
 

Бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования  

города Омска «Центр творчества  «Созвездие»  
 

 

 

 

 

Вместе весело шагать  

 

Сборник методических материалов  

по результатам работы городского  

методического объединения педагогов,  

работающих с дошкольниками  

за 2014 - 2015 учебный год.  

 

 

 

 

 Омск - 2015 



 

 

 

 

 

«Вместе весело шагать»  

          В сборнике представлены программно-методические  

материалы, разработанные с учетом  современных ФГОС 

 дошкольного образования, рекомендации, статьи, конспекты  

занятий, подготовленные участниками городского методического 

объединения педагогов, работающих с дошкольниками.  

Сборник адресован педагогам дополнительного образования,     

работающим с дошкольниками, воспитателям детских садов.  

2 



 

Содержание  
Пимкина С. Н. ГМО – прогрессивная форма сетевого взаимодействия………...………….…...4 

Никитина С.В.  Городское методическое объединение, как ресурс профессионального развития 

педагогов дополнительного образования (на примере ГМО педагогов, работающих с дошколь- 

никами). ……………………………………………………………………………………………….……………6 

        Раздел 1. Работаем по ФГОС ДО.………………………………...…....…..............................8 

Примерная дополнительная общеобразовательная программа для детей 5—7 лет ………….....8 

Демина И. В., Целогуз Е. П., Елисеева Е. И., Орлова Т. А., Мацкова В. О., Патошкина 

И.Ю.,  Андреева С. В., Шароглазова Е. М. Мониторинг в деятельности дошкольного центра 

на базе УДОД………………………………………………………………….…………………...….27 

Шкиря Л. А., Золотарева И. В. Диагностические задания для определения уровня сформиро-

ванности предпосылок к учебной деятельности……………...……………..……………………..32 

Абуталипова Г. Р., Орлова Е. Б., Ермоленко И. Н., Бунтина И. Н., Носенко Ю. Н.,  

Сивоченко Т. В.,  Дмитриева И. В. Развитие социально-нормативных характеристик у детей 

дошкольного возраста (5-7 лет)...………………………………..……..…….……………..……...40 

Ермоленко И. Н. Упражнения, направленные на социализацию дошкольника  

(обобщение опыта)……..………………………………............…………………………...………...58 

Дудакова Н. В. Оптимизация предметно-развивающей среды в Центре развития ребёнка 

«Сказка» в условиях введения ФГОС…………………………………..……………………….…...60 

Цишкевич О. А., Шебалина С. Л., Шевченко И. Н. Формирование социально-личностных 

качеств у дошкольников средствами физической культуры…..……………………..…………...63 

        Раздел 2. Педагогический поиск……………………………………..………..………........73 

Демина И. В. Проблема зрительно-моторной координации у дошкольников и пути ее решения 

(на примере Центра развития ребенка «Родничок»)………..……………………….………….....72 

Орлова Т. А.  Поиграем и научимся. Профилактика и коррекция развития зрительного воспри-

ятия и зрительно-моторной координации……..………………………………….…..……………74 

Орлова Е. Б. Социальное воспитание дошкольников...………...………………...……..…..…….76 

Бакшаева О. А. Развитие математических представлений на занятиях 

изодеятельности………………………………………………………...…………………………....79 

Пимкина Р. А. Упражнения для развития межполушарного взаимодействия...…..…………...83 

Будылина М. В. Методические рекомендации по формированию двигательной активности 

посредством степ-аэробики………………………………………………………………...……….89 

         Раздел 3. Методическая копилка…………………..………….…………………………..91 

Краус И. А. Конспект занятия по  дополнительной общеобразовательной программе  

«Математические ступени»…………………………………………………………..………..…...91 

Хрестич Е. М. План-конспект занятия по программе физического воспитания детей дошколь-

ного возраста с элементами ритмической гимнастики возраст детей 4 - 7 лет «Умка»…......93 

Хрестич Е. М. План-конспект занятия по программе физического воспитания детей дошколь-

ного возраста с элементами ритмической гимнастики «Умка» возраст детей 4 - 7 лет....…..96 

Бакшаева О. А. Конспект занятия  «Пингвины», по дополнительной общеобразовательной 

программе «Страна Изобразилия».....................................................................................................99 

Черкашина Ю. В. Конспект итогового занятия для детей 6-7 лет по развитию эмоционально

-волевой сферы личности «Вместе с родителями», дополнительная общеобразовательная про-

грамма «Играем в сказку»……...……….……………………………………………..……..…..…101 

3 



 

ГМО – прогрессивная форма сетевого взаимодействия. 

Городское методическое объединение — традиционная форма со-

трудничества и обмена опытом для педагогов из разных образовательных 

учреждений, работающих в рамках одной направленности.  

Для педагогических работников со стажем ГМО – это площадка для 

презентации накопленного опыта, возможность выступить перед коллегами, 

поделиться идеями, апробированными методиками, сомнениями. Для моло-

дых – это короткий путь приобретения необходимого опыта и возможность 

получения неформального образования. 

Одна из основных целей организации ГМО – повышение профессио-

нальной компетентности педагогов. Цель актуальна  особенно в условиях 

реформ сферы образования. 

Не умаляя ценности традиционного подхода к организации и проведению ГМО, хочется сде-

лать его более эффективным, найти  новые возможности такой формы сетевого взаимодействия. 

 Второй год руковожу ГМО педагогов, работающих с дошкольниками. Стараюсь, чтобы оно 

было полезным, чтобы содержание заседаний было важным лично для каждого участника. Один из 

способов достижения — определение профессиональных потребностей, ожиданий участников  и  

планирование работы с учетом этих запросов. Своей задачей считаю найти возможности для  отве-

тов на вопросы и ожидания педагогов. Иногда есть возможность ответить на вопрос у коллег из 

других образовательных учреждений. Иногда лучше пригласить специалиста из Института разви-

тия образования Омской области, Омского государственного педагогического университета, атте-

стационной комиссии и посветить решению вопроса целое заседание ГМО.  

Второй способ повысить эффективность ГМО – выбрать такую форму, которая  выгодна для 

всех участников. 

      В результате поиска и обсуждения мы пришли к такой форме, которую условно назвали про-

ектной. Суть и цель ее заключается в совместном изучении новых документов, регламентирующих 

дошкольное образование и разработке программно-методической документации, соответствующей 

заявленным требованиям. Для реализации последней цели мы разделились на творческие группы, 

каждая из которой получила определенное задание.  Проектная форма позволяет решить сразу не-

сколько задач. 

        1) Одним из требований времени является способность быстро изменяться, реагировать на из-

менения, которые диктует реформа образования. Объединение педагогов из разных образователь-

ных учреждений помогает быстро разобраться в новых ФГОС дошкольного образования и разрабо-

тать новую методическую документацию (общеобразовательную программу, инструментарий для 

мониторинга, подобрать задания, упражнения, работающие на формирование социально-

нормативных возрастных характеристик дошкольников и д.т.). Коллективно это сделать намного 

проще, так как каждый участник берет на себя часть общей работы и привносит свой опыт, свое 

видение. В результате каждый получит полный пакет новых методических документов, может ис-

пользовать их в своей деятельности. 

        2) Немаловажным фактом считаю помощь в аттестации участникам ГМО.  Активное, продук-

тивное (наличие совместных разработок) участие в работе методических объединений педагоги-

ческих работников в информационных картах оценивается выше. 
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        3) Изменяется уровень общения внутри творческой группы, оно становится более конструк-

тивным, так как изменилась цель встреч: участники должны выработать общий методический про-

дукт. А не просто посмотреть, что делают педагоги в других учреждениях. Надеюсь,  что умение 

общаться, убеждать тоже положительно отразиться при аттестации участников ГМО. 

              Год получился насыщенным и продуктивным. В сборнике представлены результаты нашей 

совместной работы: материалы, наработанные творческими группами в течение года, а так же кон-

спекты занятий, воспитательных событий, и статьи участников городского методического объеди-

нения педагогов, работающих с дошкольниками. 

 

Руководитель городского  

методического объединения педагогов,  

работающих с дошкольниками                                                          Пимкина Софья Николаевна 
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Городское методическое объединение, как ресурс профессионального  

развития педагогов дополнительного образования  

(на примере ГМО педагогов, работающих с дошкольниками). 

 

Профессиональные объединения педагогов важны и особенно востребованы в 

эпоху перемен. Они позволяют не только удовлетворить потребности педагогов в об-

мене информацией, общении, но и способствуют профессиональной самореализации, 

развитию их профессиональной компетентности. Вариантом такого прогрессивного 

сообщества педагогов в условиях сетевого взаимодействия, позволяющего осуществ-

лять прямое заинтересованное взаимодействие друг с другом, решать общие задачи, 

опираясь на инициативу каждого и ресурсы представляемых ими учреждений, стано-

вится городское методическое объединение (ГМО) педагогов. 

Результаты работы ГМО педагогов дополнительного образования г. Омска, рабо-

тающих с дошкольниками, представлены в сборнике программно-методических мате-

риалов, разработанных с учетом современных ФГОС дошкольного образования, кото-

рый стал результатом деятельности сообщества в течение года. В целом сборник со-

держит разработанные участниками ГМО статьи, конспекты занятий и воспитатель-

ных событий, методические рекомендации. Материалы сборника распределены на 

несколько идейно-тематических разделов. 

Особое внимание уделено социально-коммуникативному развитию детей до-

школьного возраста как приоритетному во все времена, и в контексте новых феде-

ральных стандартов в том числе.  Наработки по этому направлению представлены и в 

качестве развернутых фрагментов программ и занятий, и как обобщение опыта. Осо-

бо хочется отметить фундаментальную работу творческой группы педагогов ЦДТТ, 

ЦРТДиЮ «Амурский», д/садов № 38, 396 по развитию социально-нормативных ха-

рактеристик у детей старшего дошкольного возраста, в которой обоснован и широко 

представлен богатый практический материал, разделенный на четыре блока: эмоцио-

нальный, коммуникативный, поведенческий, диагностический. Педагог Центра тех-

нического творчества И.Н. Ермоленко обобщила и систематизировала упражнения, 

направленные на социализацию детей, используемые на занятиях по математике, 

окружающему миру;  в  совместной  работе  О.А. Цишкевич,  С.Л.  Шебалиной, И.Н.  

Шевченко представлены задания по формированию социально-личностных качеств 

дошкольников средствами физической культуры. 

Современные  стандарты  дошкольного  образования  предполагают  качественное  

изменение образовательного пространства в целом и на учебном занятии в частности. 

Решению этого вопроса посвящена работа Н.В. Дудаковой, старшего методиста ЦРР  
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«Сказка», предлагающей свой вариант оптимизации предметно-развивающей среды.   

Ценность данного проекта в том, что эффекты от его реализации обнаруживают 

не только на уровне изменений учреждения (изменение престижа учреждения, его 

материальной базы, положительная общественная оценка, в том числе на конкурсах), 

но и на уровне других субъектов образования – педагогов и воспитанников. Так, от-

мечается повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие их ин-

новационной готовности, улучшение микроклимата в детской группе, их удовлетво-

ренность и эмоциональное и когнитивное развитие. 

Так, раздел сборника «Педагогический поиск» посвящен работам в сфере соци-

ального воспитания дошкольников, развития их математических представлений, зри-

тельно-моторной координации. 

В разделе сборника «Методическая копилка» представлено разнообразие кон-

спектов учебных занятий и воспитательных событий разных видов и форм различной 

целевой направленности. 

Особо хочется отметить, что спектр вопросов, которые обсуждаются в ГМО, ме-

няется, и дополняется, и рассматривается в контексте новейших изменений в образо-

вании. Материалы сборника будут полезны теоретикам и особенно практикам, начи-

нающим учителям и педагогам с большим стажем. Этот сборник как результат дея-

тельности ГМО показал, что сетевое взаимодействие всегда эффективно в рамках 

проектной организации деятельности, поскольку педагоги участвуют в едином целе-

полагании, согласовывают механизмы и схемы взаимодействия, договариваются о ре-

зультатах деятельности. Такое взаимодействие становится не просто площадкой для 

общения и обмена опытом, но и мощным ресурсом инновационности и учреждения в 

целом, и педагога в отдельности.  

 

      Никитина, Светлана Владимировна, 

       кандидат педагогических наук, 

      доцент кафедры педагогики ОмГПУ 
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Раздел 1. Педагогический поиск ФГОС ДО 

Творческая группа: педагоги дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие»: 

Пимкина Р.А, Краус И.А., Николаева Н.С., Попова Н.А., Лощинина О.А., Бакшаева О.А.;  

БОУ ДОД г. Омска ЦДОД «Эврика»: Горецкая О.А. 

 

Примерная дополнительная общеобразовательная программа для детей 5 - 7 лет 

Пояснительная записка. 

          Актуальность. Современные социальные условия требуют от человека определённых спо-

собностей для адаптации в окружающем мире. Общественная среда стала динамичной, высококон-

курентной, обладающей повышенной информационной плотностью, быстрой сменой сфер межлич-

ностного общения. 

В современных условиях реформы образования меняются требования к условиям к услови-

ям, процессу, результатам образования. Сегодня важно не только формировать у подрастающего 

поколения предметные знания и умения. Большое внимание уделяется развитию и воспитанию уча-

щихся, что отражено в Законе об образовании в РФ и ФГОС. Изменились и требования к дошколь-

ному образованию. Маленьких граждан необходимо учить  культурным способам деятельности, 

умению договариваться, следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, с уважением и понимани-

ем относиться к окружающим, быть способными на собственный выбор. 

 Программа студии раннего развития «Растем, играем, познаем» построена на позициях гу-

манно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие: социально-

коммуникативное познавательное, художественно-эстетическое, речевое, физическое развитие. 

Учитывая психологические особенности детей старшего дошкольного возраста, программа помога-

ет удовлетворить их интерес к природному окружению, к миру вещей,  способствует формирова-

нию  учебных действий, основ культуры речи, музыкальной культуры, учит элементарным мысли-

тельным операциям, развивает мелкую и крупную  моторику, зрительно-двигательную координа-

цию, интеллектуальные способности и творческое воображение. Особе внимание уделяется пози-

тивной социализации дошкольников, психологической готовности к принятию роли ученика. 

 Тип программы: 

- по функциональному назначению: общеразвивающая; 

- по уровню подготовленности обучающихся: начального уровня; 

- по тематической направленности: модульная; 

- по возрастному предназначению: для детей  старшего дошкольного возраста; 

- по половому предназначению: смешанного предназначения; 

- по срокам реализации: средней продолжительности реализации; 

- по направленности деятельности: социально-педагогическая; 

- по степени авторства: модифицированная (при составлении использованы материалы программы 

«Растем, играем, познаем» 2011 года, Федеральные государственные стандарты дошкольного обра-

зования от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Новизна.  Программа студии раннего развития «Растем, играем, познаем» разработана  с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. При со-

ставлении программы учтены направления развития детей, пересмотрены требования к результа-

там освоения программы (прогнозируемые результаты). Обновлен список литературы. Программа 

дополнена описанием применения современных образовательных технологий. 

Связь с основным образованием. Программа через игровые ситуации и другие виды деятельно-

сти учит детей умению общаться в коллективе сверстников, расширяет кругозор, воспитывает во-

левые качества, развивает речь ребенка, крупную и мелкую моторику,  готовит психологически к 

принятию роли ученика. Все это является формированием предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения дошкольного образования и поможет ребенку в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 
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Связь с системой дополнительного образования. Занятия в студии раннего развития, участие в 

мероприятиях Центра (праздники, утренники, фестивали, конкурсы, выставки, конференция юных 

исследователей «Почемучка», добровольческие акции, концертные программы) знакомят детей со 

сферой дополнительного образования и позволяет им в дальнейшем выбрать занятие по  интересам. 

Цель программы: формирование  базовой культуры личности, всестороннее развитие детей в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, открывающее возможности для  

позитивной социализации дошкольников, через соответствующие возрасту виды деятельности. 

Педагогические задачи. 

Развивающие: 

- развитие коммуникативных качеств,  

- творческих способностей и эстетического вкуса,  

- мелкой и крупной моторики, зрительно-моторной координации у дошкольников,  

развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, готовности к проявлению гуманных отно-

шений в детской деятельности, поведении,  поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному позна-

нию и размышлению, выбору творческой ориентации – занятию творчеством. 

Воспитательные: 
-формирование общей культуры личности детей: культуры речи, этикета,   культуры поведения. 

-формирование социальных качеств: самостоятельного мышления, стремления к труду, готовности 

нести ответственность за свои поступки, умения работать в коллективе, умения преодолевать труд-

ности, не впадая в уныние и агрессию; 

-воспитание нравственно-волевых качеств: укрепление уверенности ребенка в своих силах, актив-

ности, любознательности, умения доводить дело до конца, усидчивости, аккуратности; 

-воспитание интереса и уважения к своей Родине, к городу. 

Обучающие: 

- расширение кругозора, 

- обучение элементарным мыслительным операциям: наблюдать, сравнивать, обобщать,  проводить 

элементарный анализ, понимать причинно-следственные связи, ориентироваться в пространствен-

ных и временных представлениях, 

- формирование первичных знаний о себе, природном и социальном мире,  

- формирование предпосылок к учебной деятельности в общеобразовательном учреждении. 

Здоровьесберегающие 

- формирование мотивации на здоровый образ жизни и безопасный тип поведения; 

-создание условий для сохранения физического и психического здоровья; 

(обучение здоровьесберегающим технологиям, правилам безопасного поведения). 

Принципы и подходы к формированию программы: 

- значимость того, что происходит с ребёнком сейчас, а не то, что это период  подготовки ребёнка к 

следующему этапу его развития; 

- принцип обогащения детского развития (амплификации); 

- индивидуализация  дошкольного образования; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей, педагогов и де-

тей; 

- уважение личности ребёнка; 

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

форм, методов возрасту и особенностям развития); 

- системность и последовательность образования; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка  в различных видах 

деятельности; 

- важнейший дидактический принцип развивающего обучения, выдвинутый Л. С. Выготским: пра-

вильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 
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Прогнозируемый результат 

 

 

Результаты Критерии результатов 

Социальные -

нормативные  

характеристики 

 ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, конструировании, 

 ребенок способен выбрать род занятий, участников совместной деятель-

ности, 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

 способен договариваться, учитывать интересы других, 

 ребенок способен сопереживать и радоваться успехам других, 

 старается разрешить конфликты, 

 способен подчиняться разным правилам и социальным нормам, 

 понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания, 

 ребенок следует правилам безопасного поведения и личной гигиены, 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения, 

 ребенок уверен в своих силах, обладает чувством собственного досто-

инства, 

 положительно относится к другим детям, 

 ребенок обладает развитым воображением, способен фантазировать, 

 проявляет творческие способности (в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т.д.), 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролиро-

вать свои движения, 

 обладает потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различ-

ных материалов, 

 ребенок способен к волевым усилиям, доводить до конца начатое дело, 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, 

 склонен наблюдать или экспериментировать.  

 

Образовательные 

результаты 

Ребенок 

 обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, о со-

циальном и культурном мире, 

 знаком с книжной культурой, детской литературой, 

 обладает элементарными представлениями из области :живой природы, 

естествознания, математики, 

 у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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Организация обучения 

Программа рассчитана на 2 года обучения детей 5 — 7 лет 

1 год обучения — 9 часов в неделю (3 раза в неделю по 3 часа = 324 часов в год). 

2 год обучения — 9 часов в неделю (3 раза в неделю по 3 часа = 324 часов в год). 

Всего 624 часа. 

Продолжительность одного  занятия — 25 - 30 минут.  В группе от 8 до 12 человек в зависимости 

от условий учреждения и требований СанПиН от 15 мая 2013 г. №26 (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный №28564). 

Правила приема: на обучение  принимаются все желающие дошкольники в соответствии с возрас-

том по заявлению родителей. Проводится собеседование с родителями об особенностях развития 

ребенка. Родители предоставляют медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка 

(особенности здоровья, допуск к занятиям). 

Форма организации обучения: групповая. 

 

Содержание обучения. 

 Содержание образования, сроки освоения содержания определяются дополнительной обще-

образовательной программой каждого предметного модуля, который отражает педагогическую 

концепцию в соответствии с заявленными целями, содержит условия, методы и технологии дости-

жения целей, а так же предполагаемый результат образования,  информационное, технологическое 

и ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Общеобразовательные модули программы разрабатываются педагогами. При разработке модуля 

учитываются направленность деятельности, возрастные особенности дошкольников, уровень под-

готовки обучающихся (возможны вариативные учебно-тематические планы), наличие условий 

(оборудованные рабочие места, наличие техники), санитарно-эпидемиологические нормы, требова-

ния  современной педагогической науки. 

 

Предметные модули программы: 

1. Развитие речи и обучение грамоте. 

2. Знакомство с элементарными математическими представлениями. 

3. Знакомство с окружающим миром. 

4. Основы изобразительной деятельности и художественный труд. 

5. Музыкальное развитие, ритмика, музыкальные игры. 

6. Развивающие игры. 

7. Физическая культура. 

8. Игровая информатика для дошкольников. 

9. Театрализованная деятельность. 

 

Развитие речи и обучение грамоте. Речевое развитие включает владение речью как средством об-

щения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества. Дети знакомятся со звуковой 

культурой речи, развивают фонематический слух, учатся правильно произносить звуки, различать 

и выделять звуки в слове, подбирать слова с определённым звуком. Пополняется словарный запас 

детей; они учатся точно и правильно использовать слова, обозначающие названия предметов быта 

и природы, их свойства и качества, строение, материал и его особенности, учатся различать и под-

бирать антонимы, синонимы, омонимы, родственные слова; осваивать и использовать в речи слова, 

обозначающие родовые и видовые обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений суще-

ственные признаки. Происходит знакомство с книжной культурой, детской литературой и различ-

ными жанрами литературы. Совершенствуется монологическая речь детей: они самостоятельно пе-

ресказывают литературные произведения, учатся правильно передавать идею и содержание, пони-

мать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их в пересказе. Ребёнок 

учится понимать и самостоятельно выполнять задания педагога. 
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Знакомство с элементарными математическими представлениями. Систематизирует представ-

ление о числе, учит отличать число от цифры, наблюдать, сравнивать, обобщать, проводить анализ; 

производить действия сложения и вычитания в пределах 10 и записывать числовые выражения, 

считать до 20 и обратно, а также учит аккуратности, терпению, умению доводить дело до конца. 

Способствует формированию представлений о количественных отношениях; знакомит с простран-

ственными и временными представлениями, развивает мелкую моторику и зрительно-

двигательную координацию, обогащает словарный запас математическими понятиями. 

 

Знакомство с окружающим миром. Раздел основывается на коррекции и развитии накопленных 

природоведческих знаний и представлений. В основу положены непосредственные наблюдения, 

действия с предметами, элементарные эксперименты, опыты, осуществляемые в естественной для 

детей занимательной, игровой форме. Содержание программы строится как синтез различных со-

ставляющих естественно - научного и экологического знания, включая доступные элементарные 

сведения из области астрономии, физики, биологии, экологии, краеведения, этикета. Познаватель-

ное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основы изобразительной деятельности и художественный труд. Дети получают представление 

о художественных материалах, о законах композиции, доступных дошкольному возрасту, о видах 

искусства, о декоративно – прикладном творчестве; вырабатывают простейшие навыки рисования 

и лепки, работы с ножницами. Дети учатся понимать произведения искусства и мир природы; про-

исходит становление эстетического отношения к окружающему миру. Курс способствует развитию 

у детей мелкой моторики, художественного вкуса, творческого воображения, индивидуальной ак-

тивности и инициативы, самостоятельности в решении творческих задач.  

 

Музыкальное развитие, ритмика, музыкальные игры. Развивает у детей основы эстетического 

восприятия, формирует музыкальную культуру на основе знакомства ребёнка с русской народной, 

классической и современной музыкой. Развивает музыкальные способности, эмоциональную от-

зывчивость на разнохарактерную музыку; звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух; творческую активность в разных видах музыкальной деятельности. Знакомит детей с жанра-

ми музыкальных произведений, доступных пониманию дошкольников. 

 

Физическая культура. На занятиях закладываются основы здоровья, физического развития, фор-

мируются двигательные навыки. Ребенок  с помощью педагога открывает увлекательный мир  

спортивных эстафет, игр, упражнений, в которых  он познает и обретает уверенность  в себе и сво-

их силах, узнает о своем организме. Особое внимание уделяется  качеству выполнения движений, 

так как только качественно выполненное движение направлено на оздоровление дошкольника, раз-

витие координации и всех систем организма. Занятия помогут ребенку познать радость движений,  

развить память, внимание, интеллект, саморегуляцию, научится быть дисциплинированным и с  

раннего возраста приобщиться к здоровому образу жизни.  

Игровая информатика для дошкольников. Данная программа по информатике – это средство 

развития мышления детей: логического, алгоритмического, системного мышления. Для этого до-

статочно подобрать, систематизировать хорошо известные игры и задачи. Обучение по предмету 

способствует развитию у детей стремление заниматься исследованием и поиском, учит обосновы-

вать и отстаивать самостоятельно найденные пути решения, сравнивать и предвидеть результат; 

ориентирует на развитие самостоятельного мышления ребёнка, учит планировать свою деятель-

ность.  
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Театрализованная деятельность. Дошкольники знакомятся с произведениями устного народного 

творчества и авторскими сказками, учатся умению слушать и пересказывать сюжеты, сопережи-

вать. Развивается творческое воображение через передачу игровых образов сказочных персонажей, 

совершенствуются импровизированные способности детей. Обучение побуждает к самостоятельно-

сти при создании и передаче характера сказочного героя в играх-драматизациях. 

