо начинать уже 
в старшем дошкольном возрасте. Именно в этом возрасте воспитанники стоят на пороге 
нового этапа жизни – перехода из учреждения дошкольного образования в учреждение 
общего среднего образования, где дети будут получать свои первые карманные деньги, 
и их распределение должно быть осознанным. Без азов финансовой грамотности здесь 
никак не обойтись, так как навыки управления финансами способствуют формирова-
нию независимой личности, способной достигать поставленных целей, умению ориен-
тироваться в различных жизненных ситуациях, а значит строить свою жизнь более ор-
ганизованно, разумно и интересно. 

Требования современного общества сделали проблему формирования финансовой 
грамотности детей старшего дошкольного возраста актуальной. 

Наблюдая за воспитанниками детского сада, в их речи можно услышать слова: 
«банк», «банкомат», «доллар», «кредит», «бизнесмен» и другие, значение которых мно-
гие из них не знают, но употребляют без всякой необходимости. Также детей интере-
суют такие вопросы как: откуда появились деньги, почему у всех стран разные деньги, 
почему мои родители не покупают мне дорогие игрушки, что делать, когда нет денег, 
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всё ли можно купить за деньги, что такое банкомат и как в нём появляются купюры. 
Причина такой любознательности воспитанников кроется во всём большем проникно-
вении экономики во все сферы жизнедеятельности людей. 

Решить проблему формирования финансовой грамотности у детей старшего до-
школьного возраста возможно путём применения новых, более эффективных 
и разнообразных форм работы. Одной из таких форм является квест – игра. Квест – иг-
ровая технология в основе которой лежит проблемно – поисковый метод, что сближает 
её с развивающим обучением. Дети не только овладевают необходимыми представле-
ниями, умениями и навыками, но и учатся самостоятельно мыслить, принимать реше-
ния, учатся отстаивать свою точку зрения, пытаются самостоятельно придумывать объ-
яснения, т.е. добывают знания самостоятельно, что немало важно для обучения 
в школе. 

Цель проведения квест-игр: формирование финансовой грамотности у детей старше-
го дошкольного возраста посредством использования квест-игр. 

Задачи проведения квест-игр: 
изучить методическую литературу по формированию финансовой грамотности 

у воспитанников старшего дошкольного возраста и использованию квест-игр 
в образовательном процессе; 

пополнить предметно-пространственную среду группы, способствующую формиро-
ванию финансовой грамотности у воспитанников; 

составить конспекты финансовых квест-игр для детей старшей возрастной группы 
и применять их в практике работы с воспитанниками. 

Данная работа заключается в формировании финансовой грамотности у детей стар-
шего дошкольного возраста посредством использования квест - игр, где возможно реа-
лизовать проектную и игровую деятельность, познакомить детей с новой информацией, 
закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения старших воспитанников. 

В основе данной работы положена идея Роберта Кийосаки: «Лучшая финансовая 
информация не всегда доступна. Надо отправиться на её поиски». Квест в переводе 
с английского, это и есть «поиск, предметов поиск, поиск приключений» – один из спо-
собов построения сюжета: путешествие персонажей к определённой цели через пре-
одоление трудностей. 

По мнению С.А.Осяк квест- игра способствует формированию людей нового поко-
ления, неординарно мыслящих, творчески активных, способных принимать нестан-
дартные решения. 

П. Д. Успенский говорил: «В игре ребёнок живёт, и следы этой жизни глубже оста-
ются в нём, чем следы действительно жизни» [1, с.5]. Можно не сомневаться, когда ре-
бёнок вырастет, он будет вести себя в своей профессиональной деятельности так же, 
как он в детстве вёл себя в игре: планировать, добиваться результата, совершенствовать 
свои физические и нравственные качества. 

Изучив методическую литературу и проведя анализ результатов наблюдения, можно 
прийти к выводу, что финансы – довольно сложная тема для детей и здесь важно со-
здать мотивацию к образовательной деятельности, увлечь, заинтриговать воспитанни-
ков. 

Для проведения данной работы необходимо с помощью родителей создать в группе 
необходимые предметно – пространственные условия. Подобрать дидактические игры 
(«Доход – расход», «Размен», «Какие бывают доходы?», «Что важнее?», «Путешествие 
рубля» и др.), атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Банк», «Банкомат», «Супермар-
кет»), приобрести книги: Евгения Блискавка «Дети и деньги», Ольга Антипенко «Де-
нежная Азбука»,Эдуард Матвеев «Дима и Совёнок», «Лесная биржа», где понятно 
и ненавязчиво рассказывается ребёнку об основах финансовой грамотности, энцикло-
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педию для детей «Сколько стоит золотой или история денег», оформили альбомы 
с изображением денежных единиц разных стран и старинными монетами. 

Над данной работой стоит руководствоваться тем, что финансовая грамотность де-
тей – это вклад в их будущее, и уделять этому достаточное внимание просто необходи-
мо. 

3По построению сюжета квест – игры бывают следующих видов: линейный, штур-
мовой и кольцевой. 

Чаще всего используются линейные квесты, где участники по определенному марш-
руту перемещаются от одной точки к другой выполняя различные задания пока не до-
стигнут цели. 

Для составления маршрута используются разные варианты: 
¾ Маршрутный лист (на нем могут быть написаны последовательно станции и где 

они расположены; а могут быть загадки, ребусы, ответ на которые и будет то место, ку-
да надо следовать); 

¾ «Волшебный клубок» (на клубке ниток последовательно прикреплены записки 
с названием того места, куда надо отправиться, постепенно разматывая клубок, дети 
перемещаются от станции к станции); 

¾Карта (схематическое изображение маршрута); 
¾ «Волшебный экран» (ноутбук или планшет, где последовательно расположены 

фотографии тех мест, куда должны отправиться участники); 
Формируя финансовую грамотность с использованием квест – игр, стоит придержи-

ваться определённых принципов и условий. 
- игры и задания должны быть безопасными; 
- задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту участников 

и их индивидуальным особенностям; 
- в содержание сценария необходимо включать разные виды деятельности; 
- задания необходимо продумать таким образом, чтобы они были последовательны-

ми, логически взаимосвязанными; 
- рассчитать время на выполнение заданий так, чтобы дети не устали и сохранили 

интерес; 
- игра должна быть эмоционально окрашена с помощью эффекта неожиданности, 

сюрпризного момента, музыкального сопровождения, предметно – пространственной 
среды; 

- воспитанники должны четко представлять цель игры, к которой они стремятся 
(например, найти клад, помочь герою, расследовать происшествие); 

- роль педагога в игре — направлять детей, на правильное решение, но окончатель-
ные выводы воспитанники должны делать самостоятельно. [2, с.11] 

Перед проведением каждой квест – игры, нужно проводить предварительную рабо-
ту: беседы (например, «Что такое деньги?», «Защитные знаки настоящих денег», «По-
требности и желания», «Что такое банк и откуда в нём деньги?»), решаем проблемные 
ситуации (например, «Можно ли ехать на отдых в другую страну с белорусскими руб-
лями?», «Деньгам в копилке угрожают? Кто? Или что?», «Богатство Буратино»), играем 
в игры (например: «Путешествие рубля», «Интересный обмен», «Доход – расход», 
«Найди в сказке экономику»; сюжетно – ролевые игры: «Банк», «Пункт обмена валю-
ты», «Банкомат»), разучиваем пословицы и поговорки, просматриваем мультфильмы 
(например: «Уроки тётушки Совы», «Кот Бориска и финансовая грамотность», «Как 
появились деньги», «Утиные истории»), отгадываем загадки, ребусы, кроссворды 
о финансовых понятиях, рассматриваем коллекции монет, денег, читаем сказки, расска-
зы, где раскрываются финансовые отношения, всё это способствует эмоциональному 
настрою и погружает ребёнка в мир финансов. [1, с. 22] 
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Формирование финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста, 
стоит начать со знакомства воспитанников с историей возникновения денег 
и правильного отношения к деньгам, как к предмету жизненной необходимости и части 
культуры. Эти задачи можно решить с помощью финансовой квест – игры «В поисках 
сундука». В начале игры создается интригующая обстановка, под звук монет появился 
Скрудж Макдак, у которого похитили сундук, далее для достижения поставленных за-
дач мотивируем детей к предстоящей деятельности, перед ребятами поставить цель: 
найти сундук Скруджа с золотыми монетами. Создать проблемную ситуацию «Почему 
среди монет оказались ракушки, камни, перья», использование презентации «Денежная 
история» позволило дать первоначальные знания о деньгах и решить проблемную си-
туацию с ракушками, камнями, перьями. Это игра - поиск, далее необходимо было про-
являя находчивость, смекалку, сообразительность находить по подсказкам и выполнять 
различные задания, для продвижения к цели: например, соединяя слова по порядку 
прочитай пословицу и объясни смысл; найди сказки, где раскрываются понятия «бар-
тер» и «деньги», отгадай загадки, о том, где лучше хранить деньги. За правильное вы-
полнение ребята получали фрагмент карты, собрав которую узнали место спрятанного 
сундука. Дети отлично справились с финальным испытанием, проявляя взаимодействие 
в команде и взаимовыручку нашли сундук, за это от героя получили сладкие призы. 
Как итог ребятам было предложено встать в круг и продолжить фразу «Сегодня 
я узнал…». Игровая ситуация способствовала поддержанию у детей интереса на про-
тяжении всей игры. 

Стоит считать, что формирование финансовой грамотности невозможно без участия ро-
дителей, их заинтересованности, понимания важности проблемы. С данной целью, можно 
провести квест– игру «Собери коллекцию» с участием законных представителей воспи-
танников. Игра проходит в форме путешествия по сказкам, где сказочными персонажами 
выступали родители детей. Ребятам нужно было пройти этапы, где на каждом из них их 
ждал сказочный герой с заданием, за правильное выполнение которого он дарил денежный 
знак той страны, в которой живёт. Так дети познакомились с рублём, евро, долларом, юа-
нем. Цель игры была достигнута, воспитанники собрали коллекцию валюты разных стран. 
А родители увидели, как с помощью игры можно интересно и ненавязчиво познакомить 
детей с таким сложным, на их взгляд, миром финансов. [2, с. 24] 
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Одна из основных задач дошкольного образования – формирование положительного 
отношения к труду и первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. Образ взрослого будущего у современного ребенка – это 
в большей степени образ его будущей сферы потребления, а не сферы деятельности. 
Дети говорят, что, став взрослыми, они будут ездить на большой красивой машине, 
жить в большом красивом доме, носить красивые платья… Задача педагога – содей-
ствовать тому, чтобы ребенок задумывался о том, в каких сферах деятельности он 
предполагает самореализоваться. Ведь труд важен не только тем, кто заинтересован по-
требить его плоды и результаты. Труд необходим самому трудящемуся человеку для 
того, чтобы полноценно реализоваться в жизни. 

Для этого очень важно у ребенка дошкольника развивать интерес к различным про-
фессиям. В наши дни профессий стало очень много. И все время появляются все новые 
и новые. Необходимо знакомить детей с профессиями, востребованными 
в современном обществе, а также с профессиями родного края. 

В работе детского сада имеются свои сложности в осуществлении данной задачи: 
значительная часть труда взрослых протекает не на глазах у детей, ограничены воз-
можности наблюдения за их трудом. Поэтому следует использовать современные под-
ходы к организации ознакомления детей дошкольного возраста с профессиями взрос-
лых, показывая общественную значимость трудовой деятельности, сущность трудовых 
действий, результатов труда. 

Чтобы первичное знакомство дошкольников с многообразием профессий прошло 
продуктивно, чтобы ребенок получил самое благоприятное впечатление от посильного 
трудового процесса, особое внимание следует уделять организации предметно-
развивающей среды. Детям нужно не просто давать знания о профессиях, они обяза-
тельно должны попробовать на практике те или иные специализированные действия; 
поиграть с предметами, инструментами, атрибутами, используемыми в различных ви-
дах труда; смоделировать и поучаствовать в ситуациях, требующих определенных про-
фессиональных коммуникативных умений. 

Но что необходимо знать дошкольнику о профессиях? Какие ставить задачи 
в разных возрастных группах? Можно выделить общие цели, это: 

- формирование осознания того, что труд, работа, занимают в жизни людей очень 
важное место, что труд – это основа жизни; 

- воспитание чувства уважения к людям труда и результатам их деятельности; 
- знакомство с представителями тех или иных профессий, спецификой их работы. 
Задачи в разных возрастных группах. 
Младший дошкольный возраст (3-4 года): 
1.Формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах. 
2.Учить вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу 

о людях. 
3.Обращать внимание на положительных сказочных героев и персонажей литера-

турных произведений, которые трудятся. 
4.Развивать представления об использовании безопасных способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения. 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет): 
1.Формировать представления о профессиях, направленных на удовлетворение по-

требностей человека и общества. 
2.Формировать представление о сложных трудовых операциях и механизмах. 
3.Формировать первичные представления о мотивах труда людей. 
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4.Формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих пользу 
людям и описанных в художественных произведениях. 

5.Учить сравнивать профессии. 
6.Учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат. 
7.Знакомить с наиболее распространенными видами профессиональной деятельно-

сти, связанными с чрезвычайными ситуациями. 
Старший дошкольный возраст (5-7 лет): 
1.Расширять и систематизировать представления о труде взрослых, материальных 

и нематериальных результатах труда, его личной и общественной значимости. 
2.Расширять и систематизировать представления о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека. 
3.Формировать первоначальные представления о труде как экономической катего-

рии. 
4.Формировать представление о различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы. 
5.Систематизировать знания о труде людей в разное время года. 
6.Знакомить с трудом людей творческих профессий. 
С какими профессиями знакомить. 
Младший дошкольный возраст (3-4 года): воспитатель, помощник воспитателя, му-

зыкальный руководитель, медсестра, повар, продавец. 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет): + шофер, почтальон, врач, парикмахер, про-

фессии родителей. 
Старший дошкольный возраст (5-7 лет): + учитель, работник сельского хозяйства, 

работник транспорта, связи, торговли, художник, писатель, артист и др. творческие 
профессии, мастер народно-прикладного искусства, профессии родного города, края. 

Правильно созданная предметно-развивающая среда позволяет: 
1) выявить интересы и склонности воспитанников; 
2) актуализировать и углубить практические знания и умения дошкольников; 
3) индивидуализировать обучение; 
4) предусматривать игровой замысел, корректировать и развивать игровые сюжеты. 
Организация предметно-развивающей среды для ознакомления детей с профессиями 

осуществляется по следующим направлениям: 
- информативное (предоставление знаний о профессиях, их особенностях 

и специфике); 
- коммуникативно-познавательное (беседы, встречи воспитанников с интересным 

человеком - представителем какой-либо специальности, виртуальные экскурсии); 
- деятельностно-игровое (обеспечение детям возможности проигрывания определен-

ных трудовых действий, участия в смоделированной профессиональной обстановке 
с использованием специальной атрибутики и т д.). 

Информативное направление. 
Важную роль в формировании у дошкольников эмоционально – положительного от-

ношения к труду, уважения к трудящемуся человеку играет литература. При отборе 
книг педагогам следует учитывать, что литературное произведение должно нести по-
знавательные, эстетические и нравственные функции. Дети особенно активно воспри-
нимают художественные произведения о человеке – труженике. Более всего их волнует 
героический труд взрослых. Образы врачей, летчиков, космонавтов, рыбаков, чей труд 
не редко связан с опасностью для жизни, вызывает у ребят чувство гордости за отваж-
ных, смелых людей, сочувствие к ним, если они оказались в беде, желание им подра-
жать. 
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В центрах активности необходимо иметь картотеки загадок, пословиц и поговорок, 
кроссворды, лабиринты, головоломки, комиксы, ребусы, изографы. 

Необходимы и технические средства обучения: видеопроектор, мультимедийная 
установка, музыкальный центр, фонотека и аудиотека (это подборки стихов и песен 
о профессиях и орудиях труда, подбор видеороликов, мультфильмов. 

Наглядный демонстрационный материал так же немаловажен. Наличие в группах 
иллюстраций, фотографий, раскрасок помогает детям усвоить материал, а в дальней-
шем поделиться какой-то информацией, которую добыли самостоятельно. 

В каждой группе следует формировать фотоальбомы «Профессии наших родите-
лей», буклеты, коллажи из детских рисунков на тему «Кем я хочу быть». 

Наборы для сюжетно-ролевых игр, спецодежда помогают дошкольникам восприни-
мать информацию. 

Информативная функция РППС реализуется через использование пиктограмм 
и мнемотаблиц. 

При ознакомлении дошкольников разных возрастных групп с профессиями очень 
эффективны карточки-алгоритмы, которые выступают своеобразными подсказками как 
для детей, так и для педагогов. Через схемы и таблицы дети воспринимают, перераба-
тывают и воспроизводят информацию. Знания на основе только лишь словесного объ-
яснения взрослого, ребенку трудно усвоить, но он легко их усваивает, если эти знания 
даются ему в виде действий с моделями, карточками-алгоритмами. Выбор алгоритмов 
осуществляется с учётом программных задач, возрастных особенностей детей группы. 

Эффективны при обучении технологические карточки многоразового использова-
ния. Например, при знакомстве с разными строительными специальностями, таким как: 
крановщик, кровельщик, маляр, архитектор, используются карточки с изображениями 
инструментов, необходимых для данной специальности и лишних. 

 
 
Ребенок может соединять линией или обводить нужный инструмент, не боясь оши-

биться. После использования карточки, так как она заламинирована, с нее можно сте-
реть линии и использовать в следующий раз. Здесь обязательно наличие карточки-
образца с правильным ответом. 

