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                                     Введение 

         Разработана на основе дошкольных программ 

«Алғашқы қадам»; «Зерек бала»; «Біз мектепке барамыз». 

Для учебной практике по специальности: 0101000- 

«Дошкольное воспитание и обучение», по квалификации: 

0101013 «Воспитатель дошкольных организаций»  

   Вопросы развития детей дошкольного возраста 

неразрывно связаны со стратегией национального развития 

и являются неотъемлемой частью государственной 

политики. Дошкольное воспитание и обучение имеют 

жизненно важное значение, как для каждого ребенка, так и 

для будущего благополучия страны. Они выступают, как 

первый уровень системы непрерывного образования и 

призваны создать все необходимые условия для 

формирования и развития личности ребенка.  

    Содержание базового дошкольного воспитания и 

обучения направлено на формирование компетентностей 

ребёнка как результата общеобразовательной 

деятельности: здоровьесберегающая компетентность; 

коммуникативно-языковая компетентность; 

познавательная компетентность; творческая 

компетентность; социальная компетентность. 

Качество индивидуального развития каждого ребёнка 

будет обеспечено, если реализация базового содержания 

будет строиться на личностно-ориентированном и 

индивидуальном подходах, игра будет действовать как 

активное средство обучения, а родители будут активно 

«включаться» в образовательный процесс детского сада. 

     

                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа для детей 1 младшей группы от2 до 3 лет 

Характеристика возрастных возможностей детей   

В этом периоде появляется и активно развивается 

ситуативно-деловое общение. В процессе взаимодействия с 

взрослыми у ребенка формируется как пассивная, так и 

активная речь. Ребенок осваивает звуковую строну речи, у 

него начинает развиваться фонематический слух, 

формируется правильное произношение звуков родного 

языка. 

Образовательная область «Здоровье» 

В период младшего возраста от 2-до 3 лет 

формируются все системы и функции организма. Рост 

достигает 90-95 см., масса тела 14-15 кг., окружность 

грудной клетки 50-52 см. В этом возрасте основным 

прогрессирующим звеном является движение тела, рук и 

пальцев, что обеспечивает не только физическое, но и 

интеллектуальное здоровье. Ребёнок с желанием 

выполняет  гигиенические процедуры с помощью 

взрослого, замечает неопрятность в одежде. 

Продолжительное время бодрствует. К концу второго года 

у малыша появляется около 20 молочных зубов. 

Образовательная область «Познание» 

Ребенок ориентируется в свойствах предметов, может 

группировать предметы по цвету, форме, величине, 

выделяет в них общее. Повышается естественное желание 

познать окружающую среду способом проб и 

манипуляций. Появляется умение конструировать простые 

конструкции самостоятельно. Может называть свое имя, 

фамилию, имена родителей, близких, выполнять те или 

иные действия без помощи взрослых. Понимает значение 

деятельности взрослых (мама пошла на работу, папа скоро 

придет). Выражает свое эмоциональное состояние 

(радуется, сердится). Использует в игре воображаемые 

предметы. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Понимает требования взрослого, выраженные 

словом. Вырабатывается послушание, умение считаться с 



 

интересами других детей. Передает эстетические 

восприятия, замечает красивые, яркие вещи и предметы. 

Повторяет за взрослым слова, отдельные фразы, рифмовки, 

изменяя темп речи и силу голоса. Может исполнять роли 

персонажей сказок, называть свойства предметов. 

 

Образовательная область «Творчество» 

Эмоционально откликается на содержание 

художественных произведений. Подпевает взрослому, 

правильно передавая ритм и отдельные интонации 

мелодии, поет индивидуально и в группе, запоминает и 

повторяет за взрослым ритмичные движения. Проявляет 

интерес, радость при слушании музыки, рассматривании 

картин, карточек и разнообразных игрушек. Может по 

назначению применять карандаши, фломастеры, краску. 

Образовательная область «Социум» 

Умеет эмоционально откликаться на красоту 

окружающего мира, действия сверстников и взрослых, 

игрушек-забав, на действия персонажей из литературных 

произведений. Формируется способность видеть и 

понимать разное эмоциональное состояния близких, 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев, жадность). 

Выражает просьбу, благодарность за внимание, помощь 

словами «спасибо», «пожалуйста» 

                       Базисный учебный план 1младшей группы 

                                         (от 2 до 3 лет) 

№ Образовательные 

области 

Организованная 

учебная 

деятельность 

1 «Здоровье» 2 

2 «Коммуникация» 1 

3 «Познание» 2 

4 «Творчество» 4 

5 «Социум» - 

Общий объем организованной 

учебной деятельности 

9 



 

Продолжительность 

организованной учебной 

деятельности 

10-15 минут 

 

Программа для детей от 3- до 4 лет 

характеристика возрастных возможностей детей 

В возрасте от 3 до 4 лет сюжетно-ролевая игра 

становится ведущей деятельностью, создающей наиболее 

благоприятные условия для общего психического, 

интеллектуального и личностного развития ребенка. Этот 

период также уникален для речевого развития, так как 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. 

Дети младшего дошкольного возраста инициативны в 

общении с взрослыми, задают много вопросов, охотно 

рассказывают небольшие знакомые сказки, проявляют 

познавательные интересы. Неудовлетворенная потребность 

ребенка в общении с взрослыми ведет к эмоциональной 

отчужденности между ними. На четвертом году жизни 

ровесник остается для ребенка, прежде всего участником 

практической деятельности. 

Самооценка ребенка 3-4 лет завышена, что для него 

вполне закономерно, так как является своеобразным 

механизмом «личностной» защиты в тех случаях, когда 

кто-то негативно оценивает его личностные качества. 

В возрасте от 3 до 4-х лет формируются качественно 

новые свойства сенсорных процессов: совершенствуется 

фонематический слух, цветоразличение, острота зрения, 

восприятие формы предметов, мир  ощущений. 

От манипуляции с предметом дети приступают к 

ознакомлению с ним на основе зрительного восприятия.  

Ведущее значение в развитии сенсорных процессов 

ребенка 3-4-х лет приобретает речь. Обогащение детской 

речи словами, обозначающими признаки предметов, 

отношения между ними, способствует осмысленному 

восприятию. 

С 3-4 лет память ребенка имеет непроизвольный 



 

 характер. Материал запоминается в зависимости от 

 деятельности, в которую он включен. Мышление ребенка 

этого возраста отличается качественным своеобразием: ему 

трудно различить фантазии и реальность. Он – 

эгоцентрист. Ему свойственны анимистические 

представления: все окружающие предметы способны 

думать и чувствовать, как и он сам. Рассматривая объекты, 

он, как правило, выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета. 

В младшем дошкольном возрасте у ребенка начинают 

формироваться элементарные представления о 

пространстве, времени, числе. 

В возрасте 3-4 лет ребенок начинает осмысливать 

простые связи между погодными явлениями и их 

последствиями. Понимает, что не только он, но и все 

другие живые существа испытывают потребности в еде, 

воде. У 3-4–х летних детей конструирование еще слито с 

игрой. Экспериментируя с разными материалами, дети 

постепенно узнают их свойства, в том числе и 

конструктивные. 

На этом этапе дети овладевают простейшими 

обобщенными операциями (складывать, сминать, рвать, 

составлять, делать выводы и т.п.). 

На 4-ом году жизни дети эмоционально и целостно 

воспринимают художественный текст. Его понимание 

выражается не столько в речи, сколько в предметных и 

игровых действиях. 

Изобразительная деятельность для ребенка – это 

образы, которые он создает. Эти образы непосредственны, 

наивны, ярки, напоминают фольклорные. 

Процесс лепки, аппликации, рисования – это 

моменты «вхождения» в образы, когда мазки, линии и 

формы оживают перед ребенком . 

Используя линии, формы, цветовые пятна, мазки, 

дети могут передать несложный сюжет. 

В этот период для большинства детей характерен  

высокий уровень эмоциональной отзывчивости на  



 

музыку, что делает этот вопрос чрезвычайно 

благоприятным для занятия музыкальной деятельностью. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются 

моторные функции. Двигательная активность детей 

характеризуется достаточно высоким уровнем 

самостоятельности действий. 

С трёх лет происходит четкое и осмысленное 

проявление интереса, в этот период ребёнок начинает 

осознавать себя отдельным человеком, имеющим волю. 

Продолжают интенсивно развиваться функции мозга, 

психические функции, происходят изменения в характере. 

Повышается восприимчивость к художественным 

произведениям, отзывчивость на музыку, что является 

благоприятной почвой для выявления интересов и 

способностей. Начинает преобладать интерес к 

совместным играм. Трёхлетний ребёнок – неутомимый 

деятель, он готов клеить, лепить, рисовать, но не 

воспринимает продолжительные рассказы, объяснения. 

Базисные характеристики личности ребенка 3-4 лет 

многомерны и взаимосвязаны, они складываются в 

дошкольном детстве не одновременно, находятся в 

постоянном развитии и на каждом возрастном этапе имеют 

свое содержание. При отсутствии условий, 

благоприятствующих своевременному становлению 

базисных характеристик личности, в дальнейшем могут 

возникнуть ее серьезные деформации. 

К базисным характеристикам личности 3-4-х-летнего 

ребенка относятся: компетентность, эмоциональность, 

инициативность, самостоятельность. 

Компетентность. К четырем годам ребенок 

достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует 

речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. 



 

Осознает свою половую принадлежность («Я - мальчик», 

«Я - девочка»). 

Интеллектуальная компетентность проявляется, 

прежде всего, в том, что ребенок активно интересуется 

окружающим его миром, задает вопросы. Он использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов 

в быту, игре и общении; в практической деятельности 

учитывает свойства предметов (цвет, форму, величину, 

фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует, наблюдает.  

Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий и 

словаря разговорной речи.  

Овладение вторым языком в дошкольном возрасте 

связано с непосредственностью детского восприятия, 

открытостью по отношению к людям, говорящим на 

другом языке. 

Ребёнок дошкольного возраста не осознаёт, зачем ему 

нужно знать второй язык. Мотивация детей действует по 

принципу «здесь и теперь», т.е. ребёнок не задаётся 

отдалёнными целями. Поэтому весь процесс постижения 

второго языка выстраивается как процесс удовлетворения 

личностных, познавательных, игровых потребностей 

ребёнка в интересном общении с взрослыми и другими 

детьми. 

Общение должно происходить таким образом, чтобы 

ребёнок стал его непосредственным участником. 

Мотивами совместной деятельности должны стать радость, 

удовольствие от общения, взаимодействия, сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками. 

В плане физического развития компетентность 3-4 

летних детей проявляется в том, что они владеют 

основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазанье, действия с предметами), элементарными 

гигиеническими навыками и навыками самообслуживания. 



 

Эмоциональность. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте с 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Инициативность проявляется во всех сферах 

жизнедеятельности: в общении (инициативные обращения 

к взрослому, вопросы, просьбы и т. д.), в практической 

предметной деятельности (пробующие действия, 

экспериментирование с предметами и материалами: 

красками, бумагой, пластилином, конструктором), в 

самостоятельных сюжетно-отобразительных играх. Все это 

составляет основу развития у ребенка способности к 

творчеству. 

Самостоятельность - фундаментальная 

характеристика детей 3-4-х лет («Я сам», «Я могу»). Дети 

активно заявляют о своем желании быть как взрослые: есть 

самостоятельно, одеваться, включаться в настоящие дела - 

мыть посуду, стирать, делать покупки и т. п. 

Важно всячески поддерживать эту активность, 

создавая соответствующие безопасные условия. Поскольку 

словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, 

взрослому необходимо предвидеть опасность и заранее 

устранять её (убирать бьющиеся или колющие предметы, 

закрывать дверцы шкафов и пр.). 

 

Базисный учебный план 2 младшей группы 

(от 3 до 4 лет) 

№ 
Образовательные 

области 

Организованная 

учебная деятельность 

1 «Здоровье» 2 

2 «Коммуникация» 2 

3 «Познание» 2 

4 «Творчество» 4 

5 «Социум» 1 

Общий объём 

организованной  

учебной деятельности 

11 



 

Продолжительность 

организованной учебной 

деятельности 

15-20 минут 

 

Программа для детей от 4-х до 5 лет 

характеристика возрастных возможностей детей  

Дети задают взрослым множество вопросов. При 

этом у детей пятого года жизни они направлены на 

поддержание общения с взрослым. Ответ на них иногда 

очевиден. Но часто в их вопросах начинает проявляться 

желание получить новую информацию, интерес к 

познанию. Вопросы и сообщения детей 4-5 лет нацелены 

на выявление и демонстрирование взрослому понимания 

связей между предметами и явлениями. 

Развивается потребность в доверительном отношении 

к взрослому и способность почувствовать его 

эмоциональное состояние. Возникает и развивается новая 

форма общения с взрослым - общение на познавательные 

темы, которое сначала вплетено в совместную с взрослым 

познавательную деятельность (например, игру, 

экспериментирование с предметами и игрушками, 

конструирование из бумаги и природного материала и др.). 

Неудовлетворенность потребности ребенка в 

общении с взрослым ведет к эмоциональной 

отчужденности между ними. Она проявляется по-разному: 

одни замыкаются в себе, становятся тревожными, 

готовыми расплакаться по самому незначительному 

поводу; другие проявляют негативизм, агрессию. 

4-5-летние дети могут негативно оценивать 

назойливость, надоедливость сверстников. 

К пяти годам резко возрастает потребность в 

общении со сверстниками. На основе совместных игр 

возникает детское общество. На пятом году жизни ребенок 

начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

Развиваются коммуникативные умения: приветливо 

здороваться и прощаться, называть другого по имени, к 

четырем-пяти годам — по названию роли («Шофер, у тебя 



 

 колесо спущено»). 

Общение с взрослыми и сверстниками дает ребенку 

возможность осознать свое «Я». Именно в общении 

происходит становление образа «Я». При благоприятных 

условиях воспитания, когда взрослые и сверстники 

доброжелательно относятся к ребенку, удовлетворяется его 

потребность в одобрении, положительной оценке, 

признании. Негативный опыт общения приводит к 

агрессии, неуверенности в себе, замкнутости. 

С возрастом развивается адекватная оценка ребенком 

своих высказываний и поступков, а также собственных 

возможностей и достижений в различных видах 

деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, 

театральной и др.). 

К пяти годам ребенок может оценить поступок, 

который совершил, с точки зрения его последствий для 

физического и эмоционального состояния другого 

человека и самого себя. Ему становится понятен смысл 

рассуждения: «Если сделаю плохо другому, то будет 

грустно и неприятно и ему, и мне; если я поступлю хорошо 

- нам обоим будет радостно». У ребенка складываются 

интересы и ценностные ориентации, предпочтения 

определенных видов деятельности способов поведения, 

характерные для мальчиков и девочек (например, «девочки 

играют в куклы, а мальчики в машины и др.).Повышается 

восприимчивость к художественным произведениям, 

отзывчивость на музыку, осуществляется всплеск 

фантазии, любопытства, любознательности, что является 

благоприятной почвой для выявления интересов и 

способностей. К пяти годам формируется система 

взаимоотношений, складываются более критические 

оценки к групповой солидарности, у ребёнка появляются 

друзья.Пятилетний ребёнок воспринимает 

продолжительные рассказы, объяснения, поскольку у него 



 

появляется знаково – символическая функция (интерес к 

буквам, цифрам).К пяти годам становится более 

устойчивое внимание, возникает способность  

произвольного запоминания, совершенствуются 

восприятие, воображение, развиваются высшие формы 

наглядно – образного мышления: умения рассуждать, 

строить умозаключения, совершенствуется способность 

классифицировать. Увеличивается значение речи как 

способа передачи разнообразной информации, мыслей и 

рассуждений. Рассказ становится эффективным способом 

расширения кругозора детей наряду с практическим 

наблюдением и экспериментированием. К пяти годам 

появляется принципиально новая способность: 

сопереживать вымышленным персонажам, т.е. детям 

становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» 

личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной, т.к. это 

возраст «почемучек», а также возраст креативности. 

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к 

концу младшего дошкольного возраста характеризуется 

возросшим интересом и потребностью в общении, 

особенно со сверстниками, осознанием своего положения 

среди них. Ребенок овладевает различными способами 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: замечает эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, может проявить 

внимание и сочувствие. Интеллектуальная 

компетентность характеризуется, прежде всего, высокой 

мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» 



 

интересуются причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменениями в живой и неживой природе, 

происхождением человека, его профессиональной 

деятельностью). Ребенок владеет способами построения 

замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. В области овладения родным языком для 

него характерны многообразные игры со звуками, 

рифмами, смыслами. Физическая компетентность 

связана с возникновением интереса и желанием вести 

здоровый образ жизни - выполнять необходимые 

гигиенические процедуры, режим дня, регулировать 

двигательную активность, совершенствовать движения. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание – чувства, которые 

лежат в основе нравственных поступков. Произвольность 

проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами: умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, 

слова песни, правила игры и т.п.). Креативность наиболее 

ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: в игре, конструировании, рисовании, лепке, 

музыкальной деятельности, а также в речи. Ребенок может 

увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях 

различные образы и отразить свое видение в рисунках, 

поделках из природного материала и др. Может 

использовать эти образы в игре, выразительном движении, 

при сочинении сказок. Получает особое удовольствие от 

экспериментирования с разными материалами, звуками, 

словами. Инициативность пятилетнего ребенка 



 

проявляется в выборе тематики игр, в вопросах и 

предложениях, с которыми он обращается к взрослому и 

сверстникам; в организации и осуществлении 

самостоятельной продуктивной деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном 

самообслуживании (одевании, раздевании, умывании и 

др.); выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными); организации 

предметной среды для самодеятельных игр; использовании 

имеющихся знаний и способов в разных продуктивных 

видах деятельности. Свобода поведения пятилетнего 

ребенка выражается в стремлении совершать независимые 

поступки; выбирать ту или иную деятельность, ее средства, 

партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою 

позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более 

открытым, эмоционально  

Базисный учебный план средней группы  

(от 4 до 5 лет) 

№ Образовательные области 

Организованная 

учебная  

деятельность 

1 «Здоровье» 2 

2 «Коммуникация» 2 

3 «Познание» 3 

4 «Творчество» 4 

5 «Социум» 1 

Общий объём организованной 

учебной деятельности 

12 

Продолжительность 

организованной учебной 

деятельности 

20-25 минут 



 

Программа для детей 5-6 лет характеристика 

возрастных   возможностей детей 

На шестом году жизни в физическом развитии детей 

происходят  существенные изменения. Масса тела ребенка 

увеличивается примерно на 200 г. в месяц, длина тела на 

0,5 см. К 6 годам рост детей достигает в среднем 116 см, 

масса тела- 21,5 кг, окружность грудной клетки равна 67 

см. 

Возрастает роль коры головного мозга в регуляции 

поведения детей. Совершенствуются процессы высшей 

нервной деятельности. Значительно увеличиваются 

подвижность детей, они успешно овладевают основными 

движениями. К 6 годам движения детей становятся все 

более энергичными и точными, приобретают легкость и 

изящество. Дети увлеченно прыгают с разбега в высоту и 

длину, при метании энергично замахиваются и бросают 

предметы. Они умеют уже ловить мяч одной рукой, ходить 

боком по скамейке, подпрыгивать на месте, чередуя ноги. 

К шести годам движения пальцев уже настолько 

развиты, что ребенок самостоятельно может ножницами 

вырезать из бумаги различные формы - прямоугольные, 

овальные, круглые; лепить из глины посуду, фигуры 

человека и животных, свободно рисовать карандашами и 

красками. Пятилетний возраст характеризуется 

существенными изменениями в психическом развитии 

ребенка.  

Социальная ситуация развития ребенка 5-6 лет 

отличается появлением новой формы общения с взрослым: 

внеситуативно-личностной. Уже на предыдущем отрезке 

развития содержание общения становится 

внеситуативным, т.е. выходящим за рамки 

непосредственно данной ситуации, более теоретическим. А 

в течение 5-того года жизни взрослый становится не 

только источником знаний, но образцом социальных 

отношений, источником знаний о смысле и нормах 

человеческой деятельности. Ребенок начинает задавать 

вопросы об отношениях, моральных нормах. Детям в этом 



 

возрасте очень важно соотнести свои переживания, 

суждения и оценки с мнением взрослого. Это происходит 

потому, что ведущий мотив такого общения 

сопереживание и взаимопонимание. 

Обостренная познавательная потребность ведет к 

тому, что ребенок теперь уже может задавать взрослому 

чрезвычайно разнообразные вопросы, охватывающие все 

области знаний о мире. Взрослый для него источник новых 

знаний, эрудит, способный разрешить сомнения.  

Если у четырех-пятилетних детей в беседах с 

взрослым преобладают темы о животных, машинах, 

явлениях природы, то старшие дошкольники предпочитают 

говорить о правилах поведения, о себе, своих родителях. 

Ведущими мотивами становятся личностные. Это значит, 

что главный побудитель общения - сам человек, 

независимо от его конкретных функций. 

Пятилетний возраст характеризуется «взрывом» всех 

проявлений дошкольника, адресованных сверстнику (в 

особенности это характерно для тех, кто посещает детский 

сад). По своей привлекательности сверстник начинает 

обгонять взрослого и занимать все большее место в жизни 

ребенка. Главное содержание общения - деловое 

сотрудничество, совместная игровая деятельность. 

Общение теперь опосредуется предметной или игровой 

деятельностью. Ребенок пристально и ревниво наблюдает 

за действиями сверстников, оценивает их и реагирует на 

оценку взрослого яркими эмоциями. Резко возрастает его 

сопереживание ровесникам (как по количеству случаев, так 

и по интенсивнсти), но зачастую оно носит неадекватный 

характер и проявляется в виде хвастовства, зависти, 

конкуренции, демонстрации преимущества. Резко 

возрастают количество и острота конфликтов. Усиливается 

напряженность в отношениях, чаще проявляются 

агрессивность и застенчивость. Сверстник теперь предмет 

постоянного сравнения с собой, причем сравнения, 

направленного не на поиск общности, а на 

противопоставление себя и другого. Потребность в его 



 

признании, уважении становится главной в общении, как с 

взрослым, так и с ровесником. Кроме того, активно - путем 

погашения конфликтов и решения проблем в 

межличностных отношениях со сверстниками - 

формируется коммуникативная компетентность.  

Сюжетно-ролевая игра в 5-6 лет достигает своего 

расцвета. Содержанием игры становятся отношения между 

людьми, дети создают модели этих отношений. Дети 

формируют устойчивые игровые объединения из 3 - 4 

человек. В игре много действий, которые передают 

ролевые отношения ребенка к другим участникам игры. 

Роль в игре не только называется, присутствует 

развернутая ролевая речь, обращенная к другим 

участникам игры. При этом ребенок обращается от имени 

игрового персонажа. Таким образом, через речь 

раскрывается сущность ролевых отношений. Действия в 

игре свернутые, короткие, одно действие сменяется 

другим, образуя динамичный длинный сюжет. Для детей в 

этом возрасте характерно стремление как можно больше 

узнать о том, во что они играют. Эпизоды из сказок, кино- 

и мультфильмов, и самое главное, общественные сюжеты 

занимают в игре основное место. 