 

Для обучения применяются современных образовательные технологии:  

 здоровьесберегающие технологии: физминутки, правильная посадка, беседы о ЗОЖ; 

 игровые технологи: игра - ведущий вид деятельности дошкольников.  Игра - форма деятель-

ности в условных ситуациях, которая направлена на  воссоздание и усвоение социального 

опыта, способов осуществления предметных действий. Игра носит обучающий, развиваю-

щий и воспитывающий характер. Игровые ситуации требуют от детей нравственных реше-

ний и действий.; 

 технология развивающего обучения: ориентирование на развитие физических, познаватель-

ных и нравственных способностей учащихся путём использования их потенциальных воз-

можностей; 

 информационные технологии: обучение с использованием ПК; 

 личностно-ориентированные технологии: подбор заданий и форм с учетом личностных осо-

бенностей обучающихся; 

 проблемно-поисковая технология: детям не только сообщаются готовые знания, но и органи-

зуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то 

новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач; 

 технология учебного исследования: опытно-экспериментальная деятельность на занятиях; 

 технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач): развитие с одной стороны 

таких качеств мышления, как  гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а с дру-

гой стороны поисковой активности, стремления к новизне; 

 технология разноуровневого обучения: организация образовательного процесса, в рамках 

которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала:  глубина и слож-

ность одного и того же учебного материала различна в разных группах, что дает возмож-

ность каждому ученику овладевать учебным материалом в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей личности, но не ниже базового уровня; 

 технология коллективного способа обучения: ведущей организационной формой обучения 

является работа детей в парах сменного состава (взаимообучение, взаимоконтроль), активи-

зируются межличностные отношения ребёнок - ребёнок; 

 технология интегрированного занятия: использование межпредметных связей, интегриро-

вание  соединяет знания из разных образовательных областей на равноправной основе, до-

полняя друг друга. 

 

Методы обучения. Возрастным особенностям и возможностям дошкольников соответствует 

классификация, по которой методы подразделяются по источникам передачи и характеру восприя-

тия информации (Е. Я. Голант, С. И. Петровский). Наглядные методы – наблюдение, демонстрация, 

использование ТСО (диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные программы). 

Словесные – объяснение, рассказ, чтение, беседа. 

Практические и игровые – упражнения, игровые методы элементарные опыты, моделирование. 

 

    Формы занятий: беседы, игры–путешествия, игры–сказки, сюжетно-ролевые игры, театрализо-

ванные занятия, викторины, экскурсии, музейные занятия, тематические праздники, конкурсы, со-

ревнования.  
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Мониторинг качества результатов освоения программы предметных модулей. Виды кон-

троля. Контроль за усвоением содержания программы проводится каждым педагогом по своему 

предметному модулю, а также на праздниках студий, творческих отчётах для родителей. Ведётся  

портфолио личностного роста каждого обучающегося студии (результаты диагностик, творческие 

работы, награды, поощрения, лист творческого участия в мероприятиях разного уровня, фотомате-

риалы). Участие в концертах, конференции юных исследователей, участие в благотворительных 

акциях центра творчества. 

 В рамках каждого образовательного модуля планируется познакомить дошкольников с пра-

вилами поведения на занятиях, в  образовательном учреждении, с техникой безопасности, правила-

ми дорожного движения (на пути следования на занятия и обратно), правилами личной безопасно-

сти и поведении при возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

Критерии оценки эффективности результатов обучения 

Доля достижения планируемых результатов базового уровня не менее 80% учащихся. 

Получение свидетельств об обучении (оригинального образца) не менее 80% учащихся. 

Хорошие отзывы родителей обучающихся (книга отзывов). 

Хорошие отзывы учителей школ, где дети продолжают обучение. 

Выпускники продолжают обучение в  творческих объединениях образовательного учреждения. 

 Педагоги поддерживают связь с учителями школ, где учатся выпускники студии, с педагога-

ми Центра, где дети продолжают занятия по интересам, с родителями, анализируют уровень вос-

приятия детьми учебного материала. 

 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение программы. 

 Материально-техническое обеспечение определяется образовательными предметными моду-

лями и осуществляется за счет средств учредителя, добровольных пожертвований родителей. 

 

Методическое сопровождение 

 Методическое сопровождение осуществляют методисты, педагог-психолог. 

 Методическое сопровождение: мониторинг качества программного обеспечения (тесты,  

наблюдения,  беседы,  занятия,  тренинги), УМК, консультации по содержанию занятий, обзор но-

винок методической литературы, наглядности, организация участия педагогов студии в работе 

ГМО, обобщение опыта работы педагогов студии, анализ результатов работы студии. 

 

Примерный план традиционных и праздничных мероприятий 

1. Театрализованная игровая программа «Давайте познакомимся!» 

2. Осенний утренник. 

3. Игровая программа «Зимние забавы». 

4. Новогодний утренник. 

5. Масленица. 

6. Тематический день, посвящённый Дню Защитника Отечества. 

7. Праздничная программа «Поздравляем наших мам!» 

8. Театрализованная программа «В мире сказок». 

9. Выпускной бал для выпускников студии. 

10. Игровая программа «Здравствуй, Лето!» 

11. Концертные программы образовательного учреждения, конкурсах различного уровня, откры-

той конференции юных исследователей «Почемучка», посещение музеев, театров. 

 

 

 Программа допускает внесение изменений, дополнений в любые структурные компоненты 

программы (учёт интересов детей и заказ родителей, требования педагогической науки, региональ-

ный компонент). 
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Приложение № 1. 

Характеристика особенностей развития детей 5-6 летнего возраста. 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и дру-

гого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положи-

тельный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреб-

лять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежли-

вый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так 

они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную ра-

боту (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благода-

ря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), 

как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, 

с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение 

товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость взаи-

моотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ре-

бёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хоро-

шая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно расска-

зывают о том, что с ними произошло: где были, что видели. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ро-

стом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное место начинает зани-

мать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг 

друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения кон-

фликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссы-

лаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблю-

дать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование дей-

ствий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает 

на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколес-

ном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамей-

ке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на про-

тяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности 

ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одева-

ются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 
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Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 

от друга; сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого 

большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; вы-

деляет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели 

(хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие собы-

тия). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого воз-

раста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фи-

гур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запомина-

ния дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут вы-

ступать схемы, карточки или рисунки).  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практи-

ческих проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся планомерными и целенаправ-

ленными. Задания, которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко может решать 

в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу со-

бытий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные рече-

вые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: мо-

жет читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профес-

сий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профес-

сиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материа-

лы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существи-

тельные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпиче-

ским нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этике-

та, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах спо-

собны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и срав-

нения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с про-

должением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению чита-

тельского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.  
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МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются на те про-

изведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоцио-

нальные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творче-

ские проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники изображения: до-

школьники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения 

светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттен-

ка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, за-

штриховывают фигуры. 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной фор-

мы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямо-

угольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные ком-

позиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творче-

скому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способность дей-

ствовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развивают-

ся планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных ви-

дов ручного труда. 

 ВАЖНО! Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком актив-

ным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт се-

бя как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек - это такой, 

который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совер-

шать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуаци-

ях(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в 

пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно об-

служить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены. Моти-

вационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития социальных по происхожде-

нию мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов са-

мореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой положительное отношение к се-

бе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С од-

ной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой сто-

роны, дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает разви-

ваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие). 

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представле-

ния, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет по-

нимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким из-

менениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему нужда-

ясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, 

ребёнок становится более инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой - очень 

зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим 

в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные от-

ношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети про-

должают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в 

общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе.  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные соци-

альные события - праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с не-

сколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, мед-

сестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: Расширяются представления о самом себе, своих физических возможно-

стях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увели-

чивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро переме-

щаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут ор-

ганизовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они 

овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с раз-

бега при скоординированности движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в 

цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств до-

школьник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физи-

ческие действия.  

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: В возрасте 6 -7 лет происходит расширение и углубление представ-

лений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основ-

ные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — 

ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, напри-

мер, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь ком-

плекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что приводит 

к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит 

от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели запоминать 

достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания  - 
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повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать более сложный способ -

 логическое упорядочивание (разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа). Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запо-

минать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объ-

ём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с дру-

гой - более логичным и последовательным. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - пе-

редать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Однако без целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение бу-

дет направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщённых представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок мо-

жет совершать в уме, не прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию 

или возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого 

признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения). 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 

являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредствен-

ным опытом. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 

(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчи-

нительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе 

и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они 

уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). 

Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают 

черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так 

и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный чита-

тель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения инфор-

мации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произве-

дения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способ-

ны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, за-

гадки, дразнилки.  

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Дошкольники понимают художественный образ, представленный в произведении, поясняют ис-

пользование средств выразительности, проявляют интерес к посещению театров. 
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В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, преодоле-

вая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения становятся похожи 

на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, про-

порции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

рисования, использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как сред-

ство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке глав-

ного. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая харак-

терные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бума-

ги, сложенной пополам, гармошкой. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыс-

лу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки людей, животных, героев литера-

турных произведений из природного материала. 

Наиболее важное достижение детей - овладение композицией с учётом пространственных отно-

шений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой. 

 

ВАЖНО! К концу дошкольного детства у ребенка появляется осознанная самостоятельность: 

от культуры самообслуживания до умения самостоятельно принимать решения и отвечать за 

свои поступки. 

 

Приложение № 2.  

Направления развития дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту социуме, 

природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о  социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стан и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ния активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,  
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изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта  следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, круп-

ной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выпол-

нением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми и правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Приложение № 3 

Современные технологии, применяемые в дошкольных образовательных учреждениях. 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии– это технологии воспитания валеологиче-

ской культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление осо-

знанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и разви-

тие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологиче-

ской самопомощи и помощи.  

2. Технология развивающего обучения  

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, ориентирующееся на раз-

витие физических, познавательных и нравственных способностей воспитанников обучающихся пу-

тём использования их потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное  действия, на 

познание, на новое. К ним относятся развивающая среда ДОУ, программы ДОУ. 

3. Проектная технология (развитие исследовательских умений) 

В образовательном процессе проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родите-

ли могут быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педа-

гогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательно-

го процесса. Они могут обогатить свой педагогический опыт,  испытать чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Задачи исследовательской деятельности спе-

цифичны для каждого возраста. Так, в работе с детьми младшего дошкольного возрастает педа-

гог может использовать подсказку, наводящие вопросы, а детям старшего дошкольного возраста 

необходимо предоставлять больше самостоятельности:  

4. Технология проблемного обучения с дошкольниками.  

Уровни проблемности в обучении: 

1. Педагог  сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и обсуждении 

детьми. 

2. Педагог ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение.  Пе-

дагог направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, Педагог помогает её решить. У ребёнка воспитывается способность 

самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Педагог даже не указывает на проблему: ребёнок 

должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и спосо-

бы её решения.  

5.ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)  
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Проблема всех педагогов согласно ФГОС – воспитание нового поколения людей, обладающих вы-

соким творческим потенциалом.  Если раньше, чтобы стать социально успешным человеком, доста-

точно было  быть хорошим исполнителем, обладать определенными знаниями и умениями, то сей-

час необходимо быть творческой личностью, способной самостоятельно ставить и творчески ре-

шать проблемы.       Дошкольный возраст уникален, поскольку  как сформируется ребенок, такова 

будет его жизнь.        Целью использования ТРИЗ является развитие с одной стороны таких качеств 

мышления, как  гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а с другой стороны поиско-

вой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого воображения. 

ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех занятиях. Это позволяет формиро-

вать единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в сознании ребенка. Создается си-

туация успеха, идет взаимообмен результатами решения, решение одного ребенка активизирует 

мысль другого, расширяет диапазон воображения, стимулирует его развитие.   

                Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и занятий. Они 

учат детей выявлять противоречия, свойства предметов, явлений и разрешать эти противоречия. 

Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению. 

6. Технология разноуровневого обучения  

- это педагогическая технология организации процесса, в рамках которого предполагается разный 

уровень усвоения учебного материала.  То есть глубина и сложность одного и того же учебного ма-

териала различна в группах уровня А, Б, C, что дает возможность каждому воспитаннику овладе-

вать учебным материалом на разном уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости от спо-

собностей и индивидуальных особенностей личности каждого воспитанника. Это технология, при 

которой за критерий оценки деятельности ребёнка  принимаются его усилия по овладению этим 

материалом, творческому его применению.  

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

 психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

 сетевое планирование; 

 разноуровневый дидактический материал. 

7. Технология коллективного способа обучения.  

Основные признаки КСО (преимущественно перед традиционным образованием):  
- ориентация на индивидуальные способности детей, обучение происходит в соответствии со спо-

собностями детей (индивидуальный темп обучения); 

- осмысленность процесса познания; 

- все обучают каждого и каждый всех; 

- обучение ведется на основе и в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества педагога и ребён-

ка; 

- активизируются межличностные отношения (ребёнок - ребёнок), которые способствуют реализа-

ции в обучении принципов непрерывной и безотлагательной передачи знаний; 

- ведущей организационной формой обучения является коллективная, т.е. работа детей в парах 

сменного состава. 

Специфика коллективных способов обучения состоит в соблюдении следующих принципов:  

• наличие сменных пар учащихся;  

• их взаимообучение;  

• взаимоконтроль;  

• взаимоуправление 

Коллективным способом обучения является такая его организация, при которой обучение осу-

ществляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит каждого. 

8. Интерактивная технология в ДОУ, технология  ИКТ. 

     Использование ИАТ является одним из эффективных  способов повышения мотивации и инди-

видуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и создания благоприятного 

эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа 

обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в данной деятель-

ности. Это способствует осознанному усвоению новых знаний. 
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      Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим. В работе с интерак-

тивной доской у детей развиваются все психические процессы: внимание, мышление, память; речь, 

а также мелкая моторика. У старшего дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, кото-

рое становится более концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал отличается 

наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка положительные эмоции. 

Игровая технология.  

Характерной чертой технологии является моделирование жизненно важных профессиональных за-

труднений в образовательном пространстве и поиск путей их решения. Понятие «игровые педаго-

гические технологии» включают различные методы и приемы организации педагогического про-

цесса в форме различных педагогических игр. 

Реализация игровых приемов и ситуаций в образовательном процессе происходит по следующим 

основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 

 деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве ее средства; 

 в деятельность вводится элемент соревнования; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

 Педагогическая технология организации режиссёрских игр детей:  

Для развития игровых умений создаётся полифункциональный игровой материал, целесообразно 

использовать сказочные сюжеты, длительность организации игры может длиться  2-3 месяца. 

Этапы педагогической технологии:  

1 этап: обогащение игрового опыта содержанием на основе организации  художественного воспри-

ятия сказки; 

2 этап: развитие сюжет осложнения на основе использования полифункционального игрового мате-

риала по сюжетам новой или знакомых сказок.  

3 этап: развитие сюжет осложнения на основе самостоятельного создания полифункционального 

игрового материала и придумывания новых приключений героев сказки. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр:  

 Тематика сюжетно-ролевых игр связана с социальной действительностью. 

Этапы технологии:  

1 этап: Обогащение представлений о той сфере действительности, которую ребёнок будет отражать 

в игре (наблюдения, рассказы, беседы о впечатлениях).  

2 этап: Организация сюжетно-ролевой игры («игра в подготовку к игре»). 

Определение ситуации взаимодействия людей, придумывание и сочинение событий, хода их разви-

тия в соответствии с темой игры; 

Создание предметно-игровой среды на основе организации продуктивной и художественной дея-

тельности детей, сотворчества с воспитателями, детского коллекционирования, совместная игровая 

деятельность воспитателя с детьми; 

3 этап:  Самостоятельная игровая деятельность детей; организация сюжетно-ролевой игры с вооб-

ражаемым партнёром, за которого ребёнок разговаривает. 

10. Технология интегрированного занятия  

Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием межпредметных связей, 

предусматривающих лишь эпизодическое включение материала других предметов. 

Интегрирование  соединяет знания из разных образовательных областей на равноправной основе, 

дополняя друг друга. При  этом  решается несколько задач развития. В форме интегрированных за-

нятий лучше проводить  обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. 

 Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном занятии: 

 сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

 проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», 

«объясни». 
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Приложение № 4 

Методы обучения, применяемые в дошкольных образовательных учреждениях. 

Возрастным особенностям и возможностям дошкольников соответствует классификация, по ко-

торой методы подразделяются по источникам передачи и характеру восприятия информации (Е. Я. 

Голант, С. И. Петровский). 

Наглядные – наблюдение, демонстрация, использование ТСО (диафильмы, слайды, видеозаписи, 

компьютерные программы). 

Словесные – объяснение, рассказ, чтение, беседа. 

Практические– упражнение, игровые методы элементарные опыты, моделирование. 

Наглядные методы и приемы - использование их отвечает дидактическому принципу наглядно-

сти и связано с особенностями детского мышления. 

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.) - да-

ет знания о процессах, объектах окружающего мира; 

3) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, устанавливается состояние объек-

та, 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 деятель-

ности, 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 изуча-

емых предметов и явлений, которые они не могут непосредственно воспринять. 

Д) Использование ТСО - 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. 

Словесные методы и приемы - их эффективность в значительной мере зависит от культуры ре-

чи самого педагога, от образности, эмоциональной выразительности, доступности для детского по-

нимания. 

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, эмоцио-

нальное изложение событий, содержащее фактический материал. Один из наиболее эмоциональ-

ных методов обучения. Рассказчик имеет возможность свободно общаться с детьми, замечать и 

учитывать их реакции. 

Рассказ педагога должен быть образцом литературно правильной, образной и выразительной ре-

чи. 

Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных произведений, рассказы по карти-

нам, предметам, из детского опыта, творческие рассказы. 

Чтение  расширяет, обогащает знания детей об окружающем, формирует способности-детей к 

восприятию и пониманию художественной литературы. 

Практические методы и приемы. 

а) упражнение — многократное повторение ребенком умственных или практических действий за-

данного содержания.  
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Благодаря упражнениям дети овладевают различными способами умственной и практической дея-

тельности, у них формируются разнообразные умения (учебные, практические и др.); 

б)  опыты и экспериментирование — этот вид деятельности направлен на то, чтобы помочь ребенку 

приобрести новые знания о том или ином предмете, явлении окружающего мира. В ходе опытов и 

экспериментов ребенок воздействует на объекты с целью познания их свойств, связей и т.п.; 

в)  моделирование — наглядно-практический метод обучения, который представляет собой обоб-

щенный образ существенных свойств моделируемого объекта (план комнаты, географическая кар-

та, глобус). 

 

Игровые методы и приемы обучения. 

Достоинство игровых методов и приемов обучения заключаются в том, что они вызывают у детей 

повышенный интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной 

задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. Решение учебной зада-

чи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной энергии, минимальными волевыми 

усилиями. 

Игровые Методы и приемы достаточно разнообразны. Наиболее распространенным является ди-

дактическая игра. Ей присущи две функции в процессе обучения (А.П. Усова, В.Н. Аванесова). 

Первая функция – совершенствование и закрепление знаний. При этом ребенок воспроизводит зна-

ния в том виде, в каком они были усвоены, а трансформирует, преобразовывает их, учится опери-

ровать ими в зависимости от игровой ситуации. 

Сущность второй функции дидактической игры заключается в том, что дети усваивают новые 

знания и умения разного содержания. 

В качестве игрового метода используется воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, игровым оборудованием. 

Для повышения активности детей используются такие игровые приемы, как внезапное появление 

игрушек, объектов.  

К игровым приемам относится загадывание и отгадывание загадок, введение элементов соревно-

вания, создание игровой ситуации. 
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Творческая группа: педагоги дополнительного образования БОУ ДОД г. Омска «ГДД(Ю)Т» ЦРР 

«Родничок»:  Демина И.В., Целогуз Е.П., Елисеева Е.И., Орлова Т.А., Мацкова В.О.,  

Патошкина И.Ю., Андреева С.В., Шароглазова Е.М. 

 

Мониторинг в деятельности дошкольного центра на базе учреждения  

дополнительного образования. 

 

Современные документы в системе образования (Федеральный закон «Об образовании РФ», 

Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного образования и Концепция 

дополнительного образования детей) диктуют нам новые ориентиры в образовании детей.  

Программа согласно Стандарта должна быть направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-

нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования,  которые представляют собой социально-нормативные возраст-

ные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного об-

разования.  

Изучив данные характеристики, творческая группа педагогов дополнительного образования 

детей ЦРР «Родничок» и ЦРДиЮ «Дом пионеров» разработала педагогический мониторинг про-

граммы Центра развития ребенка на базе УДОД. Так как программа деятельности центра представ-

ляет собой комплекс образовательных программ, и в каждом учреждении этот комплекс разный, 

были выделены общие направления: развитие математических способностей, развитие речи, окру-

жающий мир, изобразительная деятельность и художественный труд. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

 

Цель мониторинга: выявление уровня освоения учащимися дополнительной общеобразова-

тельной программы и динамики развития детей. 

 

Методы: педагогическое наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, диагностиче-

ские задания, экспертная оценка. 

Мониторинг проводится 2 раза в год. Периодичность мониторинга обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

учащихся и не нарушает ход образовательного процесса. 

Мониторинг проводит педагог дополнительного образования с использованием диагностиче-

ских заданий (проб) и карт наблюдений за поведением и деятельностью учащихся. Данные наблю-

дений, анализа продуктов детской деятельности и диагностических заданий лежат в основе запол-

нения экспертных карт учащихся. Экспертная карта №1 (карта наблюдений), экспертная карта №2 

(анализ продуктов деятельности) заполняется на основании тех наблюдений, которые были сдела-

ны педагогом в течение учебного года. Экспертная карта №3 (диагностические задания) выполня-

ются ребенком индивидуально на организованном занятии. Результаты уровневых показателей за-

носятся в сводную таблицу «Сводная карта экспертной оценки». 
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Экспертная карта №1 

Изучение способностей учащихся 

(наблюдение в свободной игровой деятельности, на занятиях, воспитательных мероприятиях) 

Педагог внимательно читает ниже приведенные характеристики способностей учащихся и 

отмечает нужное количество баллов. Данные записывает в таблицу сводных результатов группы. 

 

 
 

Экспертная карта №2 

Анализ продуктов детской деятельности 

(в программах художественного направления) 

№ Способности учащегося Показатели Частота проявле-

ний 

1. Познавательные способ-

ности 

(интеллектуальные и 

творческие) 

Проявляет интерес к исследовательским 

видам деятельности, к предметам руко-

творного мира, к новым предметам. 

Часто – 3  Иногда 

– 2  Редко - 1 

Проявляет любознательность, задает во-

просы поискового характера. 

Часто – 3  Иногда 

– 2  Редко - 1 

Интересуется причинно-следственными 

связями. 

Часто – 3 Иногда 

– 2 Редко - 1 

Способен предложить собственный замы-

сел и воплотить его в продуктивных видах 

деятельности. 

Часто – 3 Иногда 

– 2 Редко - 1 

Может самостоятельно применять усвоен-

ные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), постав-

ленных как взрослым так и им самим. 

Часто – 3 Иногда 

– 2 Редко - 1 

2. Социально-

коммуникативные спо-

собности 

Демонстрирует формы социального пове-

дения (соответствие нормам). 

Часто – 3 Иногда 

– 2 Редко - 1 

Согласует свои действия с задачами груп-

пы (умеет договариваться, принимать ро-

ли в совместной деятельности). 

Часто – 3 Иногда 

– 2 Редко - 1 

Способен выбирать себе род занятий, 

партнеров по совместной игре 

(самоопределение). 

Часто – 3 Иногда 

– 2 Редко - 1 

Общая сумма баллов 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Общее кол-во баллов 24-20 19-14 13-8 

Присваиваемый балл 3 2 1 

№ Деятельность учащегося Критерии оценива-

ния 

1. Проявляет самостоятельность в выборе изобразительных мате-

риалов 

Часто – 3   Иногда – 

2   Редко - 1 

2. Создает новые комбинации из основных элементов Часто – 3   Иногда – 

2   Редко - 1 

3. Проявляет увлеченность и интерес к деятельности Часто – 3   Иногда – 

2   Редко - 1 

4. Творчески применяет различные техники изображения и мате-

риалы 

Часто – 3   Иногда – 

2   Редко - 1 
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Экспертная карта №3 

Определение уровня развития специальных (предметных) способностей 

(каждый показатель – это диагностическое задание или игра, предлагаемые учащемуся) 

Для простоты использования предлагаем следующую форму карты. Каждый педагог наполня-

ет ее своим диагностическим игровым материалом. 

 

Сводная карта экспертной оценки уровня развития специальных способностей учащихся по 

4-м направлениям. 

 

5. Выполняет работу в соответствии с основными художествен-

ными требованиями 

Часто – 3   Иногда – 

2   Редко - 1 

6. Проявляет оригинальность выполнения замысла Часто – 3   Иногда – 

2   Редко - 1 

Общая сумма баллов 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Общее кол-во баллов 18-15 14-10 9-6 

Присваиваемый балл 3 2 1 

Что изучается? Дидактическая игра, 

упражнение, вопро-

сы 

Содержание диагно-

стического задания 

Критерии оценки 

(1-3 баллов) 

Оптимально выде-

лить в программе 5 

показателей: 

2 специальные, 

3 универсальные 

учебные действия 

      

Общее количество баллов 

№ 
О

б
л
асть

 
Специальные (предметные) способности 

Спец. Спец. Универсальные учебные действия 

Речев. Физич. Худож.-

эстетич. 

1 

М
атем

ати
к
а  

  Выделяет и 

сравнивает 

предметы 

по различ-

ным при-

знакам 

Считает в пря-

мом и обратном 

порядке, соот-

носит количе-

ство и число 

Выражает слова-

ми местонахож-

дение предмета 

относительно се-

бя, другого чело-

века, на листе бу-

маги 

Выполняет дви-

жения по зада-

нию 

(связанному со 

счетом, внима-

нием, координа-

цией). 

Доделыва-

ет работу 

до конца, 

терпеливо 

и аккурат-

но 

(головолом

ки кон-

структоры 

кубики). 
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 2 

Р
азв

и
ти

е р
еч

и
  

Правильно 

произносит 

все звуки 

родного 

языка 

Производит 

звуковой анализ 

слова 

Владеет доста-

точным словар-

ным запасом, го-

ворит в соответ-

ствии с нормами 

родного языка 

Правильно дер-

жит карандаш, 

копирует слова 

и рисунки 

Проявляет 

эмоц. инте-

рес к худо-

жественно

й литерату-

ре, пони-

мает образ-

ные сред-

ства 

3 О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Демонстри-

рует знания 

о себе, о 

своем окру-

жении, ор-

ганах 

чувств, поз-

воляющих 

ориентиро-

ваться в 

окружаю-

щем мире 

Различает свой-

ства веществ, 

виды и характе-

ристики движе-

ний, понимает 

изменения в 

природе 

Составляет сооб-

щение о изучен-

ном явлении 

Выполняет эле-

ментарные дей-

ствия по само-

обслуживанию, 

гигиене тела 

Проявляет 

положи-

тельное 

отношение 

к живым 

существам 

как части 

природы 

4 И
зо

б
р
ази

тел
ьн

ая
 

Демонстри-

рует знания 

о себе, о 

своем окру-

жении, ор-

ганах 

чувств, поз-

воляющих 

ориентиро-

ваться в 

окружаю-

щем мире 

Различает свой-

ства веществ, 

виды и характе-

ристики движе-

ний, понимает 

изменения в 

природе 

Составляет сооб-

щение о изучен-

ном явлении 

Выполняет эле-

ментарные дей-

ствия по самооб-

служиванию, 

гигиене тела 

Проявляет 

положи-

тельное 

отношение 

к живым 

существам 

как части 

природы 
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Эти характеристики помогают педагогу производить оценку индивидуального развития ре-

бенка, которая связана в свою очередь с оценкой эффективности педагогических действий. Резуль-

таты педагогической диагностики используются для индивидуализации образования и для оптими-

зации работы с группой.  