Реалистичные макеты, изготовленные с помощью родителей и самих детей, очень 
интересны дошкольникам. Например, при ознакомлении детей подготовительной груп-

образец 
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пы с профессией «строитель» можно использовать макеты жилищ в разные историче-
ские периоды с использованием технологии «Река времени». 

 

 

 

 
Так как РППС должна быть вариативной и многофункциональной, можно продумать 

вариант макета под названием «Что здесь не так?» (дети при рассматривании макетов 
находят специально организованные педагогом ошибки, и исправляют их). Так же 
с данными макетами дети могут производить исследовательские действия и в самосто-
ятельной деятельности. 

Коммуникативно-познавательное направление организации РППС включает в себя 
цикл встреч с родителями «Расскажи о своей профессии», виртуальные экскурсии 
в музеи и предприятия, расположенные на территории города Вологды, встречи 
с интересными людьми, носителями различных профессий, которые приносят для озна-
комления реалистичные предметы, инструменты, а так же используются игрушечные 
для того, чтобы с ними дети смогли отработать действия, которые совершает человек 
той или иной профессии. 

РЕКА ВРЕМЕНИ 
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Задачей педагога является четкое планирование и организация таких встреч, проду-
мывание рефлексивных моментов, разъясняющих бесед и закрепляющих мероприятий 
(например, организация сюжетно-ролевых игр), выстраивание стратегии дальнейшей 
работы. 

Деятельностно-игровое направление организации РППС. Здесь предметно-
развивающая среда имеет решающее значение. Для того, чтобы игра состоялась, необ-
ходимо создать условия, подготовить необходимую РППС в группе. В каждой группе 
нужно иметь целый арсенал для игр по профессиям: уголки ряжения, конструкторы, 
наборы для творчества, контейнеры с атрибутами к той или иной сюжетно-ролевой иг-
ре, а так же контейнеры с предметами-заместителями, маркеры игрового пространства, 
дидактические игры. 

Маркеры игрового пространства - это игровые предметы и конструкции, указываю-
щие на место действия, обстановку, в которых разворачивается сюжет игры. 

Использование маркеров способствует реализации следующих задач: 
- обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями со-

циальной действительности; 
- развивать познавательную активность детей, умение самостоятельно организовы-

вать игры; 
- воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в процессе совмест-

ной деятельности. 
Маркеры обладают рядом достоинств и отвечают современным требованиям: 
- выполнены из недорогих, доступных материалов (картон, пластик, ткань, ячеистый 

полипропилен, листовые утеплители, фанера и т. п.); 
- легко складываются и переносятся, занимают мало места при хранении; 
- отвечают гигиеническим требованиям (легко обрабатываются, безопасны); 
- легко трансформируются в разнообразные масштабные объекты; 
- многофункциональны; 
- можно использовать как в помещениях, так и на улице. 
Изготовление маркера игрового пространства доступно любой категории педагогов, 

даже можно сделать совместно с детьми. Маркеры «сбербанк» и «магазин» могут сов-
мещаться при игре. Маркер для игры «аптека» может быть использован в сюжетно-
ролевой игре «оптика», так как его удобнее сделать двусторонним. 

Маркер «билетные кассы» тоже может быть двусторонним: с одной стороны - касса 
аэрофлота, с другой – касса железной дороги, и может быть использован в игре «Путе-
шествия». 

В одной игре можно использовать одновременно и напольные, и настольные марке-
ры. Дети на своё усмотрение размещают их в игровом пространстве, т.к. они лёгкие 
и компактные. Один и тот же напольный маркер может использоваться по разному, 
например: «лес», «река», «мост», «корабль», «ракета» и «дорога. 

В зависимости от целей и задач сюжетно-ролевой игры воспитателю следует проду-
мать не только тему, сюжет, подобрать инвентарь, но и учесть психологическую совме-
стимость детей, предполагаемых на определенные роли. 

Алгоритм ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре любой из профессий знако-
мит детей с правилами, устанавливающими последовательность действий. Дети не лю-
бят брать на себя роли, которые им непонятны. Например, профессия «инкассатор» 
сложна для понимания, но как показывает практика, очень интересна детям, особенно 
мальчикам. «Алгоритм» в картинках в доступной форме сообщает ребенку, какая это 
профессия и как нужно выполнить ролевое действие в данной игре. Каждый шаг алго-
ритма изображен с помощью картинок и помогает им развить сюжет. 
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Деятельностно-игровое направление организации РППС реализуется и через дидак-

тические игры. Все дидактические игры включают в себя воспитательное 
и нравственное содержание, что позволяет комплексно решать задачи по формирова-
нию у детей в дошкольном возрасте фундамента экономических знаний. 

С помощью дидактических игр происходит уточнение и закрепление представлений 
детей о мире экономических явлений, основных терминах, а также происходит приоб-
ретение новых экономических знаний, умений и навыков. При совершении большого 
количества действий, дошкольники начинают учиться применять их в различных усло-
виях, с разными объектами, что повышает уровень прочности и осознанности при усво-
ении знаний. 

Дидактические игры учат моделировать различные жизненные ситуации, например, 
операции, связанные с куплей-продажей, с производством и сбытом готовой продукции 
и т.д. При соединении учебно-игровой и реальной деятельности происходит наиболее 
эффективное усвоение сложных явлений экономической и финансовой грамотности. 
В ДОО должна быть большая и разнообразная подборка дидактических игр, а также 
игры-альбомы на липучках. 

Знакомство с миром профессий через развивающую предметно-пространственную 
среду позволяет ненавязчиво подвести детей к выводу, что все «профессии важны», что 
труд является значимой сферой жизни. 
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Педагогическая поддержка игровой деятельности у детей 
в условиях дошкольных образовательных учреждений 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Блинова Ирина Александровна, воспитатель 
МАДОУ д/c № 70 "Солнечный город", г. Новосибирск 

Библиографическое описание: 
Блинова И.А. Развитие творческих способностей детей средствами театрализованной 
деятельности // Вестник дошкольного образования. 2022. № 6 (205). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

Театр - это волшебный край, в котором ребенок радуется играя,  
а в игре он познает мир! 

С. И. Мерзлякова 
 

Театральная деятельность – это самый привлекательный вид детского творчества. 
Театрализация близка и понятна ребенку, она глубоко лежит в его природе и находит 
отражение стихийно, потому, что связана с игрой. Любую выдумку, впечатление из 
окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия, тем самым 
проявляя творчество. 

Творческая деятельность и развитие творческих способностей ребенка – это состав-
ная часть социально – экономических и духовных направлений общественного устрой-
ства. 

Занятие театрально-игровой деятельностью с детьми - это искренняя радость на их 
лицах, смех и счастье, которые приносят ожившие куклы, научившиеся разговаривать, 
танцевать, петь. Для того, чтобы дети были вовлечены в работу, используются разно-
образные приемы: творческие задания, упражнения и этюды; выбор детьми роли по 
желанию; назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей. 

В рамках театрализованной деятельности показываются сказки о безопасном пове-
дении на улицах города, по правам ребенка, истории о дружбе и доброжелательном от-
ношении друг к другу, что способствует интеграции таких образовательных областей 
как – «безопасность», «познание», «социализация». Театр раскрывает духовный 
и творческий потенциал ребёнка и даёт возможность адаптироваться в социальной сре-
де. 

Главных героев спектакля можно склеить из бумаги, раскрасить, вылепить из пла-
стилина, глины, теста и эти же материалы можно использовать для создания декораций 
к спектаклю, а потом этим всем поиграть, и произойдет интеграция таких образова-
тельных областей как «художественное творчество», «социализация», «труд». 

Целенаправленная работа в театрализованной деятельности должна обеспечить эмо-
циональное благополучие каждому ребенку, способствовать его современному 
и полноценному психическому развитию и приобщению к общечеловеческим ценно-
стям. Для успешной работы педагогом создается предметно-пространственная среда. 
В группе своими руками и с помощью родителей оборудуются театральные уголки для 
самостоятельной деятельности детей с различными видами театров, изготавливаются 
элементы костюмов, декорации, куклы-марионетки и пальчиковый театр, наглядно-
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дидактические пособия, включающие в себя мимические изображения эмоций, карточ-
ки с изображением сказочных персонажей для работы над пантомимикой. Создается 
картотека театрализованных игр и упражнений. 

В ходе театрализованных игр: 
• интегрируется содержание разных образовательных областей; 
• создаются условия для познавательной деятельности; 
• создаются условия для поисковой совместной деятельности дошкольников, пе-

дагогов и родителей; 
• формируются коммуникативные качества; 
• расширяется социальный опыт; 
• развиваются творческие способности. 
Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические за-

дачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального 
и художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети 
становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что да-
ет им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная 
игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

Таким образом, театр – это обширная деятельность применения всех образователь-
ных областей и при умелом использовании, может привести к формированию опреде-
ленных личностных качеств воспитанников, его умений и компетенций, что является 
так же актуальным в свете новых Федеральных государственных требований. Театр 
позволяет расширить многие актуальные проблемы дошкольной педагогики 
и психологии, связанные с нравственным воспитанием; развитием коммуникативных 
качеств личности (обучением вербальным и невербальным видам общения); созданием 
положительного эмоционального настроя, снятием напряжённости, решением кон-
фликтных ситуаций. 
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ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛЕС» 

Бочанова Наталья Александровна, воспитатель 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 76 «Везелица», г. Белгород 
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Цель: Создание условий для познавательной активности детей старшего возраста 
посредством использования игровых технологий. 

Ход игры – путешествия 
1. Организационный момент 
Воспитатель: 
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- Дети, к нам прибыл необыкновенный гость. Отгадайте, кто это? 
Не похож он на пятак, 
Не похож на рублик. 
Круглый он, да не дурак, 
С дыркой, да не бублик. 
(появляется кукла Нолик) 
Воспитатель: 
- Нолик живёт в царстве смекалки, где правит Королева Математика. В её царстве 

много островов. Все жители островов хорошо считают, умеют решать разные сложные 
задачки, разгадывать головоломки. У королевы есть математический волшебный чемо-
данчик, в котором она хранит разные секреты и сюрпризы. Однажды, объезжая остро-
ва, она потеряла ключ от своего чемоданчика. Теперь Нолик в поиске этого ключа 
и приглашает вас прийти ему на помощь. Какой же ответ вы дадите Нолику? 

- На чём отправимся в путешествие? 
(Дети предлагают различные виды транспорта). 
Задание: Соединить точки, поставленные на листках бумаги по порядку. 
(после выполнения задания - получился пароход, воспитатель предлагает пройти 

и занять места на пароходе) 
Воспитатель: 
- Итак, мы отправляемся в путь на пароходе 
Не в Антарктику, не в Арктику 
А на острова математики. 
Там ждут нас испытания- 
Сложные задания. 
2 часть. (фонограмма шума моря) 
Сидя на пароходе (стульчиках, поставленных в форме парохода) 
Динамическая пауза: 
«От зелёного причала 
Оттолкнулся пароход. 
Он назад шагнул сначала, (наклон туловища назад) 
А потом шагнул вперёд (наклон вперёд) 
И поплыл, поплыл по морю 
Набирая полный ход». (гребут руками) 
(звучит фонограмма шторма) 
Воспитатель: 
- Что это? Мы попали в сложную ситуацию. Что может случиться? Как избежать 

этого? 
(Дети выясняют, что необходимо надеть спасательный круг) 
Воспитатель: (показывает круги, вырезанные из картона) 
- Оказывается, они спущены! Что делать? Да они не простые, а волшебно - матема-

тические. Каждый имеет свой вопрос. Давайте же скорее надувать круги – отвечать на 
вопросы. 

Вопросы. 
1. Сколько солнышек на небе? 
2. Сколько глаз у совы? 
3. Сколько дней в неделе? 
4. Сколько лапок у двух цыпляток? 
5. Что легче мешок ваты или мешок песка? 
6. Сколько пальчиков у двух мальчиков? 
7. Сколько ушей у трёх мышей? 
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8. Сколько цветов у радуги? 
9. Сколько хвостов у семи ослов? 
(круг даётся ребёнку после ответа на вопрос) 
Воспитатель: 
- Шторм закончился, посмотрите в бинокли, что видите? Можете ли вы сказать, кто 

живёт на этом острове? 
(дети выясняют, что на острове живут геометрические фигуры, выходят из парохода) 
1 остров. Остров фигур. 
Воспитатель: 
- Здесь так тихо. Может остров необитаем? 
(звучит фонограмма голосов животных) 
Воспитатель: 
- Кто же здесь живёт? Какие? Только выполнив их задания можно получить ключ. 
Задания: 
1.«Собери животное из геометрических фигур». (Игра Танграм) - по образцу. 
2. «Угости своё животное». (блоки Дьенеша) – по символам. 
3. Игра - аттракцион «Близнецы ли свинки?» (дети делятся на две группы и находят 

отличия, свинка отдаёт детям ключ) 
(садятся в пароход) 
Воспитатель: 
- Проплываем по каналу Молчанка. 
Игровое упражнение: «Ничего не говори, а руками покажи» 
Задания: 
Высоко – низко 
Далеко – близко 
Широко – узко 
Слева - справа 
Воспитатель: 
- Кажется слева показался следующий остров (дети смотрят в бинокли). Сможете ли 

вы узнать, кто живёт на этом острове? 
2 остров. «Цифроград» 
1 задание: «Цифровой дождик» (к тучке на нитке прикреплены капельки, на них – 

две цифры, дети ставят знак «больше», «меньше», «равенство». Правильно поставлен-
ный знак позволяет капельке упасть на пол – отрезать. Таким образом дождик прекра-
щается). 

2 задание: «Цифровой цветок» (воспитатель предлагает посчитать распустившиеся 
после дождя цветы, сорвать один цветок и поиграть с ним – дети передают цветок по 
кругу друг другу со словами: «На полянке рос цветок, потерял он лепесток. Помоги его 
найти, сосчитай до десяти» (или от десяти). Ребёнок отрывает лепесток и начинает счи-
тать от обозначенной цифры) 

3 задание: «Живая клумба» (в обруче стоит цифра, дети под музыку двигаются, по 
окончании музыки образуют «клумбу» в соответствии с цифрой, цифра каждый раз ме-
няется, в конце игры в одном из обручей дети находят ключик) 

Воспитатель: 
- Проплываем по проливу «Считалкино». 
(дети рассказывают считалки, в которых есть счёт) 
3 остров. «Остров занимательных задач» 
Задание: «Камни – всезнайки» (на камнях с обратной стороны обозначен ответ). 

Правильный ответ можно узнать, сдвинув камень с места. 
Задачи: 
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1. Родились у нас котята, 
Разноцветные ребята. 
Чёрный, белый, серый, рыжий 
Сколько всех котят под крышей? 
2.Ёж спросил ежа – соседа: 
«Ты откуда, непоседа?» 
«Запасаюсь я к зиме, 
Видишь яблоки на мне! 
Собираю их в лесу 
Шесть отнёс, одно несу» 
Призадумался сосед: 
Это много или нет? 
3. Два ежа несли грибы 
В норку у дороги. 
Прибежал ещё один 
Друг четвероногий. 
На ежей ты посмотри. 
Сколько будет, ровно … 
(под последним камнем дети находят третий ключ) 
Воспитатель: 
- Вот мы и нашли все ключи! 
(появляется Королева) 
Королева: 
- Здравствуйте мои дорогие друзья! Очень рада встрече с вами. Пока вы сюда доби-

рались, я внимательно наблюдала за вами. Вы молодцы! Только ваши знания помогли 
найти ключ. Спасибо вам. 

Чемодан мой не простой, 
И внутри он не пустой. 
Что – то в нём стучит, звенит 
Там сюрприз для вас лежит! 
(дети подбирают ключик к чемоданчику, открывают его, там угощение – печенье 

в форме цифр) 
Королева: 
- Давайте ребята учиться считать 
Делить, умножать, прибавлять, вычитать. 
Запомните все, что без точного счёта 
Не сдвинется с места любая работа. 
Без счёта не будет на улице света, 
Без счёта не сможет подняться ракета. 
Без счёта письмо не найдёт адресата, 
И в прятки сыграть не сумеют ребята! 
(Королева с Ноликом прощаются с детьми, дети проходят на пароход.) 
3 часть: Обсуждение путешествия. 
- Понравилось ли вам путешествовать? 
- Что помогло справиться со всеми заданиями? 
- Чем было интереснее всего заниматься? 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ  
«УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

Васильева Оксана Леонидовна, воспитатель 
МАДОУ детский сад № 72 "Родничок", Саратовская область, г. Балаково 

Библиографическое описание: 
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ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

Дорогие родители! 
Игры, которые я хочу Вам предложить, рассчитаны на развитие творческих способ-

ностей у детей младшего возраста. Но нужно запомнить, что все дети имеют разный 
уровень развития и обучения. 

Поэтому, играя с ребенком, нужно внимательно прислушиваться к нему, оценивать 
те его качества, которые уже сложились. Если он быстро и легко справляется 
с заданиями, адресованными его возрасту, можно предложить ему более сложные. 

Но ни в коем случае нельзя форсировать выполнение творческих заданий, упрекать 
ребенка в том, что он что-то не умеет, пусть даже того, что уже умеют его сверстники. 

Творческие задания имеют обычно несколько решений и любое решение, которое 
подчинено задаче, может быть верным. Важно научить ребенка выдвигать несколько 
решений и отстаивать свое мнение, принимая критику без обид. 