Все важнейшие новообразования этого периода - и 

произвольность поведения, и все психические процессы (от 

элементарных до самых сложных), и воображение, и 

умение общаться - зарождаются и первоначально 

развиваются в ведущей деятельности дошкольного 

возраста - сюжетно-ролевой игре. Так, выполняя игровую 

роль, ребенок подчиняет этой задаче все свои 

сиюминутные, импульсивные действия. В условиях игры 

он лучше сосредоточивается, больше запоминает, чем по 

прямому заданию взрослого. Играя с детьми, учитывает их 

желания, но одновременно отстаивает свою точку зрения, 

разрешает конфликты, строит и реализует совместные 

планы. Иными словами, учится умению общаться. Играя с 

предметами-заместителями, учится оперировать в 

мыслимом, условном пространстве. Практика действия в 



 

воображаемом пространстве способствует развитию 

творческого воображения. С игрой слиты первоначально 

продуктивные виды деятельности - рисование, 

конструирование. Рисуя, ребенок разыгрывает тот или 

иной сюжет; строя что-либо из кубиков, вплетает это в ход 

игры. Только к старшему дошкольному возрасту результат 

продуктивной деятельности приобретает самостоятельное 

значение, и она освобождается от игры. 

Важнейшее новообразование этого периода - 

произвольное поведение: импульсивное и 

непосредственное, оно теперь опосредуется нормами и 

правилами, но произвольность в этом возрасте еще в 

стадии своего становления. Впервые возникает вопрос: как 

надо вести себя? Иными словами, создается 

предварительный образ своего поведения, который 

выступает как регулятор. Ребенок начинает овладевать и 

управлять своим поведением, сравнивая его с образцом. Он 

уже понимает, что умеет делать, а что не умеет, знает свое 

ограниченное место в системе отношений с другими 

людьми; осознает не только свои действия, но и свои 

внутренние переживания - желания, предпочтения, 

настроения; способен произвольно регулировать 

поведение, принимать и понимать речевые инструкции, 

требования взрослых, сознательно выполнять задание в 

том случае, если оно не противоречит его интересам. 

Психологи отмечают: после пяти лет с ребенком можно 

«договориться», дать ему задание, увлечь новым делом. 

Благодаря коллективной игре с распределением ролей 

дети становятся способны планировать и выполнять 

сложные последовательности действий. Дети становятся 

способны преодолеть побудительную силу ситуативных 

воздействий и стереотипных реакций. Возникает 

способность сознательно определять свои действия. Детям 

становится доступно осознание правил действия скрытых в 

роли или поведении взрослых.  

Именно на этом возрастном отрезке произвольность 

становится центральной линией развития психики ребенка. 



 

В общих чертах это можно определить как становление его 

внутренней психической жизни, внутреннего плана 

действия, которые начинают определять внешнее 

поведение.  

Начинает формироваться устойчивая иерархия 

мотивов. Ребенок знает, чего он хочет, и добивается своей 

цели; его поведение определяется не окружающей 

обстановкой, а собственным решением, начинают 

преобладать «действия от мысли, а не от вещи». Изменения 

эти находят свое отражение и конкретизируются во всех 

сферах психического развития - коммуникативной, 

познавательной, волевой, мотивационной. 

Мировоззренческие представления. Дети 5-6 

летнего возраста обладают рядом спонтанных житейских 

понятий об устройстве окружающего мира и самом себе. 

Житейские понятия это представления субъективно 

связанные со словами повседневного языка. Благодаря 

этому старшие дошкольники обладают своим взглядом на 

решение различных мировоззренческих вопросов. 

Благодаря внеситуативно-личностному общению и 

сюжетно-ролевой игре в данном возрасте бурно 

развиваются представления о социальном устройстве и 

взаимоотношениях взрослых. Развитие словесно - 

логического мышления делает некоторые из этих 

представлений абстрактными, сравнительно свободными 

от конкретно-образного содержания. Пятилетний возраст - 

это и период бурного роста самосознания, когда 

собственное Я обосабливается от других, 

противопоставляется как близким взрослым, так и 

сверстникам. Это период повышенной ранимости, когда у 

многих детей появляются (а у некоторых остаются на всю 

жизнь) такие черты, как обидчивость, застенчивость, 

агрессивность, демонстративность. 

Мышление ребенка. Становление внутренней 

психической жизни и внутренней саморегуляции связано с 

целым рядом новообразований в познавательной сфере. 

Прежде всего, ребенок приобретает способность 



 

действовать в плане общих представлений. Его мышление 

уже не наглядно-действенное, оно отрывается от 

воспринимаемой ситуации, и открывается возможность 

устанавливать такие связи между общими 

представлениями, которые не даны в непосредственном 

чувственном опыте. Ребенок может устанавливать простые 

причинно-следственные отношения между событиями и 

явлениями.  

У него появляется стремление как-то объяснить и 

упорядочить для себя окружающий мир. Возникает первый 

абрис целостного детского мировоззрения. Ребенок 

начинает строить свою картину мира. Однако это не 

логические построения и не действия с понятиями, а 

действия с образами. Наиболее характерная форма 

мышления - наглядно-образное, т.е. операция не 

конкретными предметами, а их образами и 

представлениями. Важное условие формирования этого 

вида мышления - способность различать план реальных 

объектов и план моделей, отражающих эти объекты. 

Действия, осуществляемые на моделях, ребенок относит к 

оригиналу, что создает предпосылки «отрыва» действия от 

предметов и для осуществления их в плане представления. 

Одна из важнейших предпосылок образного 

мышления - игра. Именно в ней возникает способность 

представить одну вещь посредством другой. Возможность 

создавать новые оригинальные образы и действовать с 

ними во внутреннем плане - воображении - также одно из 

главных новообразований этого периода.В возрасте 5- 6 

лет происходит скачек в развитии словесно - логического 

мышления. Благодаря становлению словесно - логического 

мышления ребенок становится способен понимать связи 

предметов и явлений, которые невозможно представить в 

наглядной форме. Это дает возможность прослеживать 

связи предметов, которые не даны в непосредственном 

опыте. Происходит постепенный отход от суждений, 

обусловленных конкретными образами к логическим 

выводам, основанным на значении слов. Ребенок может 



 

устанавливать причинно-следственные отношения между 

событиями и явлениями. 

Необходимо помнить, что в 5-6 летнем возрасте 

психика ребенка в главных своих аспектах продолжает 

развиваться. 

            Базисный учебный план страшей группы 

(от 5 до 6 лет) 

№ 
Образовательные 

области 

Организованная 

учебная 

деятельность 

1 «Здоровье» 3 

2 «Коммуникация» 3 

3 «Познание» 3 

4 «Творчество» 5 

5 «Социум» 1 

Общий объём организованной 

учебной деятельности 

15 

Продолжительность 

организованной учебной 

деятельности 

25-30 минут 

 

Работа с родителями 

Важно познакомить родителей с особенностями 

адаптации ребенка к условиям детского коллектива, 

помочь родителям осмыслить полноценное 

психологическое удовлетворение от посещения их 

ребёнком дошкольной организации. 

Направления работы: 

1. Обьединение усилий педагогического коллектива 

детского сада и семьи в решении задач, связанных с 

разносторонним гармоническим развитием детей, 

сохранением и укреплением их здоровья. 

2. Установление взаимопонимания и доверия с 

семьями воспитанников, сотрудничества с ними в 

интересах ребенка. 

3. Осуществление консультативно-просветительской 

 работы с родителями с учетом их потребностей,  



 

интересов, уровня педагогической компетентности. 

Формы работы: 

- анкетирование по изучению семейного воспитания 

ребенка; 

- наблюдения за общением ребенка с родителями и 

членами семьи в детском саду и дома; 

- психолого-педагогические консультации для 

родителей на электронных и бумажных носителях; 

- индивидуальные рекомендательные карточки по 

развитию речи, моторики рук, двигательной активности 

детей;  

- погружение родителей в организацию деятельности 

детей по образовательным областям. 

Ролевые игры;  

Педагогическая копилка; (опыт семьи, детского сада) 

Индивидуальные беседы; 

Совместный досуг взрослых и детей; 

Фольклорные семейные вечера; 

Познавательно – игровые викторины; 

Педагогические тренинги;  

Дискуссионный клуб; 

Клуб «Доверие» (конфиденциальное общение родителей со 

специалистами); 

Организация выставок; 

Информационные и тематические стенды и фотомонтажи; 

Радиопередачи;  

Видеофильмы;  

Конференции;  

Лекции;  

В работе с детьми и родителями учитывать основные 

пожелания и социальные ожидания родителей детей от 

года до 3 лет: воспитатель должен быть по отношению к 

его ребенку «более внимательным», «более добрым», 

«более отзывчивым», «терпеливым», «любил детей», 

«понимал детскую душу». 

Действия педагога должны всегда быть тактичны не 

ущемляющие чье-либо самолюбие. Необходимо создать 



 

для родителей атмосферу взаимоуважения: 

доброжелательный взгляд, искренняя улыбка, ответы на 

интересующие вопросы, умение выслушать, знать имя и 

отчество каждого родителя, бабушки, дедушки и 

родственников. 

Проводить совместно с музыкальным руководителем 

мероприятия для родителей (кукольные театры, слушание 

музыкальных инструментов), чтобы они могли воспринять 

способности своих детей, сопереживать и радоваться. 

Определять формы влияния родителей на ребёнка (не 

угнетают ли авторитарностью, делая всё за ребенка, 

ущемляя его самостоятельность), с помощью 

демонстрации индивидуальных способностей показать 

природосообразные возможности детей. 

 

                   Организация режимных моментов  

  в детском саду  

Под режимом принято понимать научно 

обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени и 

последовательность различных видах деятельности и 

отдыха. 

 Режим – это гибкая и динамичная конструкция, но 

при этом основные его компоненты (дневной сон, 

бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной 

сон, общее время прогулок) должны оставаться 

неизменными. Необходимо знать, что утро — это 

спокойный режимный момент. Основная задача 

педагогической работы в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 

детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

 Утренний прием — наиболее благоприятное время 

для индивидуального общения воспитателя с каждым 

ребенком. В эти часы успешно ведется индивидуальная 

работа с детьми по различным видам деятельности. 

Отличительной особенностью ее является 



 

непринужденность, опора на интерес и любознательность 

ребенка, на занимательность формы и содержания 

проводимых мероприятий. Это работа по исправлению и 

воспитанию у детей правильного звукопроизношения, по 

развитию устной речи и выработке правильной интонации, 

по физическому воспитанию. Пока принимают других 

детей и беседую с родителями, детям в группе предлагают 

поиграть в настольные игры, мозаики, шнуровку или 

порисовать. После утренней зарядки обязательно 

проводить пальчиковые игры, в соответствии с темой 

недели и артикуляционную гимнастику. Вместе с детьми 

назначаем дежурных, которые моют руки и помогают няне 

накрывать столы к завтраку.  После этого следует 

дидактическая игра или беседа, по завершении которой 

предлагаю детям помыть руки перед завтраком (возможно 

предложить проблемную ситуацию: сразу предложить 

детям сесть за стол. Обычно, в этом случае, кто-нибудь 

вспоминает, что руки грязные. Тогда повторяем, для чего 

нужно мыть руки или имитируем процесс мытья рук). 

Зайдя в умывальную комнату вместе с детьми предлагаю 

сначала сходить в туалет, а только потом мыть руки. В 

процессе мытья рук (во 2 младшей и в 1 половине средней 

группы) активно обращают внимание детей на алгоритм 

мытья рук (висит над раковиной), читаю потешки и стихи, 

показываю на личном примере процесс мытья рук. Дети, 

которые помыли руки отходят в сторону. Им предлагают 

поиграть в игру «Ехал Грека через реку..» (подставляю 

ладони, дети ставят указательный палец в центр моей 

ладони, на слово «Цап!», дети должны убрать свои пальцы 

из моей ладони). Слова игры произношу в разном темпе, 

что поддерживает интерес детей. Иногда слова этой игры 

заменяют разучиваемыми считалками.В процессе приема 

пищи всегда следят  за осанкой детей, правильностью 

пользования столовыми приборами, поведением детей за 

столом (приемы: словесные указания, художественное 

слово). 

 



 

Хлеб  

Вот хлеб: высок, румян и свеж, 

Его ты ежедневно ешь 

— Орловский, рижский, заварной, 

Пшеничный любишь и ржаной. 

Не забывай же никогда, 

Какого стоило труда 

Поднять тугую целину 

Плугами в трудную весну, 

Удобрить землю под зерно, 

Чтоб в колос выбилось оно. 

А жатва, если зной иль град? 

Их много — всяческих преград 

Преодолеть нам суждено, 

Чтоб в закрома легло зерно. 

Запомни же, как дважды два, 

Народной мудрости слова: 

Кто хлебушком не дорожит, 

Тот мимо жизни пробежит. 

И если ты не глух, не слеп, 

Цени народный этот хлеб. 

 

 Пироги 

Отличные пшеничные 

Мы печем пшеничные пироги отличные! 

Кто придет к нам пробовать пироги пшеничные? 

Мама, папа, брат, сестра, пес лохматый со двора. 

И другие — все, кто может, пусть приходят с ними тоже. 

Тесто замесили мы, сахар не забыли мы, 

Пироги пшеничные в печку посадили мы. 

Печка весело горит, наша мама говорит: 

— Крошки, что останутся, воробью достанутся. 

 Перед прогулкой необходимо убрать игрушки на место. 

Для этого пользуюсь художественным словом (картотека). 

Если это 2 младшая группа, то поочередно – сначала с 

девочками, затем с мальчиками вместе наводим порядок в 



 

уголках. В средней группе пользуюсь уже таким приемом: 

девочки проверяют порядок у мальчиков и наоборот. Часто 

просят помощи у детей, напоминают  им, что они 

помощники. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Собираемся гулять! Конечно, во 2 младшей группе сборы 

на прогулку занимают много времени и сил и у 

воспитателя и у детей, но надо помнить. Что в помощь 

воспитателям есть много дидактических игр «Кукла Маша 

собирается гулять», «Помоги Петрушке одеться на 

прогулку» и т.д. Очень помогает алгоритм одевания и 

конечно же потешки: Если хочешь прогуляться, Нужно 

быстро одеваться, 

Дверцу шкафа открывай,  

По порядку одевай. Собери носок в гармошку, 

И надень его на ножку. 

Ты другой носок возьми  

Точно так же натяни. Посмотри, на улице 

Стало холодать. 

Пришло время кофточку 

Деткам одевать.  

Тушки-тутушки 

Где твои ушки? 

Ушки в шапке, 

Не достанут лапки 

Чтобы ушки не болели 

Быстро шапочку одели. 

А потом и куртку  

Для длительной прогулки. Раз, два, три, четыре, пять 

Собираемся гулять. 

Завязала Настеньке  

Шарфик полосатенький. 

Наденем на ножки 

Валенки-сапожки. 

И пойдем скорей гулять, 

Прыгать, бегать и скакать. Наденем на ножки  



 

Валенки-сапожки. 

Хороши сапожки 

Не замерзнут ножки. 

Пять ребят 

В печке вязаной сидят. 

 

 Во время одевания за детьми «наблюдает» кукла 

Маша или тот же Петрушка, а могут заглянуть в окно 

разные птицы, снежинки или другие сказочные персонажи. 

В средней группе во время одевания, когда дети  запомнят 

алгоритм одевания, можно повторять разучиваемые песни, 

стихи. Когда одета половина детей, выходять вместе с 

ними на улицу, а вторую половину одевает няня. Во время 

возвращения с прогулки действует правило: разделся сам – 

помоги другому. Во время раздевания показываю как 

аккуратно и правильно сложить одежду и убрать в 

шкафчик. Приветствуется обращение детей друг к другу за 

помощью и поощряется оказывающий помощь (сначала 

конфетами, а затем в других видах). За активную помощь 

или за самый аккуратный шкафчик, иногда!, следует 

поощрение. Когда разделась большая часть детей 

обязательно предлагаю помыть руки. С этой частью детей 

следую в умывальную (приемами пользуюсь теми же, что и 

утром), а со второй частью детей остается няня.После 

обеда дети, закончившие прием пищи, обязательно 

полощут рот, раздеваются, аккуратно складывают свою 

одежду (одежду надо любить. Федора не любила свою 

посуду и она от нее ушла. Поэтому надо стараться 

аккуратно складывать и вешать одежду), посещают туалет 

и пройдя по корригирующей дорожке ложатся в постели. 

Для быстрого и спокойного засыпания использую такие 

приемы: потешки, релаксационную музыку, аудио сказки 

или читаю сама. Чтобы поторопить детей в процессе 

раздевания говорю, что буду читать новую сказку, а какую 

не скажу. Поэтому кто будет долго раздеваться, может ее 

не услышать. После дневного сна бужу детей тихим, 

спокойным голосом, называя их ласково по именам, 



 

предлагаю потянуться в постельках, сделать гимнастику, 

чтобы их ножки и ручки проснулись (гимнастика 

пробуждения). Обязательно спрашиваю, как спалось, что 

приснилось, выспались и отдохнули? После гимнастики 

обязательно напоминаю, что необходимо пройти по 

корригирующей дорожке. Повторяем еще раз 

артикуляционную гимнастику или самомассаж. В средней 

группе предлагаю детям, которые спят внизу помочь няне 

заправить кроватки, показываю,  как это сделать, поощряю 

детей, которые лучше всех заправили свои кроватки или 

которые помогли другим ребятам заправить их. В процессе 

одевания читаю потешки, повторяю разучиваемые стихи, 

напоминаю, что можно попросить помощи не только у 

меня или у няни, но и у ребят. Обязательно предлагаю 

посмотреться в зеркало, чтобы привести свой внешний вид 

в порядок.Все режимные моменты направлены на решение 

воспитательно — образовательных задач в соответствии с 

программными требованиям. 

        Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 ч, малышей 

до трех лет — определяется в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

      Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста составляет 12-12,5 ч, из которых 2,0-

2,5 ч отводится дневному сну. Детей, которые трудно 

засыпают и чутко спят,  укладываются первыми и 

поднимаются последними. Присутствие воспитателя (или 

его помощника) в спальне во время сна детей обязательно. 

      Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 4-4,5 ч. Прогулку организовываем  

дважды в день: в первой половине — до обеда и во второй 

— после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Для 

детей до 4 лет прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 15 м/с, а 



 

для детей 5-7 лет — при температуре воздуха ниже минус 

20 °С и скорости ветра более 15 м/с   

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

в дошкольном учреждении 

«Здравствуйте, дети!» 

Утренний прием. Игры. Утренняя 

гимнастика.  

Гигиенические процедуры. Завтрак. 

Групповое общение: совместное 

проектирование интересных 

краткосрочных дел. 

Игры, подготовка к организованной 

учебной деятельности. 

7.30 - 9.20 

«Учимся, играя» 

Организованная учебная деятельность 

(общая длительность, включая 

перерывы). 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми. 

9.20 - 10.00 

«Вместе на природу»  

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Ознакомление с природой, игры, труд.  

Возвращение с прогулки.  

Гигиенические и закаливающие 

процедуры.  

10.00 -12.20 

 

«Приятного аппетита» 

Подготовка к обеду. Обед. 
12.20 -13.10 

«Здоровый сон»  

Гигиенические и закаливающие 

процедуры.  

Укладывание и дневной сон. 

13.10 -15.10 

«Просыпаемся, пробуждаемся»  

Подъем. Гимнастика пробуждения. 

Закаливающие процедуры. Полдник.  

15.10 -16.00 



 

«Ура! Игра!»  

Сюжетно - ролевые, творческие и 

дидактические игры. 

Подготовка к прогулке. Прогулка, 

подвижные игры. 

Возвращение с прогулки.  

Гигиенические и закаливающие 

процедуры. 

16.00 -17.40 

«Приятного аппетита» 

Ужин.  
17.40-18.00 

«До свиданья, детский сад»  

Общение с детьми, родителями. 

Свободные игры. 

Уход детей домой. 

18.00 -19.00 

 

                          Диагностика готовности ребенка к 

обучению в школе. 

Методика диагностики интеллектуального развития Л. А. 

Венгера.Доктор психологических наук, профессор Л. А. 

Венгер, который руководил лабораторией дошкольного 

воспитания, и его коллеги работали над проблемой 

диагностики умственного развития. Умственное развитие 

рассматривается авторами методик как процесс присвоения 

ребенком определенных форм общественного опыта, 

материальной и духовной культуры, созданной 

человечеством. Центральным звеном. Как показали авторы 

исследования, именно лежит детей раннего и дошкольного 

возраста. Авторами методик главным ориентиром при 

создании методик стало познавательное ориентировочное 

действие как основная структурная единица познания. По 

их мнению, в основе умственного развития лежит 

овладение разными видами познавательных 

ориентировочных действий (перцептивными и 

мыслительными). 

Венгером были выделены 5 типов познавательных 

действий:  

3 типа перцептивных действий 



 

- перцептивное моделирование 

- действия идентификации 

- приравнивание к эталону 

2 типа мыслительных действий. 

- наглядно-образное мышление 

 

логическое мышление. 

На основе этого, Л.А. Венгер и его коллеги создали 

методику, позволяющую определить уровень 

интеллектуального развития для дошкольников. 

Диагностика степени овладения перцептивными 

действиями моделирующего характера. Методика 

"Перцептивное моделирование". 

Цель: выявление уровня развития перцептивных действий.  

Описание: ребенку предлагается сложить фигуру, 

состоящих из деталей геометрической формы, в 

соответствии с данным образцом. Для правильного 

выполнения задания ребенок должен был уметь различать 

разнообразные геометрические фигуры (треугольники 

разной формы, квадраты и др.) и правильно располагать их 

в пространстве (в соответствии с образцом). 

Диагностика степени овладения действием 

идентификации. 

Цель: выявление степени овладения действием 

идентификации 

Описание: методика представляет собой поиск ребенком 

цветового объекта, идентичного образцу, в цветовой 

матрице из 49 элементов (задания на выбор цветовых 

объектов). Ребенку предоставляется лист, на котором 

определенным образом расположены квадраты (5 цветов, 

каждый цвет имеет 5 оттенков). Психолог по очереди 

предъявляет квадраты и ребенок на своем листе должен 

будет показать предъявляемый квадрат.  

Диагностика степени овладения действиями отнесения 

свойств предметов к заданным эталонам 

Цель: выявление степени овладения действиями отнесения 

свойств предметов к заданным эталонам 



 

Описание: ребенку предоставляются предметные картинки 

и несколько коробочек с нарисованными геометрическими 

фигурами. Ребенку нужно посмотреть, на какую из 

геометрических фигур похож конкретный объект (пр.: мяч, 

помидор; электрическая лампа, гитара и пр.) и положить в 

нужную коробку.  

 

Диагностика степени овладения действиями наглядно-

образного мышления. Методика "Схематизация" (или 

"Лабиринты"). 

Цель: выявление уровня развития наглядно-образного 

мышления  

Описание: в методике детям предлагается на основе 

использования условно-схематических изображений 

отыскать нужный путь в системе дорожек.  