 

 

 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Общее кол-во баллов 15-12 11-8 7-5 

Присваиваемый балл 3 2 1 
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Творческая группа:   Золотарева И.В.,  методист, Шкиря Л.А.,  

педагог дополнительного образования  

БОУ ДОД  г. Омска ЦРТДиЮ «Дом пионеров» 

 

Диагностические задания для определения уровня сформированности предпосылок  

к учебной деятельности. 

         Подготовка к школе – очень серьезное дело. Пройти тестирование при поступлении в некото-

рые учебные заведения не так просто даже очень развитому ребенку. Поэтому  в современных 

условиях необходима серьёзная  подготовка  к учебной деятельности. Родителям следует учесть 

психофизическое  и  коммуникативное развитие ребенка. Малыш приходит в школу не только для 

того, чтобы учиться русскому языку и математике. Он приобретает навыки бесконфликтного обще-

ния, привыкает уважать старших, быть внимательным, усидчивым. Нужно обратить внимание на 

разные аспекты подготовки дошкольника: психологический, эмоциональный, адаптационный, ин-

теллектуальный, физический. Если в каком-то направлении ребенок не готов к обучению в боль-

шом коллективе (класс), он будет страдать, потому что начнет отставать от сверстников. Не надо с 

детства воспитывать в малыше комплекс неполноценности, лучше подготовить его как следует. 

 Хорошо подготовленный малыш учится с удовольствием, ему все дается легко, он хороший 

друг, адекватно реагирует на замечания и требования учителей. Обучение в школе – это новый этап 

в жизни ребенка и готовиться к нему нужно не только детям, но и родителям. Учеба в первом клас-

се требует от ребенка умения вести себя на уроках, внимательно слушать объяснения учителя, вы-

полнять его просьбы, указания и разнообразные задания, другими словами – принимать на себя 

роль ученика. Поэтому, подразумевается, что ребенок должен достичь определенного уровня ин-

теллектуального, эмоционального и мотивационного развития. Как показывают специальные ис-

следования и  наблюдения, в процессе обучения первоклассников большинству из них, несмотря на 

индивидуальные различия, свойственны трудности организации внимания, неумение планировать, 

самостоятельно выполнять сложные учебные задания. И если в дошкольном возрасте недостаточ-

ная сформированность упомянутых выше процессов практически незаметна, то в школе такие дети 

не могут успешно выполнять указания, инструкции учителя, недослушивают задания до конца, а 

потому отвлекаются и сбиваются в ходе его выполнения. Из-за таких неудач у детей пропадает ин-

терес к школьным занятиям уже в младших классах.  

 Психологами и педагогами доказано, что способность планировать учебные действия и про-

извольно их выполнять формируется в младшем школьном возрасте в процессе осуществления 

учебной деятельности. С поступлением ребенка в школу учебная деятельность становится веду-

щей, а это способствует перестройке всех психических процессов и в центр сознания ребенка вы-

двигается мышление. Эта перестройка ведет к развитию произвольности психических процессов и 

формированию у детей способности к планированию, к контролю и самоконтролю. Одним из зна-

чимых моментов формирования полноценной учебной деятельности как показывают специальные 

психологические исследования (Л. Выгодского, Л. Венгер, Е. и Г. Кравцовы, Е. Смирнова и др.) 

является произвольность (произвольность поведения, внимания, общения). Следовательно, чтобы 

помочь детям в подготовке к полноценной и продуктивной деятельности (даже одаренным и подго-

товленным) необходимо начинать формирование предпосылок к учебной деятельности уже в до-

школьном возрасте и, прежде всего в старшем дошкольном возрасте. Формирование предпосылок к 

учебной деятельности важно сочетать с развитием пространственной ориентации, зрительно-

моторной координации, полноценного пальцевого праксиса (мелкой моторики кистей рук). В этот 

период у детей активно развивается и совершенствуется речевая произвольная регуляция собствен-

ных действий. 

 Несмотря на различие подходов, в исследованиях основными предпосылками учебной дея-

тельности называются: определенный уровень произвольности поведения, способность действо-
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вовать по зрительно воспринимаемому образцу и речевой инструкции, умение планировать и кон-

тролировать собственные действия. В студии раннего развития «Звёздочки» мы провели комплекс-

ные исследования для определения уровня сформированности предпосылок учебной деятельности. 

 

 Предпосылки  учебной деятельности можно разделить на две основные группы: - психоло-

гические (т.е. достаточный уровень развития познавательных процессов: внимания, памяти, 

наглядно-образного, логического мышления, воображения, произвольности психических 

процессов; умение усваивать и применять общие способы действия, находить самостоя-

тельно способы решения новых задач и т.д.); - коммуникативные или психосоциальные 

(умение слушать и слышать, подчинять свои действия инструкциям и замечаниям, пони-

мать и принимать учебную задачу, свободно владеть вербальными средствами общения, 

целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и действия контроля и 

оценки). 

 К показателям сформированности предпосылок учебной деятельности отнесены: умение 

слушать и запоминать поставленную задачу, устное объяснение, образец; умение анализи-

ровать, вычленять способ действий, применять его для решения поставленной задачи;  уме-

ние контролировать свои действия, оценивать задания и результаты деятельности. 

 Критериями оценки сформированности предпосылок учебной деятельности выступали:  

 

- высокий уровень: понимание учебного задания, его точное выполнение, выделение основного 

способа выполнения задания, умение его объяснить, правильно оценить работу других и собствен-

ную,  в работе могут долго сохранять внимание, сосредоточены;  

- средний уровень: принятие и частичное выполнение задания, наличие отдельных ошибок, ча-

стичное выделение способа решения задачи, не всегда четкое, логичное объяснение выполнения 

задания, не сформированность оценки и самооценки, иногда способны удерживать в памяти не-

сложное условие при выполнении задания,  часто отвлекаются;  

- низкий уровень: не полное или неверное выполнение задания, наличие существенных ошибок 

при выполнении, неумение объяснить выполнение задания, не чувствительность к оценке,  часто не 

способны удержать в памяти несложное действие, им трудно сосредоточиться, не могут долго ра-

ботать. 

Изучение способности действовать по образцу 

(методика Н.И. Гуткиной «Домик») 

Проведение исследования. 

Ребенку говорят: «Внимательно рассмотри картинку с изображением домика. Нужно пере-

рисовать его. Нельзя стирать, можно только  поверх данного рисунка нарисовать правильно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка результатов. 

Оценивается: 

- Наличие деталей (обязательными считаются все элементы рисунка). 

- Рисует ребенок по памяти или зрительно соотносит каждый элемент  с образцом. 

- Как часто ребенок отвлекается. 

- Наличие ошибок. 

- Соотнесение окончательного результата своей работы с образцом. 
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       Ошибки:  

Отсутствие какой-либо детали; нарушение пропорций (увеличение отдельных деталей рисунка бо-

лее чем в два раза при относительно правильном сохранении размера всего рисунка); неправильно 

нарисованный какой-либо элемент; неправильное расположение деталей в пространстве 

(расположение забора не на общей с домиком линии, смещение трубы, существенное смещение ок-

на от центра, расположение дыма более чем на 30 градусов отклоняется от горизонтальной линии, 

основание крыши  соответствует основанию домика); отклонение прямых линий более чем на 30 

градусов от  заданного направления; разрывы в местах необходимых соединений и залезание линий 

одна на другую. 

 

Оценка результатов. 

 
 

Протокол констатирующего диагностического обследования  по методике  «Домик»  от 12.11.2014 

 

 
 

 

Оценка 5-6 лет 6-7 лет 

Высокий уровень 0-1 ошибка 0 ошибок 

Средний уровень 2-3 ошибки 1-2 ошибки 

Низкий уровень 4 и более ошибок 3 и более ошибок 

№ 

п/п 

Имя Допущенные ошибки    итого 

Нару-

шение 

про-

порций 

Непра-

вильны

е эле-

менты 

Непра-

вильное 

распо-

ложение 

откло-

нения 

Разры-

вы и 

налеза-

ния 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

34 



Методика "Рисование по точкам", или "Образец и правило" 

(автор А.Л. Венгер) 

Методика предназначена для исследования уровня ориентировки на заданную систему тре-

бований. Данная методика отличается от методики Л.И. Цеханской тем, что в ней ребенок должен 

осуществлять заданное правило и одновременно ориентироваться на зрительно воспринимаемый 

образец, тогда как в методике Л.И. Цеханской осуществление правила сопровождает выполнение 

задания, воспринимаемого на слух. 

Методика может применяться для шестилетних, семилетних и восьмилетних ребят. Обсле-

дование проводится с группой детей. Желательно, чтобы количество человек в группе не превыша-

ло 15. 

Методика состоит из 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специаль-

ной книжечки, выдаваемой испытуемому. На каждом листе книжечки слева нарисован образец, а 

справа нанесены "точки", представляющие собой крестики, кружочки и треугольники. Следуя за-

данному правилу (не проводить линию между двумя одинаковыми "точками"), ребенок должен, 

соединяя эти "точки" карандашом, воспроизвести фигуру-образец, изображенную на том же листе 

слева от "точек". Задания отличаются одно от другого формой образца и расположением "точек". 

Образцами в задачах № 1 и № 5 служат неправильные треугольники, в задаче № 2 — неправильная 

трапеция, в задаче № 3 — ромб, в задаче № 4 — квадрат и в задаче № 6 — четырех лучевая звезда. 

Чтобы правильно выполнить задание, ребенок должен ориентироваться одновременно на две систе-

мы отношений между "точками": с одной стороны, на пространственные отношения (определяемые 

образцом), с другой стороны — на отношения, определяемые правилом соединения "точек". Между 

"точками" существуют также некоторые отношения, неадекватные поставленной задаче, но соот-

ветствующие устойчивым перцептивным гештальтам: отдельные группы "точек" образуют простые 

геометрические фигуры, часто симметричные. 

Каждая задача имеет единственное решение: точно воспроизвести образец, не нарушая при 

этом правила, можно только одним способом. При этом существует много возможных фигур, вос-

производящих образец, но построенных с нарушением правила или не включающих нарушений 

правила, но не похожих на образец. 

Детей рассаживают за столы по одному. Перед каждым ребенком кладут книжечку с зада-

нием. На первом чистом листе записывают данные об испытуемом (фамилия, имя, возраст, дата 

обследования и, если нужно, другие данные). Экспериментатор, стоя так, чтобы его было хорошо 

видно всем детям, раскрывает такую же книжечку и показывает лист с задачей №1. Затем он гово-

рит: "Откройте свои книжечки на первой странице. Посмотрите, у вас все нарисовано так же, как у 

меня". Если кто-либо из детей открыл не ту страницу, то его необходимо поправить. Указывая на 

вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: "Видите, здесь были "точки", кото-

рые соединили линиями так, что получился этот рисунок (следует указание на стороны треугольни-

ка; слова "вершина", "стороны", "треугольник" экспериментатором не произносятся). Рядом нари-

сованы другие "точки" (следует указание на "точки", изображенные справа от образца). Вы сами 

соедините эти "точки" линиями так, чтобы получился точно такой же рисунок. Здесь есть лишние 

"точки". Вы их оставите, не будете соединять. Теперь посмотрите в свои книжечки: "точки" одина-

ковые или нет? Получив ответ "нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они разные. Тут есть 

крестики, кружки, треугольнички. Вы должны запомнить правило: одинаковые "точки" соединять 

нельзя. Нельзя проводить линию от крестика к другому крестику, или от кружка к другому кружку, 

или от треугольничка к другому треугольничку. Линию можно проводить только между разными 

"точками". Если вы проведете линию неправильно, скажите мне — я сотру ее резинкой, она не бу-

дет считаться. Когда сделаете этот рисунок, переверните страницу. Там вы увидите другие "точки" 

и другой рисунок — вы должны будете нарисовать его". 

По окончании инструктирования детям раздают простые карандаши. Экспериментатор и ас-

систент по ходу выполнения задания стирают по просьбе детей неверно проведенные линии, следят 

за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряют детей, если это требуется. 

Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл, полученный за все 

шесть задач, причем,  чем хуже качество выполнения задания, тем меньше суммарный балл. В ряде 

случаев оказывается достаточной более грубая и простая оценка — число правильно решенных за-

дач. 
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         Протокол итогового диагностического обследования  по методике  «Образец и правило»  

 
 

№ п/п Имя 1 задача 2 задача 3 задача 4 задача 5 задача 6 задача Итого 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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Методика «Учебная деятельность» (автор Л.И. Цеханская) 

Направлена на выявление конкретных умений, служащих предпосылками учебной деятель-

ности: умения подчинять свои действия определенному правилу, слушать и точно выполнять указа-

ния взрослого. 

Материал 

Тетрадь, состоящая из четырех страниц. На каждой странице изображены 3 ряда мелких гео-

метрических фигур размером 2x2 мм. Верхний  ряд состоит из треугольников, средний — из круж-

ков, нижний — из квадратов. Фигурки верхнего и нижнего рядов расположены друг под другом, 

среднего — в промежутках между ними (см. рис. б). В верхней части первой страницы расположе-

на, кроме того, короткая полоска из этих фигур, на которой дан образец узора (см. рис. а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал для заданий методики «Учебная деятельность» (а — образец узора для первой 

страницы, б — материал для выполнения заданий) 

Детям предлагается нарисовать несколько узоров под диктовку, соединяя геометрические 

фигуры по трем определенным правилам. Первая страница предназначена для того, чтобы дети по-

знакомились с правилами и научились рисовать под диктовку взрослого. 

 

Инструкция 

Детям говорится: «Мы будем учиться рисовать узор. У вас на листочке нарисованы ряды 

треугольников, квадратов и кружков. Вы будете соединять треугольники и квадраты, чтобы полу-

чился узор. Надо внимательно слушать и делать то, что я буду говорить. У нас будут такие три пра-

вила: 1) два треугольника, два квадрата или квадрат с треугольником можно соединять только че-

рез кружок; 2) линия узора должна идти только вперед; 3) каждое новое соединение надо начинать 

с той фигурки, на которой остановилась линия, тогда линия будет непрерывной и в узоре не полу-

чится промежутков. Посмотрите на листочке, как можно соединить треугольники и квадраты. 

(Внимание детей обращается на образец.) Теперь учитесь соединять сами.  

Посмотрите на нижнюю полоску. Соедините два квадрата, квадрат с треугольником, два тре-

угольника, треугольник с квадратом». 

 В процессе обучения дети производят 4 соединения, а взрослый проверяет выполнение зада-

ния и, в случае необходимости, исправляет ошибки и объясняет ребенку, в чем тот ошибся. После 

этого детям говорится: «Теперь вы будете рисовать на другом листочке. Вы должны внимательно 

слушать и соединять те фигуры, которые я буду называть, но не забывайте о правилах. (Правила 

соединения повторяются). Если ошибетесь, то не исправляйте ошибку, а начинайте со следующей 

фигурки». Взрослый диктует детям последовательность соединения фигурок медленно, но не по-

вторяя одно и то же дважды. После первой серии следуют вторая и третья, которые отличаются 

только характером узора (см. рис. 2).  
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Рис. 2 

 

Рис. 2. Образцы правильного выполнения заданий методики «Учебная деятельность» (а — 

вводная серия, б — первая серия, в — вторая серия, г — третья серия) 

Ошибки могут быть двух типов. Первый тип связан с неточным выполнением предписаний 

диктанта: неправильно выбраны элементы соединения, некоторые соединения повторяются, 

наблюдается пропуск отдельных элементов. Ошибки второго типа допускаются за счет нарушения 

правил: соединение фигур минуя кружок, «разрывы» между соединениями, соединение фигур, 

находящихся одна под другой. Данная методика выявляет продвижение ребенка в овладении пред-

посылками учебной деятельности, которое выражается в постепенном совершенствовании необхо-

димых для выполнения задания умений. Для более дифференцированной характеристики таких 

умений необходимо обратиться к анализу допущенных ребенком ошибок. 

 

Количественная оценка результатов 

Каждое правильное соединение оценивается в два балла. Правильным считается соединение, 

соответствующее диктанту. Штрафные очки (по одному) начисляются за лишние соединения, не 

предусмотренные диктантом (кроме находящихся в начале и в конце узора, т.е. предваряющих дик-

тант и следующих за ним), а также за «разрывы» между правильными соединениями (пропуски 

«зон» соединения). 

Все остальные виды ошибок не учитываются вовсе, так как их наличие автоматически сни-

жает количество начисляемых баллов. Реальное количество баллов в каждой серии будет равно 

разнице между набранными и штрафными баллами. Максимальное количество баллов в каждой 

серии — 24, а за выполнение всего задания — 72. 

Интерпретация полученных результатов. 

60-72 очка - достаточно высокий уровень умения действовать по правилу. Может одновременно 

учитывать несколько правил в работе. 

48-59 очков - умение действовать по правилу сформировано недостаточно. Может удерживать при 

работе ориентацию только на одно правило. 

36—47 очков - низкий уровень умения действовать по правилу. Постоянно сбивается и нарушает 

правило, хотя и старается на него ориентироваться. 

Менее 36 очков - умение действовать по правилу не сформировано. 
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Протокол итогового  диагностического обследования  по методике   

«Учебная деятельность»  

 
 

Список литературы: 

1. Венгер А.Л., 1981; Готовность детей к школе..., 1989г. 

2. Лазаренко О.И., Спорышева Е.Б., «Конспекты занятий по формированию у детей 4-х лет творче-

ского мышления и культуры устной речи» М.: Айрис, 2007 г. 

3. Ястребова А.В., Лазаренко О.И., "Комплекс занятий по формированию у детей 5 лет речемысли-

тельной деятельности и культуры устной речи" М.: Аркти, 2001 г. 

 

№ п/п Имя   1 серия 2 серия 3 серия Итого 

1  Кол-во прав.соед.     

Кол-во ошибок    

2  Кол-во прав.соед.     

Кол-во ошибок    

3  Кол-во прав.соед.     

Кол-во ошибок    

4  Кол-во прав.соед.     

Кол-во ошибок    

5  Кол-во прав.соед.     

Кол-во ошибок    

6  Кол-во прав.соед.     

Кол-во ошибок    

7  Кол-во прав.соед.     

Кол-во ошибок    

8  Кол-во прав.соед.     

Кол-во ошибок    

9  Кол-во прав.соед.     

Кол-во ошибок    

10  Кол-во прав.соед.     

Кол-во ошибок    

11  Кол-во прав.соед.     

Кол-во ошибок    

12  Кол-во прав.соед.     

Кол-во ошибок    
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Творческая группа: Абуталипова Г. Р. (БОУ ДОД г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский»), Орлова Е. Б. 

(БОУ ДОД г. Омска «ДДТ»), Ермоленко И. Н. (БОУ ДОД г. Омска «ЦДТТ»), Бунтина И. Н. 

(БДОУ г. Омска «Детский сад № 38»), Носенко Ю.Н. (БДОУ г. Омска «Детский сад № 38»),  

Сивоченко Т. В. (БДОУ г. Омска «Детский сад № 396»), Дмитриева И. В. (БДОУ г. Омска «Детский 

сад №  396»).  

 

Развитие социально-нормативных характеристик 

у детей дошкольного возраста (5-7 лет). 
Согласно ФГОС ДО, педагогический процесс должен охватывать несколько образователь-

ных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие, которое включает и развитие социально-

нормативных качеств, предполагает усвоение норм и ценностей в ходе взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, формирование готов-

ности к совместной деятельности со сверстниками. 

Нами были проанализированы социально-нормативные характеристики детей дошкольного 

возраста 5-7 лет. Так как в состав группы входили специалисты дошкольного и дополнительного 

образования, нам была интересна именно эта возрастная категория детей (в учреждениях дополни-

тельного образования не всегда есть дети раннего дошкольного возраста). 

Социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка 5-7 лет открыва-

ют нам примерные целевые ориентиры: ребенок 5-7 лет проявляет инициативу и самостоятель-

ность, обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, старается раз-

решать конфликты, достаточно хорошо владеет навыками вербального общения, может выражать 

свои мысли и эмоции, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. 

Развитие социально-нормативных качеств возможно только в условиях общения и взаимо-

действия ребенка с окружающим миром, т.е. в условиях социализации. Помимо семьи, сверстни-

ков, СМИ, большое влияние оказывают и детские учреждения, которые ребенок посещает, это 

учреждения дошкольного и дополнительного образования. Именно здесь через различные формы 

взаимодействия с ребенком происходит его социальное становление и развитие. Учитывая, что ос-

новным видом деятельности дошкольников является игра, мы пришли к выводу, что развитие соци-

ально-нормативных качеств эффективнее будет происходить именно в процессе игровой деятель-

ности. В связи с этим мы составили комплекс игр и упражнений, развивающих социально-

нормативные качества детей 5-7 лет, разработали структуру, в соответствии с которой систематизи-

ровали их. Структура предполагает 4 основных блока: эмоциональный, коммуникативный, пове-

денческий и диагностический. 

В эмоциональный блок мы включили игры и упражнения на создание положительного эмоци-

онального фона, на снятие напряжения, на преодоление негативных эмоций, на распознавание и 

выражение эмоций. Игры и упражнения этого блока помогут детям замечать внешние проявления 

эмоциональных состояний, распознавать их, понимать причины их возникновения. Дети узнают, 

как передавать эмоциональное состояние при помощи выразительных движений (мимики и панто-

мимики), как контролировать нежелательные эмоции.  

Также сюда включены игры и упражнения на создание и поддержание положительного эмо-

ционального фона в группе, сплочение детей, невербальное взаимодействие между детьми. 

Коммуникативный блок предполагает в своем содержании игры и упражнения, развиваю-

щие навыки вербального общения и продуктивного взаимодействия: умение договариваться, ком-

муникативные навыки. 

Поведенческий блок включает игры и упражнения на развитие навыков саморегуляции, 

умения контролировать свои действия в соответствии с заданными условиями и в зависимости от 

других. Также здесь находятся игры и упражнения на освоение социальных норм поведения. 
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Диагностический блок содержит методики для диагностики уровня сформированности 

коммуникативных действий, а также действий, направленных на учет позиции собеседника. 

Некоторые игры и упражнения были апробированы на базе БДОУ г. Омска «Детский сад    

№ 396» общеразвивающего вида, а также БОУ ДОД г. Омска «ЦДТТ», таким образом, мы смогли 

увидеть возможность организации социально-коммуникативного развития детей в условиях учре-

ждений дошкольного и дополнительного образования. 

В результате апробации мы сделали следующие выводы: 

- структура, которую мы разработали, достаточно условна, мы разделили комплекс игр и 

упражнений по блокам для их систематизации и удобного для педагога восприятия; 

- любое из упражнений может решать, помимо основной, ряд других задач; 

- упражнения на развитие социально-нормативных качеств могут быть модифицированными 

в зависимости от условий учреждения и личностных особенностей детей; 

- в учреждениях дошкольного образования возможность организации социально-

коммуникативного развития выше, так как этот процесс может проходить в ходе выполнения ре-

жимных моментов, в ходе свободной игровой деятельности и т.д. Возможности учреждения допол-

нительного образования ограничиваются рамками учебного занятия и организацией досуговой дея-

тельности. Тем не менее, в таких формах организации взаимодействия с детьми работа по развитию 

у них социально-нормативных качеств необходима. 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

Игры и упражнения на создание и поддержание положительного 

 эмоционального фона в группе 

Упражнение «Возьмемся за руки» 
Содержание. Педагог. «Наша сегодняшняя встреча подходит к концу и мне хочется, чтобы 

сейчас мы все вместе встали в круг и крепко взялись за руки. Теперь по моему сигналу — на счет 

«раз!» — каждый делает один шаг вперед — круг становится маленьким. Затем, на счет «два!» — 

два шага назад — круг уже большой! Руки отпускать нельзя! Делать больно друг другу запрещено! 

Играем внимательно — я могу менять последова-тельность сигналов». Проводится игра. 

Идем гулять.  

Содержание. Один ребенок приглашает на прогулку другого, далее вдвоем приглашают тре-

тьего и т. д. Когда все дети окажутся в цепочке, бегут вместе по сигналу педагога – то быстрее, то 

медленнее.  

Игра «Дотронься до…».  

Содержание. Все играющие одеты по-разному. Психолог говорит: «Дотронься до… сине-

го!» Все дети должны мгновенно сориентироваться, обнаружить у участников в одежде что-то си-

нее и дотронуться до этого цвета. Цвета меняются, кто не успел дотронуться – становится веду-

щим. Психолог следит, чтобы дотрагивались до каждого участника.  

Игра «Жучок».  
Содержание. Дети встают в шеренгу за водящим. Водящий стоит спиной к группе, выставив 

из-под мышек свою руку с раскрытой ладонью. Водящий должен угадать, кто из детей дотронулся 

до его руки (по выражению лица, движению). Водящий водит до тех пор, пока не угадает правиль-

но. 

Упражнение на сплоченность группы «Хлопки».  

Содержание. Руки всех детей вытянуты вперед. На счет «три» все должны одновременно 

хлопнуть в ладоши (повторяется 4 – 5 раз). 

Упражнение «Что мы знаем друг о друге?» 
Содержание. Педагог вручает каждому участнику воздушный (бумажный) шарик (цветок), 

дети, получившие шарики одного цвета, встают в пару.  

Педагог: Упражнение будем выполнять в парах. В течение 1 минуты вы внимательно рас-

сматриваете друг друга и стараетесь запомнить: как зовут ва-шего партнёра, сколько ему лет, како-

го цвета у него волосы, во что он одет. Затем по моей команде (хлопку в ладоши) вы встаете спи-

ной друг к другу и отвечаете на мои вопросы о вашем партнёре. Каждая пара постарается ответить 

на мои вопросы. Те, кто успешно справятся с заданием, подпишут шарики своим именем.  
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Упражнение «Пересядьте все, кто...». 