Игра «Какая игрушка?» 
Одна из самых простых для малышей. Необходимо приготовить несколько листоч-

ков бумаги с нарисованными на них фигурками. На каждом листочке одна фигурка, по-
хожая сразу на несколько игрушек. В этой игре важно, чтобы ребенок фантазировал 
и умел находить как можно больше решений, не застревая на одном. Обычно эмоцио-
нальные дети фактически уклоняются от правил игры, говоря например: «Это как мат-
решка, у меня тоже такая есть, я ее люблю. Давай другую картинку смотреть». Конеч-
но, надо выслушать их истории и про любимую матрешку, и про собачку, и про космо-
навта. Но необходимо тактично вернуться к рассматриванию рисунка до тех пор, пока 
не будет найдено наибольшее количество разнообразных портретов (это уже зависит от 
вашего воображения). Именно тут зарождаются устойчивость и сосредоточенность, ко-
торых так не хватает эмоциональным детям. 

Более уравновешенные дети часто дают односложные ответы и тоже не всегда их 
варьируют. Им надо и помочь найти разные ответы, и попросит описать виденную иг-
рушку более детально: «Какое, придуманное тобой, ведерко: большое или маленькое? 
Какого оно цвета? Что на нем нарисовано?» 

Игра «Дети на прогулке» 
Для этой игры потребуется несколько картинок с изображением детей. К руке каж-

дого изображенного ребенка нарисуйте линию неопределенной формы. Вы говорите 
ребенку, что художник рисовал девочку (мальчика), но что она (он) взяла с собой на 
прогулку - не успел нарисовать. Надо придумать, что бы это могло быть. После ответа 
поинтересуйтесь: что девочка (мальчик) будут делать на прогулке с этим предметом, 
как ее (его) зовут, с кем (чем) она (он) будет играть? И т.д. 

Очень важно, чтобы ребёнок, опираясь на свои представления, выдумал побольше 
разных вариантов ответов. 

Самое трудная игра для малышей - «Камушки на берегу» 
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Надо нарисовать морской берег (ваши художественные способности не имеют ника-
кого значения: это может быть полоска синего цвета - море). На берегу нарисуйте не-
сколько камушков (5-6) разной формы, каждый из которых должен быть похож на не-
сколько разных предметов, животных, человека. Может быть несколько камушков од-
ной формы. 

Вы говорите ребенку, что на берег моря только что пришел волшебник и заколдовал 
все в камушки. Чтобы расколдовать, надо угадать, чем или кем раньше были камушки. 

Помогите ребенку придумать про каждый камушек несколько вариантов ответа. По-
том, выбрав один из них, вместе с ребенком нарисуйте камушек так, чтобы получилось 
изображение придуманного предмета. 

Игра «Изменение» 
Вы предлагаете ребенку показать, как можно пройти через высокие ворота или низ-

кие (через высокие ворота можно пройти прямо, через низкие нужно наклониться). 
Другой вариант «Тяжелый- легкий». Каждому ребенку дается пустая сумка или пакет. 
Объяснить: «Ты несешь сумку, она может быть тяжелая или легкая. 

Покажи, как нужно носить разные по тяжести сумки». 
Ребенок изображает: очень тяжелая «ставит на пол», очень легкая- «складывается». 
Аналогично можно построить большое число игр: «Быстро-медленно», «Грустно - 

весело», «Жарко- холодно», «Светло- темно» и т.д. 
Игра «Почини игрушку» 
Развивает у ребенка гибкое видение предмета. Здесь сталкиваются представления 

ребенка о том, каким обычно бывает предмет и каким его ребенок видит. В данный мо-
мент, что бы возникла такая ситуация, достаточно взять знакомую игрушку (лучше 
машину) и надеть на колесо резинку, так, чтобы оно не крутилось. Затем дать эту иг-
рушку малышу. 

Важно, чтобы ребенок сам сумел обнаружить неисправность. Количество неисправ-
ностей в одной игрушке можно увеличивать, но только после того, как ребенок найдет 
предыдущую неисправность (не более трех). 

Игра «Угадай- ка» 
Приготовьте небольшой деревянный ящик (или коробку) и набор геометрических 

тел: шар, куб, цилиндр, конус. Покажите ребенку куб и шар, затем положите шар 
в коробку, так, чтобы он не видел, и закройте ее крышкой. Ребенок должен, не откры-
вая коробки, угадать, какое из двух тел лежит внутри. Коробку разрешается наклонять 
и трясти. 

Можно, кроме игр, использовать ситуации для развития воображения, фантазии. 
Например: идя домой с ребенком предложить ему понаблюдать за вечерним небом, 

спросить, на что похожи облака, почему он так думает. 
Выслушать ответ ребенка. 
Все выше перечисленные игры можно сделать дома, своими руками и использовать 

для развития творческих способностей ребенка, его воображения. 
Библиографический список 
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СЦЕНАРИЙ КВЕСТА СО СКАЗОЧНЫМ ГЕРОЕМ 

Власова Наталья Владимировна, воспитатель 
МБДОУ "ЦРР-д/с "Ласточка", Республика Хакасия, р.п. Усть-Абакан 
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Власова Наталья Владимировна 
Сценарий квеста со сказочным героем 
Дети выходят на прогулку. Их встречает Красная Шапочка и здоровается 

с ребятами. 
Воспитатель: Красная Шапочка, почему ты такая грустная? 
Красная Шапочка: я шла проведать больную бабушку, хотела ей собрать букетик 

цветов, чтобы порадовать ее, но со мной приключилась беда: потерялась корзинка 
с пирожками и медом для моей бабушки. Ребята, помогите мне, пожалуйста, ее найти. 

Воспитатель: 
Листья желтые летят, 
Падают, кружатся, 
И под ноги просто так 
Как ковер ложатся! 
Что за желтый снегопад? 
Это просто … 
(Листопад). 
Как же нам найти корзинку среди этого ковра из листьев, ребятки? 
Дети сгребают листья в кучки и находят конверт от Осени с березовым листочком 

и планом-схемой, куда отправиться на поиски. 
Воспитатель: Выполнения заданий потребует от Вас смекалки, ловкости, внимания, 

силы и фантазии и вы найдете корзинку. Удачи Вам! 
Задание 1. 
Дети отправляются по карте к месту, где изображен березовый листочек. 
Подвижная игра «К названному дереву беги». 
На участке расположены трассы, с прохождениями этапа: 
- подлезания под дугами, перешагивание; 
- бег змейкой между кубиками; 
– метание в цель мячиками; 
- прыжки по кочкам. 
Дети проходят все этапы один за другим и за кочками находят конверт с кленовым 

листочком и новым планом-схемой. 
Задание 2. 
Дети отправляются по карте к месту, где изображен кленовый листочек и рядом 

с ним конверт с заданиями. 
Воспитатель открывает конверт с заданием: разгадать ребус: 
огурец, виноград, оливки, щавель, имбирь 
Ответ: овощи. 
Что здесь лишнее? (Виноград, потому что это фрукт). 
Чем полезны эти овощи и фрукты? (Богаты витаминами, поэтому полезны для здо-

ровья). 
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«Чтобы быть здоровым, одно из правил – надо двигаться и конечно играть. Сейчас 
мы с Вами поиграем», проводится соревнования с лошадками. Дети делятся на 2 ко-
манды. 

Перевоз овощей с огорода. 
Перевозить только по одному овощу. 
Объезд препятствий. 
Доехать до финиша, не сбив ни одну кеглю. 
Бег в упряжках парами. 
Один «лошадка», второй – «наездник». После сигнала ведущего ребята стараются 

как можно скорее доехать до стойки, огибают ее, и возвращаются обратно, передают 
лошадку следующей паре. 

Задание 3. 
Дети отправляются по карте к месту, где изображен дубовый листочек и рядом с ним 

конверт с заданиями. 
Воспитатель открывает конверт с заданиями и загадывает загадки про грибы. 
Разместился под сосной 
Этот гриб, как царь лесной. 
Рад найти его грибник. 
Это – белый (боровик) 
В мягкой травке на опушке 
Всюду рыженькие ушки. 
Золотистые сестрички 
Называются … (лисички) 
Растут грибочки 
В хвойном лесочке, 
Скользкие ребята 
В масле все … (маслята) 
На пеньке сидят братишки 
Все в веснушках как мальчишки. 
Эти дружные ребята 
Называются … (опята) 
В роще у березки 
Повстречались тезки! (подберезовик) 
Я в красной шапочке расту 
Среди корней осиновых. 
Меня увидишь за версту – 
Зовусь я - … (подосиновик) 
Мы набрали шесть охапок 
Ярких разноцветных шляпок. 
И теперь без спешки 
Жарим … (сыроежки) 
Игра: «Кто скорее соберет съедобные грибы». 
Ход игры: Дети делятся на 2 группы. По команде дети каждой группы отбирают кар-

тинки со съедобными грибами. Выигрывает тот, кто соберет грибы без ошибки. 
В конце прохождении всех этапов дети собираются на площадке, от которой начали 

испытания, и выстраиваются полукругом. В центре стоит Красная Шапочка. 
Воспитатель: Вот ребятишки, Вы и преодолели все сказочные этапы нашего путеше-

ствия. Пришло время помочь Красной Шапочке найти ее корзинку. 
Рядом с корзинками с грибами появляется корзинка с пирожками. 
Красная Шапочка прощается с ребятами и уходит. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА (ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ) 

Данилова Наталья Владимировна, воспитатель 
МАДОУ "Детский сад № 65", г. Череповец, Вологодская область 
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Игра - одна из активных форм познания окружающего мира для малышей. Посред-
ством игры совершенствуются познавательные процессы: внимание, восприятие, мыш-
ление, память, речь. В игровой деятельности ребенок приобретает необходимые знания, 
умения, навыки, совершенствуется его физическое и интеллектуальное развитие. Мно-
гие родители расстраиваются, что покупают много разных игрушек, но ребёнок быстро 
теряет к ним интерес. Игра таких детей сводится к простейшей манипуляции предме-
том, поэтому они так быстро теряют интерес. Поэтому важно с первых лет жизни пра-
вильно подходить к организации игр. Игра должна быть интересна, целенаправленна, 
результативна. 

Вопросам воспитания и развития детей раннего возраста посвящены труды извест-
ных учёных: Н.М. Аксариной, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Р.Я. Лехтман-
Абрамович, Г.М. Ляминой, Е.И. Тихеевой, Н.М. Щелованова, Д.Б. Эльконина и других. 

Можно выделить следующие принципы организации активной игровой деятельно-
сти: 

1.Последовательность выполнения действий. Развитие восприятия и речи активно 
происходит через ознакомление с окружающим миром. Сначала мы просим показать 
предмет, принести, а затем назвать. Прежде чем начать игру (действие с предметом) 
необходимо обратить внимание на качество, свойство предмета, продемонстрировать 
способ игрового действия. Все действия с игрушкой взрослый комментирует. Дей-
ственный показ укрепляет связь между словом и предметом, таким образом, совершен-
ствуется зрительное и слуховое восприятие. 

2.Повторение. Для прочности и устойчивости усвоения знаний рекомендуется по-
вторение игрового материала не менее трёх раз. Считается, что именно с третьего раза 
происходит планируемая активизация познавательно-речевой деятельности. Затем идёт 
перенос полученных знаний, игровых действий в самостоятельную деятельность. Такие 
самостоятельные действия (строительные игры, вкладыши) и детские комментарии 
к ним необходимо поощрять. 

3. Постепенное усложнение игровых задач. Повторение не значит идентичность. По-
вторение с поэтапным усложнением будет более продуктивным. 

При реализации одной и той же задачи (закрепление понятия «величина») можно 
использовать разный дидактический материал. Шарики, кубики можно заменить гри-
бочками, фигурками животных. Игра «Поможем белочкам собрать шишки» («Ежикам 
грибы» и т.д.) в первую очередь обращаем внимание на размер животных (боль-
шая/маленькая белка/белочка) и предметов (грибы, шишки, большие/маленькие). Далее 
предлагаем ребенку помочь животным собрать шишки (грибы). Задача ребенка-
определить размер предмета и соотнести с определённым животным. На первых заня-
тиях с игрушками разной величины взрослый произносит с разной интонацией слова 
«большая» (низким голосом) и «маленькая» (высоким). 
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На занятиях, направленных на различение и усвоение названий цветов, усложнение 
материала происходит в следующей последовательности: сначала знакомимся 
с предметами двух цветов (красный и синий или зелёный). На следующем этапе, когда 
различаем и понимаем название двух первых цветов, добавляем новый цвет. Но выби-
рать ребёнку предлагается только из двух цветов: красный-зелёный, синий-жёлтый, зе-
лёный-желтый. Только потом – выбор из трёх и четырёх. 

А если необходимо решить не одну, а две задачи. Например, задача рассмотреть ка-
тегории «Цвет» и «Величина», то сначала сделаем акцент на величине предмета, 
а затем обратим внимание на его цвет. 

При ознакомлении с художественной литературой и фольклором можно организо-
вать деятельность в таком порядке: 

1) читаем стихотворение, потешку, прибаутку. Обыгрываем текст (показываем геро-
ев в динамике, передаем эмоции, настроение героев, используем визуализацию) для то-
го чтобы сосредоточить внимание детей на содержании произведения. При первом зна-
комстве с художественным произведением активизируем зрительное впечатление, 
а затем при повторном чтении – слуховое (простое ритмичное чтение без показа, так 
как нужный образ уже закрепился в сознании ребенка образ). 

2) воспроизводим «подражание» (имитируем звуки и действия животных, природы, 
предметного мира, исходя из читаемого текста) по образцу взрослого. 

3) Самостоятельное выполнение ребенком игровых действий (показывая на картине 
предмет или выбирая соответствующую игрушку). 

4) Рекомендуемая последовательность текстов художественных произведений:1г.-
1г.6м.- «Сорока, сорока», «Пальчик-мальчик», «Ладушки, ладушки», А.Барто «Смотрит 
солнышко в окошко», Т. Волгина «Паровоз», «Баю-баю», Н. Френкель «Топ-топ», 
«Кошка», М. Ивенсен «Поглядите, зайка плачет», «Кто поможет?», Е. Гай, Ф. Лев «дай-
дай»; 1,6м.- 2л.- «Киска, киска», А. Барто «Мишка», «Чики-чики-чикалочки», «Катя-
Катя», А. Барто «Села птичка на окошко», «Снег, снег кружится», О. Высотская «Гри-
бок», В.Хорол «Жил-был зайчик». 

4.Интерес к деятельности, которая требует произвольности, волевых усилий, имеет 
интеллектуальную направленность, зависит от определённых условий: 

- эстетичность и доступность игрового материала: приближен к реальному образу, 
имеет привлекательный внешний вид, многофункционален - двигается, звучит, мигает. 
Предмет можно посмотреть, потрогать, воспроизвести показываемые взрослым дей-
ствия. 

- интонационная выразительность речи взрослого: приветливость, доброжелатель-
ность. Имитация, подражание интонациям героев художественных произведений. Ак-
тивность взрослого, его бодрость, мимика, жесты. 

-организовать поиск способов действий для достижения результата. У маленьких де-
тей наряду с непроизвольным вниманием имеет место быть непроизвольное стремле-
ние добиться результата определённого действия, которым ребёнок увлечён. Следует 
поощрять желание довести дело до конца. Необходимо помочь ребенку завершить дей-
ствие, если у него не получается справиться самостоятельно: «Давай вместе», «А те-
перь я посмотрю, как справится Паша». При этом в строительных играх следует избе-
гать подробных подсказывающих объяснений, теряется активность усвоения навыка. 
Получается, что действия происходят под диктовку и самостоятельность выполнения 
определённых действий не развивается 

Рекомендуемые строительные игры, игры с предметами:1-1.6м.- «Нанизывание на 
стержень 5 (8-10) колец», «Постройка башни из 4 одинаковых кубиков» (из большого 
и малого), игры с одноместной (затем-двухместной) матрёшкой, «Катание шаров», 
«Шароброс» (большие и малые шары), «Построим дорожку», «Построим загородку для 
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животных» (из кирпичиков, поставленных на длинные рёбра; из вертикально постав-
ленных кирпичиков), «Построим стол (стул) ». 

1.6-2 года - «Построим скамейку (ворота, кроватку, стол и стул) »». «Достань колеч-
ко (шарик) », «Построим башню» (3кубика разного размера), «Разложи по цвету (по 
местам) », «Ловись, рыбка», «Построим лесенку» (3 кубика,3 кирпичика). 

- сюрпризные моменты. Познавательный материал можно представить малышам 
в виде инсценировки, видеофрагментов, презентаций. Конечно, «развлекательный» ма-
териал должен быть дозирован, использован в определённый момент непосредственной 
образовательной деятельности. 

- привлекать внимание каждого ребенка, называя по имени (если работа в группе). 
Итак, игровая деятельность детей второго года жизни направлена на привлечение 

внимания к предметам окружающей действительности, речи взрослых. Таким образом, 
происходит развитие понимания речи взрослых, способности подражать ей, а также 
формирование предпосылок собственной речи ребенка как средства общения. 
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Назначение: лэпбук предназначен для детей от 3 до 6 лет лэпбук помогает ребенку 
лучше понять и запомнить материал, это отличный способ для повторения пройденного 
материала, а также можно выбрать задания под силу каждому ребёнку. 

Лэпбук «Первые шаги в математику» поможет детям и систематизировать основные 
понятия по таким темам, как размер, цвета, геометрические фигуры (форма предмета), 
счет от 1 до 10. 

Цель: формирование и закрепление у детей элементарных математических пред-
ставлений. 