Пр.: на рисунке поляна с домиками, в каждом домике свой 

зверек, и к каждому домику ведут свои дорожки. Ребенок 

получает лист со схемой пути. Необходимо найти дорожку, 

как на данной схеме. 

Диагностика степени сформированности действий 

логического мышления 

Цель: выявление уровня развития логического мышления  

Описание: Ребенку предлагается таблица с 

геометрическими фигурами, расположенными в 

определенной последовательности. Некоторые квадраты 

пусты, их нужно заполнить, выявив закономерности 

логического ряда. 

1.2. Методика диагностики уровня интеллектуальной 

готовности к школе НИ.Гуткиной «Сапожки». 

Кандидат психологических наук Н.И. Гуткина, исходя из 

теоретических положений Л.С. Выготского, Л.И. Божович 

и Д.Б. Эльконина по поводу психологической готовности к 

школе, разработала диагностическую программу по 

определению психологической готовности детей 6–7 лет к 

школьному обучению, позволяющими определить, в том 

числе, уровень развития интеллектуальной сферы. 

Цель: определение уровня развития операции обобщения, 



 

проследить применение им при решении задач введенного 

правила, которое ранее не встречалось. 

Оборудование: Испытуемому предлагается таблица, 

содержащая предметную картинку (собака, человек, птица) 

с наличием или отсутствием одного признака – сапожек на 

ногах. Если есть сапожки – картинка обозначается цифрой 

«1», если нет – цифрой «0». Таблица из цветных картинок 

содержащит: 1) правило кодирования; 2) этап закрепления 

правила; 3) так называемые "загадки", которые 

испытуемый должен разгадать путем кодирования. 

Методика проведения и инструкции:: В рамках 

исследования готовности к школьному обучению - 

интеллектуального аспекта - в исследовании участвуют 

дети 6-7 лет. Задачи, используемые в методике, построены 

так, что при их решении необходимо осуществить 

эмпирическое обобщение (умении классифицировать 

предметы по существенным признакам или подводить под 

общее понятие) или теоретическое обобщение (обобщение 

на основе содержательной абстракции). Задачи постепенно 

усложняются за счет введения в них объектов, к которым 

требуется осуществить то или иное обобщение. 

Экспериментатор дает инструкцию и определяет правило: 

«Для правильного обозначения картинок цифрами тебе 

необходимо запомнить: если на картинке фигурка 

изображена без сапожек, то ее надо обозначить цифрой 

"О", а если в сапожках, то цифрой "1". Запомнил? Повтори, 

пожалуйста".  

После повторения правила испытуемому предлагается 

расставить цифры в следующих трех строках таблицы, как 

этап закрепления выученного правила. Каждый свой ответ 

испытуемый должен объяснить, почему так. 

В случае ошибки, экспериментатор анализирует характер 

ошибок, просит повторить его правило обозначения 

фигурок и указывает на образец (первые две строки 

таблицы), добивается стопроцентного результата. 

На закрепляющем этапе определяется скорость 

обучаемости ребенка, т.е. показывает, насколько быстро и 



 

легко ребенок усваивает новое правило и может применить 

его при решении задач. 

Вторая инструкция к «разгадыванию загадок» дается 

экспериментатором тогда, когда он уверен, что ребенок 

научился применять правило, которому его обучили. "Ты 

уже научился обозначать картинки цифрами, а теперь, 

используя это умение, попробуй отгадать нарисованные 

здесь загадки. "Отгадать загадку" — значит правильно 

обозначить нарисованные в ней фигурки цифрами "О" и 

"1". После первой загадки, даже если была допущена 

ошибка, предлагается решить следующую. При 

проведении используется повторное возвращение к 

предыдущим загадкам. При «отгадывании», для уточнения 

характера обобщения, экспериментатор просит ребенка 

объяснить, почему обозначено именно так. При этом, на 

всех этапах работы, первые две строчки таблицы должны 

быть открыты. 

Обработка: В ходе диагностики ведется протокол с 

фиксацией правильных ответов, ошибок и объяснений 

испытуемого и вопросы и замечания экспериментатора. 

Данная методика носит клинический характер и не имеет 

нормативных показателей. Полученные результаты 

интерпретируются с точки зрения особенностей развития у 

ребенка процесса обобщения. 

1.3. Методика исследования словесно-логического 

мышления (по Й. Ерасеку) 

Одна из удачных методик исследования словесно-

логического мышления как компонента интеллектуальной 

готовности ребенка к школе предложена Й. Ерасеком.  

Цель: определение уровня вербального мышления, умения 

мыслить логически и выражать свои мысли. 

Оборудование: бланк теста на определение уровня 

“Вербального мышления”. Проведение: ребенку задаются 

вопросы, ответы на которые оцениваются по шкале. 

Методика ʼʼОбразец и правилоʼʼ. А.Л.Венгер. Методика 

направлена на выявление уровня организации действий, 

умения руководствоваться системой условий задачи, 



 

умения преодолевать отвлекающее влияние посторонних 

факторов. 

Область применения: выявление готовности и способности 

к обучению, выработка общих и индивидуальных 

рекомендаций по коррекции умственного развития и 

формированию произвольности. 

Описание методики. Каждое задание представляет собой 

фигуру-образец и расположенные справа от неё ʼʼточкиʼʼ 

разной формы (мелкие кружочки, треугольники и 

крестики). 

После раздачи материала, психолог предъявляет 

инструкцию. Далее детям предлагают приступить к 

выполнению задания. Психолог следит за тем, чтобы не 

была пропущена какая-либо задача и, окончив решение 

очередной задачи, ребёнок переходил к следующей. 

Никакие дополнительные разъяснения не даются, все 

действия детей поощряются (даже в случае неверного 

решения). По просьбе ребёнка ему должна быть 

индивидуально повторена инструкция, должна быть 

разъяснено, что наличие в изображённой фигуре двух 

одинаковых точек не запрещено правилом: единственное 

требование состоит в том, чтобы такие точки не были 

соединены отрезком (ʼʼлиниейʼʼ). Пассивных детей нужно 

одобрять, стимулировать, объясняя, что ʼʼлучше решить 

задачу с ошибкой, чем вовсе не решитьʼʼ. 

Инструкция. После раздачи материала психолог говорит: 

ʼʼВидите, здесь были точки (указывает на вершины 

треугольника). Их соединили и получили такой рисунок 

(психолог проводит пальцем по сторонам треугольника). 

Рядом тоже есть точки (указывает на точки справа от 

треугольника). Вы сами соедините их так, чтобы получился 

точно такой же рисунок, как тут (снова указывает на 

образец). Здесь есть лишние точки. Вы их не будете 

соединять. А теперь посмотрите: все точки одинаковые или 

есть разные?ʼʼ Когда дети ответят, что точки разные, 

психолог говорит: ʼʼПравильно. Одни точки как маленькие 

крестики, другие как маленькие кружочки, есть точки как 



 

маленькие треугольники. Вам нужно запомнить правило: 

нельзя проводить линию между одинаковыми точками. 

Нельзя проводить линию между двумя кружками, или 

между двумя крестиками, или между двумя 

треугольниками. Линию можно проводить только между 

двумя разными точками. В случае если какую-то линию вы 

проведёте неправильно, скажите мне, я сотру её резинкой. 

Когда нарисуете эту фигурку, будете рисовать следующую. 

Правило остаётся таким же: нельзя проводить линию 

между двумя одинаковыми точкамиʼʼ. 

Обработка и интерпретация данных. За каждую из шести 

задач ставится оценка, которая может колебаться в 

пределах от 0 до 2 баллов. Ставится 0 баллов, в случае если 

в задаче нарушено правило и неправильно воспроизведён 

образец. Нарушением правила считается проведение хотя 

бы одной линии между одинаковыми ʼʼточкамиʼʼ или 

использование точки, отсутствующей в задаче – к примеру, 

поставленной ребёнком самостоятельно (за исключением 

тех случаев, когда имеется лишь небольшая неточность, 

вызванная моторными или сенсорными трудностями). В 

случае, в случае если в какой-либо задаче проведено 

меньше трёх линий, за неё также ставится 0 баллов. 

Ставится 1 балл, в случае если нарушено правило и 

правильно воспроизведён образец. Ставится 1 балл, в 

случае если соблюдено правило, но неправильно 

воспроизведён образец. Правило считается соблюдённым, 

в случае если имеется не менее трёх линий, все линии 

проведены между ʼʼточкамиʼʼ, имеющимися в задаче (то 

есть не используются точки, отсутствующие в задаче), и ни 

одна линия не проведена между одинаковыми точками. 

Ставится 2 балла, в случае если соблюдено правило и 

правильно воспроизведён образец. В случае если фигура не 

завершена (отсутствует хотя бы одна из линий), то 

ставится 1 балл (за соблюдение правила).Погрешности в 

проведении линий (кривые линии, ʼʼдрожащаяʼʼ линия и 

т.п.) не снижают оценки. Общий балл за выполнение 

задания выводится путём суммирования баллов, 



 

полученных за все шесть задач. Он может колебаться в 

пределах от 0 (если во всех задачах нарушено правило и 

неправильно воспроизведён образец) до 12 баллов (если во 

всех задачах соблюдено правило и правильно 

воспроизведён образец). 

  Методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконина 

Предназначена для исследования ориентации в 

пространстве. С ее помощью также определяется умение 

внимательно слушать и точно выполнять указания 

взрослого, правильно воспроизводить заданное 

направление линии, самостоятельно действовать по 

указанию взрослого. Для проведения методики ребенку 

выдается тетрадный лист в клеточку с нанесенными на нем 

друг под другом четырьмя точками. Сначала ребенку 

дается предварительное объяснение: «Сейчас мы с тобой 

будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы 

они получились красивыми и аккуратными. Для этого 

нужно внимательно слушать меня, я буду говорить, на 

сколько клеточек и в какую сторону ты должен проводить 

линию. Проводится только та линия, которую я скажу. 

Следующую линию надо начинать там, где кончается 

предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги». После 

этого исследователь вместе с ребенком выясняют, где у 

него правая, где левая рука, показывают на образце как 

проводить линии вправо и влево. Затем начинается 

рисование тренировочного узора. 

«Начинаем рисовать первый узор. Поставь карандаш на 

самую верхнюю точку. Внимание! Рисуем линию: одна 

клеточка вниз. Не отрываем карандаш от бумаги. Теперь 

одна клеточка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. 

Дальше продолжай рисовать узор сам». 

При диктовке делаются достаточно длительные паузы. На 

самостоятельное продолжение узора ребенку дается 1-1,5 

минуты. Во время выполнения тренировочного узора 

исследователь помогает ребенку исправлять допущенные  



 

ошибки. В дальнейшем такой контроль снимается. 

«Теперь поставь карандаш на следующую точку. 

Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А 

теперь продолжай рисовать этот узор сам». 

«Поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Три 

клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка влево (слово «влево выделяется голосом). Две 

клетки вниз. Две клетка вправо. Три клетки вверх. Две 

клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. Две 

клетки вниз. Две клетки вправо. Три клетки вверх. Теперь 

продолжай сам». 

«Теперь поставь карандаш на самую нижнюю точку. 

Внимание! Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна 

клетка влево. Две клетки вверх. Три клетки вправо. Две 

клетки вниз. Одна клетка влево. Одна клетка вниз. Три 

клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две 

клетки вверх. Теперь продолжай рисовать узор сам». 

 



 

Оценка результатов. Результаты выполнения 

тренировочного узора не оцениваются. В основных узорах 

отдельно оценивается выполнение диктанта и 

самостоятельное рисование: 

▪ 4 балла – точное воспроизведение узора (неровность 

линии, «грязь» не учитываются); 

▪ 3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в 

одной линии; 

▪ 2 балла – воспроизведение, содержащее несколько 

ошибок; 

▪ 1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь 

сходство отдельных элементов с узором; 

▪ 0 баллов – отсутствие сходства. 

За самостоятельное выполнение задания оценка идет по 

каждой шкале. Таким образом, ребенок получает 2 оценки 

за каждый узор, колеблющиеся от 0 до 4 баллов. Итоговая 

оценка за выполнение диктанта выводится из 

суммирования минимальной и максимальной оценки за 

выполнение 3 узоров (средняя не учитывается). 

Аналогично подсчитывается средний балл за 

самостоятельную работу. Сумма этих оценок дает 

итоговый балл, который может колебаться от 0 до 16 

баллов. В дальнейшем анализе используется только 

итоговый показатель, который интерпретируется 

следующим образом: 

▪ 0-3 баллов – низкий; 

▪ 3-6 баллов – ниже среднего; 

▪ 7-10 баллов – средний; 

▪ 11-13 баллов – выше среднего; 

▪ 14-16 баллов – высокий. 

 

 



 

       Социометрическая методика «два домика» 

(по Т.Д. Марцинковской) 

Цель: определить круг значимого общения ребенка, 

особенности взаимоотношений в группе, выявление 

симпатий к членам. Оборудование: Лист бумаги, на 

котором нарисованы два дома. Один из них – большой 

красивый, красного цвета, а другой – маленький, черного 

цвета. Инструкция: «Посмотри на эти домики. Представь 

себе, что красный домик принадлежит тебе, в нем много 

красивых игрушек, и ты можешь пригласить к себе всех, 

кого захочешь. А в черном домике игрушек совсем нет. 

Подумай и скажи, кого из ребят своей группы ты 

пригласил бы к себе, а кого поселил бы в черном домике». 

Ход исследования: В процессе исследования педагог-

психолог индивидуально беседует с каждым из детей, а 

воспитатель решает вопросы дисциплины, то есть 

“присматривает” за ребятами, которые либо уже 

выполнили задания методики и освободились, либо ждут 

свой очереди. Взрослый записывает, кто, где поселится, 

затем спрашивает, не хочет ли ребенок поменять кого-

нибудь местами, не забыл ли кого-нибудь. Если 

воспитательная группа насчитывает 10–15 человек, 

ребенку предлагают сделать до 3 положительных и 

отрицательных выбора. Если в группе от 16 до 25 человек – 

до 5 выборов. В том случае, если ребенок не желает никого 

выбирать, воспитателю не стоит настаивать на принятии 

им решения.  

Прогулка ее структура 

        Ежедневные прогулки: для детей пребывание на 

воздухе – увлекательное времяпрепровождение, игры, 

общение, для воспитателей же прогулка – специально 

организованный воспитательно-образовательный процесс. 

Кроме того, во время нахождения дошкольников вне 

группового помещения детского сада особое внимание 

воспитатель уделяет охране жизни и здоровья своих 



 

подопечных, поскольку на улице действие факторов риска 

увеличивается в разы. Это и скользкие зимние дорожки, и 

неизвестные насекомые, появившиеся в кустарнике на 

участке, и твердое асфальтовое покрытие, о которое так 

часто разбиваются коленки малышей. Обычно прогулка 

состоит из нескольких частей:  

1. Организованное наблюдение за явлениями и объектами 

окружающего мира. В зависимости от времени года дети 

под руководством воспитателя наблюдают за изменениями 

в погоде, за свежевыпавшим снегом. Педагог обращает 

внимание малышей на то, что одуванчик сменил свой 

желтый наряд на воздушное белое одеяние, на то, как ведут 

себя голуби, когда на улице холодно, как разгружается 

машина с продуктами у ближайшего магазина. Каждая 

прогулка – это новые впечатления, обогащение опыта 

детей знаниями о мире, в котором они растут.  

- Различные виды трудовой деятельности. Труд на 

групповом участке может быть разнообразным – сбор 

опавших с деревьев листьев осенью, постройка горки и 

расчистка дорожек от снега, полив растений на огородных 

грядках детского сада.  

- Подвижные игры. В них могут участвовать как все дети 

группы, так и отдельные подгруппы дошколят. 

Воспитатель предлагает разучить правила новой игры или 

повторить уже знакомую игру, которая нравится 

большинству мальчишек и девчонок.  

- Самостоятельная игровая деятельность детей. Это так 

называемое свободное время, когда дети организуются в 

небольшие компании по интересам и проводят время за 

любимым занятием – играми в песочнице, спортивными 

играми, сюжетно-ролевыми играми (в семью, в магазин, в 

больницу). Для того чтобы самостоятельная деятельность 

на прогулке была насыщенной и интересной, воспитатели 

вместе с родителями и руководством детского сада 



 

заблаговременно заботятся о наличии игрового материала 

(мячей, клюшек, велосипедов, самокатов, наборов для 

песочниц, бумаги для рисования, атрибутов для сюжетных 

игр), а также об обустройстве участка (чистоте веранды, 

надежно закрепленных заборчиках, устойчивых и 

подходящих по размерам качелях, домиках, паровозиках, 

лабиринтах, ледяной горке).  

- Индивидуальная работа воспитателя с конкретными 

детьми для закрепления и совершенствования 

определенных физических навыков. Не все ребята успешно 

осваивают те или иные виды движений на физкультурных 

занятиях и зарядке в детском саду, поэтому воспитатель 

планирует позаниматься с некоторыми детьми 

индивидуально, отрабатывая навыки ходьбы, прыжков, 

бега, ползания, лазания.  

Особые виды прогулок 

Кроме обычных ежедневных выходов на улицу в детском 

саду могут проводиться и другие виды прогулок – 

экскурсии, целевые прогулки, походы, тематические 

прогулки. Детские экскурсии требуют тщательной 

предварительной подготовки. В зависимости от цели 

мероприятия разрабатывается особый маршрут, 

учитывается способ транспортировки детей (пешком, на 

автобусе), определяется количество сопровождающих 

взрослых из числа воспитателей или других работников 

детского сада и родителей группы. В отличие от экскурсий 

целевые прогулки отличаются небольшой удаленностью от 

детского сада (не более 2 км) и кратковременностью. 

Походы проводятся нечасто – один или два раза в год, с 

обязательным предварительным прокладыванием 

маршрута и его проверкой на безопасность для детей. 

Тематические прогулки объединяют комплекс 

мероприятий (квест, театральное преставление, 

развлечение в летнем бассейне или на спортивной 

площадке), в процессе которого ребята достигают 



 

определенной цели: организовывают концерт для 

малышей, преодолевают препятствия заданий квеста, 

соревнуются в ловкости и быстроте в играх на воде или на 

стадионе.  

Режим прогулок  

Длительность и количество прогулок в детском саду 

регулируются СанПиНом. Дошкольники выходят на улицу 

дважды в день, после занятий до обеда и во второй 

половине дня. Общая продолжительность нахождения на 

воздухе составляет не менее 4 часов в день. В зависимости 

от температуры воздуха, погоды (дождь, мороз, сильный 

ветер) длительность прогулки может сокращаться. В 

разных регионах температурные ограничения в сочетании 

с силой ветра могут различаться. Продолжительность 

прогулки зависит и от возраста воспитанников детского 

сада. 2-3-летние малыши находятся на улице меньше, чем 

дети старших и подготовительных групп. Конкретное 

время определяется режимом возрастной группы. Родители 

и воспитатели должны следить за тем, чтобы ребята были 

одеты по погоде, чтобы обувь была нескользкой, а куртки и 

пуховики хорошо застегивались. Перед выходом на 

прогулку воспитатели проверяют, все ли надели малыши, у 

всех ли есть перчатки, варежки, шарфы, вся ли одежда и 

обувь застегнута и завязана. Если обнаруживаются 

проблемы, ребенок остается в группе под присмотром 

взрослого, а родителям по приходу сообщают об этом.  

 

Организация наблюдений на прогулке 

      Дети дошкольного возраста проявляют огромный 

интерес к природе. Нет ни одного объекта или явления, к 

которому они оставались бы равнодушными. Задача 

воспитателя – развивать и наблюдать явления природы, 

воспитывать деятельную любовь к ней, умение заботиться 

о растениях и животных и нетерпимо относиться к 

бессмысленной порче растений и уничтожению животных.       

Формы организации детей, методы и приемы ознакомления 

их с природой самое разнообразные. Метод – это система 



 

последовательных способов взаимосвязанной деятельности 

обучающих и учащихся, направленная на достижение 

поставленных учебно-воспитательных задач. Метод 

включает как способ деятельности (конкретный вид 

деятельности) обучающегося, так и способ, вид 

деятельности обучающегося стимулированной 

деятельностью взрослого. Среди разнообразных методов 

экологического воспитания дошкольников важное место 

следует отвести наблюдению. Его сущность заключается в 

чувственном познании природных объектов, в познании их 

через различные формы восприятия – зрительное, 

слуховое, тактильное, кинестическое, обонятельное и др. 

Руководство наблюдениями дает возможность научить 

дошкольников выделять самые различные признаки 

объектов природы ориентироваться в наиболее значимых, 

обнаруживать через них взаимосвязь растений, животных с 

явлениями с неживой природы. 

Наблюдение – это специальное организованное 

воспитателем, целенаправленное, более или менее 

длительное и планомерное, активное восприятие детьми 

обьектов и явлений природы. Целью наблюдения может 

быть усвоение  разных знаний – установление  свойств и 

качеств, структуры и внешнего строения предметов, 

причин изменения и развития объектов (растений 

животных сезонных явлений. Советский психолог С. Л. 

Рубинштейн рассматривает наблюдение как результат 

осмысленного восприятия, в процессе которого 

происходит развитие мыслительной деятельности ребенка. 

Путь становления наблюдения автор определяет 

следующим образом: «Развитие высших форм восприятия 

приводит к его превращению в направленную, сознательно 

регулируемую операцию, по мере того, как восприятие 

становится сознательным и целенаправленным актом, оно 

превращается в наблюдение». Развитие разных форм 

восприятия и наблюдения он связывает с их содержанием. 

С одной стороны, наблюдение является источником 

знаний, с другой – оно само требует наличия определенных 



 

знаний как С. Л. Рубинштейн считает, что содержание 

наблюдений должно составлять: перечисление предметов, 

их описание или интерпретация, в каком направлении 

должно двигаться развитие наблюдения – от 

недифференцированного целого к отдельным частям или, 

наоборот, от отдельных и разрозненных деталей к единому 

целому. Е. И. Тихеева рассматривала, что уроки 

наблюдения, понимаемые в смысли систематически 

проводимых приемов, клонящихся к развитию 

наблюдательности и речи детей, должны иметь место уже в 

первые годы их жизни, когда их речь начинает 

формироваться. Внешний мир вторгается во внутренний 

мир ребенка главнейшим образом посредством зрения и 

слуха. Для успешного достижения поставленной цели 

воспитатель продумывает и использует специальные 

приемы, организующие активное восприятие детей: задает 

вопрос, предлагает обследовать, сравнивать объекты 

между собой, устанавливать связи между отдельными 

обьектами и явлениями природы. Включение 

разнообразных органов чувств в процессе наблюдения 

обеспечивает полноту и конкретность формируемых 

знаний. Наблюдение необходимо сопровождать точной 

речью воспитателя и детей, чтобы полученные знания 

усвоились. Так как наблюдение требует сосредоточенности 

произвольного внимания, педагог должен регулировать его 

по времени, объему и содержанию. Метод наблюдения в 

ознакомлении детей с природой является основным. 