Содержание. Педагог:  Сегодня мы снова будем говорить обо всех нас. Если посмотреть 

внимательно друг на друга, то можно увидеть, что все мы в чем-то похожи друг на друга, а в чём-то 

— сильно отличаемся. Предлагаю в этом убедиться. По моему сигналу — хлопку в ладоши — нуж-

но встать со своего места и пересесть на другое тем, кто: любит мороженое; умеет плавать; ложит-

ся спать во время; убирает игрушки; не обижает друзей; не бьет животных и т.д. 

 

Игры и упражнения на снятие напряжения, 

 на преодоление негативных эмоций 

Упражнение «Огонь - лед».  

Содержание. По команде психолога «Огонь!» - стоящие в кругу дети начинают двигаться 

всеми частями тела. По команде «Лед!» - дети застывают в позе, в которой их застала команда. 

Психолог несколько раз чередует команды, меняя время выполнения той и другой.  

          Этюд «Потянулись - сломались» (по В.Баскакову).  

Содержание. Исходное положение стоя, руки и все устремлено вверх, пятки от пола не от-

рывать. Психолог говорит: «Тянемся, тянемся вверх, выше, выше… А теперь наши ладони как бы 

сломались, повисли. Теперь руки сломались в локтях, в плечах, упали плечи, повисла голова, пере-

гнулось тело, подогнулись колени, упали на пол (сели на корточки)…лежим (сидим), отдыхаем, 

хорошо». Упражнение повторяется несколько раз.  

Этюд «Цветок».  

Содержание. Теплый луч солнца упал на землю и согрел в земле семечко (дети сидят на 

корточках, сжавшись и опустив голову). Из семечка проклюнулся росток (сидя на корточках, рас-

прямились). Из ростка вырос прекрасный цветок ( медленно поднимаются). Нежится на солнце 

цветочек, подставляет теплу и свету свои лепестки, подставляет свою голову солнцу, поворачивает 

ею вслед за солнцем.  

Упражнение «Дождик».  
Содержание. Однажды из облака на землю упала маленькая капелька (хлопаем одним паль-

цем по ладошке), потом вторая (хлопают два пальца), потом три и т.д. А потом начался дождь 

(громкие аплодисменты). Но вот дождик начал стихать: стали падать всего четыре капельки, потом 

три, две, одна. И дождик закончился. 

Упражнение «Солнышко и тучка».  

Содержание. Солнышко зашло за тучку, стало свежо – сжаться в комок, чтобы согреться. 

Солнце вышло из-за тучки, стало жарко – расслабиться, потому что разморило на солнце. Повто-

рять 2 – 3 раза. 

Упражнение «Ива - тополь».  

Содержание. Дети идут по кругу. На один хлопок – дети становятся в позу «плакучей 

ивы» (ноги на ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и висят, голова наклонена к левому 

плечу). На два хлопка – становятся в позу «тополя» (пятки вместе, носки врозь, ноги прямые, руки 

подняты вверх, голова запрокинута назад). 

Аплодисменты по кругу. 

Содержание. Ведущий. Игра проходит следующим образом. Вы становитесь в общий круг. 

Один из вас начинает: он подходит к кому-то из игроков, смотрит ему в глаза и дарит свои апло-

дисменты, изо всех сил хлопая в ладоши. Затем они оба выбирают следующего участника, который 

также получает свою порцию аплодисментов: они оба подходят, встают перед ним и аплодируют.  

Затем эта тройка выбирает следующего претендента на овации. Каждый раз тот, кому апло-

дировали, имеет право выбирать следующего. Таким образом, игра продолжается, а овации стано-

вятся все громче и громче. 

Этюд «Штанга».  

Содержание. Дети «поднимают» тяжелую штангу и потом бросают ее и отдыхают 

(повторяют 4 – 5 раз). 

Этюд «Качели».  

Содержание. Дети стоя качаются на качелях. Ноги слегка расставлены, обе ступни касаются 

пола, но вес тела перенесен на одну из ног. Тяжесть тела переносится с одной ноги на другую. 
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Упражнение «Игра с песком».  

Содержание. Вобрать в руки воображаемый песок. Сильно сжав пальцы в кулак, удержать 

песок в руках. Посыпать колени песком, постепенно раскрывая пальцы. Стряхивать песок с рук, 

расслабляя кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела (лень двигать тяжелыми руками!). 

Повторить игру с песком 2 – 3 раза. 

Игры и упражнения на распознавание и выражение эмоций 

Игра «Инсценировка».  

Содержание. Дети по очереди инсценируют фразы, которые произносит психолог (Я съел 

шоколадку… У меня болит зуб… Мне купили велосипед… Я поссорился с другом… и т.д.).  

Также детям предлагается внимательно слушать и «иллюстрировать» стихотворение 

«Бывают чувства разные». 

Бывают чувства разные: прекрасные, опасные, 

Сердечные, забавные, сердитые и славные,  

Веселые, печальные, игральные, молчальные. 

Попробуй улыбнуться, как клоун на манеже 

И робко потянуть, я как маленький подснежник. 

Попробуй рассердиться, как злющая оса. 

Попробуй удивиться, взглянув на небеса. 

Попробуй шею важно, как лебедь, выгибать –  

Все скажут: «Он отважный!» и будут уважать. 

Упражнение «Тренируем эмоции».  

Содержание. Детям предлагается нахмурится, как осенняя туча, а потом улыбнуться, как 

кот на солнышке. Позлиться, как ребенок, у которого отняли мороженое, а потом испугаться, как 

ребенок, потерявшийся в лесу. Устать, как папа после работы, а потом отдохнуть, как турист, сняв-

ший тяжелый рюкзак. Психолог следит, чтобы упражнение выполнялось всеми детьми.   

Интервью. 

Содержание. Педагог: «Представьте, что каждый из вас стал  известным, знаменитым чело-

веком. Все интересуются вашим мнением. Журналист пытается взять у вас интервью и задаёт вам 

различные вопросы». 

Взрослый берёт микрофон и, поочерёдно подходя к каждому ребёнку предлагает ответить на 

вопрос или закончить предложение. 

Примерные вопросы или незаконченные предложения: 

Когда люди смеются? 

Что вы чувствуете, когда другие смеются? Почему? 

Что вы делаете, когда рядом кто-нибудь плачет? Почему? 

Люди сердятся, когда… 

Люди обижаются, когда… 

Люди удивляются, когда… 

Люди радуются, если…  

Незаконченные предложения 

Содержание. Взрослый предлагает детям незаконченные предложения: 

Когда ребенок плачет, мама чувствует… 

Когда дети играют они чувствуют… 

Когда человек говорит неправду, он чувствует… 

Когда ребенок болеет, мама чувствует… 

Когда человек остается один, он чувствует… 

Упражнение «Автопортрет» 
Содержание. 

Педагог: Мы уже о многом говорили на наших встре-чах, многое обсуждали и узнавали. В 

первую очередь мы говорили о нас, о наших эмоциях и чувствах, поступках и делах. Каждый из нас 

имеет свое представление о том, какой он. Сегодня я прошу каждого из вас показать, каким вы себя 

представляете. Пожалуйста, нарисуйте свой портрет. А затем мы устроим портретную галерею. Де-

ти выполняют. 

43 



                Упражнение  «Конструктор эмоций» 

Дидактическое пособие состоит из следующих элементов:  

- 2 овала лица (можно использовать больше); 

- 4 пары нарисованных глаз; 

- набор схематично изображенных  губ; 

- 3 пары бровей; 

- прически (мальчик, девочка, мама, папа, дедушка и бабушка) 

 

Варианты игр: 

Игра «Собиралки» 
1 вариант. Предложить детям  собрать ту или иную эмоцию, обозначить её и обсудить, почему у 

созданного персонажа  такое настроение. Что у него случилось, какая история произошла? Или по-

мочь герою  сменить печаль на радость и страх на удивление, просто перекладывая части лица, 

а  затем придумать  историю.  

2 вариант. Игра проводится в паре. Дети совместно придумывают  историю,  при этом составляя 

то или иное выражение лица – эмоцию. Затем можно проиграть ситуацию в виде диалога между 

созданными образами. Например: диалог между бабушкой и внуком. 

       Игра «Покажи на себе» 
Для игры следуют составить из «конструктора  эмоций» определенное выражение лица, а дети с 

помощью зеркал повторяют это выражение. Далее  детьми можно побеседовать, какая им эмоция 

была более  ближе, приятней, а какая наоборот  и почему. Предложить вспом-

нить  жизненные  ситуации, которые  вызывали у них грусть, радость, удивление, страх и т.п.           

   Игра «Послушай и собери» 
Детям предлагается послушать литературные произведения – рассказы, стихи, сказки, в ко-

торых прорабатывается та или иная эмоция. Прослушав, дети  с взрослым обсуждают прочитанное 

и  собирают нужную эмоцию на доске.  

 

Примерный список литературных произведений, которые познакомят детей 

 с той или иной эмоцией. 

Работа с эмоцией печали:  Остер «Вредные советы»; Р.н.с. «Гуси-лебеди», «Петушок и бобовое зер-

нышко»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; К. Чуковский «Краденое солнце»: 

Работа с эмоцией удивления: А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; Д. Хармс «Что это было?»; Н. 

Носов «Живая шляпа»; В. Сутеев «Под грибком»; Н. Екимова «Облака». 

Работа с эмоцией страха: О. Князева «Веселые, грустные»; А. Кушнир «Что в углу?»; Г. Семенов 

«Счастливая ошибка»; Е. Пермяк «Самое страшное». 

Работа с эмоцией радости:         К. Ушинский «Четыре желания»; Е. Благинина «Вот какая мама!»; 

К. Чуковский «Краденое солнце». 

Работа с эмоцией гнева: К. Чуковский «Краденое солнце»; В. Викторов «Хмурый орел». 

Работа с эмоцией горе: И. Токмакова «Мне грустно». 

 

Игра «Театр эмоций». 
Содержание. Когда эмоции хорошо изучены, детям можно  предложить мимикой и жестами 

изобразить ту эмоцию, которая проговаривается в стихотворении. Далее эти стихотворения можно 

использовать в качестве физминуток. Например:   

«Колдовство» 

Начинаем мы играть 

Начинаем колдовать…(выполняются движения руками, как будто дети    колдуют) 

На всех нас без сомненья, 

Влияет настроение. (На каждое слово хлопок  руками) 

Кто веселится… (изображение мимикой радости) 

Кто грустит…  (изображение грусти) 

Кто испугался… 

Кто сердит… 
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Баба Яга» 

В одном лесу стоит избушка (соединяем  руки над головой – крыша) 

Стоит задом наперед, (повороты вправо и влево) 

А в избушке той старушка 

Бабушка Яга живет (как будто повязываем платок) 

Нос крючком ( прикладываем руку к носу и выставляем палец , как крючок) 

Глаза, как плошки (пальцы обеих рук  складываем в колечки и прикладываем к глазам) 

Словно угольки горят ( не убирая рук, повороты вправо и влево) 

И сердитая и злая (показываем злость, машем кулаком) 

Дыбом волосы стоят (растопыренные пальцы сделать на голову) 

И всего одна нога (стоим на одной ноге) 

Не простая, костяная 

Вот так Бабушка Яга! ( Хлопаем по коленям. На слова «Бабушка Яга» разводим руки  в сторо-

ны). 

 

«Веселые человечки» 

Человечки в доме жили, 

Меж собой они дружили. 

Звали их совсем чудно — 

Хи-хи, Ха-ха, Хо-хо-хо. 

Удивлялись человечки: — 

Хо-хо, хо-хо, хо-хо-хо! 

Им собака шла навстречу 

И дышала глубоко. 

Засмеялись человечки: 

— Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. 

Ты похожа на овечку. 

Прочитать тебе стихи? 

Разобиделась собака 

И ушами затрясла. 

Человечки же хохочут: 

Ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха! 

 

Упражнение «Умеют ли руки разговаривать?» 

Содержание. Предложить детям показать руками «здравствуйте», «нет-нет я этого не хо-

чу!», «проходите», «присаживайтесь», «иди ко мне», «уходи», «до свидания», «мне холодно», «как 

жарко», «как здесь красиво!» и т.д. Или показать самому, а дети отгадывают. Предложить игру, кто

-то показывает, остальные угадывают. Есть хорошие жесты, а некоторые могут обидеть. Какие?  

Упражнение «Колечко».  

Содержание. Дети садятся в круг. Педагог прячет в ладонях колечко. Детям предлагается 

смотреть внимательно на лица соседей и постараться угадать, кто из них получил в свои ладошки 

колечко от ведущего. Угадавший обязательно объясняет, как он догадался, по каким внешним при-

знакам. Игра повторяется несколько раз, пока дети не наиграются.   

Упражнение «Скажи без слов».  

Содержание. Педагог говорит одному из детей тихо на ушко (по очереди) фразу, которую 

нужно передать остальным невербально. Предлагаемые варианты: там; я; здесь; он; толстый; тяже-

лый; болит живот; холодно; большой; маленький и т.д. Дети должны догадаться, что им «говорит» 

ребенок. 

Игра «Изобрази предмет». 

Содержание. Ребенок мимикой, жестами изображает предмет, остальные дети его отгадыва-

ют. Кто правильно назвал – становится ведущим. 
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Упражнение «По грибы».  

Содержание. Детям предлагается изобразить с помощью позы, мимики, жестов какой-либо 

из грибов: съедобный или несъедобный. Водящий (ребенок) – «грибник», он бродит между 

«грибами» и по внешним признакам пытается рассортировать их. Если он почувствовал, что гриб 

Съедобный, он говорит: «Хороший грибок, полезай в кузовок!» - и уводит игрока в одну сторону. 

Если ему кажется, что это не так, то он со словами: «Несъедобный грибок, марш в уголок!» - уво-

дит игрока в противоположную сторону. В конце игры грибник проверяет правильность своего вы-

бора и приносит «грибам» извинения, если что-то перепутал. 

Игра «Чей голос».  

Содержание. Выбирается ведущий, который садится спиной к группе. Затем один из детей, 

на которого показал психолог, произносит: «Ты мой голос не узнаешь, кто сказал – не угадаешь». 

Ведущий должен узнать по голосу, кто из детей произнес эту фразу. Следующим ведущим стано-

вится ребенок, голос которого угадали. Игра продолжается до тех пор, пока каждый ребенок не по-

бывал в роли ведущего. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ БЛОК 

(игры и упражнения, развивающие навыки вербального общения  

и продуктивного взаимодействия) 

«Давай поговорим». 

Содержание. Эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, так как в игровой учит ребен-

ка не бояться общения, ставит в ситуацию необходимости вступления в контакт. Игра начинается 

со слов «Давай поговорим. Я хотел бы стать (волшебником, волком, маленьким)… как ты думаешь, 

почему?» Ребенок высказывает предположения и завязывается беседа. В конце можно спросить, 

кем бы хотел стать ребенок, но при этом нельзя давать оценок его желанию и настаивать на ответе.  

 

«Интервью». 

Содержание. Дети отвечают на вопросы педагога. В случае затруднения, педагог подводит к 

верному ответу наводящими вопросами. 

Вопросы интервью: 

Когда люди смеются (сердятся, обижаются, удивляются, радуются, грустят, боятся, улыба-

ются, плачут, веселятся, скучают, благодарят и т.д.); 

Что чувствует человек, когда он остается один, поссорился с другом, говорит неправду, оби-

дел кого-то и т.д. 

Упражнение «Комплименты».  

Содержание. Стоя в кругу, дети берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему не-

сколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплимент кивает головой и говорит: 

«Спасибо, мне очень приятно!», затем он дарит комплимент своему соседу и так далее.  

Игра «Радио».  

Содержание. Дети сидят  в кругу. Педагог садится спиной к группе и объявляет: 

«Внимание! Внимание! Потерялась девочка (подробно описывается кто-нибудь из группы: цвет 

волос, глаз, рост, сережки, какие-то характерные детали одежды). Пусть она подойдет к диктору». 

Дети слушают и смотрят друг на друга. Они должны определить, о ком идет речь, и назвать имя 

этого ребенка. В роли диктора радио может побывать каждый желающий. 

Игра «Ты кто».  
Содержание. Игра может помочь ребенку соотнести себя с различными социальными роля-

ми. 

Зайчик – животное, а ты кто?  

В театре ты кто? 

В автобусе ты кто и т. д. 

Игра «Доброе слово».  

Содержание. Дети сидят в кругу. Каждый по очереди говорит что-то приятное о своем сосе-

де. Условие: говорящий смотрит в глаза тому, о ком говорит. 
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Игра «Успокой Таню». 

Содержание. Выбирается водящий, который встает в центр и имитирует плач. Дети идут по 

кругу и говорят слова стихотворения А. Барто «Наша Таня громко плачет». Ребенок остановивший-

ся напротив водящего, должен словами утешить его. Если водящий принимает утешение, дети ме-

няются местами и игра продолжается. 

Игра «Я хотел бы быть таким, как ты».  

Содержание. «В каждом человеке есть много прекрасных черт. Давайте подумаем, какими 

достоинствами обладает каждый из ребят нашей группы, и в чем бы вы хотели быть на него похо-

жи. Подумали? А теперь по кругу подходите к каждому и говорите ему: «Я хотел бы быть таким 

же… (умным, красивым, радостным и пр.), как ты». Дети должны подойти к каждому ребенку.   

Упражнение «Конкурс хвастунишек».   

Содержание. Дети стоят в кругу. «Сейчас мы проведем конкурс хвастунов. Выигрывает тот, 

кто лучше похвастается. Хвастаться мы будем не собой, а своим соседом. Ведь это так приятно – 

иметь самого лучшего соседа! Посмотрите внимательно на того, кто сидит (стоит) рядом справа от 

вас, подумайте, какой он, что в нем хорошего, что он умеет, какие хорошие поступки совершил, 

чем может похвастаться. Не забывайте, что это конкурс. Выигрывает тот, кто лучше похвастается 

своим соседом, кто найдет в нем больше достоинств». После такого вступления дети по кругу 

называют преимущества своего соседа и хвастаются его достоинствами. При этом совершенно не 

важна объективная оценка – реальные это достоинства или придуманные. Неважен также масштаб 

этих достоинств – это могут быть и громкий голос и аккуратная прическа и т.д. Главное, чтобы де-

ти  заметили эти особенности сверстника и смогли не только положительно оценить их, но и похва-

статься ими перед сверстниками. Победителя выбирают сами дети, но в случае необходимости, 

психолог им помогает, или высказывает свое мнение. Чтобы победа стала более значимой и желан-

ной, можно наградить победителя каким – либо маленьким призом. 

Игра «Подарки».    

Содержание. Дети стоят в кругу.  Психолог говорит, что сейчас каждый может подарить и 

получить подарок. Со словами: «Я хочу подарить тебе сегодня…» он обращается к сидящему ря-

дом и описывает то, что он придумал преподнести (настроение, прикосновение, цветок, стихотво-

рение, песенку и т.д.). Чем необычнее будет подарок, тем лучше. Принимающий подарок благода-

рит и дарит что-то следующему по кругу. Психолог следит, чтобы все дети получили свои подарки. 

 Игра  «Да и нет». 
Содержание.  Педагог: Я буду кидать мяч любому участнику группы и при этом задавать 

вопросы. Отвечать на них можно лишь «да» или «нет». 

Кто ошибается и использует другие слова при ответе, выбывает из игры и садиться. Итак, 

начинаем!  Ты мальчик (девочка)? Тебе уже сто лет?  Ты любишь мороженое?   Ты ходил когда-

нибудь в зоопарк?   Ты кормил верблюда кактусом?  У тебя есть домашнее животное?  Ты умеешь 

плавать? Ты пойдешь на следующий год в школу?  У тебя есть друзья?  Ты любишь своих родите-

лей? Ты в красном свитере?  Ты прилетел на занятия на вертолете? Ты видел когда-нибудь осьми-

нога? У тебя есть желтая кепка? И т.д. 

Игра «Подарок другу». 
Содержание. Педагог. Завершим нашу сегодняшнюю встречу следующим упражнением. 

Достаём цветные карандаши, краски и альбом. Постарайтесь разложить на столе все вещи акку-

ратно и так, чтобы было удобно ими пользоваться. Сейчас в течение 10 минут мы будем рисовать в 

подарок своему другу — человеку, который вам очень дорог, какую-нибудь картинку. Когда время 

закончится, покажем друг другу свои рисунки. Неважно, что вы хотите нарисовать, главное — что-

бы, глядя на него, становилось светло и приятно. Чтобы вашему другу, получившему подарок, пе-

редалось ваше хорошее настроение. Постарайтесь выполнить задание в отведённое время, не отвле-

каясь на посторонние дела. Итак, начинаем! По окончании работы каждый рисунок подписывается 

своему адресату и вывешивается на доске. 

Игра «Пожелание».  

Содержание. Дети сидят в кругу и, бросая друг другу мячик, говорят добрые пожелания. 
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Упражнение «Сказка про дружбу». 
Содержание. Педагог: «Собрались как-то все наши коты и стали думать — что бы им изме-

нить в своей жизни? Кот- друг говорит: «Надо по-думать, как нам подружиться с кем-то еще? Мы 

живем здесь и даже не знаем, что там дальше за горами? Может, в поход пойдем?»  «Нет»,— гово-

рят другие коты,— вечер скоро, не успеем! А ночью лучше дома спать на печке!». «Ну, тогда да-

вайте письма писать в газету! Так и отыщем себе друзей —  каждый напишет, какого он хочет дру-

га! Наши объявления в газете напечатают и на них кто-ни-будь откликнется!». Согласились другие 

коты с его предложением, сели писать. Один пишет: «Хочу, чтобы друг все игрушки всегда мне 

отдавал и сладостями со мной делился!»  Другой: «Хочу, чтобы друг не был болтливым». Третьему 

коту надо весёлого друга, четвертому — смешного. В итоге писем стало так много, что все их за 

один раз точно не напечатают! А все же хотят себе друга и не желают письма забирать! Тогда ре-

шили, что станут читать друг другу свои пожелания и общим решением выберут самые лучшие 

письма. Но с этой затеей ничего не вышло только крик да шум поднялся! И вдруг в комнату впорх-

нула маленькая бабочка. Все на минуту замерли — уж очень красивая она была — вся сверкает, как 

звездочка. А бабочка говорит: «Здравствуйте! Я знаю про ваш спор и вижу, что решить его сами вы 

не можете. Никак не договориться вам между собой. Поэтому я прилетела помочь. Открою вам 

один секрет: в дружбе очень важно уметь слушать, уважать и понимать другого! Тогда не так важ-

но будет — у кого какие качества, и кто что любит. С тем, кого слышите вы и кто слышит вас, вам 

всегда будет приятно и играть, и молчать, и разделить заботу, и порадоваться!». Сказала так бабоч-

ка и выпорхнула из комнаты — только мелкие звездочки остались сверкать... 

Ребята, что вам запомнилось в этой сказке? Почему? Что было в сказке самым главным? 

(Высказывания детей.). 

 

Упражнение «Чемодан». 

Содержание. Педагог: Наша встреча подошла к концу, и я предлагаю выполнить последнее 

задание. Представьте, что в центре на-шего круга стоит чемодан, который мы собираем в дорогу. 

Только в наш необычный чемодан мы по очереди будем «класть» то, что хотим пожелать каждому 

из нас. Например, я кладу в наш чемодан  хорошее настроение! Пожалуйста, следующий участник!  

При затруднениях детей педагог стимулирует помощь со стороны других участников группы. 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ БЛОК 

(игры и упражнения на развитие навыков саморегуляции, 

освоение норм поведения) 

Игра «Сосед, подними руку».  

Содержание. Дети сидят  в кругу. Психолог спокойно ходит по кругу, затем останавливает-

ся напротив одного из игроков и громко произносит: «Руки». Этот игрок продолжает стоять непо-

движно, а оба соседа должны поднять руку: справа – левую, слева – правую. Кто ошибется, меняет-

ся ролями с психологом (водящим). Задача играющих – ни разу не стать водящим. 

«Себе – соседу» 

Содержание. Играющие стоят в кругу, их руки вытянуты. В центре водящий. Одна рука не-

подвижна, другой играющие передают монетку в любую сторону по кругу, кладя ее на ладонь сосе-

да. Но все одновременно делают характерное движение другой рукой, имитируя или не имитируя 

передачу монеты, со словами «себе – соседу». 

Игра «Четыре стихии».  

Содержание. Играющие стоят в кругу. Психолог договаривается с ними: если он скажет 

слово «земля», все должны опустить руки вниз, «вода» - вытянуть руки вперед, «воздух» - поднять 

руки над головой, «огонь» - произвести вращение руками в локтевых суставах.  

Игра «Море волнуется».  

Содержание. Под слова ведущего дети выполняют различные движения, когда ведущий за-

канчивает – все должны стоять неподвижно. Кто не выдержит и пошевелится или засмеется – вы-

бывает. Оставшиеся до конца в игре – выигрывают. Слова ведущего: «Море волнуется раз, море 

волнуется два, море волнуется три. Морская фигура замри!».  
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Игра «Часики».  
Содержание. Один ребенок с завязанными глазами – ведущий встает в центр круга. Осталь-

ные водят вокруг него хоровод с соответствующими словами. На кого укажет стрелка – сложенные 

руки ведущего, тот становится новым ведущим. Слова: «Все часы идут вот так – тик-так, тик-так. 

Стрелка, стрелка, повернись, час который покажи!». 

Игра «Карлики - великаны».  
Содержание. Дети становятся в круг. По команде ведущего «Карлики!» - дети присажива-

ются, «Великаны!»  - встают, вытянув руки вверх. Для поднятия эмоционального фона команды 

можно чередовать любым неожиданным способом. 

Игра «Запретное движение».  

Содержание. Дети стоят полукругом. Психолог стоит в центре и говорит: «Следите за мои-

ми руками. Вы должны в точности повторять все мои движения, кроме одного. Как только мои ру-

ки будут опускаться вниз, вы должны поднять свои вверх. А все остальные мои движения повто-

ряйте за мной». Психолог делает различные движения руками, периодически опуская их вниз, и 

следит за тем, чтобы дети в точности выполняли инструкцию. Если детям понравилась игра, можно 

предложить любому желающему побывать вместо психолога в роли ведущего. 

Мальчик (девочка) - наоборот. 

Содержание. Участники встают в круг, ведущий показывает действия, дети повторяют. 

Мальчик (девочка) – наоборот, должны выполнять не так, как все. 

Упражнение «Объединись с себе подобными». 

Содержание. Ведущий по кругу каждому участнику, чтобы не слышали остальные, говорит 

по порядку следующие слова: «слон», «кошка», «лягушка», «орел». Затем предлагается всем за-

крыть глаза и объединиться с себе подобными, не используя при этом вербальных средств обще-

ния, т.е. не употребляя слов. 