Задачи: 
• формировать представление о размере предметов; 
• формировать знания о цвете и форме предметов; 
• развивать счётные навыки и и умение использовать цифры; 
• формировать и закреплять умение группировать предметы по размеру, цвету 

и форме 

 
Содержание: 
Лэпбук состоит из 4 страниц 
1. Размер предмета 
2. Цвета 
3. Геометрические фигуры. Форма предмета. 
4. Счёт от 1 до 10 
1.Размер предмета: 
Игра «Найди каждому домик» 
На странице расположены 3 кармана в виде домиков разного размера: большой, 

средний, маленький. Ребёнку предлагается расселить животных по домикам 
в зависимости от их размера 
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Цель: Закрепить представление детей о размере предмета и формировать умение 
группировать предметы по размеру 

2.Цвета: 
Игра «Учим цвета» 
Это карточки с одной стороны они одноцветные, у каждой свой цвет (жёлтый, зелё-

ный, красный, синий, фиолетовый, оранжевый, голубой, белый и чёрный), а с другой 
стороны написан весёлый стишок про этот цвет. С помощью таких карточек можно 
с ребёнком изучить цвета. Показывая карточку, и закрепляя знание цвета с помощью 
стиха. Также можно проверить насколько хорошо ребёнок запомнил названия цветов. 
Первый вариант: показываем карточку и спрашиваем какой это цвет. Второй вариант: 
раскладываем карточки на столе и просим найти карточку какого-либо цвета. Если ре-
бёнок справился, то в награду можно прочитать весёлый стишок. Ещё один вариант иг-
ры с такими карточками, это задавать вопрос показывая карточку: «Что бывает такого 
цвета?». 

Цель: формировать и закреплять знания основных цветов. 
Игра «Разноцветные кружочки. Что какого цвета?» 
Это кружки с одной стороны однотонные, а с другой стороны изображён предмет 

этого цвета, также на страничке прикреплены цветные емкости. Более простой вариант 
игры разложить фишки однотонной стороной вверх и попросить ребенка распределить 
фишки по емкостям. Если ребёнок хорошо справляется, то можно разложить фишки 
картинкой вверх и попросить найти предметы определённого цвета. 

Цель: развивать умение группировать предметы по цветам. 
Игра «Радужное домино» 
Может играть как один ребёнок, так и группа детей, дети выкладывают домино 

в соответствии с цветом. 
Цель: развивать внимание и умение находить предмет нужного цвета. 
Игра «Мемо. Разноцветные носочки» 
Это 14 карточек на которых изображены носки 7 цветов (каждых по два). Есть два 

способа игры: 
-Разложить карточки лицевой стороной вверх. Задание для ребёнка: «Найди пару 

каждому носочку» 
-Разложить карточки «рубашкой» вверх. Игроков может быть несколько. Игроки по 

очереди переворачивают по 2 карточки, если цвет носков совпадает, то забирают кар-
точки себе, если нет переворачивают карточки назад. Выигрывает тот, кто наберёт 
больше пар карточек. 

Цель: Развитие памяти и внимания, ребёнка. 
3.Геометрические фигуры. Форма предмета. 
Игра «Нарисуй фигуру по точкам» 
Игра состоит из ламинированных шаблонов с изображением фигур и стираемых 

маркеров. Детям предлагается найти определённую фигуру и нарисовать её. 
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Цель: закрепить знание простых геометрических фигур, формировать умение обво-
дить фигуры по контуру, развивать внимание и усидчивость. 

Игра «Собери бусы» 
Игра состоит из магнитных фигурок (треугольники, круги, квадраты) четырёх цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, синий), пластины с изображением верёвки, куда магнитят-
ся фигурки, и нескольких шаблонов. Существует несколько вариантов игры: 

- Попросить ребёнка составить бусы из определённых фигур, например, только из 
синих фигур, либо только из кругов, можно выбирать «бусины» по двум признакам, 
например, зелёные квадраты. Можно усложнить задание и попросить, чтобы «бусины» 
были не красные и не синие и т.д. 

- Попросить ребёнка выложить фигуры, как на шаблоне. 
- Попросить ребёнка продолжить последовательность, например, красный квадрат, 

зелёный круг, красный квадрат… 
Цель: формировать и закреплять умение группировать предметы по форме и цвету, 

а также выкладывать предметы в определённой последовательности. 
Игра лото «Геометрические фигуры» 
Игра состоит из шести карточек на каждой из которой изображено 6 фигур разных 

форм и цветов и мешочка с фишками. Играем, как в классическое лото (Каждый ребё-
нок берёт одну или 2 карточки в зависимости от количества играющих, ведущий доста-
ёт фишку из мешочка, называет фигуру (например, жёлтый прямоугольник), у кого из 
детей такая фигура, тот берёт фишку и кладет поверх этой фигуры, кто быстрее закроет 
все фигуры на своей карточке, тот и победил. 

Цель: закреплять знания фигур и цветов, развивать внимание. 
Игра: «Волшебные лупы» 
Игра состоит из карточек с изображением предметов и «луп» в форме простых гео-

метрических фигур, ребёнку предлагается найти предмет заданной формы с помощью 
лупы. 

Цель: формировать умение определять форму предмета. 
4. Счёт от 1 до 10 
Игра «Я считаю до 10» 
На страничке есть окошечко для цифр и карточки с изображением цифр от 1 до 10, 

а также фетровые ладошки, на которых можно сгибать и разгибать пальчики, благодаря 
липучкам. Также есть кармашек с счётным материалом (матрёшки, машинки, яблоки 
и груши – всех фигурок по 10 штук) и две линии куда прикрепляются эти фигурки. 

Есть следующие варианты игры: 
- Учимся считать до 10 с помощью фетровых ладошек. Воспитатель предлагает пе-

ресчитать сколько пальцев на наших фетровых ладошках. Кто-нибудь из детей считает 
пальцы на обеих руках, загибая их по одному. С какой стороны ты начал считать? 
(Справа). Воспитатель предлагает другому ребенку сосчитать пальцы, начиная с другой 
стороны – слева. Пальцев снова 10. Воспитатель обращает внимание детей на то, что 
если мы хотим узнать, сколько пальцев на руке, то не имеет значения, откуда начинать 
счет. Главное, при счете не пропустить ни один палец и ни сосчитать его два раза. 

-Вставляя в окошко цифру, можно попросить ребёнка загнуть либо разогнуть опре-
делённое количество пальчиков. 

-Также можно попросить прикрепить каких-либо фигурок (счётный материал), на 
липучки столько сколько пальчиков показано сейчас на ладошке. 

-Можно прикрепив определённое количество фигур попросить ребенка сосчитать 
и показать нужную карточку с цифрой 

- Поставив на одну линию, например, пять яблок, а на другую 6 груш, сравнить где 
фигур больше, а где меньше. Выучить с детьми понятия: больше, меньше, поровну. 
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Игра «Цифра из палочек» 
Ребёнку предлагается выложить цифру с помощью счётных палочек по образцу. 
Цель: развитие логического мышления, закрепление знания цифр. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ РЕЧИ У МЛАДШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Захария Татьяна Александровна, воспитатель 
Меркулова Наталья Владимировна, воспитатель 

ГБДОУ д/с № 25 Московского района Санкт-Петербурга 
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дошкольников. Педагогический опыт // Вестник дошкольного образования. 2022. № 6 
(205). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

«Обращаться с языком кое-как – 
значит и мыслить кое-как: 

неточно, приблизительно, неверно» 
А.Н. Толстой 

 
В сентябре 2021 года мы начали работу с детьми младшего дошкольного возраста: 

к нам поступило 28 детей в возрасте 3 лет, часть которых до этого посещали ясли. 
Большинство детей были неговорящими или имели ограниченный словарный запас (18 
из 28). Также стоит отметить, что достаточно большое количество детей были тревож-
ными (плакали, отказывались от еды, от туалета, кто-то стоял на одном месте и не про-
ходил в группу дальше стола), неохотно шли в детский сад. 

На первом родительском собрании мы провели анкетирование. Анализ анкет пока-
зал, что многие родители, к сожалению, не читают своим детям сказки, стихи и другую 
детскую литературу, а дети, которым регулярно читают, говорят гораздо лучше своих 
сверстников. 

В данной работе мы хотим поделиться своим педагогическим опытом и рассказать 
о тех средствах, которые мы использовали для успешного развития речи на примере 
детей нашей группы. 

Концептуальные основы развития речи в детском возрасте раскрыты в трудах из-
вестных педагогов и психологов, таких как Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. 
Гвоздев, Е. И. Тихеева. Речь детей формируется под влиянием речи взрослых, педаго-
гического воздействия и условий жизни. Это влияние благотворно, когда ребенок слы-
шит нормальную речь, получает от взрослых указания, как следует говорить, живет 
в здоровой обстановке. 

В настоящее время опыт педагогов говорит о том, что наблюдается критическая си-
туация в развитии речевой активности детей, что обусловлено рядом негативных фак-
торов, влияющих на речевую функцию: 

- ухудшение состояния здоровья детей; 
- существенное сужение объема "живого" общения родителей и детей; 
- глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе; 
- недостаточное внимание педагогов к речевому развитию ребенка; 
- дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи, что проявляется либо 

в стремлении к раннему обучению письменной речи в ущерб устной, либо 
в равнодушном к нему отношении. 
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В свою ежедневную практику мы включили занятия на развитие мелкой моторики: 
пальчиковые игры; массаж и самомассаж кистей рук; занятия изобразительным искус-
ством, в том числе нетрадиционные техники; а также упражнения на развитие крупной 
моторики и занятия с кинезиологическими мешочками. 

Мелкая моторика и развитие речи 
Мелкая моторика – это развитие мелких мышц пальцев руки, способность выпол-

нять ими тонкие координированные манипуляции, движения малой амплитуды. Нару-
шение и развитие мелкой моторики являются одним из характерных симптомов нару-
шения интеллекта. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Источники способностей 
и дарований детей – на кончиках их пальцев». От пальцев, образно говоря, идут тон-
чайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли‖, "Рука – это инструмент 
всех инструментов", заключал еще Аристотель. "Рука – это своего рода внешний мозг", 
- писал Кант. Большое стимулирующее влияние функции руки отмечают все специали-
сты, изучающие деятельность мозга, психику детей. 

Развитие мелкой моторики - один из самых важных компонентов в развитии речи. 
Для развития мелкой моторики мы использовали следующие способы: 

 
1. Пальчиковые игры. 
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Пальчиковые игры и упражнения незаменимы для гармоничного развития ребёнка. 
В современном мире каждого человека постоянно окружает информационный шум, ре-
бенок фильтровать поступающую информацию не может, поэтому риск умственного 
и эмоционального перенапряжения очень высок, особенно у детей, которые живут 
в больших городах. Простые пальчиковые игры снимают утомление у дошкольников, 
переключают их и способствуют развитию моторных способностей. 

Игровые упражнения для кистей рук известны с древности. Современные мамы 
и бабушки по-прежнему играют с малышами в фольклорных «Сороку-белобоку», 
«Идёт коза рогатая» и другие подобные игры. Исследования показывают, что регуляр-
ные упражнения и массаж пальцев способствуют развитию интеллектуальных способ-
ностей, в том числе освоению речи. Мы выполняем упражнения пальчиками 
в организационных моментах, промежутке между занятиями, на прогулке, во время до-
суговой деятельности. 

В организационных моментах это особенно хорошо, т.к. дети точно знают, что по-
следует за такой игрой (после мытья рук, после прогулки). Это помимо развития мел-
кой моторики способствует снятию тревожности у детей, стимулирует развитие внима-
ния и памяти. 

2. Массаж, самомассаж кистей рук. 
Родители из нашей группы приобрели массажные мячики для каждого ребенка. 

И практика самомассажа кистей рук стала в нашей группе регулярной. Массаж сопро-
вождается стихотворениями, что также способствует развитию речи. Вот одно из таких 
стихотворений замечательного педагога Екатерины Железновой: 

Катится колючий ёжик, 
Нет ни головы ни ножек, 
Мне по пальчикам бежит 
(по ножкам вниз/по спинке вверх) 
И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 
Бегает туда-сюда, 
Мне щекотно, да, да, да! 
Уходи, колючий ёж, 
В тёмный лес, где ты живёшь! 

 
3. Изобразительное искусство (в том числе нетрадиционные техники). 
Дети всегда любили рисовать. Рисование – это простой способ найти контакт 

с ребенком, помочь ему раскрыться. Традиционно рисуют карандашами, мелками, ки-
стями. В нашей группе активно используются не только традиционные материалы, но 
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и нетрадиционные: рисование при помощи ватных палочек, коктельных трубочек, тра-
фаретов; пластилинография; лепка из соленого теста; обрывная аппликация. Это спо-
собствует развитию у ребёнка мелкой моторики рук, тактильного восприятия, зритель-
но-моторной координации, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональ-
ной отзывчивости, помогают научить мыслить смело и свободно, ориентироваться на 
результат. 

 
Крупная моторика и развитие речи 
Крупная моторика - это движения крупных мышц тела: мускулатуры шеи, рук, ног, 

туловища. Крупная моторика развивается намного раньше мелкой. Начинается 
с развития мышц шеи: малыш учится держать и поворачивать голову. Затем он начина-
ет подниматься на локтях, переворачиваться со спины на живот и обратно, садиться, 
ползать, ходить, наклоняться, приседать, прыгать. Крупная моторика играет важную 
роль в развитии ребенка, в том числе и в развитии его речи. 

Неразвитая крупная моторика приводит к тому, что ребёнок тратит слишком много 
усилий для выполнения простых действий. У таких детей низкий уровень энергии, они 
медленно реагируют на слова педагога, могут казаться усталыми и апатичными. Недо-
статочность крупной моторики выражается и в неуклюжести: дети часто падают, спо-
тыкаются, задевают мебель, врезаются в стены и в людей, роняют предметы. Крупная 
моторика влияет на самостоятельность ребенка – умение обслуживать себя. 

Выполнение физических упражнений способствует обдумыванию своих движения 
и алгоритма действий, что способствует развитию интеллекта, а речь, как известно, 
напрямую связана с интеллектом. Также стоит отметить, что артикуляция – это двига-
тельный навык и плохая артикуляция может быть связана с недоразвитием крупной мо-
торики. 

В современном обществе дети двигаются гораздо меньше, чем раньше. Это обуслов-
лено удобством для родителей. Гораздо удобнее и менее затратно по времени посадить 
ребенка в коляску, чем ходить с ним пешком, удобнее дать гаджет, чем увлечь его по-
движной игрой. Известно, что ребенок, который не двигается - не развивается. 

У детей нашей группы крупная моторика была одним из дефицитов, поэтому, наряду 
с физминутками, ежедневной практикой стало хождение по массажным коврикам, игра 
«Пляшущие человечки» и прохождение полосы препятствий. 

«Пляшущие человечки» - это набор карточек со схематичным изображением движе-
ний человека. По заданию воспитателя эти движения нужно повторить. Эта игра на 
равновесие, баланс. Она уравновешивает процесс возбуждения и торможения 
и работает на развитие концентрации внимания. 

Многофункциональная полоса препятствий направлена на укрепление физического 
развития ребенка. В нашей группе мы организовываем полосу препятствий при помо-
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щи обручей, стульев, скакалки, наклеенной на пол изоляционной ленты. Для детей это 
стало новой увлекательной игрой. Наша полоса препятствий предполагает перешагива-
ние, прыжки, хождение по скакалке, выравнивание осанки (хождение с мешочком на 
голове или с тубами и мячами). 

Регулярная ходьба по массажным коврикам способствует укреплению здоровья ре-
бенка. Коврики имеют разную рельефную поверхность, нога ставится на нее по-
разному, включаются разные мышцы и нейронные связи. Хождение по таким коврикам 
происходит в формате игры, и дети, помимо хорошего настроения и эмоционального 
фона, занимаются развитием слухового внимания и речи. 

 
Кинезиологические мешочки 
Кинезиологические мешочки – это инструмент, который используется в системе 

нейропсихологической коррекции детей и нейропсихологической реабилитации взрос-
лых в комплексе с другими методиками. Практически это тканевый мешочек 
с наполнителем (весом 150 гр.- 200 гр.), наполненный на 2/3. Такие мешочки с разным 
наполнением изготовили в начале учебного года родители наших воспитанников. 
В основе этой методики лежит понимание необходимости интеграции деятельности 
различных отделов мозга в целостную функциональную систему. 

Упражнения позволяют улучшить: 
• зрительно-моторную координацию (координации глаз – рука); 
• повысить концентрацию внимания; 
• согласованные движения рук и ног; 
• сформировать чувство ритма; 
• улучшить межполушарное взаимодействие; 
• преодолеть коммуникативные трудности. 
В группе мы подбрасываем и ловим мешочки, обводим их вокруг тела, проводим 

под ногами, перебрасываем из одной руки в другую. 
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В заключение хочется отметить, что формирование и развитие речи у детей проис-
ходит постепенно. Это довольно длительный и сложный процесс. В "Методике разви-
тия речи" для учащихся педагогических училищ написано: "Речь развивается 
в процессе подражания. По данным физиологов, подражание у человека - это безуслов-
ный рефлекс, инстинкт, т.е. врожденное умение, которому не учатся, а с которым уже 
рождаются, такое же, как умение дышать, сосать, глотать и т.д. [Федоренко Л.П. Прин-
ципы обучения русскому языку]. Ребенок "бессознательно перенимает ту речь, кото-
рую он слышит из уст окружающих...речь усваивается интуитивно (неосознанно) ". 
В этом же пособии есть и достаточно правильное понимание общих механизмов рече-
вого развития - ребенок, обучаясь языку практически, в процессе общения со взрослы-
ми и детьми, делает какие-то первоначальные обобщения и др. 