Необходимость и знание его использования связывает, 

прежде всего, с характером знаний – это представления, 

т.е. образы воспринятых или ранее объектов, явлений. Чем 

конкретнее, ярче представление, тем легче ребенку 

использовать его в практической и познавательной 

деятельности. А для этого  необходимы чистые 

непосредственные встречи с природой, наблюдение за ее 

обьектами. Наблюдение позволяет показать детям природу 

в естественных условиях во все ее многообразии, в 

простейших наглядно представленных взаимосвязях. 



 

Систематическое использование наблюдения в 

ознакомлении с природой приучает детей приглядываться, 

подмечать ее особенности и приводит к развитию 

наблюдательности, а значит, решению одной из 

важнейших задач умственнгог  Наблюдение природы 

является неисчерпаемым источником эстетических 

впечатлений и эмоционального воздействия на детей. 

Воспитатель использует разные виды наблюдения. Для 

формирования у детей представлений о разнообразии 

растений и животных, объектов неживой природы, 

распознавание особенностей тех или иных объектов, их 

свойств, признаков, качеств используется распознающее 

наблюдение. Оно обеспечивает накопление у детей ярких 

живых знаний о природе. Используется и наблюдение, 

способствующее формированию представлений о росте и 

развитии растений и животных, Наблюдение с 

использованием раздаточного материала способствует 

формированию у детей более полных, конкретных 

представлений о природе, развитию дифференцированного 

восприятия. Особое место в наблюдении отводиться 

обследованию объектов природы, сравнению их между 

собой, определению признаков различия и сходства. 

Длительное наблюдение. Содержание длительных 

наблюдений многообразно: рост и развитие растений, 

установление их основных изменений, развитие животных 

и птиц, сезонные наблюдения за неживой и живой 

природой и т.д. организуя длительное наблюдение, 

воспитатель должен знать основные этапы роста и 

развития растения или животного. Побуждает детей 

каждый раз рассмотреть объект, сравнить его состояние с 

тем, что было раньше, определить признаки, по которым 

изменения хорошо заметно. Организация длительных 

наблюдений – это условие досконального познания 

взаимосвязи растений и животных со средой обитания, их 

морфофункциональной приспособленности. Каждый вид 

наблюдения требует своеобразного руководства со 

стороны воспитателя. Вместе с тем есть общие требования 



 

для проведения всех видов наблюдений. 

1.   Цель и задачи наблюдения должны быть поставлены 

четко и конкретно. Задача должна иметь познавательный 

характер, заставлять ребенка думать, вспоминать, искать, 

ответ на поставленный вопрос. 

2.   Для каждого наблюдения воспитателю необходимо 

отбирать небольшой круг знаний. Каждое наблюдение 

должно давать детям новые задания, постепенно расширяя 

и углубляя первоначальное представление. 

3.   В организации наблюдений следует предусматривать 

системность, что обеспечит их взаимосвязь. В результате у 

детей сформируется полное, глубокое представление об 

окружающей среде. 

4.   Наблюдение должно способствовать развитию 

умственной и речевой активности детей. Активизация 

умственной деятельности достигается разнообразными 

приемами: постановка конкретной и доступной задачи 

наблюдения, привлечение детского опыта, проговаривание 

результатов наблюдения, сравнение одного объекта с 

другим. 

5.   Наблюдение должно возбудить интерес детей к 

природе, желание как можно больше узнать о ней. 

6.   Знания, полученные детьми в процессе наблюдения, 

должны закрепляться, уточняться, обобщаться и 

систематизироваться с помощью других методов и форм 

работы.   В результате каждого наблюдения у детей 

должно быть сформировано представление или 

элементарное понятие о том или ином объекте природы.      

    Наблюдение – это специально организованное 

воспитателем, целенаправленное, более или менее 

длительное и планомерное, активное восприятие детьми 

объектов  явлений природы 

 

Картотека прогулок для младшей группы детского сада 

Прогулка 1. Наблюдение за состоянием погоды 

Младшая группа. Сентябрь. 

Цель: учить определять время года по характерным 



 

признакам.  

Ход наблюдения 

Предложить детям посмотреть, есть ли на небе солнышко 

или тучи. Спросить, что сделали тучи (закрыли 

солнце), отметить, какое небо (хмурое), какая 

погода (хмурая). 

Дуют ветры, ветры буйные, Ходят тучи, тучи темные. 

Обратить внимание детей на верхушки 

деревьев (раскачиваются), дует ветер, раскачивает 

деревья. У деревьев расцвеченная листва. Если на деревьях 

листья пожелтели, Если в край далекий птицы полетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется, Это время осенью 

зовется. 

Трудовая деятельность 

Поливание песка для игры.  

Цели: 

-приучать соблюдать чистоту и порядок на участке, 

побуждать 

-оказывать помощь взрослым; 

-закреплять знания, что сухой песок рассыпается, а если 

его полить, то становится влажным и из него можно лепить 

пирожки для кукол. 

Подвижные игры 

«Воробушки и автомобиль». 

Цель: учить детей быстро бегать по сигналу, но не 

наталкиваться друг на друга, начинать движение и менять 

его по сигналу воспитателя, находить свое место. 

«Береги предмет». 

Цель: учить действовать и ориентироваться по сигналу, в 

пространстве, развивать ловкость. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Выносной материал 

Лейки, кубики и формочки на каждого ребенка для игры с 

песком, кукла, машинки. 

 



 

Прогулка 2 Наблюдение за автобусом 

Младшая группа. Сентябрь.  

Цели: 

-учить различать транспорт по внешнему виду; 

-называть основные части автомобиля; 

-закреплять навыки поведения в автобусе. 

Ход наблюдения 

На улице нашей Машины, машины. Машины-малютки, 

Машины большие. Спешат грузовые, Фырчат легковые, 

Торопятся, мчатся, Как будто живые. У каждой машины 

Дела и заботы, Машины выходят С утра на работу. 

 

Автобус — пассажирский транспорт, на нем перевозят 

людей. Впереди сидит водитель, а в салоне пассажиры. 

Пассажиры ожидают автобус на остановке. Когда автобус 

подъезжает, они входят и занимают места. Во время 

движения нельзя вставать, бегать по салону, трогать 

руками дверь. Нужно ждать, пока водитель откроет дверь. 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожки, ведущей к участку.  

Цель: учить правильно пользоваться веничками. 

Подвижные игры 

«Автомобили», «Воробушки и автомобиль». 

Цели: 

-приучать соблюдать правила дорожного движения; 

-закреплять знания об автобусах. 

Выносной материал 

Рули, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки. 

Картотека прогулок для старшей  группы детского сада  

Прогулка 1 (Сентябр) 

Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели:- закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой 

природы; 

-учить выделять изменения в жизни растений и животных в 

осеннее время; 



 

-формировать представление об осенних месяцах. Ход 

наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое сейчас время года? 

Как вы догадались, что осень? 

Перечислите характерные признаки осени. 

Почему осенью стало холоднее? 

Что делает человек осенью? 

? Как приспосабливаются разные животные к жизни в хо-

лодное время года? 

Солнце осенью светит не так ярко, часто идут дожди. Ут-

ром бывают заморозки. Птицы собираются в стаи, улетают 

на юг. 

Трудовая деятельность 

Уборка участка детского сада от опавших листьев.  

 

Прогулка 2 (Сентябрь) 

Наблюдение за крапивой 

Цели: 

-развивать познавательную активность в процессе фор-

мирования представлений о лекарственных растениях; 

-формировать умение и желание активно беречь и защи-

щать природу. 

Ход наблюдения 

Красиво выглядит крапива, А поступает некрасиво: Чем к 

ней нежнее прикасаются, Тем хитрая больней кусается. 

О каком растении говорят? (О крапиве.) Из крапивы гото-

вят великолепные щи, крапивное пюре с яйцом. Листья 

крапивы богаты разными полезными солями и 

витаминами. Давно русские врачи писали: «Берем сырую 

крапиву, толчем и прикладываем к свежим ранам — она 

раны вычистит и заживит». В крапиве содержатся 

вещества, убивающие микробов, а также она хорошо 

останавливает кровь. Из нее делают бумагу, мешковину и 

веревки. Дело в том, что в стеблях этого растения очень 

прочные волокна. 

 



 

Крапива — многолетнее травянистое растение; распрост-

ранено по всей территории нашей страны. Растет вдоль до-

рог, в тенистых и влажных лесах. Собирают листья в июне 

— августе. 

Правила поведения на природе 

Из лекарственных растений можно собирать только те, ко-

торых много в вашей местности.  

Трудовая деятельность 

Работа на экологической тропе: уборка мусора возле 

водоема.  

Цели: приучать к чистоте и порядку; 

вызывать желание трудиться в коллективе.  

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

  

Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении 

детей, руководство играми. 

Игра - явление многогранное, ее можно рассматривать как 

особую форму существования всех без исключения сторон 

жизнедеятельности коллектива. Столь же много оттенков 

появляется с игрой в педагогическом руководстве 

воспитательным процессом. Огромная роль в развитии и 

воспитании ребенка принадлежит игре - важнейшему виду 

детской деятельности. Она является эффективным 

средством формирования личности дошкольника, его 

морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность 

воздействия на мир. Советский педагог В.А. 

Сухомлинский подчеркивал, что "игра - это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности. Игры различаются по 

содержанию, характерным особенностям, по тому, какое 

место они занимают в жизни детей, в их воспитании и 

обучении. 

Сюжетно-ролевые игры создают сами дети при некотором 

руководстве воспитателя. Основой их является детская 



 

самодеятельность. Иногда такие игры называют 

творческими сюжетно-ролевыми, подчёркивая, что дети не 

просто копируют те или иные явления, а творчески их 

осмысливают и воспроизводят в создаваемых образах, 

игровых действиях. Разновидностью сюжетно-ролевых игр 

являются игры-драматизации и строительные.  

В практике воспитания используются и игры с правилами, 

создаваемые для детей взрослыми. К играм с правилами 

относятся дидактические, подвижные, игры-забавы. В 

основе их лежит чётко определённое программное 

содержание, дидактические задачи, целенаправленность 

обучения. Самостоятельность детей при этом не 

исключается, но она в большей мере сочетается с 

руководством воспитателя. При овладении опытом игры, 

развитии способности к самоорганизации дети проводят и 

эти игры самостоятельно. 

Своеобразие сюжетно-ролевых игр. Сюжетно-ролевые 

игры являются наиболее характерными играми 

дошкольников и занимают значительное место в их жизни. 

В сюжетно-ролевой игре средством изображения являются 

роль и игровые действия. По своему характеру они чаще 

всего бывают подражательными, близкими к реальным. 

Играя в магазин, дети подражают действиями продавца и 

покупателя, играя в поликлинику – действиям врача и 

больного. Большое место в развитии игры принадлежит 

сюжетно-образным игрушкам, которые являются как бы 

вспомогательными и вместе с тем необходимыми 

средствами изображения. Дети полнее отражают те или 

иные явления, входя в роль, если представляется 

возможность использовать реальные предметы: зонты, 

сумки, одежду, посуду, условные знаки и т.п., а также 

картины, фотографии, иллюстрации, усиливающие 

ситуацию игры. Например, отделы магазина обозначаются 

соответствующими изображениями, которые являются как 

бы вывесками (фрукты, овощи, игрушки и др.). В качестве 

изобразительных средств используются и театральные 

костюмы. Однако сама фантазия, выдумка, способность 



 

вообразить, домыслить часто восполняют отсутствие 

реальных предметов и средств изображения. Руководство 

этим видом игр требует большого мастерства и 

педагогического такта. Воспитатель должен направлять 

игру, не разрушая её, сохраняя самодеятельный и 

творческих характер игровой деятельности детей, 

непосредственность переживаний, веру в правду игры.  

Педагог влияет на игровой замысел и его развитие, 

обогащая содержание жизни детей: расширяет их 

представления о труде и быте взрослых, о 

взаимоотношениях людей и тем самым конкретизирует 

содержание той или иной игровой роли. Наиболее 

эффективным способом руководства является участие 

самого педагога в игре. Через выполняемую им роль, 

игровые действия он воздействует на развитие содержания 

игры, помогает включению в неё всех детей, особенно 

робких, застенчивых, пробуждает у них уверенность в 

своих силах, вызывает чувство симпатии к ним со стороны 

других детей. Вместе с тем участие взрослого в игре 

позволяет ограничивать вожаков, которые иногда 

подавляют инициативу сверстников, навязывают 

коллективу свой план игры, свои желания. По окончании 

игры воспитатель отмечает дружные действия детей, 

старших привлекает к обсуждению игры, подчёркивает 

положительные взаимоотношения её участников. Всё это 

способствует развитию интереса у детей к последующим 

играм.Своеобразие игр-драматизаций заключается в том, 

что по сюжету сказки или рассказа дети исполняют 

определённые роли, воспроизводят события в точной 

последовательности.Чаще всего основой игр-драматизаций 

являются сказки. В сказке образы героев очерчены 

наиболее ярко, они привлекают детей динамичностью и 

ясной мотивированностью поступков, действия чётко 

сменяют одно другое, и дошкольники охотно 

воспроизводят их. Легко драматизируются любимые 

детьми народные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок», 

«Три медведя» и др. В играх-драматизациях используются 



 

и стихотворения с диалогами, благодаря которым создаётся 

возможность воспроизводить содержание по ролям. С 

помощью игр-драматизаций дети лучше усваивают 

идейное содержание произведения, логику и 

последовательность событий, их развитие и причинную 

обусловленность. Объединённые общими переживаниями, 

они учатся согласованным действиям, умению подчинять 

свои желания интересам коллектива. Для развёртывания 

игр-драматизаций необходимо: возбуждение и развития 

интереса к ним у детей, знание ребятами содержание и 

текста произведений, наличие костюмов, игрушек. 

Помогая детям усвоить содержание игры, войти в образ, 

воспитатель использует рассматривание иллюстраций к 

литературным произведениям, уточняет некоторые 

характерные черты персонажей. Строительная игра – это 

такая деятельность детей, основным содержанием которой 

является отражение окружающей жизни в разнообразных 

постройках и связанных с ними действиях. Строительная 

игра в некоторой степени сходна с сюжетно-ролевой и 

рассматривается как ее разновидность. У них один 

источник – окружающая жизнь. Дети в игре строят мосты, 

стадионы, железные дороги, театры, цирки и многое 

другое. В строительных играх они не только изображают 

окружающие предметы, постройки, копируя их, но и 

приносят свой творческий замысел, индивидуальное 

решение конструктивных задач. Сходство сюжетно-

ролевых и строительных игр заключается и в том, что они 

объединяют детей на основе общих интересов, совместной 

деятельности и являются коллективными. Различие между 

этими играми состоит в том, что в сюжетно-ролевой игре 

прежде всего отражаются разнообразные явления и 

осваиваются взаимоотношения между людьми, а в 

строительной основными являются ознакомление с 

соответствующей деятельностью людей, с применяемой 

техникой и ее использованием. Воспитателю важно 

учитывать взаимосвязь, взаимодействие сюжетно-ролевой 

и строительной игры. Строительство часто возникает в 



 

процессе сюжетно-ролевой игры и вызывается ею. Она как 

бы задает цель строительной игре. Например, дети 

задумали играть в моряков – у них возникла 

необходимость строить пароход; игра в магазин неизбежно 

требует его постройки и т.д. Однако строительная игра 

может возникать и как самостоятельная, и уже на ее основе 

развивается та или иная сюжетно-ролевая. Например, дети 

строят театр, а потом играют в артистов. Воспитательное и 

развивающее влияние строительных игр заключено в 

идейном содержании отражаемых в них явлений, в 

овладении детьми способами строительства, в развитии их 

конструктивного мышления, обогащении речи, упрочении 

положительных взаимоотношений. Дидактическая игра 

одновременно является формой обучения, наиболее 

характерной для маленьких детей. Истоки ее в народной 

педагогике, которая создала много обучающих игр на 

основе сочетания игры с песней, с движениями. В 

потешках, игровых песенках, в играх «Ладушки», «Сорока-

белобока», в играх с пальчиками мать привлекает 

внимание ребенка к окружающим предметам, называет их. 

В дидактической игре содержатся все структурные 

элементы (части), характерные для игровой деятельности 

детей: замысел (задача), содержание, игровые действия, 

правила, результат. Но проявляются они в несколько иной 

форме и обусловлены особой ролью дидактической игры в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

Наличие дидактической задачи подчеркивает обучающий 

характер игры, направленность ее содержания на развитие 

познавательной деятельности детей. Дидактические игры 

проводятся в групповой комнате, в зале, на участке, в лесу, 

в поле и т.д. Этим обеспечивается более широкая 

двигательная активность детей, разнообразные 

впечатления, непосредственность переживаний и общения. 

Материальным центром дидактической игры являются 

игрушки и игровые пособия. Педагогу необходимо с этой 

целью подобрать игрушки, картинки, различные предметы 

и хранить их в определенном месте. Еще Е.И. Тихеева 



 

рекомендовала в каждом детском саду иметь дидактически 

оборудованную куклу – с комплектами всех предметов 

обихода. Кроме куклы, в игру включаются многие другие 

игрушки, изображающие транспорт, животных, птиц, 

посуду и т.д. Эти игрушки составляют обязательное 

оборудование игр с «чудесным мешочком», игр в магазин, 

игр-загадок, когда по описанию нужно узнать, о какой 

игрушке говорится, подобрать игрушки по тому или иному 

признаку. К настольным играм относятся разнообразные 

игры-пособия типа картинок, предметного лото, домино; 

тематические игры («Где что растет», «Когда это бывает», 

«Кому это нужно» и др.); игры требующие двигательной 

активности, сноровка и т.д. («Летающие колпачки», 

«Гусек», «Попади в цель» и др.); игры типа мозаики. Все 

эти игры отличаются от игр с игрушками тем, что обычно 

проводятся за столиками, требуют 2-4 партнеров. 

Настольно-печатные игры содействуют расширению 

кругозоров детей, развивают сообразительность, внимание 

к действиям товарища, ориентировку в изменяющихся 

условиях игры, умение предвидеть результаты своего хода. 

Участие в игре требует выдержки, строго выполнения 

правил и доставляет детям много радости. Малышам 

нужно играть с доступным содержанием. На карточках 

лото, парных картинках, книжках-ширмах изображаются 

игрушки, предметы обихода, простейшие виды транспорта, 

овощи, фрукты. Подбор картинок парами, 

соответствующих картинок к основной карте, называние 

изображенного предмета, того или иного его качества 

содействуют развитию словаря, краткой поясняющей речи 

(яблоко красное, морковка оранжевая, растет на грядке). 

Для малышей интересны игры типа «Ку-ку-ре-ку» (автор 

В,М,Федяевская), игры «Картинки малышам»В каждом 

детском саду должны быть наборы самых разнообразных 

игр и созданы условия для свободного доступа детей к ним 

во время, отведенное для самостоятельной деятельности. 

Особую группу составляют игры-забавы. В них ярко 

выражен элемент необычного, неожиданного, смешного, 



 

содержатся шутка, безобидный юмор. Основное их 

назначение – повеселить, позабавить детей, порадовать их. 

Содержание и правила многих игр требуют или быстрого 

игрового действия, или отсроченного. Один из них 

вызывают быструю, часто неожиданную реакцию, а другие 

учат детей проявлять волевое усилие. К играм-забавам 

относятся такие известные, как «Поймай зайчика», 

«Жмурки с колокольчиком» (определение направления по 

звуку), «Кто быстрее соберет картинку» (на координацию 

движений) и др. Подвижные игры прежде всего средство 

физического воспитания детей. Они дают возможность 

развивать и совершенствовать их движения, упражнять в 

беге, прыжках, лазанье, бросании, ловле и т.д. 

Разнообразные движения требуют активной деятельности 

крупных и мелких мышц, способствуют лучшему обмену 

веществ, кровообращению, дыханию, т.е. повышению 

жизнедеятельности организма. Источником подвижных 

игр с правилами являются народные игры, для которых 

характерны ясность замысла, содержательность, простота и 

занимательность. В «Программе воспитания в детском 

саду» для каждой возрастной группы детей предусмотрены 

подвижные игры, в которых развиваются движения разных 

видов: бег, прыжки, лазанье и т.д. Игры подбираются с 

учетом возрастных особенностей детей, их возможностей 

выполнять те или иные движения, соблюдать игровые 

правила. Правила обязывают подчиняться цели и смыслу 

игры; дети должны уметь ими пользоваться в разных 

условиях. В младших группах воспитатель объясняет 

содержание и правила игры в самом ее ходе, в старших – 

перед началом ее. Подвижные игры организуются в 

помещении и на прогулке с небольшим числом детей или 

со всей группой. Они входят также в состав 

физкультурных занятий. После того как дети усвоят игру, 

они могут проводить ее самостоятельно. Руководство 

подвижными играми с правилами заключается в 

следующем. Подбирая подвижную игру, воспитатель 

учитывает соответствие требуемого ею характера 



 

двигательной деятельности, доступность игровых правил и 

содержания детям данного возраста. Он следит за тем, 

чтобы в игре участвовали все дети, выполняя требуемые 

игровые движения, но не допускает избыточной 

двигательной активности, которая может вызвать их 

перевозбуждение и утомление. Надо развивать у них 

интерес к этим играм, предоставлять возможность 

организовывать их на прогулке, в часы досуга, на  

                            Картотека дидактических игр по 

развитию речи 

Развитие слухового внимания 

Игра «Солнце или дождик?»  

Цель. Учить детей выполнять действия согласно различно-

му звучанию бубна. Воспитание у детей умения 

переключать слуховое внимание. 

Краткое описание: 

Взрослый говорит детям: «Сейчас мы с вами пойдем 

гулять. Мы выходим на прогулку. Дождя нет. Погода 

хорошая, светит солнце, и можно собирать цветы. Вы 

гуляйте, а я буду звенеть   бубном, вам будет весело гулять 

под его звуки. Если начнется дождь, я начну стучать в 

бубен, а вы, услышав стук, должны бежать в дом. 

Слушайте внимательно, когда бубен звенит, а когда я стучу 

в него». 

Методические указания. Воспитатель проводит игру, 

меняя звучание бубна 3 - 4 раза. 

Развитие силы голоса 

 

 

Игра «Идите с нами играть» 

Цель. Учить детей говорить громко. Выработка умения 

пользоваться громким голосом. 

Подготовительная работа. Подобрать игрушки: мишку, 

зайку, лису. 

Краткое описание: 



 

Дети сидят полукругом. Взрослый на расстоянии 2-3 м от 

детей расставляет игрушки и говорит: «Мишке, зайке и ли-

сичке скучно сидеть одним. Позовем их играть вместе с 

нами. Чтобы они нас услышали, звать надо громко, вот так: 

«Миша, иди!» Дети вместе с воспитателем зовут мишку, 

лису, зайку, потом играют с ними. 

Методические указания. Следить, чтобы дети, когда зовут 

игрушки, говорили громко, а не кричали. 

Развитие слухового внимания 

Игра «Угадай, кто кричит»Цель. Воспитание у детей 

умения сосредоточивать слуховое внимание. Учить детей 

определять игрушку по звукоподражанию. 