Игра «Иголка и нитка».   

Содержание. Дети становятся друг за другом. Первый из них – «иголка» - бегает, меняя 

направление. Остальные бегут за ним, стараясь не отставать. 

Паровозик. 

Содержание. Дети строятся друг за другом, держась за плечи. «Паровозик» ведет за собой 

детей, преодолевая с «вагончиками» различные препятствия. Концовка игры должна быть спокой-

ной и объединяющей, поэтому можно встать в круг и взять друг друга за руки. 

Игра «Змейка».  
Содержание. 2-3 человека встают друг за другом и бегут по классу мимо других участни-

ков, которые по очереди за ними пристраиваются. Игра заканчивается, когда последний из детей 

присоединился к «змейке» и побежал круг. 

Упражнение «Зеркала». 
Содержание. Педагог. Скажите, вы ходите в магазин? В какие магазины вы любите ходить? 

Почему? (Ответы детей.) Представьте себе, что все мы отправились в магазин зеркал. Бывали в 

таком? Да, правильно, это там, где продаются разные зеркала: маленькие, большие, круглые, квад-

ратные, прямоугольные. Я выбираю водящего — он будет покупателем, а все мы — зеркалами. А 

что делает зеркало? Верно, отражает нас и наши действия. Задача ведущего — показывать какое-

либо движение. Говорить при этом нельзя! А все мы — зеркала — должны повторять его движе-

ния! По моему хлопку водящий выби-рает другого участника, который становится новым водящим. 

Игра «Вежливая дорожка». 

Содержание.  

Игра на закрепление знаний вежливых слов и выражений. 

Дети по очереди идут по дорожке, на каждый шаг они говорят вежливое слово или выражение. Вы-

игрывает тот, кто больше сделает шагов, при этом вежливые слова не должны повторяться. 

49 



 

Упражнение «Ситуации». 
Содержание. Педагог: Давайте попробуем научиться быть сдержанными, уметь успокаи-

ваться, когда это нужно. Для этого существуют различные приемы. Сейчас я вам прочитаю о ситуа-

циях, в которых оказывались разные герои. Послушайте и постарайтесь определить, как ребята 

сдерживались и что им помогало. 

1. «Саша хотел еще играть и прыгать, но время уже было идти домой. Он хотел было покапризни-

чать, но вспомнил, что ведь он уже совсем большой, и его капризы будут выгля-деть глупо и смеш-

но. Тогда он крепко зажмурился и изо всех сил представил, как он отряхивает ладошки и коленки, 

говорит всем друзьям: «До свидания!» и отправляется к дому. Мысленно сосчитав до трех, он от-

крыл глаза и сделал все так, как он представил в своей фантазии: по-прощался с друзьями и пошел 

домой, на сердце у него было легко и весело!». 

2. «Катя очень хотела посмотреть передачу для взрослых и не желала ложиться спать, да еще и уби-

рать все игрушки! Ведь она так здорово устроила больницу в гостиной комнате! Несмотря на уго-

воры взрослых, у нее уже дрожали губы и из глаз покатились слезы. Еще чуть-чуть и она совсем 

зарыдает! Вот папа уже нахмурился, и мама недовольна... Кажется будет ссора. И вдруг Катя пред-

ставила, что в комнате появилась маленькая фея, которая подлетела к ней близко-близко и, чтобы 

никто не услышал, шепнула на ухо: “Катя, давай я помогу тебе все убрать, ведь завтра мы сможем 

сделать все еще лучше и интереснее! Не стоит ссориться с родителями. Ведь если ты сейчас не пой-

дешь в кровать, ты не сможешь хорошо отдохнуть ночью, и завтра весь день у тебя будет плохое 

настроение. Перестань капризничать и пожелай всем: «Доброй ночи!». Ты только улыбнись, и все 

станет совсем по-другому!». Катя послушала фею, улыбнулась своим родителям. Они все вместе 

убрали игрушки в сторону, чтобы те не мешали, и через десять минут девочка уже лежала в крова-

ти счастливая и ждала новой встречи с феей!». 

Вам понравились истории? А с кем-то из вас происходило подобное? Если да, то как вам удавалось 

уйти от ссоры? Если нет, то почему? (Высказывания детей). Важно, чтобы высказаться смогли 

все участники группы. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Диагностика сформированности коммуникативных действий 

 

«Узор под диктовку» (Г.А. Цукерман). 

Цель: оценить умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также 

передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи. 

Возраст: 6 – 7 лет 

Форма (ситуация оценивания): работа детей в паре. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном 

(ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо 

выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует по его инструкции. 

Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После выполнения задания 

дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня сложности. Для тренировки внача-

ле детям разрешается ознакомиться с материалами и сложить один-два узора по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру), четы-

ре карточки с образцами узоров (рис. 1), экран (ширма).  
  

 

 

Рис. 1 
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 Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как 

обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с образцом 

узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. Один будет диктовать, 

как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. Можно  задавать любые вопросы, но 

смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для 

начала давайте потренируемся, как надо складывать узор». 

Диагностическая карта методики 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных узоров с об-

разцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и ви-

дит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать ориентиры 

действия по построению узора;  

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера 

по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием 

и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат необхо-

димых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или формулируются 

непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают 

часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить недостающую информа-

цию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают 

взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для построения узо-

ров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и  соблюдением правил.   

 

Методика  «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Цель: оценить уровень  коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организа-

ции и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: 5 – 7 лет 

Форма (ситуация оценивания): работа детей в паре. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят 

украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. Для детей 5 лет задачу мож-

но упростить: раздать рукавички с узором и попросить их одинаково раскрасить. 

одинаковому набору карандашей.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо 

украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете 

придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом присту- 
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 пать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по  

 

Диагностическая карта методики 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавич-

ках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументиро-

вать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступле-

ния от первоначального замысла, как на них реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования; 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием 

и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрица-

тельное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытают-

ся договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) 

совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно 

обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 

рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла.   

 

«Сапожки в подарок» (модификация методики «Рукавички») 

 Цель: определить  способность  старших  дошкольников вступать  в  сотрудничество,  вы-

явить  их умение согласовывать свои действия с действиями окружающих. 

Описание задания: дети парами сидят за отдельными столами (5—8 детей). Перед ними доска, на 

которой расположены иллюстрации «Кот в сапогах», «Иван-царевич», «Маленький Мук в сапогах

-скороходах». Детям предлагается сделать, подарки ним сказочным героям - новые, красивые са-

пожки. Для этого у них на столах есть все необходимое: два вида трафаретов сапожек, бумага двух 

цветов, цветные карандаши, краски, ножницы. 

Взрослый поясняет, что сделать пару одинаковых сапожек детям необходимо вдвоем. Сначала надо 

решить, какие сапожки и кому в подарок они будут делать, потом выбрать трафареты, обвести их, 

придумать узор и затем раскрасить сапожки. «Помните, что каждый украшает только один са-

пожок, но так чтобы у вас получилось два одинаковых сапожка. Сапожки нужно вырезать и затем 

подарить тому, кому вы решили». 

Па-

ры 

Критерии наблюдения Уровень 

Продуктив-

ность сов-

местной 

деятельно-

сти 

Уме-

ние догова

риваться, 

приходить 

к общему 

решению, 

умение 

убеждать, 

аргументи-

ровать и 

т.д.; 

Взаимный 

контроль 

по ходу вы-

полнения 

деятельно-

сти 

  

Взаимопо-

мощь 

по ходу ри-

сования 

Эмоциональное отноше-

ние к совместной дея-

тельности 
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 Во время работы детей отмечается, как складываются их взаимоотношения (могут ли дети 

договориться, согласовывают ли между собой действия, обмениваются ли фразами, помогают ли 

друг другу); как дети преодолевают разногласия, в каком эмоциональном настроении они пребыва-

ют. Показателем дружной и согласованной работы являются сделанные сапожки. 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

1. Высокий уровень сотрудничества. Принята общая цель, то есть дети едины во мнении, для ко-

го предназначены сапожки: для Ивана-царевича, для Кота и пр. Сапожки выполнены по едино-

му трафарету, на бумаге одного цвета. Узор на сапожках одинаковый, совпадает по цветам и 

элементам. Эмоциональное состояние детей положительное. 

2. Средний уровень. Принята общая цель. Сапожки выполнены по единому трафарету, на бумаге 

одного цвета. Узор на сапожках совпадает частично, наблюдается несовпадение по отдельным 

цветам и элементам. Эмоциональное состояние детей положительное. 

3. Уровень ниже среднего. Общая цель задания принимается детьми только после спора. Дети 

едины в окончательном мнении, кому предназначены сапожки. Сапожки выполнены по одно-

му трафарету, на бумаге одного цвета, но узор не совпадает по многим элементам. Эмоцио-

нальное состояние детей неустойчивое. 

4. Низкий уровень. Дети расходятся во мнении и не могут вместе решить, кому предназначены 

сапожки. Сапожки выполнены по разным трафаретам, ни бумаге одного (ИЛИ разного) цвета. 

Узор не совпадает по элементам и по технике исполнения (один ребенок работал красками, дру-

гой - цветными карандашами). Эмоциональное состояние детей неустойчиво, они выражают пре-

тензии друг к другу. 

 

Диагностическая ситуация «Обложка для книги» 

Цель: выявить особенности взаимоотношений старших дошкольников в совместной дея-

тельности. 

Содержание ситуации. В свободное время педагог предлагает детям оформить вдвоем с другом об-

ложку для книги о животных. Каждый ребенок выбирает себе партнера. Для осуществления замысла 

детям предлагаются листы бумаги, краски, силуэты разных животных, кисти, клей, ножницы. Задача 

детей — согласовать замысел, продумать общий вид оформления обложки, выполнить задуманное, 

использовать для этого рисование, аппликацию (в зависимости от общего решения). 

В ходе наблюдения за взаимоотношениями детей в этой ситуации отмечается: 

могут ли дети определить общую цель деятельности и договориться о том, что будет изоб-

ражено на обложке; 

возникает ли предварительное планирование или же оно осуществляется по ходу выполнения совместной 

деятельности: 

какие взаимоотношения преобладают в совместной деятельности (доброжелательные, равнодушные, 

агрессивные); 

внимательны ли дети друг к другу, видят ли затруднения, стараются ли помочь; 

как дети разрешают споры и находят выход из конфликтных ситуаций; 

добиваются ли дети совместно поставленной цели; 

какое эмоциональное состояние испытывают после совместной деятельности. 

Оценка результатов.  

Высокий уровень характеризуется способностью учитывать интересы сверстника как партнера по совместной 

деятельности. Присутствует частичное предварительное планирование, дальнейшее согласование действий 

осуществляется по ходу деятельности. Дети положительно настроены, внимательны друг к другу, замечают 

недостатки и вместе их устраняют, проявляют терпение и взаимопонимание. Получают необходимый резуль-

тат. При этом на обложке прослеживается единый сюжет — все персонажи взаимосвязаны в композиции.    

Дети дают общее название книге. Оценивают результат как общий и подчеркивают совместные усилия в его 

достижении: «У нас получилась красивая обложка. Наша книга будет о жизни тигров». Выражают желание в 

дальнейшем вместе придумать содержание книги. 
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Средний уровень — дети принимают общую цель деятельности, решают, о каких животных будет их облож-

ка. Но детальное предварительное планирование сюжета отсутствует. Попытки согласовывать свои действия 

и обмениваться мнением с партнером возникают только в процессе деятельности, что приводит к трудностям 

в осуществлении общей цели (появляются разногласия в построении композиции на листе, в выборе средств 

воплощения замысла). Дети проявляют внимание к действиям партнера, пытаются помочь в случае затрудне-

ния, но в отдельных случаях излишне категоричны и критически настроены по отношению к партнеру, что 

приводит к нарушению взаимопонимания. Результат оценивают как общий, но при этом больше подчеркива-

ют достоинство своих предложений и изображений на обложке, допускают замечания в адрес партнера. 

Низкий уровень характеризуется отсутствием умения согласовывать свои действия с партнером, в работе воз-

никают конфликты интересов, взаимные претензии. В результате обложка не отражает общий замысел, вы-

глядит как случайный набор отдельных изображений, деталей узора и пр. Дети не могут рассказать о том, что 

они хотели изобразить на обложке книги, у каждого свое мнение, дети негативно настроены и не хотят в 

дальнейшем работать вместе. 

 

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника  

(интеллектуальный аспект общения) 

Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) 

 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы. 

Текст 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша 

воскликнул: 

«Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что 

ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему? 

Текст 2 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 

— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила Катя. 

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек? Как им 

лучше поступить? 

Текст 3 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его рождения. 

— Давай купим ему это лото, — предложила Лена. 

— Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек? Как им 

лучше поступить? Что бы ты предложил подарить? Почему? 

Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), ориен-

тация на позиции других людей, отличные от собственной; 

— понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание 

относительности оценок или подходов к выбору; 

— учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

— учет разных потребностей и интересов. 
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Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и того 

же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в задании 1) или вы-

бора (задания 2 и 3), соответственно исключает возможность разных точек зрения; ребенок прини-

мает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает возможность разных подхо-

дов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему справедливы или 

ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к вы-

бору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое мнение. 

 

Методика «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже) 

Цель: оценить уровень действий, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: 6 – 7 лет. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная работа с ребенком. 

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают вопросы, на 

которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, например, 

монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2. «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.   

[Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком]». 

 Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  левую руку 

одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша по отно-

шению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке карандаш.] 

Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения наблюдате-

ля, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно определяет сто-

роны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. учитыва-

ет отличия позиции другого человека. 

 

Методика «Братья и сестры» (Ж. Пиаже) 

Цель: оценить коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника. 

Возраст: 6 – 7 лет. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка. 

Метод оценивания: беседа. 

Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 
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Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной; 

 координация разных точек зрения. 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во всех трех 

пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно учитывает от-

ношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из персонажей, но не координирует 

разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции других лю-

дей и координирует их. 

 

Методика «Взятие ребенком на себя роли» (Г.И.Федосеева). 

Цель: изучение особенностей взятия ребенком на себя роли. 

Экспериментальный материал. Сюжетные игрушки для игр в «детский сад», «семью», 

«больницу». 

Ход проведения исследования. Проводится 3 экспериментальные серии игр с детьми 3-7 лет. 

Первая серия. Игры в «самих себя», во «взрослых», в «товарищей», 

Серия состоит из трех взаимосвязанных ситуаций: 

1 ситуация — экспериментатор организует игру в   детский сад», но так, чтобы каждый из ее участ-

ников оставался самим собой: воспитатель — воспитателем, а дети —детьми. Если дети согласны, 

воспитатель передает им управление игрой, при необходимости спрашивает. «Что надо делать?» — 

и выполняет их указания; 

2 ситуация — в случае отказа детей от игры в «самих себя» или по ее окончании, если игра возни-

кает, взрослый предлагает играть иначе: один ребенок будет воспитателем (называя при этом имя 

воспитателя группы), а воспитатель с другим ребенком — детьми. В дальнейшем педагог участвует 

в развертывающейся игре в роли одного из детей; 

ситуация воспитатель предлагает поиграть так: он будет воспитателем группы, а дети будут играть 

роль кого- либо из товарищей своей же группы. При этом он или сам называет имена тех. кого бу-

дут изображать играющие, или предлагает детям выбрать самим. 

В каждой из организованных таким образом игр принимают участие по двое детей всех возрастных 

групп детского сада. 

Вторая серия. Игры с нарушением последовательности действий при выполнений ребенком роли. 

Организовывают игры с хорошо знакомым детям содержанием; в «детский сад», в «больницу», в 

«Семью». По ходу игры экспериментатор пытается нарушить последовательность действий 

(например, сначала предлагает «съесть мороженое, а потом суп»). В каждой из игр принимают уча-

стие по двое детей всех возрастных групп. 

Третья серия. Игры с нарушением" смысла роли. Роль ставится в противоречие с действиями, кото-

рые должен выполнять ребенок. Можно использовать 2 ситуации: 

ситуация - с детьми развертывается ролевая игра «трамвай»: предлагается сумка для денег, билеты, 

под-готавливается место для вожатого. После того как игра разворачивается, детям предлагают иг-

рать так: вожатый будет продавать билеты, а кондуктор вести вагон. Когда измененная игра начина-

ется, экспериментатор, играющий с детьми, выходит на остановке и говорит, что вожатого зовет 

начальник депо. 

ситуация - разыгрываются игры с правилами: «Волк и зайцы», «Волк и гуси», «Кот и мыши», «Лиса 

и зайцы». Предлагают, чтобы гуси ловили волка, зайцы - лису и волка, мыши — кота. 
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 Оценка результатов.  

В первой серии определяют,  что прежде всего, выделяет ребенок в действиях взрослого. Выяс-

няют, как роль взаимосвязана с правилами действия или общественного поведения. 

Во второй серии анализируют, каков характер логики действий и чем она определяется. Как относит-

ся ребенок к нарушению логики действий и каковы мотивы протеста против ее нарушения 

На основе данных первой и второй серий определяют уровень развития игры для каждого ребенка. 

В третьей серии определяют отношение ребенка   к  роли, взятой на себя в игре, доказать, что внут-

ри роли фактически имеется известное правило поведения, отражающее логику реального действия 

и реальных отношений.  
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sapozhki_v_podarok_t_i_babaeva/0-71. 

3. Ведерникова Н. В., Смирнягина Л. А. Формирование  социальных   навыков поведения  де-

тей  дошкольного возраста. [URL]: http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=397. 

4. Истратова О. Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники [Текст]: 
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6. Никорчук Н.В. Авторская психологическая программа «Играем все вместе» [URL]: http://
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7. Чукмарёва М.Н. Дидактические игры для дошкольников. Конструктор эмоций. [URL]: http://ped

-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-doshkolnikov/didakticheskie-igry-

dlja-doshkolnikov-konstruktor-yemocii.html. 

8. Федосеева Г.И. Диагностика развития сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте  [URL]: 

https://sites.google.com/site/mdoudskv7/home-2/methodcabinet/igra---eto-vazno/diagnostika-razvitia-

suzetno-rolevoj-igry-v-doskolnom-vozraste. 

9. Яппарова Г. М. Развитие основ социальной компетентности дошкольников в поликультурной 

среде [Текст] / Г. Яппарова // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 12. – С. 79-89.  

10. Федосеева Г.И. Диагностика развития сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте  [URL]: 

https://sites.google.com/site/mdoudskv7/home-2/methodcabinet/igra---eto-vazno/diagnostika-razvitia-
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Ермоленко Ирина Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

БОУ ДОД г. Омска «Центр детского технического творчества» 

 

Упражнения, направленные на социализацию дошкольника 

(обобщение опыта). 

Одним из направлений развития и образования детей в соответствии с федеральными стан-

дартами является социально – коммуникативное развитие. 

Упражнения, направленные на социализацию ребенка, на мой взгляд, не менее важны, чем 

формирование предметных знаний и умений, так как от степени социализации зависит, насколько 

гармонично развитым будет дошкольник, насколько гармонично он входит в сообщество сверстни-

ков, испытывает ли затруднения при общении, знакомстве с новыми детьми. 

           Пути и средства социализации личности дошкольника напрямую зависят от возрастного эта-

па развития и определяются типом ведущей деятельности.  Для детей от 3 до 6 лет главным сред-

ством познания мира  становится собственная речь: он учится задавать вопросы, строить диалог, 

уметь договариваться, анализировать знания.   

          Предлагаю вашему вниманию ряд упражнений, цель которых формирование умения догова-

риваться, находить общее решение практической задачи в процессе  совместной деятельности. 

Занятие по математике. 

Тема: « Свойства предметов : цвет, форма, размер»  

 Детям, сидящим парами, из имеющихся карандашей предлагается собрать одинаковые набо-

ры по одному из признаков ( в данном случае по цвету). Количество карандашей в наборе 

оговаривается педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сначала детям предлагаю рассмотреть, запомнить узор на варежке и воспроизвести его на 

своем шаблоне, что способствует развитию зрительной памяти. Затем переворачиваем шаб-

лон. Теперь предлагаю детям поработать в паре. Им нужно придумать и украсить рукавички 

так, чтобы они составили пару, то есть узор должен быть одинаковым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве раздаточного материала могут быть и геометрические фигуры, из которых дети 

моделируют предмет по самостоятельно выбранным критериям в паре. 
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Таким образом, мною создаются условия, в которых детям для успешного решения практи-

ческой задачи, необходимо договориться о способах выполнения, о порядке работы и о выборе 

исходного материала. 

Занятие по окружающему миру 

Тема: «Времена года. Обобщение.» 

 Детям предлагается один лист бумаги и набор красок для работы в группе (3-4 человека). 

Им нужно выполнить рисунок на одну из тем: «Весна пришла», «Лето в лесу», «Зима в горо-

де», «Осень в парке» и т.д.  

В ходе выполнения задания дети договариваются о выборе темы; что они будут рисовать, 

опираясь на знания сезонных изменений в окружающем мире; распределяют, кто что будет ри-

совать. 

 Проектная деятельность также способствует формированию умения договариваться.  

     Мною был разработан экологический  проект «Зеленый дом». В ходе, реализации которого, 

детям предлагалось разбиться на группы, договориться о выборе предмета исследования, форме 

представления результата и соответственно распределить обязанности.  

Каждая группа получает лист заданий.   

 Данные задания я использую , когда дети уже обладают первоначальными навыками общения 

и имеют опыт совместной деятельности при решении практических задач. 

«Живи, дерево!» «Пернатые друзья» 

1. Выбери дерево, опиши, как оно выглядит 

2. Нарисуй или сфотографируй дерево в раз-

ное время года (весна, зима, лето, осень), об-

рати внимание на форму кроны 

3. Погладь ствол дерева, какой он на ощупь, 

понюхай кору, листья. Как они пахнут? 

4. Послушай дерево. Что ты слышишь? 

5. Как ты думаешь, сколько лет дереву? Оно 

младше или старше тебя? 

6. Размеры дерева: общая высота 

(примерно); высота ствола до первых сучьев 

(примерно) 

7. Обхвати ствол руками. Он тоньше или 

толще тебя? 

8. Что бы сказало тебе дерево, если бы ты 

понимал его язык? 

9. Оцени состояние дерева, степень его здо-

ровья: сломана верхушка или нет; имеется ли 

наклон ствола, дупло; есть ли сломанные вет-

ки, надрезы, зарубки. 

10. Кто живет на твоем дереве: птицы, насе-

комые, кто-то ещё? 

11.  Попробуй сочинить стихотворение 

(четверостишие ) о своем дереве. 

Каждый раз, когда ты приходишь к дере-

ву, записывай, какие изменения произо-

шли с ним и что явилось причиной этого. 

1. Выбери птиц, за которыми ты будешь 

наблюдать. 

2. Нарисуй или сфотографируй птиц. 

3. Послушай пение птиц. О чем они поют? 

4. Как ты думаешь, сколько им лет? Долго 

они живут ? 

5. Размеры птиц: большие, маленькие, какого 

они цвета? 

6. Хочешь ли ты видеть своих птиц постоян-

но, слышать их пение? Чем ты можешь им 

помочь? 

7. Как ты думаешь, о чем поют птицы в раз-

ное время суток, в разные времена года 

(зимой, весной, летом, осенью)? 

8. Оцени состояние птиц, степень их здоро-

вья: есть ли раненые птицы, взъерошенные 

они или нет, блестит ли у них оперение? 

9. Внимательно изучи и зарисуй в тетрадь 

следы птиц. 

10. Посмотри, как птицы ведут себя друг с 

другом, как они общаются, каковы их повад-

ки, привычки? 

11. Какую пищу предпочитают птицы ? 

12. Попробуй сочинить стихотворение 

(четверостишие) о жизни птиц. 

Каждый раз, когда ты приходишь в свой 

парк, записывай, какие изменения произо-

шли с птицами и что явилось причиной это-

го. 
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Дудакова Н.В., старший методист ЦРР «Сказка», 

заведующий структурным подразделением БОУ ДО г. Омска  

«Дом детского творчества Октябрьского административного округа» 

 

Оптимизация предметно-развивающей среды в Центре развития ребёнка «Сказка»  

в условиях введения ФГОС 

 

Современные стандарты дошкольного образования предпола-

гают качественное изменение не только условий учреждения 

дополнительного образования, когда дети находятся в учре-

ждении непродолжительное время, но и  на учебном занятии, 

где необходимо выделить приоритетные направления оптими-

зации пространства и тех объектов, которые включены в это 

пространство. Безусловно, эти объекты должны отвечать сани-

тарным и гигиеническим требованиям, быть безопасными. В 

ЦРР «Сказка» учебные кабинеты имеют чёткую предметную 

ориентацию и соответствующее направление. Для нас при оп-

тимизации предметно-развивающей среды стали актуальными 

следующие направления: 

  создание условий для поддержки и развития позна-

вательных и творческих способностей детей; 

 создание условий для реализации усвоенных на заня-

тиях способов деятельности, приобретенных знаний; 

 создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с це-

лью осмысления воспринятого содержания. 

Для реализации данного проекта необходимо было решить следующие задачи: 

- определить основные направления в совершенствовании предметно-развивающей среды 

учебных кабинетов, обеспечить материальные условия для реализации задуманных идей; 

- обеспечить цикличный, целенаправленный характер развития среды на основе реализации 

принципа интеграции образовательных областей; 

- развивая профессиональные компетенции педагогов – коммуникативные и регулятивные, 

подготовить педагогов к проектированию предметно-развивающей среды  и обобщению результа-

тов работы по организации модулей активности детей с учетом особенностей образовательного 

процесса; 

- изучить возможности трансформирования отдельных элементов пространства, с учётом 

потребностей детей. 

Проект реализовали в три этапа: 

I. Подготовительный 

Изучили документацию, требования к предметно-развивающей сре-

де (безопасность, трансформируемость, мобильность), опыт дошкольных 

учреждений, изучили свои ресурсы. 

Провели обучающий семинар-диспут по вопросу требований к 

предметно-развивающей среде (пространству) и нашим возможностям. 

Подготовили педагогов к ведению проектирования (моделирования). 