Речь - это средство коммуникации, и первые люди, которые вступают с ребенком 
в коммуникацию это родители. Если родители часто общаются с малышом, играют 
с ним, учат с ним стихи и потешки, читают ему книги, то обычно речь ребенка развива-
ется своевременно и правильно. Родители должны понимать, что ребенок перенимает 
опыт речевого общения от окружающих, то есть овладение речью находится в прямой 
зависимости от окружающей речевой среды. В этой связи очень важно, чтобы взрослые 
в разговоре с малышом следили за своим произношением, интонацией, говорили с ним 
не торопясь, четко выговаривали все звуки и слова спокойным, приветливым тоном. 
Скомканная, торопливая речь взрослых отрицательно скажется на речи ребенка, он 
может также не внимательно относиться к своему высказыванию, не заботиться о том, 
как его речь воспринимается слушателем. 

В начале учебного года родители воспитанников отнеслись к нам настороженно, но 
после мы нашли общий язык. Родители обращаются за консультациями, соблюдают 
наши рекомендации, выполняют дополнительные задания. Некоторые дети стали по-
сещать кружки, секции, заниматься ОФП и логопедией. 

На основании опыта текущего учебного года можно говорить о том, что чем больше 
занимаешься с ребенком, тем быстрее активизируется его речь. Подтолкнуть развитие 
речи можно и нужно ежедневными упражнениями. 

Итогом нашей работы стало участие в конкурсе, посвященному 140-летию 
К.Чуковского. Дети совместно с родителями учили стихотворение «Телефон», театра-
лизовано представили его и сняли на видео, которое мы смонтировали. 

На момент начала работы у нас было 28 детей, из которых 18 человек практически 
не говорили или имели скудный словарный запас. Сейчас из 28 человек только трое де-
тей имеют проблемы с речью, мы порекомендовали им пройти ТМПК, и решением ко-
миссии им рекомендованы специализированные учреждения. Важным моментов 
в нашей работе стало то, что мы работаем в команде и движемся в одном направлении. 
Совместная работа педагогов дает лучший результат. Здесь важна не только работа 
в своей группе, но и консультации с логопедом, специалистом по физическому разви-
тию и другими коллегами. 

В группе 3-4 лет непосредственная образовательная деятельность занимает 15 ми-
нут. Но помимо этого дети много занимаются творчеством по своему выбору: лепят, 
рисуют, раскрашивают, клеят каждый день пребывания в саду. Стоит отметить, что са-
мостоятельный выбор занятия ребенком создает благоприятную психологическую ат-
мосферу. Такая атмосфера формирует доверие к педагогу, помогает раскрыться и это 
также способствует развитию речи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значимость сенсорного развития де-
тей. Так, с момента рождения ваш ребенок постоянно использует все пять органов 
чувств, чтобы исследовать и осмысливать свое окружение. Сенсорное развитие расши-
ряет возможности использования органов чувств вашего ребенка за счет включения 
различных цветов, текстур, шумов и многого другого в их раннее обучение. Этот це-
лостный процесс обучения побуждает детей безопасно играть и взаимодействовать со 
своим окружением, а также улучшать развитие своего мозга. 

Ключевые слова: сенсорная игра, сенсорное развитие. 
С момента своего рождения дети начинают исследовать мир с помощью своих орга-

нов чувств. Вы, без сомнения, видели, как младенцы следят глазами за предметами, по-
ворачиваются в сторону звуков и кладут вещи в рот. Растущие дети продолжают позна-
вать мир с помощью органов осязания, вкуса, обоняния, зрения, слуха и движений тела. 

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование пред-
ставлений о свойствах предметов и различных явлениях окружающего мира. 

Эта сенсорная активность жизненно важна для здорового развития, поскольку она 
устанавливает нервные пути в теле и мозге. Собирание вещей и ощущение их текстуры 
- это то, что люди часто ассоциируют с сенсорной игрой, но речь идет о гораздо боль-
шем, чем прикосновение. 

Для малышей ранние сенсорные опыты играют жизненно важную роль в развитии 
мозга. Благодаря знакомству с новыми впечатлениями, объектами и взаимодействиями 
дети также получают информацию, узнают об окружающем мире и осмысливают его. 
Например, разговаривая со своим ребенком и устно называя предметы или вещи, кото-
рые вы или ваш ребенок делаете, вы учите их словарному запасу. Предоставление ва-
шему ребенку игрушки, которая загорается или издает шум, помогает ему усвоить та-
кие понятия, как причина и следствие. 

Сенсорная игра включает в себя любую деятельность, которая стимулирует осяза-
ние, обоняние, вкус, зрение и слух маленького ребенка, а также все, что связано 
с движением и равновесием. Сенсорная игра действительно ограничена только вашим 
собственным воображением, и, конечно, в отношении материалов и типов игр, соответ-
ствующих возрасту и способностям вашего ребенка, используется некоторый здравый 
смысл. 

«Самые далеко идущие успехи науки и техники рассчитаны не только на мысляще-
го, но и ощущающего человека» Б. Г. Ананьев. Предоставление детям множества воз-
можностей для изучения с помощью сенсорной игры развивает их способность выпол-
нять более сложные задачи и поддерживает рост в важнейших областях, включая: 

• когнитивное и языковое развитие 
• умение решать проблемы 
• любознательность и научное мышление 
• грубая и мелкая моторика 
• социальное взаимодействие 
• память. 
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У детей есть естественное стремление к сенсорной игре, которое следует поощрять 
как дома, так и в условиях обучения. Кроме того, утверждения нейробиологии также 
подчеркивают влияние на нервные пути ребенка, если они пусты или испытывают низ-
кий уровень сенсорного ввода или стимуляции, что может привести к недоразвитию 
мозга (например, снижение словарного запаса, нарушение эмоционального 
и социального развития, снижение уровня когнитивных/мыслительных навыков). 

Сенсорными мы условно называем игры, цель которых — дать ребенку новые чув-
ственные ощущения. Ощущения могут быть разнообразными: 

Визуальные. Чтобы задействовать зрение, предложите ребенку визуально отслежи-
вать предметы, которые находятся в непосредственной близости, например мобильные 
телефоны. Зрительная сенсорная система тесно связана со слуховой и вестибулярной 
системами. Игра с цветами и узорами и их идентификация-это веселый 
и увлекательный способ стимулировать визуальную сенсорную игру. Кроме того, за-
действуйте зрение, предлагая книги и игрушки, которые являются черно-белыми или 
высококонтрастными. 

Тактильные. Вероятно, это тот тип игры, о котором вы, скорее всего, подумаете, ко-
гда мы говорим о сенсорной игре. Каждый раз, когда вы видите, как дети исследуют 
предмет руками, они используют тактильную игру. Благодаря тактильной игре дети мо-
гут узнать о давлении, температуре, вибрациях и многом другом. Примеры: игра 
с песком, пластилином, глиной, краской, игра на природе (природные текстуры, объек-
ты), с предметами, которые различаются по размеру, текстуре, форме, материалам. 
Осязание-одно из первых чувств, развитых до рождения. Вы также можете задейство-
вать осязание вашего ребенка, предлагая ему безопасные материалы для манипуляций, 
такие как текстурированные игрушки/блоки или предметы, которые позволяют ему 
толкать, тянуть, сжимать и т.д. 

Слуховые. Развитие звука и слуха. Чтобы стимулировать развитие слуха вашего ре-
бенка, создайте возможности для того, чтобы петь, читать или разговаривать со своим 
ребенком. Эти возможности могут возникнуть в любое время, начиная с обозначения 
ваших взаимодействий, когда вы играете или гуляете со своим ребенком, и заканчивая 
пением, когда вы переодеваетесь или купаете его. 

Выбор песни зависит не от того, что вы поете или насколько хорошо вы это делаете, 
а больше от взаимодействия и воздействия на вашего ребенка различных ритмов. Кро-
ме того, вы можете включить для своего ребенка различные виды музыки. Вы также 
можете предложить своему ребенку возможность поиграть на музыкальных инстру-
ментах. 

Читая своему ребенку, вы также можете поэкспериментировать, используя разные 
тона и громкость при изображении разных персонажей в рассказе. 

Вкусовые. Развитие вкусовых ощущений: приготовление пищи, совместное пита-
ние, эксперименты для восприятия сладкого, кислого, соленого и горького. По мере то-
го как ваш ребенок становится старше, вы можете вводить новые вкусы и текстуры во 
время еды. Будьте терпеливы в этом процессе, так как маленькому ребенку может по-
требоваться время, чтобы привыкнуть к новым продуктам питания. 

Обонятельные. ребенок вдыхает и учится различать разнообразные запахи окружа-
ющего мира - кулинарные опыты, прогулка на природе, экскурсии в места 
с характерными запахами. По мере того как вы знакомите своего ребенка с новыми 
продуктами, он также может научиться различать различные запахи 

Вестибулярные. Развитие баланса изучается с помощью перекатывания, подвеши-
вания, раскачивания, прыжков и лазания. Кататься, висеть, раскачиваться и прыгать-все 
это может способствовать развитию у вашего ребенка равновесия. Это происходит по-
тому, что чувство равновесия и движения исходит от вестибулярной системы, которая 
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расположена во внутреннем ухе. Приведение головы ребенка в как можно большее ко-
личество различных положений помогает укрепить вестибулярную систему, активируя 
различные рецепторы в ухе. 

Проприоцептивные. Развитие пространственной осведомленности развивается 
с помощью игр, в которых ребенок перемещается в разных пространствах. Толчки, 
подтягивания и прыжки-все это помогает вашему ребенку развить пространственное 
восприятие своего тела. Благодаря проприоцепции дети узнают, где они физически 
находятся в пространстве и как их конечности соотносятся с остальной частью тела. 

По мере того как дети растут, они также приобретают более сложные навыки 
с помощью сенсорного опыта. Например, играя с сенсорными материалами, такими как 
вода, игровое тесто, кубики, песок и т.д., Они начинают развивать мелкую моторику. 
Это достигается путем формования, манипулирования, укладки, захвата, заливки и т.д. 

Дети узнают о таких понятиях, как причина и следствие, о физических свойствах 
(форма, размер, цвет, текстура). Изучая материалы, они также развивают базовые 
навыки в области математики и естественных наук, включая измерения, наблюдение за 
физическими изменениями при смешивании или изменении материалов и проведение 
сравнений. Сенсорные игры также способствуют творческой игре и стимулируют соци-
альное развитие. 

Таким образом, органы чувств играют решающую роль в целостном развитии ребен-
ка и его способности осмысливать окружающий мир. Как родитель или воспитатель, 
у вас есть бесконечные возможности задействовать чувства с помощью сенсорных игр. 

Список использованной литературы 
1. Янушко Е.А. Я 657 Сенсорное развитие детей раннего возраста 1–3 года: [метод. 

пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей] / Е.А. Янушко. — М.: 
Издательство ВЛАДОС, 2018. — с.7 

2. Рогов Е. И. Психология человека – М.; Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 
143 с 

ИГРА - ШКОЛА ДЕТСКОГО ОБЩЕНИЯ 

Кушнарева Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования 
МКДОУ Д/с № 14 общеразвивающего вида городского округа город Нововоронеж 

Библиографическое описание: 
Кушнарева Ю.В. Игра - школа детского общения // Вестник дошкольного 
образования. 2022. № 6 (205). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

Объединению детей в коллектив способствуют игры. В игре ребёнок имеет возмож-
ность по собственной инициативе вступать в разнообразные контакты с детьми. Стал-
киваясь с интересами других детей, он приучается считаться с ними, соотносить свои 
желания с желаниями других, приобретает опыт самостоятельного налаживания взаи-
моотношений между детьми. 

В игре ребёнок приобретает опыт общения, столь необходимый для жизни 
в обществе, в коллективе. Это социальная практика жизни в коллективе. Во время игры 
происходит формирование общественных качеств детской личности: доброжелатель-
ность, чуткость, отзывчивость, взаимопомощь, умение учитывать интересы другого, 
считаться с ними. Появляется чувство долга и ответственность перед сверстниками. 

Игра является важным средством овладения правилами взаимоотношений со сверст-
никами, школой мораль в действии, так как в ней ребёнок активного воссоздаёт отно-
шения между людьми. Таким образом создаются необходимые условия для осознания 
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ребёнком этих отношений. Игра имеет столь важное значение потому, что в игре, под-
ражая взрослым, их отношением к другим людям, ребёнок усваивает мораль общества, 
в котором он живёт. Выполняя игровую роль, ребёнок воспроизводит взаимоотношения 
людей в трудовой и общественной деятельности, моральные нормы, лежащие в основе 
этих отношений. К примеру, для того чтобы выполнить роль водителя автобуса, ребё-
нок не только продаёт талоны, объявляет остановки, а и старается быть внимательным 
и заботливым к пассажирам. Медсестра не только делает укол больному, но и общается 
с ним определённым образом. 

Часто в практике работы педагога с детьми наблюдается преобладание сюжетной 
стороны игры. Полагают, что воспроизведение действий людей, обладающих положи-
тельными нравственными качествами, само по себе сформирует у малышей поведение, 
отвечающее нормам морали. Несомненно, сюжет - важная сторона игры и через него 
педагог может оказать существенное влияние на взаимоотношения играющих. Однако, 
сюжетное содержание игры не может обеспечивать нравственное развитие ребёнка, 
усвоение правил взаимоотношений, которые разыгрываются детьми в соответствии 
с сюжетом и принятой на себя ролью. В игре и по поводу игры у детей возникают дру-
гого рода отношения - не изображаемые, а реальные взаимоотношения их товарищей 
по игре. Они могут быть дружескими, соответствующими правилам, и конфликтными. 
Иногда, изображая гуманные отношения при исполнении роли, выходя на время из неё, 
дошкольники делают своим партнерам по игре резкие замечания, не уступают кому-то 
игрушку, ссорятся. 

Воспитателя особенно должно беспокоить то, что при благоприятном течении сю-
жетных игр, проявляются скрытые негативные реальные взаимоотношения. Они сигна-
лизируют о плохом овладении моральными правилами положительных взаимоотноше-
ний. Таким детям надо уделять пристальное внимание. Случается и так: ребёнок вы-
полняет положительную роль, к примеру врача, заботливо лечит пациентов. Однако это 
ещё не говорит о том, что реальные взаимоотношения между детьми высоконравствен-
ны. Возможно, ребёнок, изображающий врача, всё время стремится выполнять главную 
роль в игре. Он заботиться о том, чтобы удовлетворить только свои интересы, не думая 
при этом, что другим детям, изображающим больных, неинтересно постоянно играть 
пассивные, малосодержательные роли. Таким образом, несмотря на моральный харак-
тер сюжета, уровень реальных взаимоотношений оказывается низким. 

Игровые взаимоотношения ребёнка с окружающими людьми переживаются им, как 
реальные. Возникающие в игре моральные конфликты никогда не оставляют ребёнка 
равнодушным, безучастным. Заложенные в игре нравственные коллизии вызывают яр-
кие образные переживания. Как отмечает известный советский психолог Д. Б. Элько-
нин, в игре интеллект следует за эмоционально - действенным переживанием, функции 
взрослого понимаются прежде всего эмоционально, осуществляется эмоционально - 
действенная ориентация в смыслах человеческой деятельности. 

Руководство процессом общения в игровой деятельности должно существенно отли-
чаться от руководства другими видами деятельности. Нельзя обучать правилам взаимо-
отношений так, как обучают счёту, грамоте. Педагог выступает здесь не столько в роли 
обучающего, сколько в роли организатора детской деятельности. 

Направляя детскую игру, разрешая справедливо детские ссоры, педагог добивается, 
чтобы эти правила поведения выполнялись не только под давлением авторитета взрос-
лого и использовались не только в качестве аргумента при решении конфликтов и ссор, 
а стали внутренними мотивами поведения, побуждающими детей к моральным поступ-
кам. 

Большие воспитательные возможности для овладения правилами взаимоотношений 
содержат ролевые игры на бытовые темы. 
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Тематика игр, отображающих отношения людей внепроизводственной сферы, раз-
лична. Это могут быть игры: "Детский сад", "Дочки - матери" и др. 

Дети легче овладевают нормами поведения в коллективе сверстников, если воспита-
тель относится к детской игре серьёзно, с искренним интересом, понимает игровые за-
мыслы детей, их переживания. 

Через игру и при помощи игры ребёнок приобщается к правилам поведения 
в коллективе сверстников. Здесь ребёнку значительно легче подчиняется правилу, по-
тому что в игре правила связаны с выполнением взятой на себя роли. 

Ребёнок, добровольно подчиняя своё поведение роли, принимает и условия, вытека-
ющие из неё - выполнение правил. Они не навязываются извне, потому что для всякой 
игры характерны определённые правила. Каждый её участник должен вести себя 
в соответствии с той ролью, которую он играет, если он её не придерживается, дети мо-
гут исключить его из игры. 

Игра для ребёнка своего рода мостик в процессе усвоение правил взаимоотношений, 
который обеспечивает перенос приобретённых знаний в реальные взаимоотношения со 
сверстниками. 

Используемая литература: 
1) Отношения между сверстниками в группе детского сада / Под редакцией Т. А. Ре-

пиной. - М.: Просвещение, 1986г. - с. 96. 
2) Эльконин Д. Б. Психология игры. –М.: Педагогика, 1978. – С. 277-278. 
3) Интернет ресурсы 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ «СОЛНЫШКО В ГОСТЯХ 
У РЕБЯТ» В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Леонова Наталья Николаевна, воспитатель 
МАДОУ детский сад № 53, г. Новосибирск 

Библиографическое описание: 
Леонова Н.Н. Конспект интегрированного занятия «Солнышко в гостях у ребят» 
в группе раннего возраста // Вестник дошкольного образования. 2022. № 6 (205). URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

Цель: Создание условий для уточнения, закрепления компетенции детей по вели-
чине, цвету, форме и количеству (один – много). 