Подготовительная работа. Подготовить озвученные 

игрушки, изображающие знакомых детям домашних 

животных: корову, собаку, козу, кошку и др. 

Краткое описание: 

Взрослый достает приготовленные игрушки (по одной), 

обыгрывает их, подражая крику соответствующих 

животных, затем просит детей послушать и угадать по 

голосу, кто придет к ним в гости. Выбранный взрослым 

ребенок уходит за дверь и, чуть приоткрыв ее, подает 

голос, подражая одному из животных, а дети угадывают, 

кто это. 

Методические указания. Игру можно повторять 5-6 раз. 

Следить, чтобы дети внимательно слушали. Активизи-

ровать вопросами всех детей. 

Развитие правильного звукопроизношения 

 Сказка «Поспешили - насмешили» 

Цель. Развивать речевой слух и речевую активность детей, 

побуждать произносить звуки по подражанию. Развитие у 

детей умения правильно произносить звуки по 

подражанию. Развитие речевого слуха. Подготовительная 

работа. Приготовить для показа на фланелеграфе дом, в 

окно которого выглядывает медведь; лягушку, мышку, 

курицу, гуся, корову. Продумать вопросы по тексту сказки. 

Краткое описание: 



 

Прискакала лягушка к медвежьему дому. Заквакала под 

окном: «Ква-ква-ква - к вам в гости пришла!» Прибежала 

мышка. Запищала: «Пи-пи-пи - пироги у вас вкусны, 

говорят!» Курочка пришла. Заквохтала: «Ко-ко-ко - 

корочки, говорят, рассыпчаты!» Гусь приковылял. Гогочет: 

«Го-го-го - горошку бы поклевать!» Корова пришла. 

Мычит: «Му-му-му - мучного поилица попить бы!» Тут 

медведь из окна высунулся. Зарычал: «Р-р-р-р-р-р-р-р-р!» 

Все и разбежались. Да зря трусишки поспешили. 

Дослушали бы, что медведь сказать хотел. Вот что: «Р-р-р-

р-р-рад гостям. Заходите, пожалуйста!» 

Методические указания. Следует сопровождать 

рассказывание сказки показом ее персонажей на 

фланелеграфе. Звукоподражания нужно произносить четко, 

выделяя гласные звуки. 

Развитие речевого дыхания 

Игра «Бабочка, лети!» 

Цель. Добиваться длительного, непрерывного ротового вы-

доха. 

Подготовительная работа. Приготовить 5 бумажных ярко 

окрашенных бабочек. К каждой привязать нитку длиной 50 

см и прикрепить их к шнуру на расстоянии 35 см друг от 

друга. Шнур натянуть между двумя стойками так, чтобы 

бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка. 

Краткое описание: 

Дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Дети, посмот-

рите, какие красивые бабочки: синие, желтые, красные! 

Как их много! Они как живые! Посмотрим, могут ли они 

летать. (Дует на них.) Смотрите, полетели. Попробуйте и 

вы подуть. У кого дальше полетит?» Взрослый предлагает 

детям встать по одному возле каждой бабочки. Дети дуют 

на бабочек. 

Методические указания. Игру повторяют несколько раз, 

каждый раз - с новой группой детей. Нужно следить, чтобы 

дети стояли прямо, при вдохе не поднимали плечи. Дуть 

следует только на одном выдохе, не добирая воздуха. 

Щеки не надувать, губы слегка выдвинуть вперед. Каждый 



 

ребенок может дуть не более десяти секунд с паузами, в 

противном случае у него может закружиться голова. 

Развитие слухового внимания 

Игра «Где позвонили?» 

Цель. Учить детей определять направление звука. Развитие 

направленности слухового внимания. 

Подготовительная работа. Взрослый готовит звоночек. 

Краткое описание: 

Дети садятся в кружок. Взрослый выбирает водящего, ко-

торый становится в центре круга. По сигналу водящий 

закрывает глаза. Затем воспитатель дает кому-нибудь из 

детей звоночек и предлагает позвонить. Водящий, не 

открывая глаз, должен рукой указать направление, откуда 

доносится звук. Если он укажет правильно, взрослый 

говорит: «Пора» - и водящий открывает глаза, а тот, кто 

позвонил, поднимает и показывает звонок. Если водящий 

ошибся, он отгадывает еще раз, затем назначают другого 

водящего. 

Методические указания. Игру повторяют 4-5 раз. Нужно 

следить, чтобы водящий во время игры не открывал глаза. 

Указывая направление звука, водящий поворачивается 

лицом к тому месту, откуда слышен звук. Звонить надо не 

очень громко. 

Развитие силы голоса 

Игра « Не разбуди Катю» 

Цель. Учить детей говорить тихо. Воспитание умения 

пользоваться тихим голосом. 

Подготовительная работа. Взрослый приготавливает 

куклу с закрывающимися глазами, кроватку с постельными 

принадлежностями; мелкие игрушки, например кубик, ма-

шинку, башенку и др., а также коробку для игрушек. 

Краткое описание: 

Педагог ставит к себе на стол кроватку со спящей куклой и 

говорит: «Катя много гуляла, устала. Пообедала и уснула. 

А нам надо убрать игрушки, но только тихо, чтобы не 

разбудить Катю. Идите ко мне, Оля и Петя. Оля, скажи 

тихо Пете, какую игрушку надо убрать в коробку». Так 



 

педагог вызывает всех детей по двое, и они убирают 

игрушки, расставленные на столе. 

Методические указания. Следить, чтобы дети говорили 

тихо, но не шепотом. 

Развитие речевого дыхания 

 Игра «Чья птичка дальше улетит?» 

Цель. Добиваться от каждого ребенка умения делать дли-

тельный, непрерывный, направленный выдох. Воспитание 

длительного направленного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Педагог вырезает из тонкой 

бумаги птичек и ярко раскрашивает. 

Краткое описание: 

На двух столах ставят птичек (у самого края стола) на рас-

стоянии не менее 30 см друг от друга. Вызывают четверых 

детей, каждый садится напротив птички. По сигналу 

«птички полетели» дети дуют на фигурки, остальные 

следят, чья птичка дальше улетит. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не надували 

щеки, когда будут дуть на бумажных птичек. Продвигать 

фигурку можно лишь на одном выдохе. Сначала это 

показывает воспитатель, предупредив, что дуть на птичку 

несколько раз подряд нельзя. 

Развитие слухового внимания 

 Игра «Угадай, на чем играю» 

Цель. Учить детей определять предмет на слух по его зву-

чанию. Воспитание устойчивости слухового внимания. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает 

музыкальные игрушки: барабан, гармошку, бубен, орган-

чик и др. 

Краткое описание: 

Взрослый знакомит детей с музыкальными игрушками: 

гармошкой, барабаном, органчиком, бубном. Затем он 

убирает игрушки за ширму. Сыграв на одном из 

инструментов, просит детей угадать, на чем он играл. Тот, 

кто угадал правильно, достает инструмент из-за ширмы и 

играет на нем. 



 

Методические указания. Следить, чтобы дети сидели тихо, 

внимательно слушали. На одном занятии не должно быть 

более четырех различных инструментов. Игру следует по-

вторять 5-7 раз. 

Развитие силы голоса 

 Игра «Громко — тихо» 

Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, 

то тихо. Воспитание умения менять силу голоса. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает парные 

игрушки разных размеров: большую и маленькую машины, 

большой и маленький барабаны, большую и маленькую ду-

дочки. 

Краткое описание: 

Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда едет 

большая машина, она подает сигнал громко: «би-би». Как 

подает сигнал большая машина?» Дети громко произносят: 

«би-би». Педагог продолжает: «А маленькая машина 

сигналит тихо: «би-би». Как сигналит маленькая машина?» 

Дети тихо произносят: «би-би». Педагог убирает обе 

машины и говорит: «Сейчас будьте внимательны. Как 

только поедет машина, вы должны дать сигнал, не 

ошибитесь, большая машина сигналит громко, а маленькая 

- тихо». 

Аналогично обыгрываются остальные игрушки. 

Методические указания. В зависимости от количества 

детей в группе на занятии можно использовать одну пару 

игрушек или 2-3. Следить, чтобы при тихом произнесении 

звукоподражаний дети не переходили на шепот. 

Развитие правильного звукопроизношения 

Стихотворение А. Барто «Кто как кричит?» 

Цель. Добиваться правильного воспроизведения 

детьми различных звукоподражаний. Развитие способности 

к звукоподражанию, а также речевого слуха. 

Подготовительная работа. Приготовить игрушки: петуха, 

курицу, кошку, собаку, утку, корову. Продумать вопросы к 

тексту стихотворения, чтобы в ответах дети активно 

использовали звукоподражания. 



 

Ку-ка-ре-ку! 

Кур стерегу. 

Кудах-тах-тах! 

Снеслась в кустах. 

Мур-муррр! 

Пугаю кур. 

Ам-ам! 

Кто там? 

Кря-кря-кря! 

Завтра дождь с утра! 

Му-му-у! 

Молока кому? 

Методические указания. Читать стихотворение надо 

выразительно, во время чтения показывать детям соответ-

ствующие игрушки. 

Развитие слухового внимания 

Игра «Угадай, что делают» 

Цель. Учить детей определять действие по звуку. 

Воспитание устойчивости слухового внимания. 

Подготовительная работа. Воспитатель подбирает 

следующие предметы: стакан с водой, колокольчик, дере-

вянный молоточек. 

Краткое описание: 

Педагог показывает детям приготовленные предметы и 

производит с ними различные действия: ударяет 

деревянным молоточком по столу, звенит в колокольчик, 

переливает воду из стакана в стакан. Дети смотрят и 

слушают. Потом педагог убирает все за ширму и там 

повторяет эти действия, а дети по звуку угадывают, что он 

делает. 

Методические указания. Если дети затрудняются 

определить действие, нужно еще раз наглядно его 

продемонстрировать. Если же они легко справляются с 

заданием, можно увеличить количество предметов или 

взять предметы, близкие по звучанию. 

 Развитие речевого дыхания 

 



 

Игра «Пускание корабликов» 

Цель. Добиваться от каждого ребенка умения длительно 

произносить звук ф на одном выдохе или многократно 

произносить звук п (п-п-п) на одном выдохе. Воспитание 

умения сочетать произнесение звука с началом выдоха. 

Подготовительная работа. Взрослый готовит таз с водой 

и бумажные кораблики. 

Краткое описание: 

Дети сидят большим полукругом. В центре на маленьком 

столе стоит таз с водой. Вызванные дети, сидя на 

стульчиках, дуют на кораблики, произнося звук ф или п. 

Педагог предлагает детям покататься на кораблике из 

одного города в другой, обозначив города значками на 

краях таза. Чтобы кораблик двигался, нужно дуть на него 

не торопясь, сложив губы, как для произнесения 

звука ф. Можно дуть, просто вытягивая губы трубочкой, 

но, не надувая щек. Кораблик при этом двигается плавно. 

Но вот налетает порывистый ветер. «П-п-п...» - дует 

ребенок. (При повторении игры нужно пригнать кораблик 

к определенному месту.) 

Методические указания. Следить, чтобы при произнесении 

звукаф дети не надували щеки; чтобы дети произносили 

звук п на одном выдохе 2-3 раза и не надували при этом 

щеки. 

Развитие высоты голоса  

Рассказ «Кто как кричит?» 

Цель. Учить детей говорить «тоненьким» голосом и низким 

голосом. Выработка умения повышать и понижать тон 

голоса. 

Подготовительная работа. Педагог заготавливает для 

работы на фланелеграфе картинки с изображениями 

дерева, забора, птички, птенчика, кошки, котенка, а также 

игрушечных кошку, котенка, птицу, птенчика. 

Краткое описание: 

Воспитатель начинает рассказывать, сопровождая свою 

речь показом на фланелеграфе соответствующих фигурок: 

«Утром рано на даче вышли мы погулять. Слышим, кто-то 



 

тоненько пищит: «пи-пи» (произносит звукоподражание 

«тоненьким» голосом). Смотрим, это птенчик сидит на 

дереве и пищит; ждет, когда ему мама червячка принесет. 

Как тоненько птенчик пищит? («Пи-пи-пи».) В это время 

птичка прилетела, дала птенчику червяка и запищала: «пи-

пи-пи» (произносит звукоподражание более низким 

голосом). Как мама-птичка пищала? («Пи-пи-пи».) 

Птичка улетела, и мы дальше пошли. Слышим, кто-то у 

забора тоненько кричит: «мяу-мяу-мяу» (произносит 

звукоподражание «тоненьким» голосом). И выскочил на 

дорожку котенок. Как он мяукал? (Дети воспроизводят 

образец воспитателя.) Это он маму-кошку звал. Услышала 

она, бежит по дорожке и мяукает: 

«мяу-мяу-мяу» (говорит «мяу-мяу» более низким голосом). 

Как кошка мяукала? («Мяу-мяу-мяу».) 

А сейчас, дети, я вам покажу, кто к нам в гости пришел». 

Воспитатель достает кошку, показывает, как она идет по 

столу, потом садится. «Как кошка мяукает?» Дети, 

понижая голос, говорят: «мяу-мяу-мяу». 

Затем педагог достает котенка, птицу, птенчика, а дети 

подражают их голосам. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не кричали, а 

говорили спокойно, повышая и понижая голос в доступных 

для них пределах. 

 Развитие слухового  внимания 

Игра «Угадай, что делать» 

Цель. Учить детей соотносить характер своих действий со 

звучанием бубна. Воспитание у детей умения переключать 

слуховое внимание. 

Подготовительная работа. Приготовить по 2 флажка на 

каждого ребенка. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом. У каждого в руках по 2 флажка. 

Если педагог громко звенит бубном, дети поднимают 

флажки вверх и машут ими, если тихо - держат руки на ко-

ленях. 



 

Методические указания. Взрослому необходимо следить за 

правильной осанкой детей и правильным выполнением 

движений; чередовать громкое и тихое звучание тамбурина 

надо не более четырех раз, чтобы дети могли легко 

выполнять движения. 

Развитие правильного звукопроизношения 

Рассказ «Песня-песенка» 

Цель. Развивать речевой слух и речевую активность, по-

буждать детей произносить звуки и звукосочетания по 

подражанию. Уточнение звукопроизношения у детей. 

Развитие речевого слуха. 

Подготовительная работа. Подобрать следующие 

игрушки: большую куклу, петуха, кошку, утку, медведя, 

лягушку. Продумать вопросы по рассказу так, чтобы в 

ответах детей были звукоподражания, которые в нем даны. 

Запела девочка песенку. Пела-пела и допела. 

- Теперь ты, петушок, пой! 

- Ку-ка-ре-ку! - пропел петушок. 

- Ты спой, Мурка! 

- Мяу, мяу, - спела кошка. 

- Твоя очередь, уточка! 

- Кря-кря-кря, - затянула утка. 

- И ты. Мишка! 

- Ряв-ряв-р-я-яв! - зарычал медведь. 

- Ты, лягушка, спой! 

- Ква-ква-квак-к-к! - проквакала квакушка. 

- А ты, кукла, что споешь? 

- Ма-а-ма-а-ма! Ма-ма! Складная песенка! 

Методические указания. Педагогу следует сопровождать 

свой рассказ показом игрушек-персонажей; звуко-

подражания произносить четко, того же добиваться от 

детей при ответах на вопросы по рассказу. 

 Развитие речевого дыхания 

 

Игра «Птицеферма» 

Цель. Развитие речевого дыхания. Учить детей на одном 

выдохе: произносить 3-4 слога. 



 

Подготовительная работа. Подобрать звучащие игрушки: 

курицу, петуха, утку, гуся, цыпленка. 

Краткое описание: 

Взрослый показывает детям игрушки и воспроизводит 3 - 4 

раза подряд их звучание. Игрушки убирают. Педагог го-

ворит: «Пошли мы с вами на птицеферму. Идем, а 

навстречунам... (показывает курицу) курица. Как она 

поздоровается с нами?» Дети: «ко-ко-ко». 

«Пошли мы дальше. Навстречу нам гусь. Как он 

поздоровается с нами?» Дети: «га-га-га». Далее педагог 

последовательно показывает оставшиеся игрушки, а дети 

произносят соответствующие звукоподражания. 

Методические указания.   Сначала говорят все участники 

игры, потом можно спросить трех-четырех детей по 

одному. Следить, чтобы звукоподражания (ко-ко-ко, га-га-

га, пи-пи-пи, ку-ка-ре-ку, кря-кря-кря) дети произносили на 

одном выдохе. Одни дети могут произносить 2-3 

звукоподражания, другие – 3 - 4. 

 Развитие слухового внимания 

Игра «Угадай, кто идет» 

Цель. Учить детей выполнять действия согласно темпу зву-

чания бубна. Воспитание умения определять темп звучания 

бубна. 

Подготовительная работа. Педагог готовит 2 картинки с 

изображением шагающей цапли и скачущего воробья. 

Краткое описание: 

Педагог показывает детям картинку с цаплей и говорит, 

что у нее ноги длинные, она ходит важно, медленно, так 

медленно, как зазвучит сейчас бубен. Педагог медленно 

стучит в бубен, а дети ходят как цапли. 

Потом взрослый показывает картинку, на которой нарисо-

ван воробей, и говорит, что воробей прыгает так быстро, 

как сейчас зазвучит бубен. Он быстро стучит в бубен, а 

дети скачут как воробушки. Затем педагог меняет темп 

звучания бубна, а дети соответственно то ходят как цапли, 

то прыгают как воробьи. 



 

Методические указания. Менять темп звучания бубна надо 

не более 4 - 5 раз. 

Развитие силы голоса  

Игра «Дует ветер» 

Цель. Учить детей в зависимости от ситуации пользоваться 

громким или тихим голосом. Изменение силы голоса. 

Подготовительная работа. Педагог подготавливает 2 

картинки. На одной изображен легкий ветерок, качающий 

травку, цветы. На другой - сильный ветер, качающий ветви 

деревьев. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом на стульях. Педагог говорит: 

«Пошли мы летом на прогулку в лес. Идем полем, светит 

солнышко, дует легкий ветерок и колышет травку, 

цветочки (показывает картинку). Он дует тихо, вот так: «у-

у-у» (тихо и длительно произносит звук у). Пришли в лес, 

набрали много цветов, ягод. Собрались идти обратно. 

Вдруг подул сильный ветер (показывает картинку). Он 

громко загудел: «у-у-у...» (громко и длительно произносит 

этот звук). Дети повторяют за педагогом, как дует легкий 

ветерок и как гудит сильный ветер. 

Затем педагог показывает картинки, уже не произнося звук, 

а дети подражают соответствующему ветру. 

Методические указания. Педагог следит, чтобы дети, 

повторяя за ним, соблюдали ту же силу голоса. 

 Развитие речевого слуха 

 Игра «Кто внимательный?» 

Цель. Учить детей правильно воспринимать словесную ин-

струкцию независимо от силы голоса, которым ее 

произносят. Развитие остроты физического слуха. 

Подготовительная работа. Подобрать игрушки, с 

которыми легко производить различные действия. 

Краткое описание: 

Дети сидят в 3 ряда напротив стола педагога. (Первый ряд 

на расстоянии 2-3 м). На столе лежат различные игрушки. 

Взрослый говорит: «Дети, сейчас я буду давать задания 

тем, кто сидит в первом ряду. Говорить я буду шепотом, 



 

поэтому сидеть надо тихо, чтобы всем было слышно. Я 

вызову каждого по имени и дам задание, а вы проверяйте, 

правильно ли оно выполняется. Будьте внимательны. Вова, 

возьми мишку и посади в машину». 

Задания по очереди выполняют все дети, сидящие в первом 

ряду. Затем они меняются местами: второй ряд занимает 

место первого, третий - второго, первый - третьего. 

Методические указания. Педагогу надо следить, чтобы 

дети сидели тихо, не подсказывали друг другу. Задания 

нужно давать короткие и простые. 

Развитие речевого дыхания 

 Игра «Чей пароход лучше гудит?» 

Цель. Добиваться умения направлять воздушную 

струюпосередине языка. Развитие длительного 

целенаправленного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Педагог заготавливает 

стеклянные пузырьки (по количеству детей) высотой 

примерно 7 см, диаметром горлышка 1-1,5 см, делает на 

них наклейки с именами детей. 

Краткое описание: 

Каждому ребенку дают чистый пузырек. Педагог говорит: 

«Дети, послушайте, как гудит мой пузырек, если я в него 

подую. (Гудит.) Загудел как пароход. А как у Миши 

загудит пароход?» Педагог по очереди обращается к 

каждому ребенку, а затем предлагает погудеть всем вместе. 

Методические указания. Чтобы погудеть в пузырек, надо 

слегка высунуть кончик языка так, чтобы он касался края 

горлышка. Пузырек касается подбородка. Струя воздуха 

должна быть длительной и идти посередине языка. Если 

гудок не получается, значит, ребенок не соблюдает одно из 

данных требований. Каждый ребенок может дуть лишь 

несколько секунд, чтобы не закружилась голова. 

  

 

 



 

Утренняя гимнастика 

        Значение утренней гимнастики в дошкольных 

учреждениях обычного типа утренняя гимнастика 

проводится ежедневно перед завтраком, в детских садах с 

круглосуточным пребыванием детей – сразу же после 

ночного сна (зарядка). 

Утренняя гимнастика включается в режим с первой 

младшей группы. Она направлена главным образом на 

решение оздоровительных задач. Способствуя укреплению 

костно-мышечного аппарата, развитию сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной систем, она в то же 

время создает бодрое, жизнерадостное настроение, 

воспитывает привычку к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями. Сочетание утренней 

гимнастики с водными процедурами очень полезно для 

закаливания детского организма. Зарядка, которая 

проводится сразу же после ночного сна, помогает 

«пробудить» ребенка, усилить деятельность всех органов и 

систем и организованно начать день в дошкольном 

учреждении. В процессе утренней гимнастики решаются в 

той или иной степени и другие задачи физического 

(формирование правильной осанки развитие физических 

качеств), умственного нравственного, эстетического и 

трудового воспитания. Построение утренней 

гимнастики. Начинается она со строевых упражнений 

Затем следуют разные виды ходьбы в чередовании с бегом, 

которые усиливают дыхание, кровообращение. После 

ходьбы и бега дети перестраиваются для выполнения 

общеразвивающих упражнений. За ними даются прыжки и 

более интенсивный бег. Заканчивается утренняя 

гимнастика ходьбой с различными положениями рук. В 

конце дети могут прочитать хором стихи, в которых 

подчеркивается значение утренней гимнастики, или спеть 

песню маршевого характера (стоя на месте или во время 

ходьбы) Подбор упражнений для утренней гимнастики. 

Для утренней гимнастики используются 

общеразвивающие, строевые упражнения и основные 



 

движения. Общеразвивающие упражнения в наибольшей 

степени соответствуют оздоровительной направленности 

Они подбираются таким образом, чтобы одновременно 

оказывали влияние на крупные (рук и плечевого пояса 

туловища и ног) и мелкие мышцы ' шеи, кисти, пальцев 

рук, стопы). Упражнения могут выполняться без 

предметов, предметами и на предметах, из разных 

исходных положений ( тоя сидя лежа). Не рекомендуется 

включать в утреннюю гимнастику упражнения 

одностороннего характера j поднять вверх сначала одну 

руку, затем другую), небольшой амплитудой 

(полунаклоны, полуприседания), не оказывающие 

значительного физиологического влияния на организм 

воздействующие только на мелкие мышцы кисти, пальцев, 

стопы).Основные движения (ходьба с высоким 

подниманием колен, широким шагом, бег, прыжки) 

используются для укрепления сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем. Для правильного размещения детей 

применяются строевые упражнения (построение, 

перестроение, повороты, размыкания и смыкания). 