II. Основной 

На основании полученного опыта разработали концепцию оптими-

зации предметно-развивающей среды для трёх учебных кабинетов, отве-

чая на вопрос: чем наполнить пространство учебных кабинетов, чтобы 

обеспечить развитие и воспитание ребёнка в соответствие с новыми требо-

ваниями и сделать среду разнообразной, насыщенной, привлекательной 

для заказчиков образовательных услуг. 
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Составили примерную смету расходов (мебель, дидактика, 

оборудование), вынесли все предложения на родительские собрания, 

приобрели недостающие материалы, оборудование, улучшили мате-

риально-техническую базу, оформили учебные кабинеты. 

III. Заключительный этап 

Презентовали проект на заседании ГМО педагогов Центров и 

студий развития ребёнка в феврале 2015 г., получили положительные 

отзывы коллег. 

Изучили мнение родителей, детей, коллег (опрос, анкетирова-

ние) 

Важным условием являлось то, что объекты, подлежащие из-

менению, должны подходить для использования детьми  разного воз-

раста. Зоны активности (для игр на переменках) и познавательные 

уголки созданы с учётом межпредметной интеграции (Русский язык, 

культурология, социализация, окружающий мир, математика) и воз-

растных особенностей. 

 

Ещё одним важным условием являлся выбор приоритетных направ-

лений развития детей- это познавательно-речевое развитие 

(предмет «Развитие речи», математический уголок «Мы измеряем», 

«Конструируем»), художественно-эстетическое развитие 

(художественный труд и изобразительная деятельность),социально-

коммуникативное развитие (зоны активности –«Магазин», 

«Хозяюшка», «Школа», «Страны и континенты)». 

 

Презентационные уголки направлены на развитие социально- ком-

муникативных навыков, способствуют улучшению микроклимата в группе, повышению самооцен-

ки детей, формируют положительную мотивацию к занятиям. Выставки детских работ оформляют-

ся вместе с детьми. 

 

Проект показал следующие результаты для  

разных субъектов образовательного процесса 

Результаты для педагогов: 

 повышение профессиональной компетентно-

сти педагогов в вопросах инновационного 

подхода к созданию предметно-развивающей 

среды в учебном кабинете; 

 развитие умения проектировать, представ-

лять и защищать реализуемую модель орга-

низации предметно-развивающей среды 

группы с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей, задач основной об-

щеобразовательной программы дошкольного 

образования, рабочей программы; 

 повышение эффективности педагогической 

деятельности по организации предметно-

пространственной среды; 

 обобщение опыта работы по организации предметных уголков и центров активности детей в 

предметно-пространственном окружении на принципах интеграции образовательных областей. 
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Результат для детей: 
 дети в новой среде активно развиваются, усваивая информацию об окружающем мире в ходе 

организованного педагогом взаимодействия на занятиях и свободной игры на перемене; 

 осваивают навыки коммуникации, основанные на взаимодействии, направленном на эмоцио-

нальное и когнитивное развитие; 

 предоставлена возможность каждому ребенку развиваться в своем темпе; 

 улучшается микроклимат в группе. 

Результат для учреждения: 

 развитие материальной базы учреждения в соответствие с современными требованиями; 

 повышение мотивации педагогов к дальнейшей инновационной деятельности; 

 актуализация в  образовательном процессе активных методов обучения (проектная деятель-

ность); 

 высокая оценка своей работы на Всероссийском фотоконкурсе «Предметно-развивающая сре-

да»(1, 2, 3 место); 

 повышение престижа учреждения в городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованные информационные источники: 

Федеральные государственные образовательные стандарты //http//www.минобрнауки.рф/

документы/336 
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Творческая группа: Цишкевич О. А., Шебалина С.Л., Шевченко И. Н., 

педагоги дополнительного образования 

БОУ ДОД г. Омска «ГорДЮЦ» 

 

Формирование социально-личностных качеств 

у дошкольников средствами физической культуры 

Специфика дошкольного образования такова, что достижения детей дошкольного возраста 

определяются не суммой конкретных знаний и умений, а совокупностью личностных качеств. Но-

вые стандарты образования дошкольника требуют сделать процесс обучения осмысленным, обес-

печивают значимость решения задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

Они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позво-

ляют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего будущего. Основные структуры личности 

закладываются в первые годы жизни, а значит, на родителей и педагогов, работающих с дошколь-

никами, возлагается особая ответственность по воспитанию подрастающего поколения. Перед пе-

дагогом ставится одна из главных задач - это умение организовывать и создавать различные ситуа-

ции, использовать жизненные обстоятельства для социально-личностного развития ребенка. Ситуа-

ции предлагаются игровые, необходимо, чтобы их смысл был понятен и вызывал у ребенка инте-

рес, побуждающий к решению данной задачи. В предложенных заданиях взяты основные направле-

ния физического развития: 

 становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами, формирование пра-

вильной осанки – тема «Будь здоров без докторов»; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами – тема «Спортландия»; 

 развитие координации, мелкой моторики, ориентации в пространстве – тема  

 «Физкульт Ура!». 

Задания для дошкольников 

на формирование социально-личностных качеств средствами физической культуры 

 

 

 

 

 

 

Задание Целевые ориентиры 

(социально-личностные каче-

ства) 

Тема «Будь здоров без докторов»  

1 «Зарядка для чемпиона» 

Задание детям: 

Рассказать  с чего надо начинать свой день? 

Показать комплекс своей утренней гимнастики. 

 
  

2 Малоподвижная игра «Полезное - неполезное» 
Выбирается водящий. Водящий называет пищевые 

продукты и бросает мяч игрокам. Если названное сло-

во означает полезный продукт, игрок, которому кину-

ли мячик, должен его поймать.  

 формирование начальных 

представлений о ЗОЖ; 
 формирование начальных 

представлений о строении 

своего тела, о значении для 

здоровья человека правиль-

ной осанки; 

 становление самостоятель-

ности, целенаправленности 

и саморегуляции в двига-

тельной сфере; 
 формирование основ без-

опасности в быту. 
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2 Если названный продукт неполезен, то мячик нужно от-

толкнуть. Если названо неполезное и мячик пойман, то счита-

ется, что продукт съеден. Если назвали полезный продукт, а 

игрок оттолкнул или не поймал мяч, он приседает 5 раз. 

3 Игра «Солдатики и куклы». 
Дети двигаются по кругу или в рассыпную. По команде 

педагога: 
«Солдатики» - дети принимают правильную осанку. 

 «Куклы» - опускают голову, плечи, руки; расслабляются. 

4 Подвижная игра "Рыбки и акулы". 

Выбирается водящий — "акула", остальные дети — 

"рыбки".  По сигналу "Раз, два, три — лови!" они разбегают-

ся по залу, а водящий их догоняет. Чтобы спастись от погони 

"акулы", игрок останавливается в любом месте зала и прини-

мает положение строевой стойки – замирает. 

Правила: разбегаться можно только после команды 

"Лови!"; если, остановившись, игрок не успел или не сумел 

принять положение правильной осанки, водящий задевает 

его. Пойманные "рыбки" отходят к стене и принимают поло-

жение правильной осанки, стоя спиной к стене (пятки, икро-

ножные мышцы, ягодицы, лопатки, затылок касаются стены, 

живот подтянут, руки внизу ладонями вперед). 

 овладение  устной 

речью, использова-

ние речи для выра-

жения своих мыс-

лей, чувств и жела-

ний, построения ре-

чевого высказыва-

ния в ситуации об-

щения; 
 развитие общения и 

взаимодействия ре-

бёнка с взрослыми и 

сверстниками; 
 приобретение опыта 

в двигательной дея-

тельности. 
  
  

 

 

5 

Эстафета «Найди отгадку» 
На одной стороне зала находятся ответы на загадки. Педа-

гог загадывает загадку. Команда, определив правильный от-

вет, отправляет участника за отгадкой, который выполняет 

задание. Например: бег с препятствием, прыжки из обруча в 

обруч, ходьбу по гимнастической скамейке и т.д. Каждый раз 

задание и участники меняются. 

Зубная щётка                                               Полотенце 
Костяная спинка,                          Вафельное и полосатое, 
Жесткая щетинка,                        Ворсистое и мохнатое, 
С мятной пастой дружит,            Всегда под рукою – 
Нам усердно служит.                   Что это такое? 

Расческа                                                         Мыло 
Целых 25 зубков,                           Гладко и душисто, 
Для кудрей и хохолков.                Моет очень чисто, 

И под каждым, под зубком –       Нужно, чтоб у каждого 
Лягут волосы рядком.                   Было … 
Что это? 

Пена (гель, шампунь). 
Возьмите меня, 

И купайтесь, купайтесь, 
А что я такое – 
Скорей догадайтесь. 
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6 Малоподвижная игра «Настроение» 

Дети встают парами. 
Задание детям: 

Назвать и изобразить 

эмоции друг другу. 
Нарисуй на листе бумаги  

смайликом свое настроение. 

7 Игра «Составь режим дня» 
                          Дети делятся на две команды и выбирают  

                          капитанов. По команде дети прыгают до  

                          флажка, берут картинку и обратно бегут,  

                          отдают картинки капитану.  

 

Когда прибегает последний участник команды, команда помо-

гает капитану правильно выложить ряд картинок, которые пока-

зывают правильный режим дня. 

8 
  

  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

Подвижная игра «Я знаю…» 
                                               Дети по очереди прыгают через  

                                               длинную скакалку, начиная с  

                                               первого прыжка говорят:  

                                               «Я знаю фрукты: груша, яблоко, 

                                               банан, апельсин… и т. д.»  

                                               Или: «Я знаю овощи: картошка,   

                                               огурец, помидор, морковь и т. д.».  

Побеждает ребенок, назвавший больше фруктов или овощей без 

по-вторений. 

Вариант игры с мячом: 
Дети по очереди бросают и ловят мяч, начиная с первого брос-

ка говорят: «Я знаю пять...» Далее перечисляются различные 

предметы гигиены. Кто ошибется в подборе слов или уронит мяч 

на землю, тот передает очередь следующему.  Водящий или все 

дети одновременно считают количество прыжков. 

9 Массаж пальцев  «Умывание» 
Дети проговаривают и выполняют: 
Знаем, знаем - да - да - да, 
Где ты прячешься, вода! 
(поочередно массируют каждый палец) 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

(хлопают в ладоши) 
Лейся на ладошку 
По - нем - нож - ку. 
(показывают капли воды) 
Нет, не понемножку - 

Посмелей! 
Будет умываться веселей! 
(энергично растирают ладони и пальцы рук). 
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Тема «Спортландия» 

Эстафета «Бег с препятствиями» 
Распределение на команды, выбор командира. Командир объясня-

ет задание. 
На дистанции до стартовой линии расположены препятствия. По 

сигналу дети с эстафетной палочкой в руке преодолевают препят-

ствия (проползают, перелезают, перепрыгивают и т.д.), оббегают 

поворотную фишку и возвращаются бегом и передают эстафетную 

палочку следующим участникам. Побеждает та команда, которая 

первая выполнит задание. 

Игровое упражнение 
 «Кто меньше сделает прыжков» 
Дети стоят в шеренге, на противоположной стороне рисуется линия 

(3-4 м.). Выбирается водящий. Дети по очереди прыгают в длину, 

так чтобы перепрыгнуть через нарисованную линию (каждый следу-

ющий прыжок выполняется от отметки предыдущего прыжка). Во-

дящий считает количество сделанных прыжков своими игроками. 

Определяет победителя – нового водящего. 

Игровое упражнение« Змейка» 
                                На игровой площадке проводится линия. 

                                Перпендикулярно к ней расставляют в ряд 

                                8—10 предметов (кегли, кубики и т. п.) на  

                                расстоянии 1 м друг от друга. Дети делятся 

                                на пары. Первый участник  выполняет ведение 

мяча ногой обводя все предметы «змейкой». Второй контролирует 

выполнение задания и считает кол-во сбитых предметов. 

Игровое задание «Метание в горизонтальную цель» 
Дети получают задание: «Возьми гимнастическую палку и от черты 

мелом отмерь 2 её длины. Положи на отметку гимнастический об-

руч. Возьми 5 мешочков и попади в цель в обруч. Посчитай сколько 

раз ты попал(а) в обруч. Запиши мелом количество попаданий». 
 

  

Игровое задание «Художник» 

Задание детям: 
придумай спортивное название команды; 

раскрась хоккеиста своей команды. 

 формирование 

начальных представле-

ний о некоторых видах 

спорта – легкая атлети-

ка, футбол, хоккей; 

 овладение подвиж-

ными играми с правила-

ми; 

 становление само-

стоятельности, целена-

правленности и саморе-

гуляции в двигательной 

сфере; 

 приобретение опыта 

в двигательной деятель-

ности; 

 формирование дви-

гательного творчества,  

развитие воображения; 

 владение элементар-

ными знаниями матема-

тики. 

66 



 
5 Игровое задание «Траектория шайбы» 

Задание детям: 

1. Найди себе пару. 

2. Нарисуй на листе бумаги траекторию движения своей шайбы 

и выполни задание так как нарисовал. Товарищ оценивает пра-

вильность выполнения по рисунку. 

3. Поменяйтесь ролями. 

6 Игровое задание «Угадай вид спорта» 

Задание детям: 
отгадай по рисунку  

и назови вид спорта; 
покажи как движется спортсмен. 

  

7 Подвижная игра «У кого меньше мячей» 
Дети образуют две равные команды. Каждая располагается на 

своей половине площадки (площадка разделена сеткой, подве-

шенной на уровне 130 – 150 см). Дети обеих команд после сигна-

ла педагога стараются перебросить свои мячи на площадку про-

тивника. Дети считают количество мячей на своей площадке. Вы-

игрывает команда, на площадке, на которой после второго свист-

ка находится меньшее кол-во мячей. 
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8 Подвижная игра «ГОНКА МЯЧЕЙ». 

Для игры необходимо два мяча разного цвета. Дети встают 

по кругу на расстоянии одного шага друг от друга лицом в 

центр, рассчитываются на первые и вторые номера. Делятся 

на две команды. В каждой команде играющие выбирают капи-

танов. Они должны стоять на противоположных сторонах кру-

га. По сигналу ведущие начинают перебрасывать мяч только 

игрокам своей команды, в одном направлении. Выигрывает 

команда, в которой мяч раньше вернулся к ведущему. 
Дети выбирают другого капитана. Игра повторяется, но мячи 

перебрасываются в обратном направлении. Правила: 

1. Начинать игру ведущим нужно одновременно по сигналу.  

2. Мяч разрешается только перебрасывать.  

3. Если мяч упал, то игрок, уронивший его, поднимает и про-

должает игру. 

9 Малоподвижная игра «Море волнуется»    

 Выбирается водящий. Дети идут по кругу, взявшись за руки 

и говорят: - Море волнуется раз, море волнуется два, море 

волнуется три, морская фигура на месте замри! В этот момент 

игроки должны замереть в той позе, которую придумали. Во-

дящий смотрит, кто шевелится -  тот проигрывает и выбирает 

самую необычную фигуру – победителя. Победитель стано-

вится новым водящим. 

10 «Подвижная игра "Вышибалы». 
Играющие разбиваются на две команды. Игроки  из одной 

команды становятся на расстоянии примерно семь – восемь 

метров друг напротив друга. У них мячи. Между ними пере-

двигаются игроки другой команды. Задача первых – перебра-

сываясь мячами друг с другом, попадать в соперников и выби-

вать их из игры. Задача вторых – не дать себя выбить. Игроки, 

в которых попал мяч, выходят из игры. Когда выбили всех – 

команды меняются местами. 
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Тема «Физкульт Ура». 

Подвижная игра «Найди клад» 
Дети придумывают инструкцию, договариваются, как будут передви-

гаться. Например, два шага вперёд, один шаг вправо, или шаг назад, 

два шага вперёд. При усложнении игры ребёнок должен не только 

контролировать свои шаги, но и повернуть корпус так, чтобы прийти 

к определённой цели – кладу, формирование ориентированности ре-

бенка. 

Малоподвижная игра 
«Мячик прыгает по мне — по груди и по спине» 
Дети выполняют задания по инструкции: 
В правую руку свой мячик возьми, 

Над головою его подними. 
И перед грудью его подержи. 
К левой ступне не спеша положи. 
За спину спрячь и затылка коснись. 
Руку смени и другим улыбнись. 

Правого плечика мячик коснется. 

И ненадолго за спину вернется. 
С голени правой да к левой ступне, 

Да на живот — не запутаться б мне. 

Малоподвижная игра «Зеркало" 

Дети встают в пары или в небольшие группы, выбирается водящий. 

Водящий показывает движения одной рукой, затем другой, затем дву-

мя. Группа зеркально повторяет движения водящего. Следующими 

могут быть движения для мышц туловища и ног. 

Игровое упражнение «Волшебная гимнастика» 

Мы ногами - топ-топ, 
Мы руками - хлоп-хлоп. 

(Движения выполнять по содержанию текста). 
Мы глазами - миг-миг. 

(Руки на поясе. Моргаем глазами). 
Мы плечами - чик-чик. 
(Руки на поясе, плечи вверх-вниз). 

Раз - сюда, два - туда, 
(Руки на поясе, глубокие повороты вправо-влево). 

Повернись вокруг себя. 
Раз - присели, два - привстали, 

Руки кверху все подняли. 
Сели, встали, 
Ванькой-встанькой словно стали. 

Руки к телу все прижали 
И подскоки делать стали, 

А потом пустились вскачь, 
Будто мой упругий мяч. 
(Движения выполнять по содержанию текста). 
Рад-два, раз-два, 

Заниматься нам пора. 

(Стоя на месте, поднять руки через стороны вверх и опустить вниз). 

 овладение по-

движными игра-

ми с правилами; 

контролирование 

движений и 

управление ими; 
 становление са-

мостоятель-

ности, и саморе-

гуляции в двига-

тельной сфере; 
 формирование 

опорно-

двигательной си-

стемы организма; 

 развитие коорди-

нации движения, 

крупной и мелкой 

моторики обеих 

рук.; 

 формирование 

ориентированно-

сти ребенка в соб-

ственном теле и в 

пространстве; 

 овладение 

начальными зна-

ниями о себе. 
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5 Подвижная игра «Ключи» 

На игровой площадке чертятся круги диаметром около 50 см на 

расстоянии 1,5—2 м друг от друга. Это домики играющих. Их на 

один меньше, чем число играющих. Из числа играющих выбира-

ется водящий, а остальные занимают свои домики. Водящий 

подходит к любому «домику» и спрашивает у играющего: «Где 

ключи?..» Играющий отвечает: «Пойди к Ивану (называет имя 

любого играющего), постучи!» Во время этого разговора осталь-

ные играющие меняются «домиками», перебегая из одного в 

другой. Водящий должен успеть заметить эти передвижения и 

занять освободившийся «домик». Если водящий через три-

четыре попытки не сможет занять освободившийся «домик», то 

он кричит: «Нашел ключи!..» 
По этому сигналу все играющие должны поменяться своими 

«домиками», а водящий в это время успевает занять один из 

освободившихся «домиков». 

6 Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Ведущий раздает детям флажки 3-4 цветов. Дети с флажками од-

ного цвета стоят в разных местах зала, возле флажков определен-

ного цвета. После слов ведущего «Идите гулять» дети расходят-

ся в разных направлениях. По сигналу «Найди свой цвет» дети 

собираются у флага соответствующего цвета. 

Игра может сопровождаться музыкой, можно менять ориенти-

ровочные флажки местами, располагая их в разных местах спор-

тивного зала. 

7 Игра «Будь внимательным» 
 Выбирается капитан. Капитан поочередно поднимает флажки 

вверх, меняя их порядок, а дети выполнять задание: 
Синий флажок - дружно хлопать, 
Зеленый - дружно топать, 

Желтый - как солдаты стоим, 
Красный - «Ура!»- громко кричим. 

8 Пальчиковая игра «Мячик» 
(Движения выполняются по тексту). 

Я мячом круги катаю, Каждым пальцем мяч прижму, 
Взад - вперед его гоняю. И другой рукой начну. 
Им поглажу я ладошки, А теперь последний трюк! 
А потом сожму немножко. Мяч катаю между рук! 
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9 Подвижная игра «Круговорот» 

Дети, взявшись за руки, идут парами ровным, умеренным шагом. По сигналу 

(хлопок, свисток) последняя пара разбивается. Один, продвигаясь вперед, обходит 

колонну играющих справа, а другой — слева. Они оба должны обогнать колонну и 

встать первыми, взявшись за руки. Обгонять колонну идущих можно только быстрым 

шагом, но не бегом. После того, как последняя пара заняла место во главе колонны, 

следует сигнал, и движение начинает следующая пара. Игра заканчивается, когда все 

перестроятся. 

10 Игра малой подвижности «Чёт или нечет» 
Один из играющих берет в горсть несколько камешков, бросает их вверх и, повернув 

руку ладонью вниз, ловит камешки на тыльную сторону одной руки. Прикрыв пой-

манные камешки другой рукой, спрашивает у играющих: «Чет или нечет?» Кто не 

угадал, платит фант. Тот, кто отдал все свои фанты, выходит из игры. 
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Раздел 2. Педагогический поиск 

 

Демина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования,  

БОУ ДОД  г. Омска «Городской Дворец детского  

(юношеского) творчества», Центр развития ребенка «Родничок» 

 

Проблема зрительно-моторной координации у дошкольников и пути ее решения  

(на примере Центра развития ребенка «Родничок»). 

Зрительно-моторная координация – это согласованность движений и их элементов в результа-

те совместной и одновременной деятельности зрительного и мышечно-двигательного анализато-

ров, т.е. скоординированная работа мелких мышц руки (пальцев, кисти) и глаза.  

Ее необходимо осваивать, так как навыки тонкой моторики помогают ребенку исследовать, 

сравнивать, классифицировать окружающие его вещи и тем самым позволяют ему лучше познавать 

мир, в котором он живет. Эти навыки помогают ребенку самостоятельно обслуживать себя, выра-

жать себя через творчество – игру, пластику, способствуют повышению самооценки ребенка. Они 

облегчают ему участие в играх, дают возможность приобрести социальный опыт. В старшем до-

школьном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна 

стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму. 

Сегодня у большинства детей отмечается большое моторное отставание – многие дети в семь 

лет не могут застегнуть пуговицы. Ребенок успешно читает и считает, но не умеет правильно дер-

жать ручку. К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой большин-

ство родителей узнают только перед школой. Это оборачивается дополнительной нагрузкой на ре-

бенка – учиться удерживать в непослушных пальцах ручку. Существуют объективные причины, из-

за которых у многих детей возникают существенные трудности при списывании или копировании 

образца. Успешное выполнение работ по визуальным образцам возможно только при наличии ко-

ординации зрительного анализатора с двигательными реакциями, моторики пальцев ведущей руки. 

Связи между зрительным анализом и движениями руки не существует с рождения, они формиру-

ются и отлаживаются постепенно в соответствующих видах деятельности. 

По данным М.М. Безруких к 6-7 годам ребенок (психическое развитие – норма) способен: 

 Различать и выделять простые геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, ромб и т.п.) 

и сочетания фигур; 

 К классификации фигур по форме, величине; 

 Различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом; 

 Мысленно находить часть от целой фигуры, пересекающиеся линии, буквы, цифры с со-

блюдением размеров, пропорций, соотношения штрихов. 

Все предметы и явления возникают и существуют в пространстве. Предметы занимают в про-

странстве определенное положение, имеют известную форму, объем и находятся на различном рас-

стоянии. 

К началу обучения в школе ребенок (при психическом развитии – норма) должен владеть сле-

дующими умениями и навыками, связанными с ориентацией в пространстве: 

 Умение различать левую и правую руку. 

 Умение определять направление движения. 

 Умение определять местонахождение предмета по отношению «к себе» и к другому 

предмету: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа. 

 Умение передвигаться в заданном направлении, менять направление движения во вре-

мя бега и ходьбы. 

 Умение ориентироваться на плоскости (в двумерном пространстве). 

Ряд наблюдений и специальных исследований показывают, что, при нормальном развитии зри-

тельной чувствительности и зрительно-двигательной функции, у некоторых детей наблюдаются 

дефекты развития восприятия. Об этом свидетельствует прежде всего недостаточность, ограничен-

ность, фрагментарность знаний детей об окружающем мире.  
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Это нельзя отнести только за счет бедности опыта ребенка. Формирование образов окружаю-

щего мира осуществляется на основе способности ощущать отдельные простейшие свойства пред-

метов и явлений.  Однако восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: формирование 

целостного образа предметов – результат сложного взаимодействия ощущений и уже имеющихся в 

коре головного мозга следов прошлых восприятий. 

Недостатки зрительного восприятия проявляются в том, что дети затрудняются: 

 В узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе; 

 В узнавании предметов на контурных или схематичных изображениях, особенно если 

они перечеркнуты или пересекают друг друга; 

 Часто смешивают сходные по начертанию буквы или их отдельные элементы, часто 

ошибочно воспринимают сочетания букв и т.д.; 

 В построении целостного образа и выделения фигуры (объекта) на фоне. 

 

Недостатки пространственной ориентации проявляются в: 

 определении направления и распределения отдельных элементов в сложном изображе-

нии; 

 вычленении пространственных отношений, существующих между предметами; 

 неспособности овладеть понятиями «право – лево», «верх – низ», что очень часто при-

водит к зеркальному письму; 

 путанице в схеме собственного тела. 

 

Недостатки зрительно-моторной координации проявляются так: 

 неспособен провести прямую линию; 

 испытывает трудности при формировании правильной траектории движений при вы-

полнении графического элемента; 

 не соблюдает размеры и пропорции при срисовывании геометрических фигур, букв и 

цифр, часто добавляет лишние элементы, либо не дорисовывает и не дописывает. 

Центр развития ребенка «Родничок» давно работает над этой проблемой и в своей деятельно-

сти ставит следующие цели и задачи: 

1. Формировать графические навыки, подготовить руку ребенка к овладению письмом: 

 развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

 развивать точность и координацию движений руки и глаза, гибкость рук, рит-

мичность. 

2. Совершенствовать движения рук, развивая психические процессы: 

 произвольное внимание; 

 логическое мышление; 

 зрительное и слуховое восприятие; 

 память, речь детей. 

3. Развивать умение действовать по словесным инструкциям, соразмеряя индивидуальный 

темп выполнения с заданным, и умение самостоятельно продолжать выполнение постав-

ленной задачи, контроль. 

 

Реализация данных целей и задач ведется через включения учащихся в ряд  образовательных 

программ Центра: комплексная программа «Я расту» для детей 4-х лет, комплексная программа  «Я 

познаю мир» для детей 5-ти лет, программа  экспресс - подготовки к школе «Скоро в школу» для 

детей 6-ти лет, и факультативов, которые решают узкие проблемы: «Клеточка – линеечка» по под-

готовке руки к письму, «Чудеса из бумаги» по развитию конструкторских умений, развития про-

странственной ориентировки. 