Задачи: 
• Закрепить сенсорные эталоны по цвету, форме и количеству. 
• Развивать внимание и память. 
• Активизировать активный и пассивный словарь. 
• Воспитывать у детей доброжелательность в общении со сверстниками 

и взрослыми. 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
Материал и оборудование: солнце, игрушка-заяц, деревья разной высоты, шарики 

и коробочки четырёх цветов, домики и геометрические фигуры, иллюстрации к стихам 
А. Барто «Игрушки». 

Предварительная работа: Чтение стихов А. Барто, загадок, сказок, рассматривание 
картинок. Дидактические и речевые игры по сенсорному развитию. 

Словарная работа: большой-маленький, название основных цветов, один- много. 
Ход занятия: 
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, как светло у нас в группе! Это солнышко пожа-
ловало к нам в гости. 

Воспитатель показывает солнышко и предлагает детям поздороваться с ним. Де-
ти здороваются. 

Воспитатель: Ребята, а какое солнышко? (Ответы детей.) Правильно, солнышко 
ласковое, доброе, тёплое. А какой формы оно? 

Хоровые и индивидуальные ответы. А какого цвета солнышко? 
Хоровые и индивидуальные. 
А скоро наступит лето, и солнышко будет пригревать ещё теплее. Давайте отпра-

вимся к нему в гости. 
Воспитатель: Солнышко с собой зовёт и задание даёт,а еще подарок шлет. Посмот-

рите, что это? (Показывает разноцветные шарики.) 
А сколько ребята шариков? Правильно, много. Кто-то шарики перепутал, Ребята, 

надо шарики разложить по коробочкам. Красный шарик — в красную коробочку, си-
ний…? 

Дети раскладывают, а воспитатель спрашивает их: «Сколько в руке шариков, ка-
кого цвета?» 

Воспитатель: Молодцы! Мы с заданием справились, солнышку понравились! Дети, 
а солнышко на месте не стоит, оно дальше идёт и с собою нас зовёт. 

Дети с воспитателем идут за солнцем. 
мы с солнышком поиграем. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это у нас на пути? Ручеёк! А как нам через 

него перейти? 
Воспитатель: Да, можно построить мостик. А мы с вами перепрыгнем через ручеёк. 
Дети прыгают, воспитатель хвалит детей. 
Воспитатель: Вот мы и пришли. Какая красивая полянка! Стоят деревья пушистые, 

веточки душистые. Здесь разные деревья растут: и большие и маленькие. Ребята, по-
дойдите к большим деревьям, а теперь к маленьким. 

Это дерево какое? А это? Ответы детей 
Воспитатель: Посмотрите, кто под ёлочкой сидит и ушами шевелит? 
Дети отвечают и находят игрушку-зайчика. Берут его на руки, рассматривают 

и рассказывают какой зайчик (какие ушки, какой хвостик, что любит). 
Воспитатель: Зайчик, а почему ты такой грустный? (Подносит к своему уху зайчи-

ка.) Зайка хочет поиграть. Давайте, поиграем с зайкой. 
Игра «Сортировка» (кубики, кирпичики, шарики) 
Физ. минутка: 
Большие ножки шли по дорожке 
Топ- топ- топ (грубым шагом) 
Маленькие ножки бежали по дорожке 
Топ- топ-топ (легким шагом) 
Воспитатель: Ребята, а вот ещё картинка лежит! Посмотрите, кто на них нарисован? 

(Ответы детей) 
Дети рассматривают картинку по стихотворениям А. Барто «Игрушки». 
Воспитатель: А вы про мишку знаете стихотворение? 
(Ответы детей). 
Воспитатель: Какие вы молодцы! А у нашего зайки есть дружок, солнечный зайчик. 

И он тоже с вами хочет с вами поиграть. 
Солнышко, с нами весело играло, и задания давало. 
Но солнышку пора идти дальше. Оно с вами прощается. 
Рефлексия: 
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- К кому мы в гости пошли? 
- С кем мы встретились? 
- Солнечный зайчик с Вами играл? 
- Кому он на колени прыгнул? 
- Куда еще прыгал? 

 

 

ИГРЫ-ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Мякушина Светлана Валерьевна, воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 

"Звездочка" города Воркуты 

Библиографическое описание: 
Мякушина С.В. Игры-эксперименты с детьми дошкольного возраста // Вестник 
дошкольного образования. 2022. № 6 (205). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-
do/2022/205-10.pdf. 

Игры-эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребёнка, на 
развитие его творческих способностей, они дают детям реальные представления 
о различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами 
и со средой обитания. 
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В процессе игр-экспериментов совершенствуются психические процессы ребенка, 
развивается инициатива, творчество. В них игра наиболее ярко представлена как форма 
практического размышления на материале знаний об окружающей действительности, 
значимых переживаний и впечатлений, связанных с жизненным опытом ребенка. 
Именно они являются истинно детской деятельностью, отвечающей природе ребенка, 
его потребностям и интересам. 

Игры-эксперименты способствуют: 
- развитию у ребенка познавательного интереса к окружающему миру, его любозна-

тельности; 
- пониманию простейших причинно-следственных отношений в системе «действие-

результат»; 
- развитию познавательной активности ребенка, желание узнавать новое, наблюдать, 

запоминать, сравнивать, экспериментировать; 
- практическому ознакомлению ребенка с некоторыми явлениями живой и неживой 

природы, формированию представлений о некоторых свойствах предметов, вещей, от-
ношений объективного мира; 

- развитию орудийных действий; 
- развитию у детей стремления действовать со взрослым, вместе радоваться процессу 

игры; 
- пробуждению речевой активности детей. 
Факторы тоже можно вынести только на экране, а можно и оставить в тексте, но 

только в том случае, если вы помещаетесь в отведенные 7 минут! 
Игры-эксперименты организуются с учётом следующих факторов: 
- возраст, опыт детей, ведущий вид деятельности; 
- доступность содержания игр; 
- сочетание наглядного материала, словесного комментария воспитателя и действий 

детей; 
- обеспечение «культурной практики» детей в игре; 
- сохранение положительного эмоционального настроя детей, активизация любозна-

тельности; 
- соблюдение темпа и времени проведения игр в педагогическом процессе; 
- постепенное усложнение игр; 
- цикличность организации игр. 
Для детей каждого возрастного периода следует подбирать игры-эксперименты, со-

ответствующие ведущей игровой деятельности. Так, например, в младшем возрасте иг-
ры-эксперименты должны быть предметного содержания, поскольку познавательная 
жизнь ребёнка до трёх лет строится вокруг мира предметов и манипуляций с ними. 

В среднем дошкольном возрасте экспериментирование всё больше напоминает сю-
жетную игру, подразумевающую активную практику ребёнка. В игре 4 – 5-летнему до-
школьнику даётся определённый сюжет, подводящий его к эксперименту или цепочке 
экспериментальных действий, или предлагается роль, которая позволит ему экспери-
ментировать в заданных условиях. 

Для детей старшего дошкольного возраста игры-эксперименты ориентированы на 
«исследовательскую деятельность», обеспечивающую как можно больше «культурной 
практики». Такая практика позволяет самостоятельно обобщить имеющиеся у него 
представления, установить простейшие причинно-следственные связи, сделать выводы. 
Самое главное, что ребёнок делает их самостоятельно, при косвенном участии взросло-
го. 

При проведении игр-экспериментов с детьми дошкольного возраста мы придержива-
емся следующих правил: 
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1.Детское экспериментирование свободно от обязательности. Игры-эксперименты 
проводятся без принуждения у ребёнка должно сохраниться ощущение внутренней 
свободы. 

2. Не следует жестко регламентировать продолжительность игры-эксперимента. 
3. Необходимо поощрять высказывания детей, общение друг с другом при проведе-

нии игр-экспериментов. 
4. Учитывается право ребенка на ошибку. Ошибка позволит ребенку самостоятельно 

убедиться в неверности своих предположений или действий. 
5. Соблюдение правил безопасности при проведении игр-экспериментов. 
Для того чтобы дети могли заниматься играми-экспериментами самостоятельно, 

в группах в свободном доступе находятся необходимые материалы: это бросовый мате-
риал (ткань, пакеты из - под молочной продукции, картонные упаковочные коробки, 
пластмассовые крышки, разные виды бумаги, газеты и многое другое), природный ма-
териал (шишки, семена, ветки, сено, песок, крупа), разнообразные емкости для прове-
дения игр с водой и сыпучими материалами, специальная литература, пооперационные 
карты, алгоритмы проведения опытов. 

Бросовый материал в ходе игр-экспериментов можно преобразовывать: отрезать, 
мять, соединять друг с другом, с помощью клея или скотча. Результатом таких игр ста-
ло появления в группе конструкторов, сделанных детьми из втулок туалетной бумаги, 
молочных пакетов, пластмассовых крышечек из детского питания. 

Например, в совместной деятельности предлагали детям выбрать материал для по-
стройки лодки, объяснить свой выбор, пройти водные испытания на прочность. Вы-
брать ткань для зонта, измерить предмет с помощью карандаша, шарфа, определить, 
почему получаются разные результаты, собрать предметы за определенное количество 
времени и многое другое. 

Использование в играх-экспериментах природного материала дает возможность ре-
бенку почувствовать теплоту и жизнь, его уникальность и неповторимость, ощутить его 
аромат. Сформировать первоначальные конкретные и яркие представления о природе, 
которые в дальнейшем помогают ему увидеть и понять связи и отношения природных 
явлений, усвоить новые понятия. Использование в играх-экспериментах природного 
материала позволят снять у детей тревожность, напряжение, дает возможность рассла-
биться. 

В ходе таких игр-экспериментов, как «Песочная мастерская», «Рисунки на песке», 
«Волшебное сито», «Засыпаем - насыпаем», «Куда исчезла вода», «Следы на песке», 
«Измеряем воду», «Тонет - не тонет», «Цветные льдинки», «Ловим воздух», «Надуваем 
паруса» и многое другое, дети могут определить основные свойства песка, воды, возду-
ха. 

Есть в нашей постоянной практике художественные игры-эксперименты с семенами 
различных растений, крупами, шишками, ракушками и т. п. которые позволяли увидеть 
их красоту, природную форму. Как же дети могут с ними поиграть? Разобрать камушки 
по домикам, выложить картинку из ракушек или семян, рассортировать большие 
и маленькие шишки, и даже приготовить кашу по рецепту. На однотонной ткани мы 
предлагаем воспитанникам создать свой сюжет картины с помощью предложенного 
материала по выбору. Это дает возможность детям активно, свободно и творчески экс-
периментировать с пространством, с цветом и формой. 

На протяжении нескольких лет в детском саду я провожу у себя в группе игры по 
кулинарии. Любой кулинарный рецепт позволяет познакомиться со свойствами про-
дуктов, их сочетаниями друг с другом, принять участие на всех этапах приготовления 
блюда. 
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Применение кулинарных игр в образовательном процессе имеет свои трудности 
и сложности. Прежде всего, питание должно быть организовано в соответствии 
с нормативными документами, используемые продукты должны быть безопасны, иметь 
сертификат качества. Прежде чем организовать кулинарную игру, рецепты блюд 
и способы их приготовления обсуждаются с медсестрой детского сада. Проводим 1 раз 
в месяц. Что мы готовим с детьми? Овощные и фруктовые салаты, ленивые компоты, 
замешиваем тесто, печем из него хлеб, пирожки, слойки с яблоками, делаем шоколад-
ные фигурки, шоколадное фондю, лепим фигурки из мастики и многое-многое другое. 

При выборе рецептов я учитываю доступность ингредиентов, сезонность некоторых 
продуктов, наличие возможности приготовить их в условиях группы, возраст детей. 

Родители поддерживают нас и помогают в организации игр по кулинарии: закупают 
необходимые нам продукты, обеспечивают сертификаты качества и безопасность игро-
вых материалов для детских кулинарных опытов. 

Также педагогу для проведения игр по кулинарии необходимо позаботиться 
о наличии специального оборудования: приспособления для работы с тестом, однора-
зовые пластиковые ножи, доски для резки продуктов, специальная одежда для детей, 
при необходимости бытовая техника (хлебопечка, миксер, фондю). 

Организационная часть, конечно, сложна, но результат того стоит. Игры-
эксперименты позволяют вовлечь дошкольников в осмысленную деятельность, 
в процессе которой они имеют возможность сами обнаружить новые для себя свойства 
предметов и веществ, заметить их сходство и различия. То есть, мы создаем условия 
для самостоятельного получения знаний ребенком, даем возможность ребенку почув-
ствовать себя исследователем, стать уверенным в себе и своих действиях, проявить 
инициативу, преодолеть трудности, достичь успеха, радоваться достижениями своих 
сверстников, уметь работать в команде. 

ЗАНЯТИЕ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  
«ЭТОТ НЕИЗВЕДАННЫЙ КУБ» 

Прискокова Елена Алексеевна, воспитатель 
МКДОУ Детский сад № 11 "Берёзка", Киров, Калужская область 

Библиографическое описание: 
Прискокова Е.А. Занятие по конструированию в старшей группе «Этот неизведанный 
куб» // Вестник дошкольного образования. 2022. № 6 (205). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

Цель: формирование представлений детей об объемной фигуре - куб; 
Задачи: 
Образовательные: 
1. Формировать у детей понятие и представления об особенностях внешнего вида 

объемной фигуры - куб. 
2. Побуждать исследовать развертки куба. 
3. Закреплять навыки конструирования из плоскостных геометрических фигур. 
4. Формировать умение строить объемные конструкции, используя магнитный 

конструктор. 
5. Упражнять в конструировании из магнитного конструктора по схеме. 
6. Закреплять навыки счета в пределах 6. 
7. Продолжать формировать умение детей применять ранее приобретенные твор-

ческие навыки. 
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8. Побуждать детей видеть практическое применение куба в различных бытовых 
ситуациях. 

9. Формировать у детей представления о волонтерском движении. 
Развивающие: 
Развивать внимание, память, речь, логическое мышление, умение сравнивать 

и находить сходства и различия. 
Воспитательные: 
Воспитывать в детях такие качества, как: доброта, отзывчивость, сострадание 

к окружающим. 
Воспитывать умение работать в коллективе. 
Струтура ООД: 
Воспитатель: Ребята, я хочу поближе вас рассмотреть. Станьте в круг. 
Мне кажется, мы с вами похожи на одно большое доброе животное. Оно умеет улы-

баться, дышать, у него стучит сердце. Какое животные вы представляли? А я представ-
ляла кошечку. Ведь я очень люблю этих добрых и ласковых животных. А вы? Тогда, 
я думаю, вам понравится моя коллекция фотографий. Хотите, я вам ее покажу? Пой-
демте. 

Воспитатель: Смотря на эти фотографии, я вижу много геометрических фигур. 
А какие геометрические фигуры увидели ваши глазки? (Ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас я предлагаю вам каждому взять с выставки по одной фотогра-
фии. Дети снимают фото. 

Воспитатель: Рассмотрите окрас кошки, может быть, вы почувствуете её характер, 
может, даже определите, кто это - кот или кошечка. 

Воспитатель: Помогите мне придумать кличку каждой кошке, чтобы я смогла сде-
лать надпись к фотографии. Дети дают полный ответ. У меня на фотографии кот - 
Бегемот. 

Воспитатель: Фотография №1- кот Васька, №2 – кот Пушок и т.д. (Воспитатель бе-
рет ручку и блокнот, записывает имя животного, дети возвращают фото на место) 

Воспитатель: Чудесные имена вы придумали! Я обязательно сделаю подписи 
к фотографиям. Возвращайте фотографии на фотовыставку. Кладите аккуратно. 

Воспитатель: Мои юные фантазеры, вы здорово помогли мне и доставили большую 
радость и помощь, спасибо вам. (Дети и воспитатель присаживаются, рядом лежит 
корзинка с косынками) 

Воспитатель: Ребята, скажите, а вы любите доставлять радость другим людям? А вы 
знаете, как называют людей, которые совершают добрые поступки и дела? (Ответы 
детей) Их называют волонтеры. Слышали такое слово? Давайте вместе скажем: во-
лонтеры. Это люди, которые добровольно и бесплатно помогают другим. У волонтера 
очень доброе сердце. А вы бы хотели сделать доброе дело? Например, помочь нашим 
кошечкам? 

Воспитатель: Тогда вы готовы стать настоящими волонтерами! Когда волонтеры вы-
ходят на добрые дела, то надевают одинаковую одежду или повязывают косынки. Пре-
вращаемся в волонтеров? Отлично. Возьмите себе косынку: ее мы повяжем на шею, 
сделаем два узла, чтобы не потерять. Когда наденете себе, помогайте другу. (Все повя-
зывают желтые косынки) 

Воспитатель: Ну что же, вот мы с вами и волонтеры! Самое время отправляться де-
лать добрые дела! Готовы? Пойдемте. (Дети подходят к столам) 

Воспитатель: Находите себе рабочее место, становитесь напротив рамочки. Мои 
юные волонтеры, посмотрите, перед вами плоскостной конструктор. Какие геометри-
ческие фигуры вы видите? (ответы детей) Квадрат, треугольник. Возьмите себе по 
рамке. Помогите нашим кошечкам, постройте для них дома из плоскостных геометри-
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ческих фигур. Любые, по своему желанию. Дети выполняют плоскостное конструиро-
вание. 

Воспитатель: Получилось? Вот и первая помощь, которую вы оказали! Отнесите 
свои дома нашим кошечкам на фотовыставку. (Дети несут свои постройки кошечкам) 
Раскладывайте аккуратно, чтобы было красиво. Отходите, полюбуемся! 