Составление комплексов утренней 

гимнастики. Комплексы для утренней гимнастики 

составляют из упражнений, освоенных детьми на 

физкультурных занятиях: знакомые упражнения 

выполняются более правильно и это повышает 

эффективность их влияния на детский организм; кроме 

того, сокращается время на объяснения и показ 

упражнений. При составлении комплексов учитывается 

состояние здоровья детей, уровень их физического 

развития, физической подготовленности, время года, место 

проведения. Один комплекс дети выполняют две недели. 

Чтобы повысить физическую нагрузку и поддержать у 

детей интерес к утренней гимнастике, через несколько 

дней допускаются усложнение упражнений, изменение 

темпа их выполнения, увеличение количества повторений, 

замена образов, которым дети подражают, и др.На год для 

каждой возрастной группы составляется примерно 10-12 



 

комплексов утренней гимнастики, в течение года они 

повторяются. 

 

Методика проведения утренней гимнастики для  

детей всех возрастных групп 

В процессе утренней гимнастики необходимо обеспечить 

правильную физическую, психическую и эмоциональную 

нагрузку. 

Физическая нагрузка возрастает постепенно: достигнув 

наивысшей величины во время прыжков и бега, она 

снижается к концу утренней гимнастики. Моторная 

плотность утренней гимнастики должна быть высокой, 

поэтому на объяснения и показ упражнений, на раздачу 

физкультурного инвентаря и перестроения отводится 

минимальное время. Физическая нагрузка возрастает за 

счет увеличения количества повторений каждого 

движения, темпа их выполнения и уменьшения интервала 

между упражнениями. Она зависит и от общей 

продолжительности утренней гимнастики: в первой 

младшей группе длительность ее составляет 4―5 мин; во 

второй младшей ― 5―6 мин; в средней ― 6―8 мин; в 

старшей ― 8―10 мин; в подготовительной к школе ― 

10―12 мин. 

На утренней гимнастике используются знакомые детям 

упражнения, поэтому психическая нагрузка (на 

внимание, память) почти всегда бывает умеренной. 

Физические упражнения благотворнее влияют на организм, 

когда они вызывают жизнерадостное настроение, 

положительные эмоции. И воспитатель, правильно чередуя 

упражнения, давая достаточную нагрузку, создает у детей 

интерес к утренней гимнастике. Не менее важно 

эмоционально проводить упражнения, используя 

различные приемы, музыкальное сопровождение. Однако 

физические упражнения и музыка не должны чрезмерно 

возбуждать детей, потому что это может привести к 

усталости и снижению аппетита. 

В начале года детей первой младшей группы перед 



 

выполнением упражнений не строят: они ходят и бегают 

стайкой, врассыпную. В дальнейшем утренняя гимнастика 

и в этой группе начинается с построения в колонну по 

одному или в одну шеренгу. Повороты направо, налево, 

кругом чаще используется в старших группах. 

Для выполнения общеразвивающих упражнений детей 

младшего возраста строят в круг, врассыпную; со средней 

группы обычно перестраивают в колонну по три, по 

четыре. При таком построении воспитателю легче 

наблюдать за качеством выполнения общеразвивающих 

упражнений всеми детьми, обращать внимание на 

правильную осанку. 

В начале утренней гимнастики часто дается ходьба на 

месте (обычная, с высоким подниманием колен). Это 

помогает организовать детей, сосредоточить их внимание. 

Целесообразно в начале и в конце утренней гимнастики 

для предупреждения плоскостопия давать разные виды 

ходьбы в следующем сочетании: обычная ходьба, па 

носках, пятках, краях стоп. Такое сочетание повторяется 

6―8 раз. 

 

Полезно менять скорость ходьбы ― от медленной до 

быстрой, от быстрой до медленной (с ускорением и 

замедлением). 

Нужно следить, чтобы дети при ходьбе не шаркали ногами, 

не раскачивались, голову держали прямо, ритмично 

размахивали руками, дышали через нос. Воспитатель 

соответствующими указаниями предупреждает ошибки, а 

если они все же возникают, исправляет их, не прекращая 

ходьбы. 

При проведении ходьбы с высоким подниманием колен 

используется имитация («лошадки», «цапли», «ходьба по 

глубокому снегу»). 

Бег на утренней гимнастике в младших группах сначала 

проводится стайкой, врассыпную, а потом в колонке по 

одному, как на месте, так и с продвижением в разных 

направлениях. 



 

Перед общеразвивающими упражнениями бег выполняется 

в среднем темпе и чередуется с ходьбой. После же 

выполнения общеразвивающих упражнений бег 

проводится в более быстром темпе для тренировки 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Чередование 

бега с ходьбой повторяется 2―3 раза. 

Продолжительность бега без перерыва постепенно 

увеличивается: для младшего возраста она составляет 

10―20 с, для среднего ― 20―25 с, для старшего ― 25―30 

с, для детей 6 лет ― 30―40 с (эти нормы могут быть 

изменены в зависимости от состояния здоровья, 

физического развития, физической подготовленности 

детей). Воспитатель следит, чтобы в помещении, на 

площадке с твердым грунтом дети бегали на носках, 

поднимая выше колени. 

В утреннюю гимнастику включаются разные 

виды прыжков: прыжки на одной и двух ногах на месте и 

с продвижением в разных направлениях (вперед, назад, в 

стороны, и др.); перепрыгивание через предметы (палки, 

обручи, кубики); Для детей старшего возраста общее 

количество прыжков на утренней гимнастике можно 

довести до 25―30. В младших группах при прыжках 

применяется имитация («зайчики», «мячики»). 

Общеразвивающие упражнения для утренней 

гимнастики подбираются в следующей 

последовательности: сначала даются упражнения для 

мышц рук и плечевого пояса, после этого целесообразны 

упражнения, укрепляющие мышцы туловища и ног. 

В конце гимнастики, после бега в чередовании с прыжками 

и ходьбой, могут выполняться упражнения для плечевого 

пояса и рук, которые помогают успокоить организм. 

Упражнения для крупных мышц (особенно в старшем 

возрасте) сочетают с движениями для мышц шеи, кистей, 

пальцев рук и стопы. Например, при поднимании рук вверх 

рекомендуется одновременно сжимать кисти в кулаки и 

разжимать их. 

Количество общеразвивающих упражнений и их дозировка 



 

увеличиваются с возрастом детей, по мере улучшения 

физического развития и физической подготовленности. 

Для детей первой младшей группы рекомендуются 3―4 

упражнения; для второй младшей ― 4 и средней ― 4―5; 

для старшей ― 5―6; для подготовительной к школе ― 

6―8. В первой и второй младших группах упражнения 

повторяются 4―5 раз; в средней ― 5―6 раз; в старшей ― 

6―8 раз; в подготовительной к школе ― 8―10 раз. При 

этом упражнения для рук и плечевого пояса повторяются 

больше раз (8―10); а более трудные ― для мышц живота, 

спины ― 4―6 раз. 

Упражнения могут выполняться в разном темпе, например: 

сначала 2―3 раза в среднем темпе, потом 3―4 раза в 

быстром, потом 2―3 раза в медленном. Это увеличивает 

физическую нагрузку на организм, способствует развитию 

быстроты, увеличивает интерес детей к занятию. 

Общеразвивающие упражнения выполняются из разных 

исходных положений тела: стоя, сидя, лежа (ка спине, 

животе). Исходные положения лежа, сидя выгодны тем, 

что снимают давление массы тела на позвоночник и 

неокрепший свод стопы, позволяют увеличивать 

напряжение отдельных мышц. Поэтому на утренней 

гимнастике рекомендуется пользоваться стульями, 

гимнастическими скамейками для выполнения упражнений 

из исходных положений сидя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса детьми младшего 

возраста выполняются из исходного положения узкая 

стойка ноги врозь, а старшего ― основная стойка, 

сомкнутая стоика. 

Упражнения для мышц туловища в младшем возрасте 

проводятся из исходного положения узкая стойка ноги 

врозь, стойка ноги врозь, а в старшем ― стойка ноги врозь, 

широкая стойка ноги врозь. 

В упражнениях для ног в младшем возрасте используется 

узкая стойка ноги врозь, а в старшем ― основная стойка. 

При проведении общеразвивающих упражнений с 

предметами нужно продумать порядок их раздачи и сбора, 



 

предусмотреть такое построение группы, чтобы дети не 

мешали друг другу. 

В старшем возрасте больший объем занимают 

общеразвивающие упражнения без предметов. 

В младших группах воспитатель выполняет 

общеразвивающие упражнения вместе с детьми. В средней 

группе он сначала называет упражнение, кратко объясняет 

его (если нужно, показывает), а затем подает команду для 

исходного положения и выполнения. При объяснении 

внимание детей фиксируется на наиболее трудных 

элементах упражнения. Если ошибки все же возникают, то 

указания к их исправлению даются в ходе выполнения 

упражнения. Указания должны быть направлены на 

уточнение представления об элементах упражнения и 

способствовать правильному их выполнению. Этому 

помогает сочетание счета со словами, обозначающими 

элементы техники, или даже замена счета конкретными 

словами (например, вместо «раз» воспитатель говорит: 

«Присели, спина прямая»).  

Воспитатель должен продумать, когда он при повторении 

упражнения будет применять счет, а когда заменит его 

словами, уточняющими представление о данном элементе 

техники. Целесообразное чередование счета, слов 

(указаний) и других сигналов (движение руки вниз ― 

«присели», вверх ― «выпрямились» в упражнении 

«приседание») способствует тому, что дети более 

правильно и с большим интересом выполняют движение. 

В старшем возрасте дети могут выполнять упражнение по 

названию, но иногда и в старшей группе воспитатель 

делает упражнение вместе с детьми. Это сокращает время 

на напоминание и увеличивает физическую нагрузку на 

организм. Следуя действиям воспитателя, дети уточняют 

представление о технике движения и стараются исправить 

ошибки. Но такое совместное выполнение упражнения 

целесообразно только в том случае, когда воспитатель 

видит всю группу и может наблюдать за действиями детей 

и их поведением (при наклонах в стороны, при 



 

приседаниях и др.).  Иногда впереди группы ставят 

ребенка, который правильно делает упражнения. 

Во время утренней гимнастики воспитатель внимательно 

наблюдает за каждым ребенком и, если возникает 

необходимость, оказывает физическую помощь отдельным 

детям, делает указания, подбадривает (особенно детей 

младшего возраста). 

При выполнении общеразвивающих упражнений 

используется имитация во всех возрастных группах. Для 

детей младшего возраста комплексы построены в 

сюжетной форме и на одном образе («птички», «бабочки», 

«часики», «самолеты» и др.). Указания даются детям 

соответственно подобранному образу (например, 

«воробышки полетели»). Во второй младшей группе дети 

подражают разным образам в одном комплексе. В средней 

группе имитация используется только при выполнении 

некоторых упражнений, а в старшей ― для выполнения 

отдельных элементов упражнения. 

В процессе утренней гимнастики воспитатель следит, 

чтобы каждое упражнение заканчивалось хорошим 

выпрямлением туловища, что способствует укреплению 

мышц, поддерживающих прямое положение тела, а также 

закреплению навыка правильной осанки. 

При выполнении упражнений воспитатель закрепляет у 

детей навыки правильного дыхания. 

Музыкальное сопровождение на утренней гимнастике 

помогает детям одновременно начинать и своевременно 

заканчивать упражнение, определяет темп отдельных 

элементов движения, вызывает положительные эмоции и 

создает бодрое настроение. Дети учатся слушать музыку и 

согласовывать движения с ее характером, выполнять 

упражнения четко, выразительно, плавно. 

Особенности методики проведения утренней 

гимнастики на площадке. Весной и летом, как правило, 

утренняя гимнастика проводится с детьми всех возрастных 

групп на участке. Воспитатель в зависимости от погоды 

подбирает упражнения и регулирует физическую нагрузку: 



 

при понижении температуры увеличивает ее, изменяя темп 

выполнения; при повышении температуры снижает, чтобы 

избежать перегревания организма. 

Поздней осенью и зимой утренняя гимнастика может 

проводиться на участке с детьми, наиболее физически 

подготовленными и закаленными. Упражнения 

подбираются с учетом температуры, одежды и 

выполняются в более энергичном темпе. Особенно 

тщательно надо следить за тем, чтобы дети не 

охлаждались. 

Особенности методики проведения утренней 

гимнастики в смешанной группе. Если дети в группе 

резко отличаются по возрасту (от 2―3 до 6―7 лет), то 

утреннюю гимнастику проводят отдельно с каждой 

подгруппой. 

Если разница в возрасте между детьми небольшая 

(например, дети 5 и 6 лет), то утреннюю гимнастику можно 

проводить одновременно со всеми. При перестроении 

старшие дети помогают младшим выполнить задание. В 

ходьбе старшим детям даются более сложные задания 

(например, поставить руки к плечам).  

Общеразвивающие упражнения подбираются такие, чтобы 

они были доступны обеим подгруппам, и все дети 

одновременно начинают их выполнять. Затем дети 

младшего возраста отдыхают, а старшие продолжают 

выполнять упражнение еще несколько раз в более быстром 

темпе. Когда даются бег и прыжки, то для детей старшего 

возраста увеличивается дозировка. 

Трудовые поручения и дежурства  

в разных возрастных групп    

Образовательная программа ДОУ рекомендует три 

формы организации труда в детском саду детей 

дошкольного возраста: трудовые поручения, дежурства и 

коллективный труд всей группы. Каждая из названных 

форм организации имеет свои особенности на разных 

ступенях дошкольного детства. Чтобы выяснить 



 

возможности трудовых поручений для решения задач 

нравственного воспитания, необходимо определить, что 

понимать под трудовым поручением и в чем заключены 

его специфические особенности в отличие от других форм 

организации. Трудовое поручение – это возложение на 

ребенка определенного задания, связанного как с 

самообслуживанием, так и с трудовыми действиями для 

коллектива. Трудовые поручения – наиболее простая 

форма организации труда детей. Особое воспитательное 

значение они имеют на младших ступенях дошкольного 

возраста, когда труд еще не стал планомерной и 

систематической деятельностью, и дети часто не 

различают игровые и трудовые задачи, не умеют трудиться 

по собственной инициативе. Иными словами: выполняют 

просьбу или требование взрослых сделать что-либо, 

принести какой-то предмет, полить цветы, покормить рыб, 

накрыть на стол, убрать посуду и т.д. Трудовые поручения 

необходимо отличать от обязанностей. И не только потому, 

что это кратковременный, эпизодический труд. Трудовые 

поручения отличаются своеобразием самой деятельности и 

положением ребенка в ней. Обязанность заключается, 

прежде всего, в осознании необходимости постоянно и 

систематически выполнять дело даже тогда, когда нет 

желания. При выполнении обязанностей многое исходит от 

самого ребенка: у него есть для выполнения задания 

необходимые трудовые навыки, он может выполнять 

задание самостоятельно, при этом проявить личную 

инициативу, творчество, смекалку, элементарно рассказать, 

почему нужно выполнить эту работу. Однако, чтобы у 

ребенка появились эти обязанности, ему необходим 

некоторый опыт, то есть специальная подготовка, которая 

позволяет освоить содержание деятельности. Такая 

подготовка осуществляется посредством разнообразных 

поручений, тех, что войдут впоследствии в круг его 

обязанностей. Не зная их, не освоив нужные умения, 

ребенок не будет готов к более сложной для него 

деятельности. П.П.Кузовкова правильно подчеркивает, что 



 

индивидуальная деятельность ребенка – отправной момент 

для формирования самостоятельности (в совместной 

деятельности). Особенно важны поручения на шестом году 

жизни ребенка, когда происходит активная подготовка к 

несению трудовых обязанностей – ведь с самого начала 

года дети участвуют в трех видах дежурств. Это очень 

серьезный труд, требующий определенной 

предварительной подготовки с младшей группы. В 

старшей группе, если ребята не умеют правильно 

дежурить, это сигнал к тому, что педагог 

нецеленаправленно привлекал воспитанников к 

выполнению поручений на ранних ступенях дошкольного 

возраста. Таким образом, поручения и обязанности тесно 

взаимосвязаны. Придавая большое значение в трудовом 

воспитании коллективным формам организации трудовой 

деятельности. Н.К.Крупская справедливо подчеркивала, 

что к ним ведет постепенная работа детей вдвоем, втроем, 

вчетвером, что перед детьми сначала необходимо ставить 

небольшие, посильные цели, постепенно, шаг за шагом 

усложняя их. Своеобразную оценку поручения дал 

А.С.Макаренко, он подчеркивал, что поручения приучают 

к ответственности, исполнительности, добросовестному 

отношению к делу. В практике работы с детьми особенно 

распространены индивидуальные поручения, реже – 

поручения маленьким группам. Последний вид открывает 

перед воспитателем большие перспективы: посредствам 

различных поручений формировать и закреплять у детей 

трудовые умения и навыки. Ведь научить одного-двух 

легче, чем целую группу детей. Кроме того, более удобен и 

возможен тщательный контроль в плане: что затрудняет 

ребенка, где необходим дополнительный показ, помощь, 

совет. Иными словами: в процессе индивидуального труда 

педагог имеет возможность осуществлять индивидуальный 

подход к каждому воспитаннику, тем самым формируя у 

одного – трудовые навыки, у другого – положительное 

отношение к деятельности, некоторые нравственно-

волевые качества. Поручения весьма многообразны. Они 



 

могут быть простые и сложные, кратковременные, 

эпизодические и длительные, индивидуальные или 

коллективные. Особенно ценны (в плане подготовки детей 

к несению обязанностей) длительные поручения, когда 

ребенок несет ответственность за какую-то работу на 

определенный срок (день, два, три). Известно, что на 

младших ступенях дошкольного возраста трудовая 

деятельность часто переплетается с игрой и порой трудно 

увидеть, уловить эту границу. И в этом плане поручения 

помогут воспитателю. Ведь даже самые элементарные 

поручения (что-то подать, подвинуть, поднять) не содержат 

в себе игрового начала. Наоборот, в них заключен элемент 

требования, с помощью которого ребенок приучается 

действовать целенаправленно, осознать, что он выполняет 

задание взрослого. В сознании ребенка постепенно 

начинает выделяться труд с некоторыми присущими ему 

особенностями, одна из которых – необходимость 

достижения результата. У него постепенно сформируется 

ответственность за полученное дело, умение доводить 

начатое дело до конца. Малыш научится прилагать 

волевые и трудовые усилия для достижения результата. В 

практике воспитания поручения чаще организуются как в 

первую половину дня – в утренние часы, до завтрака, так и 

во вторую половину –после дневного сна. Выполнять 

простые и посильные поручения дети могут уже с 1,5–2 

лет. Доступные задания («Пойди посмотри, какой домик 

построил Коля», «Посади куклу на стул», «Дай Вове мяч»), 

содержащие определенные указания воспитателя, внесут в 

детское поведение целенаправленность, приучат к 

послушанию, умению выполнять требования взрослого. 

Для младшей группы характерны поручения 

индивидуального характера (здесь не предусмотрено 

дежурство). Наблюдения показали: при активной 

организации почти каждый малыш в течение дня 

выполняет менее 2-3 поручение воспитателя. Например, 

Вася по просьбе воспитателя убрал в шкаф забытую обувь; 

Миша поднял Ирине носки и положил их на место; он же 



 

помог вынести на участок ведерко с совками, собрал 

игрушки перед уходом с прогулки; Вера раздала 

карандаши для рисования, смела песок с лавочки, полила 

цветы; Андрей собрал строительный материал перед 

уходом на прогулку, налил свежую воду канарейке, раздал 

тарелки во время полдника. Поручения в младших группах 

используются для поддержания интереса к труду, желания 

трудиться; для обучения трудовым умениям и навыкам; 

для формирования у детей уверенности в своих силах и 

способностях; для удовлетворения потребности в общении 

со взрослым; для подготовки к другим формам 

организации труда. В средней группе посредством 

поручений педагог активно готовит детей к предстоящим 

дежурствам на занятиях ( вводится во второй половине 

года второй младшей группы по столовой и со средней 

группы по занятию). Кроме того, детей привлекают к 

разным поручениям: в уголке природы, в зоне 

художественного творчества детей, в игровом уголке и т.д. 

В старших группах поручения не теряют своей значимости. 

Особое место начинают занимать поручения – задания, 

отсроченные по времени с целью получения конкретного 

результата. Практикуются поручения общественно-

направленного характера: помощь младшим, сотрудникам 

детского сада. Таким образом, поручения как форма 

организации трудовой деятельности дошкольников во всех 

группах дают возможность воспитателям повседневно, 

систематически приобщать детей к участию в посильном 

труде. Образовательная программа ДОУ содержит 

примерный перечень поручений для каждой дошкольной 

ступени. Содержание поручений постепенно усложняется, 

а вместе с ним усложняется и требования к 

самостоятельному и качественному их выполнению. 

Назначение поручений – оказать воспитательское 

воздействие на ребенка. В связи с этим поручения всегда 

должны содержать конкретную цель и воспитательную 

задачу. Так, Оля и Женя не знают, чем заняться и 

воспитатель предлагает: «Оля возьми метелку и смети снег 



 

со всех лавочек, чтобы дети не садились на снег», а Жени 

дает вожжи и просит: «Спроси Антона, не хочет ли он 

поиграть с тобой в лошадки?». С помощью поручений 

педагог может отвлечь детей от нежелательного занятия и 

занять полезным делом. Опыт работы с детьми 

показывают, что выбор того или иного поручения зависит 

от воспитателя, от условий жизни детей в группе, от 

имеющегося опыта детей, от постановки трудового 

воспитания в данном дошкольном учреждении. Отбор 

содержания поручений должен осуществляться с учетом 

всех педагогических принципов организации труда, 

педагогической целесообразности, посильности, 

доступности, а также способов действий, их количества и 

сложности, т.е. от того, что оказывает воздействие на 

достижение конечного результата. Иногда одно и то же 

поручение можно усложнить или облегчить в зависимости 

от возраста ребенка, его умений и готовности справиться с 

полученным делом. К примеру, воспитатель предлагает 

поставить на четыре стола подставки с цветными 

карандашами. Чтобы выполнить это поручение, ребенок 

должен совершить четыре одинаковых действия (если 

ставить на стол по одной подставке). Довольно простое 

поручение по своему содержанию и действию посильное 

любому дошкольнику. Но если ему предлагают выбрать и 

поставить в стакан отточенные карандаши, а затем раздать 

их, то здесь уже требуются усилия и больше способов 

действия, которые сложнее по качеству (найти нужный 

карандаш и поставить в стакан). Кроме того, необходимы 

определенные знания: какими карандашами можно 

рисовать, а какими нельзя – они не заточены. Это вызывает 

у детей, особенно младшего дошкольного возраста, 

трудности. И в этом случае к воспитателю обращаются с 

вопросами: «Этот карандаш куда класть? Им можно 

рисовать?» естественно, в такой ситуации результат будет 

достигнут несколько позднее. Учитывая некоторые 

особенности поручений, как количество действий, способ 

их выполнения, время достижения результата, их можно 



 

сгруппировать на три группы. Это позволит лучше увидеть 

специфические воспитательные задачи, которые можно 

ставить и решать через разные по содержанию трудовые 

поручения. К первой группе относятся поручения, 

связанные с выполнением одного действия: подай, 

принеси, отодвинь, подними. Они кратковременны, 

эпизодичны, вызваны временной необходимостью 

устранить беспорядок (что-то по неосторожности уронили, 

разбили, разлили). Вторую группу составляют поручения, 

содержащие в себе несколько способов действия, 

несколько трудовых операций. Они сложнее первых, так 

как для их выполнения необходимы определенные навыки 

трудовой деятельности: помыть клетку, накормить птиц. К 

третьей группе следует отнести поручения, результаты 

которых получаются не сразу: посадить лук, постирать 

кукольное белье, принести из дома открытку, попросить 

папу подточить цветные карандаши и т.д. Такие поручения 

связаны с приложением усилий памяти, знанием 

некоторых временных понятий (утром, когда приходить в 

детский сад, после прогулки, вечером, после полдника, 

обеда, когда пойдешь домой). Для детей 3–4 лет поручения 

такого содержания представляют большую трудность, они 

забывают о них. Требуется особый контроль и 

дополнительные напоминания со стороны взрослых. 