Только совместная деятельность всего педагогического коллектива по диагностике  и реше-

нию этой проблемы дает свои результаты. Выпускники центра поступают в лучшие школы, лицеи 

и гимназии города и успешно осваивают любые программы. 
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Орлова Татьяна Афанасьевна, педагог дополнительного образования  

БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского  

(юношеского) творчества», Центр развития ребенка «Родничок» 

 

Поиграем и научимся. 
Профилактика и коррекция развития зрительного восприятия и зрительно-моторной координации. 

 

Родителей удивляет то, что у одного и того же преподавателя дети одного и того же возраста 

имеют разные навыки чтения и письма. Почему одни дети обучаются чтению в течение  

2-3-х месяцев, скорость чтения у них стремительно растет и к началу школьного обучения достига-

ет 80-100 слов в минуту, а другие с большим трудом осваивают слоговое чтение за год? А если по-

сле этого начинаются летние трёхмесячные каникулы, и во время этих каникул к книжкам не при-

касаются, эти навыки настолько ослабевают, что в сентябре приходится начинать почти сначала. 

 Когда дело доходит до письма – не освоения письменных букв, а умения писать слова: копи-

ровать любые, под диктовку писать слова по фонетическому принципу (как слышится, так и пи-

шется), эти дети, вроде бы освоившие чтение, значит, зная все буквы, долго вспоминают, как они 

пишутся, пишут зеркально (даже копируя) не только буквы, но и слоги, и даже слова, пропускают 

буквы, делают буквенные замены, не обозначают мягкость согласных. 

 Пишут «дм», «дмо», «тыня», «хук», «клуква», «сол». Почему? 

 Эти ошибки не связаны с незнанием грамматических правил и относятся к числу специфи-

ческих. Они обусловлены другими причинами: 

 Несформированностью фонематического слуха – дети не различают звуки речи на слух; 

 несформированностью анализа речевого потока – дети путают последовательность звуков в 

слове, слов в предложении; 

 несформированностью зрительного восприятия и зрительно-моторной координации. 

Дефектологов и учителей уже давно волнует то обстоятельство, что в последние десятиле-

тия во всем мире растет число детей с не резко выраженными отклонениями в развитии. Эти откло-

нения наблюдаются в том числе и в речевом развитии детей. У ребенка запаздывает появление фра-

зовой речи, к 5-6 годам он не овладевает правильным звукопроизношением, не усваивает всех норм 

грамматического строя речи, имеет бедный словарный запас. При этом в целом речь ребенка 

вполне понятна и не вызывает у него трудностей в общении, поэтому эти отклонения обычно роди-

телей не беспокоят и даже не замечаются многими из них. Но эти трудности сразу высвечиваются 

на самых первых этапах обучения их чтению и письму.  

Часто к этим проблемам добавляются и неречевые: 

 переучивание леворуких детей; 

 несформированная в срок латералита – ребенок долго не может определиться, какая рука у 

него ведущая; 

 мозаичная латерализация - у ребенка разные ведущие глаз и рука. 

Как правило, у этих детей отмечается моторная неловкость, неточность движений, дети пу-

таются в схеме собственного тела, не ориентируются в пространстве, не ориентируются на листе 

бумаги. 

Давно было установлено, что уровень развития речи детей прямо зависит от сформирован-

ности тонких движений пальцев рук, а движение пальцев рук стимулирует развитие ЦНС и ускоря-

ет развитие речи ребенка, поэтому на каждом занятии у нас гимнастика для пальчиков (с мячом и 

проговариванием скороговорок и пальчиковые игры в воздухе и на столе). 

Дети в «Родничок» приходят разные. Играющие в наши «ученые» игры с большим интере-

сом и схватывающие на лету и все больше детей с букетом вышеперечисленных не сформирован-

ностей, особенно зрительного восприятия. 

Ученые считают, что профилактика нарушений письма и фонематического слуха должна 

быть в 3-4 года, а выявленные проблемы нужно решить до начала обучения грамоте. 

Конечно, в школу можно пойти и не умея читать и писать, но ребенок обязательно должен 

быть готов этому научиться, у него не должно быть этих несформированностей, а если они выявят-
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Нас пробовали убедить, что чтение и письмо – это прерогатива начальной школы, а мы, до-

школьники, должны просто развивать ребенка, но правда оказалась на нашей стороне, мы тем и 

ценны, что выявляем проблему дислексии и дисграфии в дошкольном возрасте и помогаем решить 

ее до школы, выстраивая свою работу в зависимости от уровня развития пришедших к нам детей. В 

дошкольном возрасте ведущий вид деятельности – игра, и поэтому все наши занятия – калейдоскоп 

разнообразных игр. Играя, дети и не подозревают, что их чему-то обучают.  

А когда дети будут играть в наши «ученые» игры? Когда игры будут для них интересны и 

доступны. Мы стараемся заинтересовать детей даже названием игры – играем в «ученого шофера», 

«переводчиков» с малышового, «хирургов» и «хирургов-волшебников», «разведчиков», «школьных 

разведчиков», «шифровальщиков», «конструкторов» и т.д. 

Ради игры дети постоянно сравнивают предметы, буквы, слова они конструируют буквы из 

шинила, палочек, пластилина, ощупывают в «чудесном мешочке», чинят, превращают одни буквы 

в другие, ищут среди картинок, цифр, пишут - и в результате развиваются моторика глаза и руки, 

зрительное и слуховое восприятие, воображение, память, фонематический слух, мышление. 

Интерес и познавательная активность возникают из противоречий, удивления, недоумения. 

Мы создаем проблемную ситуацию – обеспечиваем внимание – и обучение происходит естествен-

но, между делом, в игре.  

Игры имеют много вариантов, работают все каналы восприятия: ухо, глаз, рука. 

Показываем карточку с тремя словами и предлагаем найти в ней четвертое. Оно появится, 

если выписать первые буквы слов (вторые или последние); расшифруете 2 слова, если раскрасите 

буквы двумя разными карандашами, чередуя их; найдете слова, если выпишите только буквы. 

  

Вот фрагменты некоторых наших игр: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СНОП 

МОРЕ 

СТАКАН 

МАШИНА 

БОКАЛ 

  КРОТ 

ЛОТО 

УКРОП 

БОЛОТО 

ШОФЁР 

  

    

2Б8О96ЛО4Т51О7 

1В22Е8Т6Е78Р9 

Г2О65Р84О6Д7 

Д7Е8В9О6Ч12К4А 

4Д8Е8Ж7У4Р5Н2Ы1Й 

Д45Е6Р7ЕВ98Н8Я 

5Д5О4Р68О7Г1А2 
2З1А8Я9Ц4 

О6В65О4Щ8И8 
99О7Д8Е4Ж65Д7А2 

ОДЕЖДА МЕБЕЛЬ 

  

1.   1.   

        

2.   2.   
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Орлова Екатерина Борисовна,  

методист БОУ ДОД г. Омска «ДДТ» 

 

Социальное воспитание дошкольников. 
        Социальное воспитание дошкольников — важнейшая сторона развития ребёнка, ведь до-

школьный возраст — самый лучший период развития малыша, развития его коммуникативных и 

моральных качеств. В этом возрасте происходит наращивание объёмов общения со сверстниками и 

взрослыми, усложнение видов деятельности, организация совместной деятельности со сверстника-

ми. Социальное воспитание трактуется как создание педагогических условий с целью позитивного 

развития личности человека, его духовно-ценностной ориентации. 

Главный вид деятельности детей-дошкольников и действенное средство социального воспитания 

— это сюжетно-ролевая игра. Обучая малыша таким играм, мы предлагаем ему определенные мо-

дели поведения, действия и взаимодействия, которые он может проигрывать. Ребёнок начинает за-

думываться о том, как происходят отношения между людьми, осознают смысл их труда. В своих 

играх малыш имитирует чаще всего поведение взрослых. Он создаёт вместе со сверстниками игры-

ситуации, где «примеряет на себя» роли пап и мам, докторов, официантов, парикмахеров, строите-

лей, водителей, бизнесменов и т. д. 

      Развитие социальных навыков у дошкольников положительно влияет на их деятельность в жиз-

ни. Общая воспитанность, проявляющаяся в изящных манерах, лёгкое общение с людьми, умение 

быть внимательным к людям, стараться понимать их, сочувствовать, помогать – важнейшие показа-

тели развитости социальных навыков. Немаловажным ещё является и умение говорить о собствен-

ных потребностях, правильно ставить цели и добиваться их. 

     При социализации ребёнок, одновременно с желанием делать всё, как делают все (овладение         

общепринятыми правилами и нормами поведения), проявляется желание выделиться, проявить ин-

дивидуальность (развитие самостоятельности, собственного мнения). Таким образом, социальное 

развитие дошкольника происходит в гармонично существующих направлениях: 

 социализация; 

 индивидуализация. 

В том случае, когда при социализации устанавливается баланс между социализацией и индивидуа-

лизацией, происходит интегрированный процесс, направленный на удачное вхождение ребёнка 

в социум. Это и есть социальная адаптация. 

 

Примеры упражнений для развития социально-коммуникативной сферы дошкольников. 

Упражнение «Да и нет» 
 Методы и техники: игра с мячом. 

Цель: развитие навыков общения в группе. 

Содержание: 

 Педагог. Я буду кидать мяч любому участнику группы и при этом задавать вопросы. Отвечать на 

них можно лишь «да» или «нет». Кто ошибается и использует другие слова при от-вете, выбывает 

из игры и садиться. Итак, начинаем! Ты мальчик (девочка)? Тебе уже сто лет? Ты любишь мороже-

ное? Ты ходил когда-нибудь в зоопарк? Ты кормил верблюда кактусом? У тебя есть домашнее жи-

вотное? Ты умеешь плавать? Ты пойдешь на следующий год в школу? У тебя есть друзья? Ты лю-

бишь своих родителей? Ты в красном свитере?  Ты прилетел на занятия на вертолете? Ты видел ко-

гда-нибудь осьминога? У тебя есть желтая кепка? И т.д. 

Упражнение «Подарок другу» 
Методы и техники: групповая игра. 

Цели: создание положительной атмосферы в группе, обучение навыкам эффективного взаимодей-

ствия. 

Содержание: 

Педагог. Достаём цветные карандаши, крас-ки и альбом. Постарайтесь разложить на столе все 

вещи акку-ратно и так, чтобы было удобно ими пользоваться. Сейчас в течение 10 минут мы будем 

рисовать в подарок своему другу — человеку, который вам очень дорог, какую-нибудь картинку. 
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       Когда время закончится, покажем друг другу свои рисунки. Неважно, что вы хотите нарисо-

вать, главное — чтобы, глядя на него, становилось светло и приятно. Чтобы вашему другу, по-

лучившему подарок, передалось ваше хорошее настроение. По-старайтесь выполнить задание в от-

ведённое время, не отвлека-ясь на посторонние дела. По окончании работы каждый рисунок под-

писывается своему адресату и вывешивается на доске. 

 

Упражнение «Возьмемся за руки» 
Методы и техники: игра.  

Цели: поддержка благоприятного эмоционального климата и группе. 

Содержание: 

Педагог. Наша сегодняшняя встреча подходит к концу и мне хочется, чтобы сейчас мы все вместе 

встали в круг и крепко взялись за руки. Теперь по моему сигналу — на счет «раз!» — каждый дела-

ет один шаг вперед — круг становится маленьким. Затем, на счет «два!» — два шага назад — круг 

уже большой! Руки отпускать нельзя! Делать больно друг другу запрещено! Играем внимательно 

— я могу менять последова-тельность сигналов. Проводится игра. 

 

Упражнение «Фестиваль фантазёров» 
Методы и техники: игра-упражнение. 

Цель: гармонизация притязания на признание. 

Содержание: 

Педагог. Сегодня мы проведем с вами фестиваль фантазёров. Сейчас я произнесу предложение, в 

котором есть заведо-мая ошибка. Затем обращусь к любому участнику группы, и он поможет разо-

браться, что в моем предложении правда, а что — фантазия. Например: сегодня утром, по дороге в 

школу, я встретила слона в шляпе! (Ответ ребенка.) Молодец! Теперь твоя очередь придумывать 

историю! Должны высказаться все участники игры. 

 

Упражнение «Чемодан» 
Методы и техники: групповая игра. 

Цель: развитие навыков общения. 

Содержание: 

Педагог. Наша встреча подошла к концу, и я предлагаю выполнить последнее задание. Представь-

те, что в центре на-шего круга стоит чемодан, который мы собираем в дорогу. Только в наш не-

обычный чемодан мы по очереди будем «класть» то, что хотим пожелать каждому из нас. Напри-

мер, я кладу в наш чемодан хорошее настроение! Пожалуйста, следующий участник!  

При затруднениях детей педагог стимулирует помощь со стороны других участников группы. 

 

Упражнение «Письмо» 
 Методы и техники: беседа. 

Цели: формирование представлений о необходимости пра-вил, развитие чувства сопереживания к 

другому человеку. 

Содержание: 

 Педагог. Ребята, сегодня утром в своем почтовом ящике я обнаружила  необычное письмо. Послу-

шайте его, пожалуйста. 

«Уважаемая учительница! Пишет Вам мальчик Ваня. Мне почти 7 лет. К сожалению, я еще не знаю 

все буквы, поэтому письмо мне помогает писать моя бабушка. В сентябре я собираюсь в школу, в 1 

класс. Так как я часто болею, у меня не получается посещать ни детский сад, ни подготовительные 

занятия в школе, и мне сейчас очень нужна помощь детей такого же возраста, как я. Я хочу спро-

сить у нас, может быть, вы сможете рассказать о школе? О том, какие правила нужно там соблю-

дать? Как общаться с другими детьми и учителем? Я хочу знать все-все! Пожалуйста, помогите!». 

Скажите, каким показалось вам это письмо? (Предположения детей.) А почему? (Ответы детей.) 

Мы сможем помочь мальчику? Скажите, есть ли в нашей группе правила? Какие? А в детском са-

ду? А в школе? Эти правила одинаковые? (Ответы детей.) 
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       Конечно, вы правы! Есть правила одинаковые и для детского сада, и для школы. Давайте сей-

час мы попробуем определить с вами, какие правила необходимы для школы, какие — для детского 

сада, а какие подходят для выполнения и там, и там. (Ответы детей.) Скажите, ребята, а если бы 

не было правил в школе, что бы происходило? (Предположения детей.)  

       Совершенно верно, правила нужны и в школе, и в детском саду. Но в жизни часто возникают 

ситуации, когда нам хочется нарушить правила. Например, нам надо идти на занятия, а хочется еще 

поиграть. Хочется нарушить правила? А что же происходит, когда мы не хотим выполнять прави-

ла? Какими мы становимся? Что было бы, если бы мы вели себя таким образом? (Предположения 

детей.) 

        Для того чтобы справляться с таким поведением, необхо-димо учиться быть сдержанным. Кто 

знает, зачем надо сдерживаться? (Ответы детей.)  

Можно также предложить детям нарисовать школу так, как они себе ее представляют. 

 

Упражнение «Пересядьте все, кто...» 
Методы и техники: групповая игра. 

Цели: развитие взаимопонимания, эмпатии. 

Содержание: 

Педагог.  Сегодня мы снова будем говорить обо всех нас. Если посмотреть внимательно друг на 

друга, то можно увидеть, что все мы в чем-то похожи друг на друга, а в чём-то — сильно отличаем-

ся. Предлагаю в этом убедиться. По моему сигналу — хлопку в ладоши — нужно встать со своего 

места и пересесть на другое тем, кто: любит мороженое; умеет плавать; ложится спать во время; 

убирает игрушки; не обижает друзей; не бьет животных; собирается пойти в 1 класс. 

 

1.Ананьева, Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению / Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

2.Развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста. /Социальная сеть 

работников образования. nsportal.ru 
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Бакшаева Ольга Алексеевна,  

педагог дополнительного образования.  

БОУ  ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие», 

студия раннего развития «Радуга»  

 

Развитие математических представлений на занятиях по  

изобразительной деятельности. 
Современная система образования дошкольников должна быть многоплановой, а занятия 

с ребенком 5—7 лет — это ступеньки к школьному образованию, а не просто обучение его письму, 

чтению, математике, рисованию. И поэтому сейчас происходит смена образовательных парадигм, 

и используются новые подходы к обучению. 

Гарантом формирования полноценной готовности ребенка к систематическому обучению 

в школе может служить только насыщение процесса предшкольного образования творчески разви-

вающими и  многообразными формами «специфически детской», по выражению А. В. Запорожца, 

деятельности. Профессиональная деятельность педагога, реализующего предшкольное образова-

ние, должна быть ориентирована на решение задач подготовки детей к обучению в школе 

и направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия, развитие индивидуальности 

и творческих способностей каждого ребенка. 

Необходимость осуществления математического образования ребенка дошкольного возраста 

сегодня не подвергается сомнению ни одной из существующих школ, направлений, авторских 

«команд», занимающихся разработкой теории и практики дошкольного воспитания и образования 

ребенка. 

 Цель математического образования ребенка в студии раннего развития «Радуга» -  формиро-

вание элементарных математических представлений. Целенаправленная методическая работа над 

формированием и развитием основных свойств и качеств математического мышления у каждого 

ребенка до максимально возможного для него уровня осуществляется не только на занятиях по до-

полнительной  общеобразовательной программе «Математические ступени». Математические 

представления формируются и закрепляются в  разных видах детской деятельности, в том числе, на 

занятиях изобразительной деятельности. В процессе рисования, лепки, работы с бумагой закрепля-

ются количественные отношения (много, мало, больше, столько же), умение различать геометриче-

ские фигуры, ориентироваться в пространстве и времени. 

 

Методика формирования элементарных математических представлений на  занятиях изоб-

разительной деятельности. 
 Способы формирования представлений о геометрических фигурах. 

Цель: развитие представлений о геометрических фигурах. 

Задача: научить использовать геометрические фигуры в изображении различных предметов 

(рисование, лепка, работа с бумагой). 

Игра «Что это?» 

Игровой материал: набор карточек с изображением геометрических форм. 

1. Взрослый называет какой-либо предмет окружающей обстановки, а ребёнок показывает карточ-

ку с геометрической формой, соответствующей форме названного предмета. 

2. Взрослый называет предмет, а ребёнок словесно определяет его форму. 

Например, косынка - треугольник, яйцо - овал и т.д. 

Творческое задание «Мозайка». 

Игровой материал: набор геометрических форм.  

С помощью геометрических форм выложить сложные картинки. 

 Упражнение «Почини коврик». 

Игровой материал: иллюстрация с геометрическим изображением порванных ковриков. 

Ребенок предлагается заполнить «дырку» в коврике, соответствующим узором. 

Игра «На что похоже?», цель:  развитие внимания, сравнение геометрических форм по размеру. 

Детям показывается геометрическая фигура, они придумывают, на какой предмет из окружающей 

обстановке она похожа, сравнивают по размеру. 
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Творческая задание «Волшебная мозаика», цель: развитие творческого мышления, сравнение гео-

метрических фигур по цвету. 

Сложить узор по желанию ребенка (в теплой или холодной гамме). 

Творческое задание «Собери бусы», цель: геометрические фигуры и счёт. 

Придумать цепочку из разных геометрических фигур. Возможна организация работы в парах: дети 

придумывают цепочку из разных геометрических фигур, обмениваются и продолжают узор в за-

данной последовательности. 

Творческое задание «Укрась ковер» /платок, шарф, блюдо/. Придумать геометрический  узор, нари-

совать и раскрасить ковер (платок, шарф, блюдо) 

 

Способы формирования пространственных представлений.  

 Цель: освоение детьми пространственных отношений (вверх - вниз, направо - налево, сбоку - свер-

ху, сзади - спереди). 

Физминутка. 

Детям предлагается представить ситуацию: Мы пришли на поляну (в лес,  на море, полетели в кос-

мос, - в зависимости от темы занятия. Что мы видим? Посмотрели вверх, посмотрели вниз, посмот-

рели вправо — влево, далеко - близко, высоко - низко.  

Творческое задание «Графический диктант», цель: ориентировка на листе. 

Нарисовать объект ( в зависимости от темы занятия) в центре листа, в правом верхнем углу и т.д.) 

Задание для отработки навыка «Большой-маленький». 

Цель: развитие умения сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; развитие представлений о 

соотношении величин, размеров частей и целого. 

Детям предлагается взять предмет, лист бумаги, отрезок для поделки определенного размера по за-

данию педагога: большой - маленький, длинный - короткий, широкий – узкий.  

Нарисовать, или сделать аппликацию предмета (например, дом, ваза, дерево и т.д.): высокий -  низ-

кий. 

Способы формирования количественных представлений. 

     Игра «Сосчитай себя». 

1. Назвать части своего тела, которых по одной (голова, нос, рот, язык, грудь, живот, спина). 

2. Назвать парные органы тела (2 уха, 2 виска, 2 брови, 2 глаза, 2 щеки, 2 губы: верхняя и нижняя, 2 

руки, 2 ноги).  

3. Показать те органы тела, которые можно считать до пяти (пальцы рук и ног). 

  Творческое задание «Зажги звёзды». 

Игровой материал: лист бумаги тёмно-синего цвета - модель ночного неба; 

кисть, жёлтая краска, числовые карточки( до пяти). 

 «Зажечь» (концом кисти) столько "звёзд на небе", сколько изображено фигур на числовой карточ-

ке. 

Творческое задание «Нарисуй картинку палочками», цель: развитие мышления, порядковый и ко-

личественный счёт. 

Выложить картинку из палочек, посчитать, сколько нужно палочек, чтобы сложить елочку, дом, 

забор и т.д. 

 

 На развитие как творческих способностей, так и математических представлений ребенка 

большое влияние оказывает художественное слово. Загадки, стихи, считалочки доступны и понят-

ны детям, формируя в сознании маленького человека яркие, зримые, конкретные образы.   Для со-

здания положительной мотивации используются пальчиковые игры, стихотворные физкультминут-

ки. 

  Загадки 

Он давно знакомый мой 

Каждый угол в нем прямой 

Все четыре стороны 

Одинаковой длины 

Вам его представить рад 

Как зовут его…(квадрат) 
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Четыре угла - Четыре стороны 

Противоположенные стороны равны  (прямоугольник). 

 

Три стороны и три угла 

И столько же вершин 

Но только это не гора 

А что же? Назови… (треугольник) 

Свернулась в клубочек линия вдруг, 

А на рисунке получится… (круг) 

 

Стихи 

Ф.Сирени 
Много-много лет назад  

был известен всем квадрат. 

Сколько в нём углов? – Четыре! 

Это знает каждый в мире. 

И четыре стороны 

у квадрата быть должны.  

Быть углы должны какими? 

Обязательно прямыми 

А все стороны должны 

Быть, конечно же, равны.  

Меня спросил мой младший брат: 

- Скажи, на что похож квадрат? 

- На кубик в детском уголке, 

- На плот, плывущий по реке; 

- На старый дом без крыши 

- Где поселились мыши. 

- Ещё похож он на экран 

- И телевизора экран, 

- Пуховый бабушкин платок 

-И гардеробный номерок, 

- На синий знак дорожный 

- И белый торт творожный!  

- Квадрат приземистый собой 

-Но каждый угол в нём прямой. 

- И у него мы знать должны 

- Всегда все стороны равны.  

 

Физкультминутки 
Солнышко проснулось, потянулось, улыбнулось. 

И посмотрело по сторонам: 

Влево, вправо, влево, вправо 

Далеко, близко, высоко, низко 

 

Рисовали, рисовали 

А теперь все дружно встали. 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали 

Наклонились столько раз, 

Сколько ручек у нас. 

А присели столько раз 

Сколько пальчиков у нас. 

Потянулись столько раз 

Сколько носиков у нас. 
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Пальчиковые игры 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Вышли пальчики гулять. 

Погуляли, погуляли 

И по парте побежали. 

Вперед, назад, 

Вверх, вниз. 

Снова в домик собрались. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

В домик спрятались опять. 

 

Таким образом, знакомство детей с основными геометрическими фигурами, как плоскими, 

так и объемными, умение выделить их из окружающей действительности, сравнить их по величине, 

длине, ширине, высоте, соотносить величину частей изображаемого предмета и их пространствен-

ное положение на занятиях по лепке, аппликации и рисованию, способствуют овладению элемен-

тарными математическими понятиями. 
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Пимкина Римма Андреевна,  

педагог дополнительного образования  

БОУ ДО г. Омка «Центр творчества «Созвездие», 

студия раннего развития «Солнышко». 

 

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия. 

       В дошкольные годы наиболее быстро развивается способность совершать движения телом 

большой амплитуды. Развитие же способности совершать движения малой амплитуды происходит 

медленнее, так как в центральной нервной системе ребенка ещё продолжается процесс миелиниза-

ции. Все функции ЦНС лучше всего поддаются тренировке и воспитанию в период их естественно-

го формирования. Если же в это время создаются неблагоприятные условия, то развитие функций 

задерживается, и более в позднем возрасте отставание компенсируется с трудом и не полностью. 

Развитие мелкой моторики связано с развитием левой височной и левой лобной областей головного 

мозга, которые отвечают за формирование многих сложнейших психических функций и учебных 

навыков. 

     У большинства современных детей отмечается общее моторное отставание. Отсутствие физиче-

ской нагрузки заметно тормозит мыслительные процессы, снижает концентрацию внимания, коор-

динационных способностей, выносливости, проблемы с речевым развитием, общая неготовность к 

письму. 

     Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застеги-

вать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, 

работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. Такой ребенок отказывается от любимых дру-

гими детьми лепки и аппликации, не успевает за ребятами в группе детского сада на занятиях. Та-

ким образом, возможности освоения мира с этими детьми оказываются обедненными. Дети часто 

чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет 

на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. Уровень развития речи детей также 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук. 

     Движение, как сложная, многослойная система, является «зеркалом» состояния ребенка с одной 

стороны, и «окошком», через которое мы можем воздействовать на его развитие, с другой. 

Одним из универсальных методов, который помогает в умственном и физическом развитии ребен-

ка, является наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определен-

ные двигательные упражнения 

Цель таких упражнений: 

 Развитие межполушарных связей; 

 Синхронизация работы полушарий; 

 Развитие мелкой моторики и речи; 

 Развитие мышления, памяти, внимания и способностей; 

 Устранение дислексии. 