Воспитатель: Наши кошки живут в плоскостных домиках. А теперь, скажите, вот та-
кая кошечка сможет поселиться в такой плоскостной домик? (Нет) А какой же дом ей 
нужен? (Ответы детей) Дом кошечке нужен объемный. Дома строят из объемных фи-
гур. Приглашаю вас рассмотреть объемную фигуру. 

Переход в зону объемных фигур. 
Воспитатель: - Ребята, эта объемная фигура – куб. Вы с ней уже знакомились с ней 

в детском саду. Верно? (да) 
Воспитатель: - Этот куб большой, а есть кубы поменьше. Посмотрите на предметы, 

лежащие на столе. Найдите здесь объемную фигуру куб и возьмите ее. Все нашли куб? 
Поднимите вверх. Отлично. 

Воспитатель: - Потрогайте свой куб, рассмотрите его. Скажите, на что похожа сто-
рона куба? На какую фигуру? (на квадрат) 

Воспитатель: - Верно. Чтобы убедиться в этом, положите свой квадрат ровно на 
свою ладошку. Поднесите его к свету. 

Теневой театр. 
На экран отбрасывается тень куба – квадрат. 
Воспитатель: - Подойдите, ребята, поднесите свой кубик к свету. 
Воспитатель: - Все нашли тень своего куба? Ребята, что вы видите на стене? На ка-

кую фигуру похожа тень? (Квадрат) 
Воспитатель: - Да, ребята, это квадрат. А как же так, в руках у нас куб, а на экране – 

квадрат?! (ответы детей) 
Воспитатель: - Конечно, у куба каждая сторона – квадратная. Посчитайте, сколько 

сторон у куба. 
Воспитатель: - Сколько у тебя, Дима? А у тебя, Ира? (Ответы детей) 
Воспитатель: - Чтобы узнать, кто из вас прав, я предлагаю познакомиться 

с развёрткой куба. На какое слово похоже слово развёртка? (ответы детей) 
(Воспитатель раскрывает куб). 
Воспитатель: - Наш куб превратился в развертку! На что она похожа? Пофантази-

руйте. (ответы детей) 
Воспитатель: - А я думаю, она похожа на собачку. Давайте представим, что это го-

лова, это - сложенные лапки, а это - тело собачки. 
Воспитатель: - Посмотрите, сколько много геометрических фигур получилось из од-

ного куба! Какие геометрические фигуры вы видите? (Квадраты). Давайте их сосчита-
ем! (один два, три…, 6!). Значит, развертка куба состоит из 6 квадратов. Повтори, Ди-
ма. (развертка куба состоит из 6 квадратов) 

Воспитатель: - Оказывается, чтобы получился куб, 6 квадратам нужно крепко скре-
питься между собой и подружиться! (Воспитатель ставит цифру 6) Давайте соберем 
наш куб и спрячем внутри цифру 6. (Дети и воспитатель собирают куб вместе 
и прячут внутри цифру 6) 

Воспитатель: - Молодцы. Какая объемная фигура у нас получилась из развертки? 
(куб) Какую цифру мы спрятали внутри куба? (Цифру 6) Верно, цифру 6! 

Воспитатель: Наши кубы нас заждались. Хотят играть. Предлагаю игру на сообрази-
тельность. Соотнесите вашу объемную фигуру с ее плоскостным изображением в стене 
геометрических фигур, вставьте ее в подходящее окошечко. Разделитесь на две группы. 
Выходите. Дети играют с забором-выходом. 
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Воспитатель: Предлагаю размять наше тело. 
Физкультминутка 
Треугольник увидали- 
Дружно сели, дружно встали. 
Аплодируйте - квадрат! 
Ему каждый очень рад. 
Если видим с вами круг, 
Неваляшку вспомним вдруг: 
Влево-вправо наклонимся. 
Ну а кубу - поклонимся! 
Дети приглашаются за столы. Столы стоят одним большим кругом. 
Воспитатель: Ребята, перед вами магнитный конструктор. Из него мы с вами сейчас 

соберем объемную фигуру – куб. Чтобы куб получился, нужно сначала выложить раз-
вертку. Скажите, какие геометрические фигуры нам понадобятся для постройки куба? 
(Дети говорят, что нам нужны квадраты) 

Восп.: Сколько квадратов нам понадобится? Воспоминайте. Мы эту цифру прятали 
в куб. (6). Дети откладывают 6 квадратов. 

Воспитатель: Вспомните, как выглядела развертка, на какое животное она было по-
хожа? (Собачка) 

Воспитатель: Выложите развертку в виде собачки. Дети выкладывают развертку. 
Воспитатель: А теперь потянем нашу развертку за верхнюю часть. Воспитатель по-

казывает прием складывания куба из магнитного конструктора. Дети проделывают 
то же самое. 

Воспитатель. Какая объемная фигура получилась? (куб) 
Воспитатель: Ребята, вы сидите по парам. Договоритесь с соседом и соедините свой 

куб с кубом друга, и у вас получится дом для кошечки. Он может быть как вертикаль-
ный, так и горизонтальный. Договоритесь, он будет двухэтажный или одноэтажный. 
Заселите в свой общий дом кошечку. 

Воспитатель: Молодцы, вы отлично справились. Сделали доброе дело и построили 
для кошек замечательные объемные дома! И кошечки стали домашними! 

Воспитатель: Ребята, что любят кушать кошки? Конечно, рыбку. Пододвиньте к себе 
я зеркало, которое вы видите перед собой, возьмите схему постройки рыбки. Соберите 
на поверхности зеркала по схеме рыбку из магнитного конструктора. (Дети выклады-
вают на зеркалах изображение рыб) 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам запустить наших рыбок в реку. Какого цвета 
река на карте нашей родины? (Ответы детей) 

Воспитатель: Пойдемте скорей запускать! Мальчики, уступим девочкам? Пусть сна-
чала они запустят своих рыбок? Вы настоящие джентльмены! Девочки, вытяните руки 
вперед, поймайте водичку. Кладите свои зеркала на пол. Вот девочки и запустили сво-
их рыбок в реку. У нас получится маленький водоем с голубой водой. Сюда может 
приходить кошечка, чтобы полакомиться рыбой. (Девочки выкладывают свои зеркала 
в водоем) 

Воспитатель: Девочки, присаживайтесь на бережок. А теперь мальчики, запустите 
вы своих рыбок в реку. (Мальчики выкладывают свои зеркала в водоем) 

Воспитатель: А где же можно в жизни встретить куб? (Ответы детей) 
Воспитатель: Предлагаю поиграть. Посмотрите на экран. 
Мультимедийная презентация «Играем с кубом» 
1 слайд - Ребята скажите, какие вы знаете предметы, похожие на куб? (ответы де-

тей) Какие ваши умные головки! Думают очень ловко. Мне запомнился ответ Кирилла. 
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Если нанести на куб точки, то с кубом можно играть в различные игры. Поиграем? 
(Ответы детей) 

2 слайд - Сложите количество точек, расположенных на верхних сторонах кубиков. 
(Ответы детей) 

3 слайд- Расставьте кубики в соответствии с количеством предметов, изображённых 
на рисунках. (Ответы детей) 

4 слайд -  Найдите цифру, соответствующую числу точек, выпавших на кубике. (От-
веты детей) 

Воспитатель: Скажи. Витя, с какой геометрической фигурой мы играли? (Куб.) Ка-
кие добрые дела, мои юные волонтеры, вы сделали для кошек из куба? (Ответы де-
тей) 

Воспитатель: Ребята, а как называются кошечки, у которых нет дома? (Бездомные) 
Верно, а вы встречали бездомных кошек? Какое настроение у вас было от встречи 
с ними? (Ответы детей) 

Воспитатель: И мне очень их жалко. Вы знаете, я очень люблю совершать добрые 
дела. В нашем городе Кирове очень много кошек, которые нуждаются в нашей помо-
щи: им холодно, они очень хотят кушать и погреться в теплом домике. Я всегда стара-
юсь помогать бездомным кошкам и очень часто их подкармливаю. Я даже сделала фо-
тографии, как я подкармливаю бездомных кошечек. Хотите на них посмотреть? (Обра-
щается внимание детей на видео с воспитателем, кормящим бездомных кошек) 

Воспитатель: Покормить кошечек то я могу, но вот оказать им другую помощь я без 
вас не справлюсь. Вы познакомились с объемной фигурой куб. Как же куб может по-
мочь настоящим бездомным кошечкам? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, можно построить из него дом. У меня к вам еще одна прось-
ба. Я хотела сделать домик для кошки, но растерялась, какая развертка мне пригодится. 
Чтобы у меня получился дом из куба, помогите мне сделать правильный выбор. 

Переход к развертке куба. 
(Обсуждение с детьми, принятие правильного решения. Дети определяют разверт-

ку. Складывают.) 
Воспитатель: Предлагаю вам украсить дом для кошки, чтобы люди сразу узнали, что 

тут греется кошечка и покормили ее. Прошу каждого волонтера выбрать одну сторону. 
(Уточнить с несколькими детьми, какую сторону они выбрали) Все запомнили свою 
сторону? Ее вы будете украшать. 

Воспитатель: На столе лежат мордочки и лапки кошечек. Каждый из вас будет 
украшать свою сторону куба кошечкой одного цвета. Рыжей кошке какого цвета лапки 
нужны? А черной? Найдите мордочку и необходимые по цвету лапки для своего жи-
вотного и прикрепите на свою сторону куба. Также не забудьте постелить лежанку 
и поставить блюдце. (Дети украшают домики) 

Воспитатель: Ах, какие чудесные дома! Спасибо, мои юные волонтеры, вы настоя-
щие помощники! 

Рефлексия. 
Воспитатель: Ребята, вы большие молодцы, сегодня вы стали настоящими волонте-

рами! Что для вас было самым интересным? Что было самым легким? А возникали ли 
у вас сложности и трудности? (Ответы детей) Ребята, вы знаете, почему у нас с вами 
получилось сегодня помочь кошечкам? (Ответы детей) Потому что мы работали вме-
сте, дружно и слаженно, как настоящие волонтеры. 

Воспитатель: Ребята, у кого всё получилось и было интересно и легко, возьмите по-
жалуйста веселый смайлик. А у кого возникали сложности – грустный. Пойдемте, при-
крепим их на мольберт. (Дети прикрепляют выбранный смайл на мольберт) 

Воспитатель: Умейте видеть необычное в обычном, и спешите делать добрые дела! 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Просветова Олеся Николаевна, воспитатель 
МБДОУ Детский сад № 170 г. Воронеж 
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// Вестник дошкольного образования. 2022. № 6 (205). URL: https://files.s-
ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

"Каждый ребёнок - это отдельный мир со своими правилами поведения, своим сво-
дом законов. Помочь детям в обретении самих себя в мире и мира в себе - наша основ-
ная взрослая задача". 

Нетерпеливость стала одним из характерных качеств современного человека: мы хо-
тим быстрых результатов при минимальных усилиях. Между тем, именно умение 
управлять своими чувствами и эмоциями является одним из качеств, позволяющих до-
стигать поставленных целей, преодолевать препятствия и трудности. Поэтому форми-
рованию способности к произвольной регуляции своего поведения и деятельности сле-
дует уделять особое внимание уже в дошкольном возрасте, когда развивается эмоцио-
нально-волевая сфера ребенка. Важнейшим психическим новообразованием ребенка 
к концу дошкольного возраста является формирование саморегуляции, т. е. способно-
сти к произвольной регуляции своего состояния, поведения и деятельности. Формиро-
вание саморегуляции - сложный и длительный процесс, который реализуется на протя-
жении всего дошкольного детства. 

Личностный подход – индивидуальный подход педагога к каждому воспитаннику, 
помогает в осознании себя личностью, в выявлении возможностей, стимулирующих 
саморегуляцию. 

Стиль общения взрослого с детьми меняется каждый год, потому что меняется ха-
рактер потребности ребёнка во взрослом, ребенок растет. Новая потребность приходит 
не вместо предшествовавшей, а как добавление к ней. 

1. Ситуативно-личностный тип общения присущ для детей 2-ух лет. Для них важно, 
чтобы воспитатель был ласковым и готовым помочь и защитить. Поэтому ребёнка это-
го возраста необходимо приласкать, обнять, посидеть рядом просто так. Обмен «прият-
ными прикосновениями» между вами и ребёнком создадут атмосферу доверия и тепла, 
расслабленности и покоя. Задача этого этапа- это установление личного контакта 
с каждым ребёнком индивидуально. 

2. Ситуативно-деловой тип общения используется в работе с детьми 3- х лет, так как 
для трёхлеток важно, чтобы воспитатель был хорошим партнёром по разнообразной 
деятельности. Здесь обязательно надо работать на равных, а не под руководством вос-
питателя. Задача этого этапа- заслужить авторитет «человека умелого» в глазах детей. 

В процессе формирования саморегуляции, я задействовала три механизма: общение 
со взрослым, игровую деятельность и специальные психогимнастические упражнения. 

Каждый из этих механизмов имеет особое назначение. 
1. Так, общение с взрослым, прежде всего, позволяет ребенку обрести тот значимый 

для него личностный смысл, который помогает регулировать текущую деятельность: 
обогащаем представление ребенка о волевых качествах личности с помощью соответ-
ствующих пословиц. Это пословицы о целеустремленности, старательности, терпении: 

«Терпение и труд все перетрут»; 
«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда»; 
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«Когда я ем, я глух и нем»; 
«Мал Муравей, да горы копает». 

 
В процессе знакомства с этими пословицами, беседуем о том, почему так говорится 

в пословице, обсуждаем разные ситуаций, в которых можно проявить эти качества. 
Сказкотерапия, как способ формирования саморегуляции. Суть ее заключается 

в том, что вместе с ребенком составляем сказку, которая отражает трудности, возник-
шие перед ребенком, а затем вместе находим пути их решения. 

2. Игра, и в первую очередь игра по правилам, способствует формированию опыта 
и умения управлять собой в соответствии с установленными нормами. 

 
2.1. «Хорошо или плохо?» 
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2.2. Игра-упражнение. «Каждой вещи свое место». Чтение стихотворения «Маша-
растеряша». 

Психогимнастические упражнения позволяют тренировать умения осознавать 
и контролировать двигательную и эмоциональную сферы ребенка. 

1. Упражнение «Зеркало». 
Педагог передает по кругу зеркало и предлагает каждому ребенку посмотреть на се-

бя, улыбнуться и сказать: «Здравствуй, это я!» 

 
2.«Ласковые ладошки». 
Дети сидят по кругу друг за другом. Гладят ладошками впереди сидящего ребенка 

по голове, спине, рукам, слегка прикасаясь. 
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3. Игра «Волшебный мешочек». 
Перед этой игрой с ребенком обсуждается, какое у него сейчас настроение, что он 

чувствует, может быть, он обижен на кого-то. Затем предложить ребенку сложить 
в волшебный мешочек все отрицательные эмоции, злость, обиду, грусть. Этот мешочек, 
со всем плохим, что в нем есть, крепко завязывается. Можно использовать еще один 
"волшебный мешочек", из которого ребенок может взять себе те положительные эмо-
ции, которые он хочет. Игра направлена на осознание своего эмоционального состоя-
ния и освобождение от негативных эмоций. 

 
Уметь осмыслить и словесно выразить свои переживания, настроения, чувства, 

(«Меня волнует…», «Меня огорчило…», «Я обрадовался…», «Мне стало неприят-
но…») Владеть элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих дей-
ствий или своей работы с образцом, уметь находить ошибки и исправлять их. Прояв-
лять настойчивость в том, чтобы научиться новому, преодолевать свой страх, неуве-
ренность, уметь сдерживать отрицательные эмоции, контролировать себя, знать, что 
своим поведением (словом, жестом, поступком) можно расстроить кого – либо. Уметь 
расслаблять мышцы тела, осознавать состояние покоя, - задачи, которые мы ставим пе-
ред собой и ищем пути их решения вместе с детьми. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЮ В СТАРШЕЙ 
ГРУППЕ НА ТЕМУ «МОСКОВСКОЕ МЕТРО. ГОРОД ПОД МОСКВОЙ» 

Ситникова Елизавета Алексеевна, воспитатель 
Школа № 2122 имени Героя Советского Союза О.А.Юрасова, Москва 
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Цель: 
1. Совершенствование способов конструирования моделей по образцу, схеме 

и собственному замыслу. 
2. Представления о достопримечательностях и инфраструктуре родного города, объ-

ект- Московское метро. 
Задачи: 
1. Расширение представлений о транспортной инфраструктуре города, видах транс-

порта, истории метро, правилах поведения на транспорте. 
Материал: ЛЕГО наборы с деталями конструктора, образец постройки для детей, 

схемы на каждого ребенка. 
Ход: 
Педагог читает стихотворение о метро и просит детей догадаться, что они будут 

конструировать, украшать и оформлять на занятии. 
Есть такое чудо - о нем твердят повсюду, 
Придумано не худо, устроено хитро. 
Плывет и не качается, течет и не кончается, 
Где такое чудо? 
На метро! 
Есть такие двери- внимательные двери, 
Разиню и тетерю не пустят на порог. 
Лишь поезд отправляется, тотчас же закрываются. 
Где такие двери? На метро! 
Есть такие залы-гранитные кварталы, 
Подземные вокзалы блестят как серебро. 
С просторными перронами, узорными колоннами. 
Где такие залы? На метро! 
Н. Саконская 
Как вы думаете, куда мы сегодня отправимся? 
Что Вы знаете о метрополитене? 
Кто управляет поездом? 
Вызнаете правила пользования эскалатором? 
Надо стоять справа, лицом по направлению движения, держаться за поручень, про-

ходить с левой стороны и задерживаться при сходе с эскалатора. 
Надо держать взрослого за руку, не прислоняться к неподвижным частям эскалатора. 
Нельзя бегать по эскалатору. 
Нельзя ставить на ступени эскалатор вещи. 
Какие станции метро вы знаете? Какая ближе к Вашему дому? 
Знакомство с объектом Москвы. 
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Московский метрополитен- незаменимый вид транспорта для города, он намного 
удобнее и быстрее трамвая, автобуса, троллейбуса. Метро связывает центр города со 
всеми районами столицы. Электропоезда московской подземки ежедневно перевозят 
около 8 миллионов пассажиров. Первая ветка метро была открыта более 80 лет назад. 
Она соединяла станции «Сокольники» и «Парк Победы». 