Подобные поручения полезны, ценны в старших и 

подготовительных группах. В особую группу следует 

выделить поручения, при выполнении которых нет 

видимого результата. Такого рода поручения очень 

распространены в условиях повседневной жизни детского 

сада: спросить повара, что сегодня на завтрак, попросить 

корм для животных, передать медицинской сестре 

сведения о количестве детей в группе. Поручения такого 

рода не требуют от детей особых мускульных усилий. 

Здесь ставится задача другого характера: уметь общаться 

со взрослыми, что-то вспомнить, запомнить, уметь 

ориентироваться в помещении и на территории участка 

детского сада. Старшие дошкольники (5–7 лет) с 



 

удовольствием выполняют такого рода поручения. А вот 

для младших такие задания представляют определенную 

сложность. Их выполнения затрудняются не только 

своеобразием задачи, но и тем, что результат труда не 

выступает наглядно. Но это не означает, что надо избегать 

подобных поручений в работе с детьми младшего возраста. 

Целесообразно вначале давать поручения более активным 

детям: покормить животных, рыб, птиц, полить комнатные 

растения, цветник, огород. При этом воспитатель 

показывает образец выполнения трудового действия и 

контролирует выполнение действий ребенком. Таким 

образом, зная воспитательные возможности различных по 

содержанию поручений, их нагрузку, учитывая при этом 

возможности каждого ребенка, можно целенаправленно 

организовать обучение детей тому, что они еще не умеют 

делать, сформировать необходимые умения и навыки или 

изменить отношение к работе.     Дежурство как форма 

организации труда, его значение в воспитании детей 

Дежурство требует от детей большей 

самостоятельности, знания о последовательности работы, 

представлений о полном объеме ее, о требованиях к 

конечному результату. Дежурство имеет большое значение 

в воспитании детей, оно помогает в доступных конкретных 

делах формировать у детей желание трудиться ради 

других, проявлять заботливое отношение ко взрослым, к 

своим товарищам, к животному и растительному миру. 

начиная с трех лет, дети уже способны выполнить 

несколько взаимосвязанных действий, направленных на 

решение конкретной задачи. Вначале воспитатель 

«дежурит» с двумя детьми и каждому дает лишь одно 

поручение. Затем задание усложняется: один ребенок 

должен на всех столах расставить хлебницы, а другой – 

разложить ложки. И наконец, один ребенок расставляет на 

столах все, что нужно: хлебницы, салфетки, чашки, 

раскладывает приборы. Постепенно дети осваивают 

умение согласовывать свои действия, учатся 

договариваться, распределять трудовые обязанности. 



 

В процессе дежурства младших дошкольников по 

столовой воспитатель учит ребенка соблюдать 

последовательность в работе, контролирует, приходит на 

помощь, учитывая его индивидуальные особенности. 

Оценивает старательность ребенка, заботу о товарищах, 

помощь, оказанную взрослому. Количество дежурных 

равно количеству обслуживаемых столов. Дети младшего 

дошкольного возраста дежурят только перед завтраком. 

Дежурство старших дошкольников постепенно 

усложняется как по содержанию труда, так и по формам 

объединения детей, по требованию к проявлению 

самостоятельности. Важной задачей в организации 

дежурств является формирование у детей ответственности 

за порученное дело, привычки к систематическому 

выполнению обязанностей. Воспитать у детей эти качества 

можно только при регулярном их участии в труде. 

Старшие дошкольники регулярно дежурят по столовой, по 

подготовке к занятиям, по уголку природы. При оценке 

качества работы дежурных воспитатель обращает 

внимание на темп и качество выполнения работы. 

Особенно он ценит проявление творчества, стремление 

ребенка доставить своим трудом радость другим детям. 

Иногда воспитатель подсказывает дежурным, как проявить 

внимание к товарищу; поощряет желание дежурных 

придумать что-то интересное и приятное для всех. 

Организация дежурства по столовой старших 

дошкольников несколько иное. Дежурят по столовой двое, 

распределив между собой обязанности. Варианты 

назначения дежурных разные: по симпатиям детей; 

девочка с мальчиком; умеет – не умеет; активный- 

пассивный; быстрый – медленный и т.д. 

Дежурство по подготовке к занятиям вводится в средней 

группе и требует особой сосредоточенности, поскольку 

содержание этого дежурства не так постоянно, как 

дежурство по столовой. Детям на первых порах следует 

помогать, напоминать им, что должно быть на столах при 



 

рисовании карандашами, красками, лепке, 

конструировании. Когда работа завершена, воспитатель 

предлагает дежурным проверить, все ли на месте. 

Дежурство в уголке природы вводится с начала года в 

старшей группе. Оно должно быть организовано так, чтобы 

в течение всего дня дети чувствовали ответственность за 

живые объекты. Поэтому лучше, чтобы воспитатель 

помогал детям распределять обязанности на весь день: 

рыбок можно покормить с утра, а растения можно полить и 

позже. Кроме того, дежурный должен понимать, что нужно 

«говорить» и с попугаем, и с рыбками, и с растениями. 

Ведь они живые и для них важны внимание и ласковое 

слово. Так у дошкольников будет формироваться 

потребность заботиться о природе, чувство 

ответственности за ее сохранность. 

Дежурство способствует систематичности включения 

детей в труд. Следует только отмечать кто, где и когда 

дежурил. В группе оформляется стенд, где отмечаются 

дети-дежурные. Информация должна быть понятна детям, 

чтобы каждый знал о своих обязанностях. 

          Занятия в детском саду. Методы и приемы  

Методы и приемы: 

1. Наглядные методы и приемы — использование их 

отвечает дидактическому принципу наглядности и связано 

с особенностями детского мышления. 

Наблюдение — это целенаправленное, планомерное 

восприятие ребенком предметов и явлений окружающего 

мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, 

мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель 

направляет восприятие ребенка на выделение в предметах 

и явлениях основных, существенных признаков, на 

установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями.В обучении 

детей используются наблюдение разного вида:I) 

распознающего характера, с помощью которых 



 

формируются знания о свойствах и качествах предметов и 

явлений (форма, цвет, величина и т. д.); 

2) за изменением и преобразованием объектов (рост и 

развитие растений и животных и т. д.) — дает знания о 

процессах, объектах окружающего мира;3) 

репродуктивного характера, когда по отдельным 

признакам, устанавливается состояние объекта, по части — 

картина всего явления. 

Метод демонстрации, включает различные приемы: 

А) Показ предметов — один из самых распространенных 

приемов обучения: дети рассматривают кукольную мебель 

и одежду, посуду, домашние вещи, орудия труда, 

оборудование для рисования, лепки, аппликации и др.;Б) 

Показ образца — один из приемов, которым пользуются 

при обучении изобразительной деятельности, 

конструированию. Образцом может быть рисунок, 

аппликация, поделка; 

В) Показ способа действий — используется на занятиях по 

развитию движений, музыкальных, изо деятельности и др., 

он должен быть точным, выразительным, разделенным на 

части; может быть полным или частичным; 

Г) Демонстрация картин, иллюстраций помогает детям 

представить те стороны и свойства изучаемых предметов и 

явлений, которые они не могут непосредственно 

воспринять. в обучении дошкольников используется 

демонстрация диапозитивов, диафильмов, кинофильмов. В 

последнее время используются компьютеры. Этот метод 

позволяет показать детям те явления жизни, 

непосредственное знакомство с которыми невозможно; 

делает учебный процесс более привлекательным. 

2. Словесные методы и приемы — их эффективность в 

значительной мере зависит от культуры речи самого 

воспитателя, от ее образности, эмоциональной 

выразительности, доступности для детского понимания. 

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений 

и рассматривания предметов, картин, в ходе упражнений и 

т. д.; с его помощью уточняются непосредственные 



 

восприятия детей; должно быть выразительным, 

эмоциональным, доступным детям. Рассказ — это живое, 

образное, эмоциональное изложение событий, содержащее 

фактический материал. Один из наиболее эмоциональных 

методов обучения. Рассказчик имеет возможность 

свободно общаться с детьми, замечать и учитывать их 

реакции. 

Рассказ воспитателя: должен быть образцом литературно 

правильной, образной и выразительной речи. 

Рассказ детей — это может быть пересказ сказок, 

литературных произведений, рассказы по картинам, 

предметам, из детского опыта, творческие рассказы.Чтение 

— расширяет, обогащает знания детей об окружающем, 

формирует способности детей к восприятию и пониманию 

художественной литературы.3. Практические 

методы обучения используют для познания 

действительности, формирования навыков и умений, 

углубления знаний. Во время их применения используются 

следующие приемы: планирование выполнения задания, 

постановка задания, оперативное стимулирование, 

контроль и регулирование, анализ результатов, 

определение причин недостатков. Практические методы 

обучения невозможно использовать без других, в 

частности наглядных и словесных, методов обучения. 

Практические методы обучения бывают следующими: 

метод упражнений, метод лабораторных работ, метод 

практических работ, метод игры. 

Продолжительность дежурств должна быть разной в 

зависимости от вида труда, возраста детей, воспитательной 

цели. 

Иногда воспитатели увлекаются данной формой 

организации труда и необоснованно расширяют ее виды. 

Например, устраивают дежурство по раздевалке, по 

спальне, по подготовке к выходу на прогулку. Этого делать 

не следует. Подобного рода дежурства превращаются в 

контроль одних детей за поведением других, что наносит 

вред моральному развитию дошкольников, ибо 



 

утрачивается основной смысл дежурств – забота о других. 

Таким образом, дежурство как форма организации 

детского труда имеет большое значение в воспитании 

детей дошкольного возраста. Дежурство воспитывает у 

детей организованность, самостоятельность, аккуратность, 

благодаря чему дети становятся более уверенными в своих 

действиях. 

Инструкция  

  по организации охраны  жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках 

Правила по охране жизни и здоровья детей, 

изложенные в настоящей инструкции, предлагается к 

обязательному исполнению детскими садами всех 

ведомств и организаций. 

1. В детских садах, размещенных в двухэтажных зданиях, 

балконы и лестницы должны иметь высокие перила с 

прямыми вертикальными, часто расставленными планками. 

2. Технические осмотры здания детского сада должны быть 

систематическими (осмотр штукатурки потолков, 

прочности балок, полов лестниц, оконных рам, 

вентиляционных установок, электроарматуры, санитарно-

технических установок в уборных). Необходимо 

осуществлять систематический контроль за исправностью 

водопровода, канализации, газопровода, за устойчивостью 

и исправностью фрамуг, форточек, физкультурных 

приборов, мебели. Портреты, картины, огнетушители, 

шкафы для игрового строительного материала, вешалки 

для одежды и полотенец должны прочно прикрепляться (к 

полу, стенам). Запрещается вбивать гвозди на уровне роста 

детей в помещении детского сада, 

дачи, навесов на участке. Колышки на вешалках должны 

быть деревянными. Подставки по цветы в групповых 

комнатах должны быть устойчивыми. 

3. В детском саду должны строго соблюдаться «Типовые 

правила пожарной безопасности». Каждый сотрудник 

детского сада должен знать правила пожарной 

безопасности, уметь обращаться с огнетушителем и знать 



 

план эвакуации детей на случай пожара. При 

изменяющихся условиях (выезд на дачу, переезд в другое 

помещение и т. п.) план эвакуации детей должен быть 

пересмотрен и известен каждому работнику детского сада. 

4. Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. 

Подавать пищу из кухни нужно только в то время, когда в 

коридорах и на лестницах нет детей. Запрещается мытьё 

посуды столовой и чайной в присутствии детей. 

5.    Во избежание желудочных заболеваний и пищевых 

отравлений заведующий детским садом обязан ежедневно 

контролировать доброкачественность выдаваемых на кухне 

продуктов. Обязательна ежедневная проба пищи 

заведующим, врачом или медицинской сестрой перед 

подачей её детям с отметкой результатов в специальной 

тетради. Во избежание попадания костей в суп нужно 

строго следить за тем, чтобы мясные бульоны 

процеживались. Медная и железная посуда обязательно 

должна быть луженой. Нельзя пользоваться цинковой 

посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью, 

столовой и чайной посудой с отбитыми краями. Хранение 

и приготовление пищи нужно производить 

в соответствии «Санитарными правилами по изготовлению 

пищи в предприятиях общественного питания и пищевых 

блоках детских лечебных и оздоровительных учреждений.  

Необходимо следить за тем, чтобы дети без разрешения 

воспитателей не ели никаких растений (ягод, грибов, 

травы). 

1. Лекарства, дезинфицирующие средства, спички можно 

держать в закрытом шкафу, в недоступном для детей 

месте. Электропроводка должна быть изолирована, 

электроприборы - недоступны для детей. 

7.      Иглы, булавки следует держать в недоступном для 

детей месте. Ножницы для занятий детьми должны быть с 

тупыми концами. Пользоваться ими дети могут только под 

руководством и наблюдением воспитателя. 

1. Ямы на участке необходимо засыпать: колодцы, мусорные 

ящики нужно держать на запоре. На участке не должно 



 

быть опасных для детей предметов (неструганных досок, 

ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропроводов, 

битого стекла, посуды). Нужно систематически проверять, 

нет ли на участке сухостойных деревьев. Запрещается 

кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб. 

2. Физкультурные приборы на участках (вышки, деревянные 

горки, лесенки и т. д.) должны быть устойчивыми, иметь 

прочные рейки, перила. Приборы для занятий гимнастикой 

и все сооружения для игр детей должны соответствовать 

размерам и чертежам, рекомендованным Министерством 

просвещения РК. 

3. Крыши всех построек на участках детского сада должны 

своевременно очищаться от снега, нельзя допускать 

образования по краям крыш свисающих глыб снега и 

сосулек. Необходимо очищать от снега и льда и посыпать 

песком дорожки, наружные лестницы и детские площадки 

на участке. Нельзя разрешать детям катание на ногах с 

горок. 

4. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, 

чтобы дети не уходили за пределы участка детского сада. В 

случае самовольного ухода ребёнка нужно немедленно 

отправить на его розыск работника детского сада, а так же 

сообщить в ближайшее отделение милиции и родителям. 

Входные двери детского сада должны быть снабжены 

звонком, иметь запор на высоте недоступной ребёнку, 

постоянно закрываться. 

5. Родители и другие лица, которые по их поручению 

приводят ребёнка в детский сад, должны передавать 

ребёнка воспитателю или тому сотруднику детского сада, 

который принимает детей в этот день. Вечер при уходе 

детей воспитатель обязан передать ребёнка матери, или 

другому лицу, пришедшему за ним. Необходимо заранее 

договориться с родителями относительно тех лиц, которым 

они доверяют брать ребёнка из детского сада. 

6. Отправляясь на экскурсию или на прогулку нам улицу, 

воспитатель обязан точно знать детей, которых он берёт с 

собой. Если в детском саду по какой-либо причине 



 

остаются некоторые дети из группы, то они пол указанию 

заведующего должны находиться под присмотром 

определённого сотрудника. 

7. В случае дальней прогулки группы вместе с воспитателем 

следует направить ещё кого-либо из персонала. В этом 

случае один взрослый идёт впереди колонны, другой сзади. 

8. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать 

осторожность и строго выполнять правила уличного 

движения. В крупных городах избегать прогулок по 

улицам с большим уличным движением. Место для 

прогулок должно предварительно осматриваться 

воспитателем или заведующей. 

9. В жаркое время во избежание перегрева дети должны 

носить головные уборы. Солнечные ванны делаются 

только по назначению и под наблюдением врача. 

10. Следует постоянно следить за температурным режимом, 

влажность воздуха, естественным и искусственным 

освещением детских помещений. 

11. Во избежание заноса инфекции запрещается передача из 

одного детского сада в другой во временное пользование 

праздничных костюмов и других праздничных атрибутов. 

12. Запрещается впускать на территорию детского сада, 

особенно в здание, неизвестных людей без предъявления 

ими документов, удостоверяющих личность посетителя и 

его право на посещение детского сада. 

13. Запрещается выдавать детей несовершеннолетним детям и 

посторонним. 

14. Обо всех несчастных случаях ставить в известность, 

заведующую и старшую медицинскую сестру. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Вопросы к анализу деятельности детей 

в дошкольных учреждениях 

o Вопросы к анализу занятий по изо деятельности. 

o Вопросы к анализу занятий по математике. 

o Вопросы к анализу занятий по музыкальному 

воспитанию. 

o Вопросы к анализу занятий по развитию речи. 

o Вопросы к анализу игровой деятельности детей. 

o Вопросы к анализу трудовой деятельности детей. 

o Вопросы по эстетическому воспитанию. 

o Вопросы к анализу занятий по физическому 

воспитанию и утренней гимнастике. 

o Вопросы к анализу прогулки. 

o Вопросы к анализу режимных моментов 1 и 2-ой 

половины дня. 

По изобразительной деятельности 

 Подготовка помещения к занятию (соблюдение 

гигиенических условий, правильное размещение столов к 

свету). 

2.   Подготовка воспитателя к занятию (оборудование 

педагогического процесса, наглядного материала, его 

качество, размер). 

3.  Сочетание работы дежурных с 

самообслуживанием. 

4.  Организация детей на занятие. 

5.  Создание проблемной ситуации. 

6.  Содержание занятия: 

❖ соответствие темы занятия программе, 

времени года, изобразительным возможностям 

детей; 

❖ отражение воспитательно-образовательных 

задач (наличие конспекта, плана).  

7.  Начало занятия: 



 

❖ четкость постановки основной задачи перед 

детьми;  

❖ поднесение материала (постепенно или все 

сразу);  

❖ методика объяснения задания;   

❖ качество дидактического материала, 

целесообразность его использования. 

8.  Руководство деятельностью детей в ходе занятия: 

❖ использование указаний, творческих заданий 

для детей, их содержание и целесообразность;   

❖ своевременность оказания помощи детям;  

❖  скольким детям оказана помощь и какого 

характера; 

❖   контроль за выполнением указаний, заданий. 

9.  Какова длительность каждой части занятия, 

занятия в целом? 

        10.В какой форме проводился анализ детских работ: 

❖ педагогическое значение анализа; 

❖ соотношение активности детей и воспитателя 

(с учетом возрастных особенностей детей);  

❖ какими критериями пользовались дети при 

оценке работ сверстников, критерии оценки 

воспитателя;  

❖ как оценивались работы, выполненные с 

натуры, по замыслу, по образцу, по 

представлению.  

11. Организация завершения выполнения задания 

детьми, связь с другими видами деятельности детей. 

Анализ наблюдения занятий по формированию 

элементарных математических представлений 

        1.  Организация детей. 

2.  Программное содержание занятия. 

3.  Какое место занимает программное содержание 

данного занятия в системе развития представлений о 



 

множестве или в формировании у детей в процессе 

деятельности счета, понимания о числе? 

4.  Соответствуют ли программные задачи занятия 

уровню знаний и развитию детей данной группы? 

5.  Объем материала. 

6.  Правильно ли организованы обстановка и 

оборудование на занятии для осуществления деятельности 

с множеством или деятельности счета? 

7.  Количество частей в занятии, правильно ли они 

распределены с учетом задач? 

8.  Правильно ли учтено время па каждую часть 

занятия? 

9.  Какие методические приемы использовал 

воспитатель в занятии? 

10.Точно ли используется математическая 

терминология воспитателем и детьми? 

11. Каково отношение детей к занятию, их 

активность, заинтересованность? 

12.Проводится ли индивидуальная работа в процессе 

занятия, ее эффективность, содержание? 

13. Характеристика наглядного материала. 

14. Как воспитатель подводит итог занятия и дает 

оценку деятельности детей на занятии? 

15. Как воспитатель закончил занятие? 

16. Какие выводы вы можете сделать об уровне 

знаний детей по математике на основе данного занятия? 

Анализ наблюдения музыкальных занятий 

1. Схема построения занятия. Выдержана ли она с 

учетом возраста и музыкального развития детей? 

2. Приемы работы в каждом виде музыкальной 

деятельности. Как возраст детей, этап разучивания 

определяет их выбор? 

3.   Какие воспитательные задачи решаются в ходе 

занятия? 

4. Развитие творчества детей. 

5.   Развитие слуха и голоса на музыкальном занятии. 



 

6.   Интерес детей к занятию. Качество пения и 

движения. 

7.   Роль воспитателя в разных частях занятия. 

 

1.   Кабинет музыкального руководителя, 

оформление, содержание материала (методический 

материал, пособия). 

2. Музыкальный уголок в группе (удаление от мест 

шумных игр, оформление). 

3.  Оборудование музыкального уголка: 

❖ детские музыкальные игрушки и 

инструменты;  

❖ неозвученные музыкальные игрушки;   

❖ пособия к музыкально-дидактическим играм;   

❖ атрибуты для игр с пением. 

❖ методическое обеспечение  пособий и 

игрушек.  

Анализ наблюдения занятий по развитию речи 

Тема: Формирование связной речи детей на занятии в дет-

ском саду.   Обучение детей рассказыванию по игрушке, 

предметам. 

1.  Каково программное содержание занятия (в разных 

возрастных группах)? Соответствие его «Образовательной 

программе в детском саду». Доступны ли задачи по 

развитию мышления, творчества и речи для детей данной 

возрастной группы? 

2.  Каковы структурные части занятия, их 

целесообразность, роль каждой части в решении 

программных задач? Какие задачи по методике развития 

речи решались в процессе занятия? 

3.  Каковы методы обучения, направленные на 

развитие мышления детей, на умение формировать 

предложения, на обучение связному высказыванию, 

отобранные воспитателем? 

4.  Каковы содержание, логика, направленность 

вопросов, типы вопросов? 



 

5.  Правильно ли подобраны наглядные материалы? 

Какова роль наглядности в решении поставленных задач? 

6.  Как оценивались детские высказывания и 

рассказы? Содержание и методика оценки. 

7.  Какова форма организации занятий по своей струк-

туре (традиционные, одночастные, комплексные, интег-

рированные)? 

8.  Общее впечатление от занятия. Каков уровень 

навыков детских рассказов? 

9.  Удачной ли была концовка занятия? 

Занятия по родному языку 

Рассказывание по картинке 

1. Содержание картинки и ее педагогическая 

ценность. 

2.  Доступность изображения восприятию детей, 

качество исполнения. 

3.  Подготовка к рассказыванию (рассматривание 

картины, беседа по ее содержанию). 

4.  Приемы обучению детей рассказыванию (вопросы 

педагога, образец рассказа, игровые приёмы). 

5.  Анализ рассказа воспитателя как образец для 

детей: содержательность, логическая последовательность 

изложения, литературный язык, структура предложения, 

объем рассказа. 

6.  Воспитательное значение занятия. 

Анализ беседы 

1.  Тема беседы, ее соответствие требованиям 

«Программы воспитания». 

2.  Введение детей в содержание темы беседы, 

возбуждение интереса и внимания детей. 

3.  Содержание и формулировка вопросов 

воспитателя, их логическая последовательность. 

4.  Подготовка детей к беседе (наличие запаса 

представлений). 



 

5.  Приемы активизации (постановка вопросов ко всей 

группе, вызов детей для ответов, обращение к личному 

опыту, оценка ответов детей). 

6.  Наглядный материал. 

7.  Исправление неправильных ответов. 

8.  Воспитательное значение занятия. 

 

Показательные занятия по развитию речи. 

Вопросы для анализа 

1.  Из каких частей состоит просмотренное занятие? 

2.  Какие программные задачи решались в каждой 

части занятия? Выполнила ли их воспитатель? 

3.  Сформулируйте и запишите программное 

содержание каждой части. 

4.  Какова подготовка воспитателя и детей к занятию, 

к каждой его части? 

5. В чем состояла предшествующая работа 

воспитателя с детьми? Как это отразилось на результатах 

речевой деятельности детей? 

6.  Структура частей занятия. Длительность всего 

занятия и его частей. 

7. Методические приемы в ходе всего занятия и в 

каждой его части. Обоснуйте необходимость 

использования тех или иных методических приемов в 

разных возрастных группах. 

8.  Речевые умения и навыки детей в каждой 

возрастной группе (звукопро-изношение, грамматический 

строй речи, состояние лексики, вопросно-ответная речь, 

связная монологическая речь и ее уровень). 

9. Оцените речь воспитателя на занятии. 

Соответствует ли она педагогическим требованиям? 

Содержание и оформление уголка книги 

Анализ уголка книги 

1. Где расположен уголок книги, удобно ли 

расположен? В чем это проявилось? Каково освещение 

уголка книги? 



 

2.  Оцените оформление уголка книги. В чем разница 

в его оформлении в разных возрастных группах? 

3.  Каково содержание уголка книги в разных 

возрастных группах? 

4.  Какую работу проводит в уголке книги 

воспитатель с детьми? 

5. Есть ли книги изготовленные с детьми 

5.  Для чего организуют уголок книги? Каково его 

воспитательное значение? 

      Записать показательное занятие в дневнике. 

Анализ наблюдения игровой деятельности детей 

 

Приемы руководства сюжетно-ролевымн играми, 

использованные воспитателем 

1. Какие приемы использовал воспитатель для 

развития сюжетно-ролевой игры: 

❖ расширял представления детей (путем рассказов, 

чтения книги, рассматривания иллюстраций, 

проведения дидактической игры);   

❖ интересовался «Во что играете?»;   

❖ предлагал новые игровые действия;   

❖ предлагал новые роли; 

❖ вносил дополнительное оборудование или 

предлагал его изготовить вместе с детьми;   

❖ предлагал новые игровые ситуации;   

❖ давал прямые указания к действию («Покорми 

куклу», «Крути руль»); 

❖ задавал вопросы, которые направляли развитие 

игры;   

❖ брал на себя главную (второстепенную) роль и 

таким образом направлял игру;   

❖ давал оценку (анализ) игры. 

2. Какие приемы использовал воспитатель для 

формирования взаимоотношения детей во время игры: 

❖ вовлекал робких, застенчивых детей в игру (путем  

❖ прямого предложения «Возьми поиграть», путем  



 

введения новой роли); 

❖ сам организовывал вокруг себя коллектив для 

игры;   

❖ побуждал детей самостоятельно договариваться (о 

распределении ролей, об игрушках); 

❖ предупреждал или устранял возникающие 

конфликты (из-за игрушек, из-за ролей, из-за 

выполнения правил); 

❖ побуждал детей объединять разные игры между 

собой; 

❖ использовал какие-то другие приемы. 

❖ Игровая деятельность детей во 2-й половине дня 

1.  Подготовка воспитателя и игровой деятельности. 

2.  Виды игр, их роль и место в воспитательной 

работе с группой. 

3.  Особенности игрового материала в каждой 

возрастной группе и его расположение. 

4.  Условия для игр: наличие игр, игрового материала; 

сколько времени было отведено для игр. 

5.  Начало игровой деятельности, возникновение 

сюжетно-ролевой игры. 

6.  Тематика игр, их содержание, длительность, 

отношение детей к различным видам игр. 

7.  Состояние игровых навыков и умений. Культура 

игры. 

8. Как воспитатель использует игровую деятельность 

для формирования нравственных черт, характера, 

моральных, волевых качеств личности (прием руководства, 

использование игры как средства нравственного 

воспитания). 

9.  Приемы руководства разными видами игр. 

10. Окончание игры 

        11.  Название игры. К какому виду настольно-

печатных игр она относится? 

12.  Воспитательно-образовательная ценность игры. 



 

13.  В какой группе игра может быть использована и 

почему? 

14.  Объясните правила игры и придумайте новый 

вариант игр. 

Анализ наблюдения трудовой деятельности детей 

Коллективная трудовая деятельность 

1. Содержание коллективного труда. 

❖ Какие виды были включены в содержание коллек-

тивного труда? 

❖ Соответствовало ли содержание  программе 

данной группы? 

❖ Соответствовало ли данное содержание возможно-

стям детей данной конкретной возрастной 

группы? Или для этих целей оно было легким 

(грудным)? 

2.  Оборудование коллективного труда. 

❖ Были ли все необходимые предметы для данного 

труда в нужном количестве?  

❖ Каковы эстетические качества трудового 

оборудования? 

3.  Организация обстановки для коллективного труда. 

❖ Удобно ли были расставлены столы и расположе-

но оборудование? 

❖ Принимали ли дети участие в подготовке 

обстановки для коллективного труда? Правильно 

ли поступил воспитатель, взяв на себя (переложив 

на детей), основную заботу по подготовке 

обстановки?  

❖  Соблюдались ли гигиенические условия: 

o хорошо ли освещены рабочие места детей;  

o сохраняли ли дети во время труда 

правильную позу или она была 

напряженной;  

o поддерживались ли в обстановке порядок и 

чистота; 

o соответствовали ли размеры оборудования  



 

o силам и возможностям детей; 

o посильной ли была трудовая нагрузка детей 

по объему работы и ее деятельности, 

длительности по времени? 

4.  Организация и методика проведения 

коллективного труда. 

❖ Как была организована работа с детьми (они сиде-

ли на стульях или слушали объяснение воспитате-

ля стоя)? Как правильно? 

❖ Четко ли были даны воспитателем все объяснения 

и указания в работе? 

❖ Имел ли место показ приемов работы? Правильно 

ли поступил воспитатель, ограничившись только 

словесными объяснениями и указаниями? Или 

правильно ли поступил воспитатель, 

одновременно со словесными объяснениями, 

использовав наглядный показ приемов работы? 

Почему? 

❖ Подтверждалось ли в объяснении к работе ее зна-

чение? В чем это конкретно выразилось? 

❖ Имело ли место разделение между детьми общей 

работы на отдельные операции, или все дети вы-

полняли одинаковую работу? Чем вы можете 

объяснить, что разделения работы на отдельные 

операции не было (или что оно было)? 

5.  Достаточно ли активно было руководство 

воспитателя детьми во время работы? В чем это конкретно 

выражалось? 

6.  Как закончился коллективный труд? 

❖ Одновременно ли дети закончили работу или нет, 

правильно ли это? 

❖ Привлекались или не привлекались дети к уборке 

оборудования? (В обоих случаях дать оценку пра-

вильно ли это.) 



 

❖ Оценил ли воспитатель работу детей, насколько 

методически правильно это было сделано? (Какие 

оценки преобладали - положительные или отри-

цательные, что оценивалось - поведение, трудовые 

умения, трудовые условия, старательность, са-

мостоятельность, результаты труда, 

взаимопомощь?) 

7.  Имеются ли эмоциональные моменты в 

проведении коллективного труда? В чем они выразились? 

8. Наблюдалось ли усложнение в содержании и 

организации коллективного труда младших и старших 

детей? В чем конкретно это выразилось? 

9. Как подводился итог трудовой деятельности детей? 

Какие методы и приемы использовала воспитатель при 

проведении анализа? Участие детей в анализе. 

Ручной труд 

1.  Организация детей на занятие. Где оно проходило, 

как сидели дети. 

2.  Оборудование и материал, используемый в работе 

с детьми. 

3.  Тон воспитателя, его речь. 

4.  Какие формы работы использовались: 

коллективные  или индивидуальные. 

5.  Каков уровень умений и навыков у детей по ручно-

му труду. Все ли дети умеют правильно работать с пред-

лагаемым материалом? Как развиты у детей мелкие мыш-

цы рук, как проходит самостоятельная работа с мелкими 

деталями па занятии? 

6.  Был ли материал, даваемый детям, трудным или, 

наоборот, недостаточно трудным? 

7.  Сколько детей обращалось за помощью к 

воспитателю? 

8.  Как и в какой форме, воспитатель оказывал детям 

помощь в работе? 

9. Как дети слушали объяснения воспитателя в начале 

занятия? Все ли усвоили объяснение? 



 

10. Какие методы и приемы использовал воспитатель 

в работе с детьми? 

11. Побеседовать с детьми о том, какой материал в ра-

боте по ручному труду они используют, с каким любят ра-

ботать больше всего и почему. 

Эстетическое воспитание 

Посмотреть оформление детского сада. Как 

оформлены холлы, коридоры, лестничные клетки. Имеются 

ли в оформлении детского сада произведения искусства, 

народных промыслов (гжель, хохлома, дымка, резьба по 

дереву и т.д.). Используются ли при оформлении интерьера 

живые растения, составляются ли композиции из 

засушенных растений и т.д. Какой материал имеется в 

педагогическом кабинете по изобразительной 

деятельности, по ознакомлению детей с русским народным 

творчеством. Какой материал имеется по музыкальному 

воспитанию и развитию детей. 

1.  Наличие костюмов к различным праздникам. 

2.  Наличие предметов, используемых в играх и 

танцах: ленты, султанчики, флажки и т.д. 

3.  Наличие в детском саду технических средств 

(магнитофонов, проигрывателей пластинок, диапроекторов 

и т.д.). 

4. Наличие различных видов театров (настольный, те-

невой, кукольный). 

Беседа с заведующей детским садом, методистом, 

музыкальным руководителем о проводимой работе по 

аскетическому воспитанию. 

Рассматриваемые вопросы. Осуществление задач 

эстетического воспитания средствами окружающей 

обстановки и в процессе воспитательной работы по 

развитию творческих способностей детей. Эстетика быта и 

произведения искусства в детском саду. Эффективность 

занятий в осуществлении задач эстетического воспитания. 

Самостоятельная работа. Рассматривание 

произведений искусства и народного творчества, беседа о 

них с небольшими группами детей. Рассматривание 



 

оформления групповой комнаты, музыкального зала, 

беседа с детьми. Наблюдения за окружающей природой 

для привлечения внимания детей к ее красоте. Организация 

самостоятельной художественной деятельности детей. 

Анализ утренней гимнастики 

1.  Какое место занимает утренняя гимнастика в 

режиме дня? 

2. Были ли созданы гигиенические условия: одежда, 

обувь, проветривание помещения, влажная уборка, форма 

одежды воспитателя. 

3.  Сколько времени заняла подготовка к гимнастике? 

4.  Соответствует ли подбор упражнений данной 

возрастной группе? Сколько взято упражнений, количество 

их повторений. 

5.  В каких случаях воспитатель объяснял, в каких 

показывал упражнения? 

6.  В каких случаях воспитатель достаточно ясно и 

четко давал объяснения, правильно ли он показывал 

упражнения детям? 

7.  Каково качество выполнения детьми упражнении? 

Замечал ли воспитатель неправильность выполнения 

упражнений, как он реагировал на это? 

8. Какими приемами воспитатель добивался 

правильности выполнения упражнении? 

9. Предусмотренно ли пользование пособиями? 

Какими? Сколько времени заняла раздача пособий? 

10. Какое сопровождение использовала воспитатель 

при проведении гимнастики? Как закончилось занятие? 

Следила ли воспитатель за дыханием, какие специальные 

упражнения делала? 

Анализ наблюдения прогулки 

1. В процессе подготовки к прогулке отметить, как 

воспитатель организует сбор на прогулку, какую 

воспитательную работу проводит во время одевания. Роль 

няни при подготовке к прогулке. 



 

2. Анализ плана прогулки. Из каких частей состоит 

прогулка. Все ли части прогулки проводились 

(наблюдение, упражнения по развитию движений, игра, 

самостоятельные игры детей, развлечения). 

3. Методика наблюдения. Соответствует ли тема, 

объект наблюдения возрасту детей. Всем ли детям виден 

объект? Заинтересованы ли они наблюдением? Какие 

вопросы задавали дети? Какие приемы помогли 

воспитателю вызвать интерес у детей? Активность детей 

при наблюдении. Нацелила ли воспитатель внимание детей 

на дальнейшее наблюдение? 

4. Подвижная игра. Соответствует ли игра возрасту 

детей и сезону? Знакома ли игра детям или дается 

впервые? Как и когда воспитатель сообщила правила игры 

(напомнила правила при знакомой игре), знают ли их дети, 

следила ли воспитатель за четким выполнением правил? 

Какое основное движение развивал воспитатель в этой 

игре? Как был выбран ведущий и справился ли он с 

порученной ролью? Сколько раз повторялась игра? 

Реакция детей при проведении игры. Какие атрибуты 

использовались при проведении игры? 

5. Труд. Какой вид труда использовала воспитатель? 

Соответствуют ли трудовые поручения возрасту детей? 

Какой материал давала воспитатель для успешного 

выполнения поручений (веники, лопаты, совки, движки и 

т.д.). Удовлетворены ли дети результатами своего труда? 

6. Индивидуальная работа с детьми, работа по 

развитию движений. Какую работу с детьми проводила 

воспитатель? Какой материал, оборудование, атрибуты 

использовала? С какими детьми воспитатель проводила 

работу и почему? Результаты проведения работы. 

7. Игровая деятельность на прогулке. Какие игрушки 

предложила воспитатель детям для игры на участке? 

Соответствуют ли они сезону? Как воспитатель помогла 

детям организовать игру, выбрать игрушки? Как 

контролировала игры детей, помогала ли им? Какие 



 

методы и приемы использовала в работе? Какие навыки 

игры имеются у детей? 

8. Конец прогулки. Как организован сбор игрового 

материала? Чем воспитатель закончила прогулку? 

Проведение раздевания и подготовка к обеду. 

Анализ наблюдения организации режимных процессов 

Занятие проводится в два этапа:  

❖ анализ организации режимных процессов в 

первой половине дня; 

❖ анализ организации режимных процессов во 

второй половине дня. 

Вопросы для анализа 

1.  Где проводится прием — в помещении, на 

участке? Как лучше? 

2.  Какими словами воспитатель встречает детей? На 

что обращает внимание? 

3.  Как воспитатель распределяет внимание на всех 

детей? 

4. Чем дети заняты утром? Предлагает ли воспитатель 

какие-либо виды деятельности детям, или дети предостав-

лены сами себе? 

5.  Какими приемами воспитатель организует детей на 

утреннюю гимнастику? 

6.  Как организует переход к умыванию? 

7.  Как воспитатель успевает готовить детей к 

умыванию, а столы к завтраку? 

Умывание. 

1. Как происходит умывание детей? Дети заходят 

умываться все вместе или поочередно? 

2.  Что нужно, чтобы умывание прошло быстро, 

организованно и правильно? 

3.  Каковы навыки детей в умывании, соответствуют 

ли они требованиям программы? 

 

 



 

Обед, завтрак, полдник.  

1.  Начало в соответствии с режимом. 

2.  Сервировка стола. 

3.  Воспитание культуры еды. Какие навыки 

культуры? 

4.  Сколько длится завтрак, обед, полдник? 

 

Занятие 

1.  Продолжительность, соответствие режиму, 

организация перерыва. 

2.  Успевают ли дети отдохнуть? (Да, нет, почему?) 

 

Сбор на прогулку 

1.  Создание условий для одевания. 

2.  Приемы, используемые при одевании. 

3.  Навыки детей в одевании. 

4.  Воспитано ли у детей чувство взаимопомощи, 

бережное отношение к одежде? 

 

Прогулка 

1.  Какое время отведено, соответствует ли 

программе? 

2.  Осуществление контроля за внешним видом детей. 

 

Организация сна 

1.  Как организован переход от работы ко сну? 

2.  Как дети учатся аккуратно складывать вещи? 

3.  Гигиеническая подготовка спальни ко сну. 

 

Организация подъема детей 

1.  Как организован процесс просыпания детей? 

2. Как организован  подъем, одевание, умывание 

детей? 

 

 

 

 



 

Литература 

 

1. Подласый И.П., Педагогика, Учебник, «Владос», 

Москва, 2005  

2. Сластенин В.А., И.Ф. Исмаев, А.И. Мищенко, Е.Н. 

Шиянов. Учебное пособие, «Школа-Пресс», Москва, 2000  

3. Харламов И.Ф., Педагогика, Учебное пособие, 

«Университетское», Минск, 2001  

4. Ковалев Н.Е., Б.Ф. Райский, Н.А. Сорокин. Введение в 

педагогику. Учебное пособие, «Просвещение», Москва, 

1975  

5. Ю.В. Василькова. Социальная педагогика. Учебное 

пособие., «Академия», Москва, 1999  

6. Эмоциональное развитие дошкольника. Учебное 

пособие. Под редакции А.Д. Кошелевой, «Просвещение», 

Москва, 1985  

7. Черняковская А.П., Педагогическая техника в работе 

учителя, Центр педагогических поиск, Москва, 2001  

8. Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Введение в педагогическую 

профессию, «Академия», М., 1997  

9. М.П. Павлова. Педагогическая система А.С. Макаренко 

и современность. Учебник, «Высшая школа», Москва, 1980  

10. Савенко А.И., Одаренное дети в детском саду и школе. 

Учебное пособие, «Академия», Москва, 2000  

11. Хуторский А.В., Современная дидактика. Учебник, 

Санкт-Петербург-Москва-Харьков-Минск, 2001  

12. Курочкина И.Н., Современный этикет и воспитание 

культуры поведения дошкольников, Учебное пособие, 

«Владос», Москва, 2001  

13. Коджаспирова Г.М., Педагогика, Учебник, Москва, 

«Гардарики», 2004  

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

Педагогический словарь. Учебное пособие-Москва. 

«Академия».2003  

15. Пичугина Н.О., Г.А. Ассаулова, Дошкольная 

педагогика, Конспект-лекция, Ростов-на-Дону. «Феникс», 

2004  



 

16. Савельева Н., Настольная книга педагогика-психолога 

дошкольного образовательного учреждения, Учебное 

пособие, Ростов-на-Дону. «Феникс», 2004  

17. С.Л. Вигман. Педагогика. Учебное пособие-Москва 

«Проспект», 2005  

18. В.Н. Белкина. Психология раннего и дошкольного 

детства. Москва. «Академический проспект», «Гаудеамус», 

2005  

19. Современные педагогические технологии. Департамент 

образования г.Алматы. Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров системы 

образования. (электронный учебник). 2007  

20. Педагогическая практика, Под. Ред. Г.М. 

Каджоспировой, Л.В. Бориковой, «Академия», М., 1998  

21. Безруких М.М., С.П. Ефимова Ребенок идет в школу, 

«Академия». М.,2000  

22. Ковалева Е. Синицина Готовим ребенка к школе, 

«Лист-Нью», М., 2000  

23. Мухина В.С., Психология дошкольника. Москва 

«Просвещение»,1975  

24. Мустаева Ф.А. «Социальная педагогика» Москва, 

Академический проект, 2003  

25. Василькова Ю.В., «Социальная педагогика» Москва, 

Академия, 1999  

26. Антонов А.И., Медков В.М., «Социология семьи» -М.: 

Издательство МГУ: Изд-во Международного университета 

бизнеса и управления, 1996  

27. Мудрик А.В. «Введение в социальную педагогику»: 

Учебное пособие. Ч.1-Пенза, 1984  

28. Теория и методика социальной работы: Учеб. Пособие-

М.: Союз,1994  

29. Бурганова Р.И., Научные основы подготовки 

социальных педагогов к работе со студенческой 

молодежью в сфере досуга: дисс. пед. Наук: 13.00.08. 

Алматы, АГУ им. Абая, 2001  



 

30. Государственный общеобязательный стандарт среднего 

образования Республики Казахстан по дисциплине 

«Самопознание», Алматы, 2006.  

31. Самопознание, Методическое пособие для 

преподавателя, Б.К., Кудышева, Джаматова Г.Ж., Д.Е., 

Серовайская, Г.И., Калиева, Алматы, ННПООЦ «Бобек», 

2007.  

32. Ан Л., «Психологический тренинг с подростками», М., 

2005  

33. Грецов А., «Тренинг общения для подростков», М., 

2009  

34. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей: 

учебно-методическое пособие- М., 1999. 28.Гриценко В.В., 

Матвеев С.В., Шустов Н.Е. Психолого-педагогическая 

практика в системе образования: сб. Программ пед. 

Практик- Балашов: БГПИ, 2001  

35. Коджаспирова Г.М. Борикова Л.В. Педагогическая 

практика: учебно-метод. пособие- Москва: Академия, 1998  

36. Лучанкин А.И. Сняцкий А.А. Социально-клубная 

работа с молодежью: проблемы и подходы- Екатеринбург, 

1997 

37. Мусаева С.А., Бегалиев Т.Б. Жас ерекшік педагогикасы 

- Алматы: Арман, 2003 

38. Оразбекова К.А. Педагогикалық практика күнделігі. -  

Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1993 

33. Оралбаева Н.О. Педагогикалық практика- мамандыққа 

баулу сатысы. - Алматы: Арыс, 2000 

34. Ядэшко В.И. Волобуева Л.М. Педагогическая практика. 

–Москва: Академа, 1994 

 

 

 
 