Строительство метро в Москве не прекращалось даже во время Великой Отече-
ственной войны. В это время открылась станция «Автозаводская». Поэтому мозаичные 
панно этой станции посвящены теме защиты Родины. При входе в вестибюль на Авто-
заводской улице-панно «Русские богатыри». И «Парад на Красной площади 8 ноября 
1941года». С того времени метро строилось быстрыми темпами, появлялись новые 
ветки и станции. 

Педагог предлагает детям стать дизайнерами новых станций метро и создать моза-
ику, чтобы станции стали более красивыми и интересным. Дети делятся на группы. 
В соответствии с вытянутой карточкой, каждая группа будет оформлять свою станцию. 

На карточках названия станций: 
«Солнечный городок»; 
«Парк сказок»; 
«Речной порт». 
Демонстрирует образцы конструкций на карточках и способы их сборки. 
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ПЛОСКОСТНЫЕ БЛОКИ ДЬЕНЕША 

Соболева Анастасия Владимировна, воспитатель 
Карамчакова Екатерина Александровна, воспитатель 

МБДОУ Лукоморье, Республика Хакасия г. Черногорск 

Библиографическое описание: 
Соболева А.В., Карамчакова Е.А. Плоскостные блоки Дьенеша // Вестник 
дошкольного образования. 2022. № 6 (205). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-
do/2022/205-10.pdf. 

В работе с детьми можно использовать плоскостные блоки Дьенеша. игры этого за-
мечательного венгерского педагога заслуживают самого пристального внимания: они 
способствуют развитию логического мышления, аналитических способностей, навыков 
решения логических задач, умения выявлять в объектах разнообразные свойства, назы-
вать их, адекватно обозначать их отсутствие, а также удерживать в памяти одно–три 
свойства одновременно. 

Логические блоки Дьенеша представляют собой игры, составленные на основе ком-
плекта, который состоит из 48 геометрических фигур четырех форм (круги, треуголь-
ники, квадраты, прямоугольники); трех цветов (красные, синие и желтые); двух разме-
ров (большие, маленькие); двух объемов (толстые, тонкие). В наборе нет ни одной оди-
наковой фигуры. Каждая геометрическая фигура характеризуется четырьмя признака-
ми: формой, цветом, размером, толщиной. Вторая составляющая игры – карточки, на 
которых закодирована информация о геометрической фигуре и ее признаках. Одни ко-
довые карточки разделена на две части: первая указывает на то, какую геометрическую 
фигуру (логический блок) мы ищем; вторая содержит информацию о том, какого цвета 
эта фигура. На следующих карточках к указанной информации добавляются такие по-
нятия, как величина геометрической фигуры и ее толщина. 

 
Мы самостоятельно изготовила плоскостной вариант блоков Дьенеша и кодовых 

карточек. Их очень хорошо использовать на занятиях, индивидуальной работе 
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с ребенком, самостоятельная деятельность.Продемонстрируем одну разработку для са-
мых маленьких 2-3 года. Но с блоками дети занимаются всех возрастов 
с удовольствием. 

 
Так же разработали картотеку игр с блоками Дьенеша. 
Туда входят такие игры: 1. Дидактическая игра «Найди»,2. Дидактическая игра Чу-

десный мешочек»,3. Дидактическая игра Чудесный мешочек» -2,4. Дидактическая игра 
«Что изменилось»,5. Дидактическая игра «Найди не такую»,6. Дидактическая игра «4-й 
лишний»,7. Дидактическая игра «Продолжи ряд»,8. Дидактическая игра «Найди па-
ру»,9. Дидактическая игра «Второй ряд»,10. Дидактическая игра «Игра с одним обру-
чем»,11.Собери по картинку по изображению. 
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ "МОЙ ВЕСЕЛЫЙ ЗВОНКИЙ МЯЧ" 

Соболева Анастасия Владимировна, воспитатель 
Ольшевская Ксения Евгеньевна, воспитатель 

МБДОУ "Лукоморье", Республика Хакасия, г. Черногорск 

Библиографическое описание: 
Соболева А.В., Ольшевская К.Е. Развлечение "Мой веселый звонкий мяч" // Вестник 
дошкольного образования. 2022. № 6 (205). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-
do/2022/205-10.pdf. 

Летнее развлечение. 
Конспект «Мой веселый, звонкий мяч» 
Младшая группа. 

 
Тема развлечения «Мой веселый,звонкий мяч.» 
Цель: создать положительные эмоции у детей, содействовать полноценному физи-

ческому развитию детей, поддерживать потребность в двигательной активности. 
Задачи: укреплять разные группы мышц при упражнениях с мячом, закрепить уме-

ние действовать по сигналу; развивать ловкость, быстроту реакции. 
Ход развлечения. 
Под музыку приходит в гости к детям мяч под песню «Новый мяч» сл. Л. Дымовой, 

муз. З. Компанейца, здоровается, предлагает детям отгадать загадки, развлекаться, иг-
рать, веселится. 

Загадывает загадки. 
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1. Бьют его, а он не плачет и ещё быстрее скачет. (мяч) 
2. Колобок, колобок - зашнурованный бок – 
Отлетает от рук, отлетает от ног. (мяч) 
3. Синий бок, красный бок, целый день скачу без ног! 
Я скачу! Я лечу! Головой одной кручу. (мяч) 
4. Упадёт – поскачет, ударишь – не плачет. (мяч) 
5. То качусь я, то скачу, бьют меня, а я молчу. (мяч) 

 
Мяч: Хорошо, загадки отгадали. А теперь я предлога, поиграть. Хотите? 
Дети: (ответ) 
Мяч: Хорошо. Я вам приготовил много игр. 
Подвижная игра: «Мячики» 
А сейчас наши ребята будут мячами. Они как мячики будут прыгать на двух ногах. 
Мой веселый звонкий мяч, 
Ты куда пустился вскачь? 
Синий, красный, голубой- 
Не угнаться за тобой. 

 
Игра «Собери мячи в корзину» 
Цель: Развивать быстроту, ловкость. Воспитывать интерес к играм с мячами, береж-

ное 
отношение к инвентарю. 
Дети собирают мячи в корзину, но вдруг корзина зашевелилась, и все мячи снова 

рассыпались. 
Мяч: Мои друзья мячи хотят с вами играть. 
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Мяч: Молодцы ребята, я предлогаю вам еще поиграть в одну игру.Хотите? 
Дети: (ответ) 
Игра «Быстрые мячики» 
Цель: Развивать быстроту движения по сигналу. 
Дети собирают мячи в обручи.Пока играет музыка. 
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Мяч: Какие вы быстрые, ловкие. Мне очень с вами интересно и весело. Вы не уста-
ли 

Дети: (Ответ) 
Игра «Прыгни в круг» 
Цель: учить детей прыгать в круг. 

 
Разноцветный,шариковый салют. 
Цель: Создать веселое,положительные эмоции у детей. 

 
Мяч: Спасибо ребята! Мне очень понравилось с вами играть! 
В игры хорошо играли и, наверное, устали? 
Пора праздник завершать, 
Наши детки – малыши любят разные мячи, 
А как сладкие призы чупа – чупсы хороши. 

КОНСПЕКТ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ «ПРОГУЛКА 
ПО ЗИМНЕМУ ЛЕСУ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Степанова Роза Ивановна, воспитатель 
МАДОУ Мещеринский д/с комбинированного вида "Улыбка", с. Мещерино-1,  

г. о. Ступино 

Библиографическое описание: 
Степанова Р.И. Конспект по познавательному развитию «Прогулка по зимнему лесу» 
для детей подготовительной группы // Вестник дошкольного образования. 2022. № 6 
(205). URL: https://files.s-ba.ru/publ/vestnik-do/2022/205-10.pdf. 

Цель: создание условий для познавательного развития старших дошкольников. 
Программные задачи: 
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Продолжить знакомить с характерными признаками зимнего леса. 
Закрепить основные признаки зимы. 
Продолжить учить описывать животных, сравнивать предметы. 
Развивать у детей познавательный интерес к жизни леса и его обитателей. 
Расширять и активизировать словарный запас речи детей. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Предварительная работа: 
Рассматривание наглядно – дидактических пособий с изображением диких живот-

ных, птиц, деревьев. Чтение стихотворений о зиме. Рассматривание альбома «Времена 
года», беседа о признаках зимы. Заучивание стихов: «Медведь», «Правила поведения 
в лесу». Изготовление с родителями кормушек. 

Оборудование и материал: 
Искусственные деревья (берёза, ёлки, рябина), меховые игрушки зверей – заяц (по-

садить под ёлочку), лиса (в норке), белка (сидит на сосне), медведь (лежит в берлоге), 
птицы (воробей, синица, снегирь, сорока, ворона) сидят в кормушке. 

Лесовичок, корзина с угощением для зверей. Дорожки здоровья. 
ХОД ЗАНЯТИЯ: 
Под музыку П.И. Чайковского «январь» дети заходят в зал. 
Воспитатель читает стихотворение о зиме: 
Словно сказкой заколдован зимний лес стоит, 
Белый иней кружевами на ветвях блестит. 
Воспитатель: Ребята, как называется то место, где много-много деревьев растут ря-

дом? 
Дети: Лес! 
Воспитатель: сейчас мы с вами отправимся на прогулку по сказочному зимнему лесу 

(идут по дорожке здоровья). 
Вот мы с вами и пришли в лес. Давайте вспомним, как себя нужно вести в лесу? (Де-

ти читают стихи) 
Если в лес пришёл гулять, 
Свежим воздухом дышать, 
Бегай, прыгай и играй, 
Только, чур, не забывай, 
Что в лесу нельзя шуметь: 
Даже очень громко петь. 
Испугаются зверюшки, 
Убегут с лесной опушки. 
Ветки ели не ломай, 
Никогда не забывай. 
Здесь не нужно всех ловить, 
Топать, хлопать, палкой бить. 
Ты в лесу – всего лишь гость. 
Здесь хозяин – ель и лось. 
Их покой побереги, 
Ведь они нам не враги! 
Воспитатель: Давайте будем к тому стремиться, 
Чтоб нас любили и звери, и птицы, 
И доверяли повсюду нам 
Как самым верным своим друзьям! 
Воспитатель. Смотрите как красиво кругом. Какое сейчас время года? 
Дети: Зима! 
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Воспитатель: А какая зима бывает? 
Дети: Холодная, лютая, морозная, снежная, ледяная (разные ответы детей) 
Воспитатель: Ребята, как – то холодно стало зимой в лесу! Как можно согреться? 
Дети: попрыгать, похлопать, потопать, потереть руки, подуть на руки, обняться. 
Воспитатель: 
Ой, мороз, мороз, мороз - (указательным и большим пальцем обеих рук 
Щиплет щеки, 
слегка пощипать себя за щеки, нос и т.д.) 
Щиплет нос, 
Щиплет ушки, 
Щиплет губки 
Забирается под шубки (спрятать руки под мышки) 
Чтоб согреться – посмотри - (потереть ладони одна об другую) 
Все, как следует, потри: 
Щеки, носик, уши, губы… 
Пар пошел даже от шубы. (Развести руки в стороны, слегка вытянуть губы 
и выдохнуть через них струю теплого воздуха) 
Воспитатель: У каждого времени года свой любимый цвет. А какой цвет у 
зимы? 
Дети: Белый! 
Воспитатель: Что еще бывает белого цвета? 
Дети: Вата, молоко, соль, сахар, облако, (разные ответы детей) 
Воспитатель: Ребята, а когда лежит снег- это хорошо или плохо? 
Дети: хорошо: можно кататься на санках, на лыжах, лепить из снега разные построй-

ки. Плохо: холодно, можно замерзнуть, нельзя сидеть на снегу, есть снег, можешь забо-
леть. 

Воспитатель: А где зимой лежит снег? 
Дети: На дороге, на деревьях, на скамейках, на крышах.... 
Воспитатель: закройте глаза, протяните вперёд ладонь и представьте себе, что на нее 

упала горячая снежинка и превратилась в камешек может быть такое? 
Дети: Нет, так как снежинка не бывает горячей. Так может быть только в сказке. 
Воспитатель: А теперь посмотрите, сколько много деревьев в лесу. Что это за дерево 

(по очереди показывая). 
Дети: Береза, рябина, ель. 
Воспитатель: Назовите части дерева (ствол, корень, ветки, листья) 
Сравните деревья по высоте. Все ли деревья в лесу одинаковые? А почему на дере-

вьях сейчас нет листьев? (потому что зима, холодно, они высохли, опали и зимой они 
не растут). 

Воспитатель: Смотрите, ребята, кто это там сидит на пенёчке под ёлочкой? Это Ста-
ричок- лесовичок. - Добрый день дедушка! 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята, что привело вас в мой лес? 
Воспитатель: Мы пришли полюбоваться лесом, узнать, как зимуют звери лесные, 

чем питаются. 
Лесовичок: А вы знаете, ребята, как себя надо вести в лесу? 
Дети: (не ломать деревья и кусты, не кричать, не пугать птиц и зверей, не бросать 

мусор) 
Лесовичок: Молодцы, ребята, знаете правила. Тогда добро пожаловать в мой зимний 

лес! В лесу есть тропинки, по которым удобно гулять. Если вы отгадаете мои загадки, 
то узнаете, кого можно встретить в лесу. 

1. По небу летают, крошки, зерна собирают! (птица) 
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Воспитатель: А мы, Лесовичок, пришли в лес не с пустыми руками. 
Мы кормушки смастерили, 
Мы столовую открыли. 
Ворона, сорока, синица, воробей, снегирь- сосед. 
Будет вам зимой обед! 
Лесовичок: А вы знаете название птиц, которые сидят на дереве? (перечисляют) Что 

общего у птиц? (перья, хвост, клюв, крылья, лапы, голова, туловище) Что могут делать 
птицы? (Летать, клевать зёрна.) Чем питаются? (семенами растений, плодами, крошка-
ми) 

Лесовичок: Следующая загадка. 
2. С ветки на ветку прыгает, резвится. 
Легкая, проворная, а не птица (белка) 
Какого цвета белка летом? (рыжая). 
А зимой? (серенькая). 
Как называется её домик? (дупло). 
Чем питается? (орешками) 
Что может делать? (прыгать по деревьям, грызть орешки) 
Лесовичок: Следующая загадка. 
3. Зимой белый, а летом серый (заяц) 
Ушки длинные у зайца, (указательный и безымянный пальцы 
Из кустов они торчат. поднимаются и опускаются, 
Он и прыгает, и скачет, остальные сжаты в кулак) 
Веселит своих зайчат. 
А почему заяц зимой белый? (маскируется под снег) 
А серый? (маскируется под землю) 
Чем питается? (корой деревьев, сухой растительностью, корешками, оставленным на 

полях урожаем- морковь, капуста, и. т. д.) 
Какой зайчик? (прыткий, быстрый, трусливый, косой) 
Что умеет делать? (быстро бегать, запутывать следы, стоять на задних лапах, грызть 

морковку и. т.д.) 
Лесовичок: Следующая загадка. 
4. Хитрая плутовка, рыжая головка, 
Хвост пушистый, краса, а зовут ее - (лиса) 
Какая лиса? (рыжая, хитрая, красивая) 
Что умеет делать? (быстро бегать, охотится, находить на нюх добычу) 
Как называется домик лисы? (нора) 
Чем питается лиса? (ловит мышей, птиц, охотится на зайцев) 
Лесовичок: Следующая загадка. 
5. Под большущею сосной спит огромный зверь зимой. 
А когда придет весна, просыпается от сна! (медведь) 
Медведь» 
Медведь в берлоге крепко спит, 
Его нельзя будить. 
Он с осени свой жир копил, 
Много ел и много пил. 
У него одна забота: крепко спать 
И весны ждать. 
Какой медведь? (большой, бурый) 
Что делает медведь зимой? (спит в берлоге) 
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Воспитатель: Мы пришли с ребятами в лес с подарками, принесли угощенье лесным 
жителям. Ведь зимой им очень трудно живется, голодно. Поэтому их нужно подкарм-
ливать. Да вот беда, все угощенья перепутались, перемешались в моей корзине, давайте 
разложим их по подносам и разнесем зверям. 

Игра «Кто чем питается» (дети разносят угощения) 
Белке - орехи, грибы. 
Лисе - мышь, птичку, зайку. 
Зайцу - кору, морковь, капусту. 
Птицам - семечки, крошки, пшено. 
А медведю не досталось! Почему? 
Он спит зимой. 
Дети танцуют под музыку, затем раздаются лесным зверям угощения. 
Воспитатель: А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Давайте попрощаемся 

с лесом и его обитателями! 
Использованная литература: 
Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Виноградова Н.Ф. Познаём мир природы. Рассказы-загадки. Пособие для детей 5-7 

лет. Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 г. 
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