     Стихотворная форма, которая используется в большинстве упражнений, дает большой потенци-

ал для творческого развития. Повторяя за взрослым, ребенок активизирует свою речь. Проговари-

вание стихов одновременно с движениями рук и пальцев позволяет достичь наибольшего обучаю-

щего эффекта: стихи привлекают внимание детей, легко запоминаются и помогают координировать 

речь и движение. Детей всегда притягивает возможность выразить себя в движении, и благодаря 

речи движения складывается в образы. Фантазия детей начинает активно работать, и вместо про-

стых движений появляется целая картина образов. Эмоциональная речь подкрепляется жестами, а 

жесты в свою очередь добавляют выразительности речи. Дети, которые научились совмещать те 

или иные движения с речью, более свободны и коммуникабельны. К тому же в игровой форме дети 

закрепляют знания об окружающем мире. 

 Таким образом, специально подобранные упражнения помогают развивать тело, повышать стрес-

соустойчивость организма, синхронизировать работу полушарий, улучшать мыслительную дея-

тельность, улучшать память и внимание, облегчить процесс чтения и письма, развивать творческую  
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деятельность ребенка. Тем самым, через эти методики можно помочь дошкольнику не только бла-

гополучно и гармонично развиваться, но и более качественно подготовится к школе. 

 

Комплекс № 1. 

1. «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом 

(от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) поряд-

ке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно 6-8 раз, затем двумя руками одновре-

менно. 

2. «Кулак - ребро – ладонь» 

 
Три положения руки на плоскости стола  последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плоско-

сти, сжатая в кулак ладонь, распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала пра-

вой рукой, потом - левой, затем двумя руками вместе. Количество повторений - по 8-10 раз. При 

усвоении программы или при затруднениях в выполнении помогайте себе командами («кулак - реб-

ро – ладонь»), произнося их вслух или про себя. 

3. «Лезгинка»  

 

 

 

 

 

 

Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к се-

бе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. 

После этого одновременно смените положение правой и левой рук. Повторите 6-8 раз. Добивайтесь 

высокой скорости смены положений. 

 

4. «Змейка»  
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Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепив пальцы в замок, выверните руки к себе. Двигайте 

пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко. Прикасаться к пальцу 

нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук.  

 

Комплекс №2 

Массаж ушных раковин. 

Помассируйте мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце упражнения разотрите уши 

руками. 

Перекрестные шаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шагайте на месте, касаясь правым предплечье левого бедра и наоборот. При этом стараемся 

нести плечо к бедру, а не локоть к коленке, а голова немного поворачивается по ходу движения. 

При выполнении упражнения не зажимаем рот, губы должны быть свободны и расслаблены. 

Для детей скорость выполнения упражнения не важна. Взрослым на первых порах необходимо 

делать упражнение медленно, чтобы хорошо прочувствовать и услышать свое тело. 

 

      Качание головой.  

Дышите глубоко. Расправьте плечи, закройте глаза, опустите голову вперед и медленно раскачи-

вайте головой из стороны в сторону. 

 

Горизонтальная восьмерка. 

 

 

 

 

 

Нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь три раза сначала одной ру-

кой, потом другой, затем обеими руками вместе. 

Симметричные рисунки. 

 Нарисуйте в воздухе обеими руками одновременно зеркально симметричные рисунки 

(можно цифры, буквы, солнышко и т.д.). 

Медвежьи покачивания. 

 Качайтесь из стороны в сторону, подражая медведю. Затем подключите руки. Придумайте 

сюжет. 

Поза скручивания. 

 Сядьте на стул боком. Ноги вместе, бедро прижмите к спинке. Правой рукой держитесь за 

правую сторону спинки стула, а левой - за левую. Медленно на выдохе поворачивайте верхнюю 

часть туловища так, чтобы грудь оказалась против спинки стула. Оставайтесь в этом положении 5 

- 10 с. Выполните то же самое в другую сторону.  
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Гимнастика для глаз. 

 Выполните плакат - схему зрительно-двигательных траекторий в максимально возможную вели-

чину (лист ватмана, потолок, стена и т.д.). На ней с помощью специальных стрелок указаны ос-

новные направления, по которым должен двигаться взгляд в процессе  выполнения упражнения: 

вверх - вниз, влево - вправо, по часовой стрелке и против неё, по траектории " восьмерки ". Каж-

дая траектория имеет свой цвет: № 1, 2 - коричневый, № 3 - красный, № 4 - голубой, № 5 - зеле-

ный. Упражнения выполняются только стоя. 

Вот ещё несколько упражнений, которые  синхронизируют работу полушарий,  повышают стрес-

соустойчивость, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и 

внимания, облегчают процесс чтения и письма. 

Фонарики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Фонарик горит.                                 Фонарик потух.                    Фонарик зажегся. 

                                                                                    Поочередно двумя руками 6-8 раз 

 

Дом-Ёжик-Замок. 

 
   Дом                      Ёжик                         Замок 

 

Петух-Курочка - Гусь. 

 

 
    Петух                 Курочка                       Гусь 

 

 

86 



Заяц – колечко – цепочка. 

 
Заяц                 Колечко                 Цепочка 

 

Крыша – дом с трубой – лодочка. 

 
Крыша                  Дом с трубой         Лодочка 

 

Ножницы – собака – лошадка. 

 
       Ножницы            Собака                     Лошадка 

 

Заяц – Коза – Вилка. 

 
 

    Заяц              Коза                 Вилка 

 

Флажок – рыбка – лодочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Флажок                                      Рыбка                                                   Лодочка 
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                                                                        Будылина Маргарита Владимировна, 

БДОУ г. Омска «Детский сад №194  

комбинированного вида». 

 

Методические рекомендации по формированию двигательной  

активности посредством степ-аэробики. 

 В настоящее время проблема оздоровления детей дошкольного возраста занимает централь-

ное место в современном обществе. Именно в этот период закладываются основы здоровья, пра-

вильного физического развития, формируются двигательные способности, интерес к занятиям лю-

бимым делом.  

 В процессе обучения дети не должны быть пассивными объектами воздействия. Необходи-

мо, чтобы они сами проявляли активность, направленную на овладение учебным материалом. В 

связи с этим перед нами стоит задача всеми имеющимися способами и средствами обеспечить вы-

сокую активность занимающихся детей. Для этого необходимо стараться формировать интерес к  

занятиям физическими упражнениями, вызвать у детей удовлетворение от этих занятий. 

 По степени влияния на детский организм все виды оздоровительной физической культуры 

(в зависимости от структуры движений) можно разделить на две большие группы: упражнения цик-

лического и ациклического характера.  

Циклические упражнения — это такие двигательные акты, в которых длительное время по-

стоянно повторяется один и тот же законченный двигательный цикл. К ним относятся ходьба, бег, 

ходьба на лыжах, езда на велосипеде, плавание. 

В ациклических упражнениях структура движений не имеет стереотипного цикла и изменя-

ется в ходе их выполнения. К ним относятся гимнастические и силовые упражнения, прыжки, мета-

ния, спортивные и подвижные игры. Ациклические упражнения оказывают преимущественное вли-

яние на функции опорно-двигательного аппарата, в результате чего повышаются сила мышц, быст-

рота реакции, гибкость и подвижность в суставах, лабильность нервно-мышечного аппарата. 

 К видам с преимущественным использованием ациклических упражнений можно отнести 

утреннюю гимнастику, ритмическую гимнастику, аэробику и степ-аэробику. 

Утренняя гимнастика способствует быстрому приведению организма в рабочее состояние, 

поддерживанию высокого уровня работоспособности в течение дня, совершенствованию координа-

ции нервно-мышечного аппарата, деятельности сердечнососудистой и дыхательной системы. 

Аэробика – это система физических упражнений, энергообеспечение которых осуществляет-

ся за счет использования кислорода. Опыт работы с детьми дошкольного возраста показывает, что 

все формы оздоровительной физической культуры положительно влияют на организм ребенка. Но 

наиболее эффективно – аэробика. 

К аэробике можно отнести любые упражнения, от которых ваше сердце начинает биться быстрее, а 

дыхание становится глубже. Плавание, бег, быстрая ходьба, длительная прогулка, все, что поможет 

разнообразить свою двигательную активность, поскольку каждые упражнения тренируют разные 

группы мышц. Чем более разнообразные движения включает оздоровительная программа, тем 

меньше будут скучать и получать травмы дети. 

Особенности ритмической гимнастики состоит том, что темп движений и интенсивность вы-

полнения упражнений задается ритмом музыкального сопровождения. 

Умелое и выразительное выполнение движений под музыку приносит  ребенку удовлетворе-

ние, радость. Музыка, хорошо подобранная к движениям, помогает запоминать движения. Все это 

постепенно воспитывает музыкальную память, закрепляет привычку двигаться ритмично, красиво. 

Овладевая новыми, все более сложными музыкальными движениями,  дети стремятся соразмерить 

их во времени и пространстве, подчинять ритмическому рисунку, требованиям пластики и внешней 

выразительности. Чтобы достичь определенного уровня физического развития детей в данном воз-

расте, необходимо использовать ритмическую гимнастику и ее составляющую — степ-аэробику, то 

есть движение различными частями тела (руками, головой) при выполнении шага на ступеньку. 
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Степ-аэробика – это ритмичные движения вверх и вниз, с использованием специальной Степ

-платформы. 

Степ-аэробика используется для профилактики заболеваний, которые вызваны гиподинами-

ей, т.е. недостатком движений. Она развивает подвижность в суставах, формирует свод стопы, тре-

нирует равновесие и позволяет сжигать большое количество калорий. Занятия усложняется и, не-

смотря на внешнюю простоту, упражнения могут быть весьма непростыми для выполнения. 

Степ-аэробика  уникальна в своем роде: особых приспособлений не надо, достаточно шаго-

вой скамейки и мяча. Мяч подойдет любой – от теннисного, до футбольного. 

Скамейка (степ) считается хорошей при ширине от 40см. до 60см., а высота 8 – 10 см. По-

верхность ни в коем случае не должна быть скользкой. Лучше всего ее покрыть ребристой резин-

кой для предотвращения травм. Ее несложно сделать самим. 

Степ – аэробикой можно заниматься в различных вариантах: 

 В форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми старшего дошколь-

ного возраста продолжительностью 25 – 35 минут. 

 Как часть занятия от 10 до 15 минут. 

 В форме утреней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и эмоциональный эффект. 

 В показательных выступлениях на праздниках. 

 Как степ – развлечение. 

Есть несколько правил для занятия степ-аэробикой: 

 За полчаса до занятия выпить 1 – 2 стакана воды. 

 Подъем на платформу надо осуществлять за счет работы ног, а не спины. 

 Ступня ставится полностью. 

 Спину всегда держать прямо. 

 Не делать резких движений. 

 Не делать движений одной рукой (ногой) больше 1мин. 

 При распределении упражнений необходимо правильно дозировать физическую нагрузку 

(частота сердечных сокращений не должна превышать 150 – 160 ударов в минуту). 

Сначала все движения разучиваются и выполняются без музыкального сопровождения в 

медленном темпе. По мере освоения, предлагаемых элементов, добавляем новые упражнения, 

усложняем, повышаем темп, увеличиваем амплитуду движений, элементы соединяются в простей-

ший ритмический рисунок.  

В конце добавляем танцевальное движение, например «Элефант»: и.п. – полуприсяд, руки 

согнуты у туловища под прямым углом, пальцы собраны в кулак; 1 – встать на левую (правую) сто-

рону на носок, руки в стороны; 2 – и.п.; 3 – положение счета 1; 4 - и.п.; 5 - 8 – то же, что на счет 1- 

4, но в другую сторону. 1 – поворот  влево, встать на левую (правую)  сторону на носок; согнутые 

руки в сторону; 2 – полуприсяд, и.п.; 3 – повторить; 4 – положение счета 2; 5 – поворотом вправо  

встать на правую (левую)  сторону на носок, руки в стороны; 6 – полуприсяд, и.п. Для ориентации в 

темпе современной музыки следует учитывать, что если в десятисекундном интервале музыкально-

го сопровождения укладывается 12 – 16 счетов, то произведение относится к медленному; 17 – 22 к 

среднему; 23 – 30 к быстрому темпу. 

После танцевальных движений проводятся упражнения на расслабление и дыхание, релакса-

ционные упражнения. 

Степы обладают для детей особой привлекательностью как некоторые ограничители персо-

нального пространства - «Домики». Для нас, педагогов, подобные «ограничители» места являются 

действенным способом организации и управления группой. Степ требует от детей обостренного 

чувства пространства и равновесия. На нем сложнее двигаться, чем на коврике, требуется контроль 

над собственными движениями, точная ориентировка. Но задача эта, если усложнить ее постепен-

но, для детей посильна и интересна, и к тому, же отмечена новыми игровыми штрихами.  

Занятия на степах приносят ощутимую пользу гиперактивным детям. Им, казалось, должно 

быть, особенно сложно контролировать свое тело на ограниченном пространстве, но психологиче-

ская привлекательность министепов и общий энтузиазм, характерный для занятий, таковы, что че-

рез 2 - 3 занятия дети адаптируются к требуемым условиям. И степ становится для них тем сдержи-

вающим и организующим фактором, в котором они так нуждаются в обычной жизни. 
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    Раздел 3. Методическая копилка 

 

Краус И.А., педагог дополнительного образования  

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие», 

студия раннего развития «Радуга» 

 

Конспект занятия по  дополнительной общеобразовательной программе  

«Математические ступени». 

Тема: Занятие -игра «Лесная школа». 
Цель: формирование готовности к совместной деятельности, развитие познавательных интересов. 

Задачи: 1) совершенствовать знание числового  ряда, цифр в пределах 10, состава чисел; 

               2) развивать внимание, память, эмоциональную отзывчивость; 

               3) учить проявлять самостоятельность, активность, инициативу. 

Ожидаемые результаты: дети знают порядок чисел в пределах 10, предыдущее и последующее 

числа, знают состав числа 5, умеют сравнивать числа, правильно пишут цифру 5. 

Возраст детей: 6-7 лет.  

Оборудование: игрушки: мышка,  5 зайцев, белка, еж,  лиса, волк, медведь; теремок, числовой ряд, 

елки с цифрами  1-10, дом «Состав числа», таблица «Чётные и нечётные числа», карточки «Соседи 

числа», цифры 1-10, тетради. 

 

Ход занятия 

I. Мотивация на занятие. 

- В лесу открылась школа для зверят. Игрушки - зверюшки очень хотят учиться, но боятся, ведь 

они ничего не знают. Поможете зверюшкам попасть в школу? 

Зверь мохнатый, косолапый,  

Он сосет в берлоге лапу. 

 Медведь: 

- Здравствуйте, дети, 

Все-все на свете. 

Здравствуйте, игрушки, 

Лесные зверюшки. 

Коль учиться захотите, 

В мою школу приходите.  

II. Устный счет. 

- Побежала в школу мышка-норушка, да заблудилась среди елок. 

(елки с цифрами 1-10 вразброс) 

Медведь: 

- Ну-ка, елки, стройся в ряд. 

Я командир, вы – мой отряд. 

- Помогите мышке добраться в школу, расставьте ёлки по порядку. 

III. Число 5. Состав числа 5. 

       - Зайчику одному страшно. Собрал он друзей, и поскакали они вместе. 

       Медведь: 

       - Зайцы, сколько вас? (5) 

       - А вы знаете, какие два числа нужно сложить, чтобы получить число 5? 

(дом «Состав числа 5»). 

IV. Письмо цифры 5. 

        - Вслед за зайцами отправился в школу… 

Рыжий маленький зверек 

По деревьям скок-поскок. 
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Медведь: 

- Белка, кого в школе >: мышек или зайцев ? 

- На сколько мышек (зайцев) <, чем зайцев 

(мышек)?  

- А как пишется цифра 5? 

- 5 - это чётное или нечётное число? 

 

V. Физминутка.  

- Отправился в школу ежик – ни головы, ни но-

жек. 

Медведь: 

- Ежик, а расскажи, как ты делаешь зарядку. 

Ежик: 

- Вышел ежик на тропинку, 

На прогулку, на разминку, 

Выгнул всю в колючках спинку. 

Раз—присел, два—подпрыгнул 

И еще раз спинку выгнул. 

Покрутил он головой 

И отправился домой. 

Раз, два, три, четыре, пять - мы работаем опять. 

 

VI. Работа с числовым рядом. 

- Узнала лисичка, что зайцы пошли в школу, и крадется следом. 

Медведь: 

- Лиса, сколько учеников в моей школе? (8) 

- А назови «соседей» числа 8. 

  Карточки "Соседи числа" 

- Вставь пропущенную цифру. 

- Проверьте, правильно ли выполнил задание ваш сосед. 

 

VII. Итог. 

- Рыщет по лесу волчище – серый хвостище. Увидел домик и стучит: 

- Кто – кто в теремочке живет? 

   Кто – кто в невысоком живет? 

Медведь: 

- Это школа для лесных зверят. Хочешь учиться с нами?  

- Волк, а ты можешь посчитать, сколько у меня учеников? 

- Мы сейчас тебе расскажем, чем занимались сегодня. 
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Хрестич Елена Михайловна, 

 педагог дополнительного образования  

БОУ ДОД г. Омска  

«Городской детский (юношеский) центр». 

 

План-конспект занятия по программе физического воспитания детей  

дошкольного возраста с элементами ритмической гимнастики «Умка». 

 

Тема:  «Тот герой, кто за Родину стоит горой»,  

посвященного 9 декабря – Дню героев Отечества. 

Цель: формирование представления о героях - защитниках Отечества. 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье детей, вовлекать в систематические знания физической культурой, формиро-

вать навыки здорового образа жизни. 

2. Обогащать новыми знаниями дошкольников о героях Отечества, боевых традициях: знать и 

называть героев, чьими именами названы улицы, формируя, таким образом, у воспитанников пред-

ставления о физической подготовке защитников Отечества. 

3. Формировать у детей патриотические чувства через интеграцию образовательных областей. 

4. Воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины, выраженное в желании подражать им в 

ловкости, быстроте, смелости через эстафеты, подвижные игры. 

Возраст: старшая группа.  

Ожидаемый результат: 

 У детей появится интерес к героическим страницам истории своей Родины. 

 Повысится уровень мотивации к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой, спортом. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Оборудование: обручи, тележки, конверт, стульчики, пистолеты, карточки с цифрами, муляжи – 

гранаты, малые мячи по количеству детей, грамоты, медали по количеству детей. 

Музыкальное оформление: Василий Лебедев-Кумач и Исаак Дунаевский «Песня о Родине», ми-

нусовки для ОРУ, эстафет. 

 

Информационные источники, использованные при разработке занятия: 

 

1. Алаева Л.С. Основы организации и проведения занятий по оздоровительной аэробике: уч. Посо-

бие – Омск: изд-во СибГУФК, 2007. – 68 с. 

2. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: Пособие для воспитателей детского сада. – М. про-

свещение, 2000-128с. 

3. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие / научный редактор: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 160с. 

4. Деркунская В. А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 

«Детство»:Учебно-методическое пособие / научный редактор: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», М.: ТЦ «Сфера», 2012 – 176с. 

5. Т. Н. Доронова, Л.Г. Голобева, Н. А. Гордова Из детства - в отрочество: программа для родите-

лей и воспитателей по формированию здоровья и развития детей 4-7 лет –М. просвещение, 2010г -

143с. 

 

93 



План занятия. 

1. Беседа с детьми. 

2. Просмотр мультимедийной презентации. 

3. Ритмическая гимнастика. 

4. Эстафета. 

5. Беседа. 

6. Подведение итогов, награждение 

Ход занятия. 

Часть заня-

тия 

Содержание занятия Вре-

мя 

Приме-

чания 

 Беседа с 

детьми. 
  
  

  
  
  
 Просмотр 

мультиме-

дийной 

презента-

ции 
  
  

  
  

  
  
  

  

  

  

  

Ритмиче-

ская гим-

настика. 
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

        Звучит музыка «Широка страна моя родная» 

Дети заходят в зал под музыку, садятся на стульчики. 

Педагог: здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами необыч-

ное занятие, посвящённое Дню героев Отечества, который от-

мечается 9 декабря. Главный девиз нашего занятия «Тот ге-

рой, кто за Родину стоит горой». На занятии будут присут-

ствовать ветераны ВОВ – люди, которые защищали Родину. 

          Звучит музыка  «С чего начинается Родина». На экране 

— картинки (букварь, товарищи, мать качает в колыбельке 

малыша) 

Педагог: ребята, как вы думаете, что такое  Родина? 

Ответы детей 

Педагог: кто защищает Родину? 

Какими нужно быть, чтобы защищать свою Родину? Мы тоже 

можем стать защитниками нашей Родины? 

Почему война называлась Отечественная война? 

Педагог: что надо делать, чтобы быть сильными, смелыми, 

ловкими, мужественными, быстрыми?  Правильно, нужно за-

ниматься физкультурой, зарядкой. 

Давайте встанем на разминку и проведём ритмическую гимна-

стику под музыку «Россия». 

  

Ритмическая гимнастика: 

1. И.п. Узкая стойка. Руки перед грудью, согнутые в локтях.  

Вращение рук вперёд и назад. 

2. И. п. Широкая стойка. Руки на поясе. Развороты туловища 

вправо и влево. 

3. И п. Основная стойка. Приседание. 

4. И. п. Сидя на полу, наклоны   вперёд. 

5. И. п. Сидя на полу двигаться сидя вперёд. 

6. И. п. Лёжа на спине крутить «Велосипед». 

7. Прыжки «ноги вместе, ноги врозь» 20 раз. 

8. Ходьба на месте. 

9. Прыжки на двух ногах 20 раз. 

10. Ходьба на месте. 

 

Педагог: Какие рода войск вы знаете? 

Для чего нужны нашей армии разные рода войск? 

Ответы детей: 

Давайте представим, что  мы тоже солдаты, которым нужно 

защитить Родину. Итак, у нас две команды: «Моряки» и 

«Летчики». 

  

5 

мин. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

10 

мин. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

мин. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Показ 

иллю-

страций 

на муль-

тимедиа 

  

  

  

Предпо-

логаемы

е ответы 

детей – 

сильны-

ми, сме-

лыми, 

ловки-

ми, му-

жествен

ными, 

быстры-

ми и т.д. 
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Часть 

заня-

тия 

Содержание занятия Время Приме-

чания 

 
 
 
 
 

Эста-

фета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа. 

Подве-

дение 

итогов, 

награж

дение 
 
 
 

 

Мы сделали разминку, теперь проведём соревнования среди ко-

манд. Пригласим родителей посоревноваться вместе с нами. Пред-

ставляю вам жюри. А сейчас каждая команда представит свое 

название.  

1 эстафета  «Захват оружия» 

Дети и родители встают по кругу. Стоят в кругу четыре стула 

напротив друг друга, под стульями лежат пистолеты привязанные 

шнурком, по счёту начинается игра, дети под весёлую музыку дви-

гаются по кругу, по окончанию музыки надо сесть на стул и взять 

пистолет. Выигрывает тот, кто первый захватит оружие у соперни-

ка. Игра повторяется 2 раза. 

2 эстафета «По минному полю» 

Команды в колонах по одному, в руках у детей ступы. Дети долж-

ны пройти обозначенный участок на ступах между обручами. 

3 эстафета «Меткий стрелок» 

 Команды соперников становятся с противоположных сторон от 

черты. По команде «начали» перекидывают друг другу маленький 

мягкий мяч, по команде «Стоп» считается количество мячей с каж-

дой стороны. Выигрывает та команда, у которой меньшее количе-

ство мячей. 

4 эстафета «Доставь донесение» 

Команды стоят в колонне, по команде дети бегут с конвертом обе-

гают обозначенное место и возвращаясь передают эстафету. Выиг-

рывает тот, кто первым доставит донесение. 

5 эстафета «Разминируй мину» 

У каждой команды в обруче лежит набор цифр от 1 до 10 вразброс, 

по команде дети по очереди, добегая до обруча,  должны выбрать 

нужную по порядку цифру. Побеждает та команда, которая первой 

составит числовой ряд. 

6 эстафета «Тревожный чемоданчик» 

В корзинах лежат вещи, дети должны по очереди выбрать нужные 

для военных вещи и доставить в команду. Побеждает та команда, 

которая быстрее и правильнее выполнит задание. 

7  эстафета «Доставь боеприпасы» 

Дети в колоннах должны при помощи тележки перекатить боепри-

пасы. Побеждает та команда, которая первой закончит. 

 

          Пока члены жюри подводят итог соревнованиям,  педагог 

организует беседу с детьми: 

- Какие качества мы сейчас проявили в наших эстафетах? 

- Хотите ли вы быть похожими на героев нашего Отечества? 

- Хотите защищать свою Родину? 

- Что для этого нам нужно делать? 

Мультимедийная презентация «Их именами названы улицы наше-

го микрорайона»  

- сегодня вы тоже были героями, были сильными, смелыми, ловки-

ми, мужественными, быстрыми. 

Подведение итогов, награждение команд. 

Исполнение  песни ансамблем ветеранов ВОВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 минут 
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Хрестич Елена Михайловна, 

 педагог дополнительного образования  

БОУ ДОД г. Омска  

«Городской детский (юношеский) центр». 

 

План-конспект занятия по программе физического воспитания детей  

дошкольного возраста с элементами ритмической гимнастики «Умка». 

 

Тема:  «Путешествие колобка». 

 

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и желание участвовать в нем. 

Задачи:  

1. Формировать у детей умение правильно  выполнять прыжок с небольшой высоты (20 см.) 

2. Закреплять у детей умение катать предметы двумя руками по прямой, прыгать  на двух но-

гах с продвижением вперед. 

3. Воспитывать у детей среднего дошкольного возраста интерес к физической культуре.  

 

Возраст обучающихся: средняя группа. 

Ожидаемый результат: повысится уровень мотивации к здоровому образу жизни, занятиям физ-

культурой, спортом. 

Продолжительность занятия: 25 минут. 

Оборудование: малый мяч, большой мяч, гимнастические скамейки. 

Музыкальное оформление: «Приходи сказка» В. Дашкевич, песня Колобка. 

 

Информационные источники, использованные при разработке занятия:  

1. Алаева Л.С. Основы организации и проведения занятий по оздоровительной аэробике: уч. Посо-

бие – Омск: изд-во СибГУФК, 2007. – 68 с. 

2. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: Пособие для воспитателей детского сада. – М. про-

свещение, 2000-128с. 

3. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие / научный редактор: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 160с. 

 

План занятия.  

1. Вводная часть: 

 - организационный момент (загадка); 

 - путешествие в сказку. 

2. Основная часть: 

 - общеразвивающие упражнения; 

 - основные виды движений. 

3. Заключительная часть: 

- подвижная игра; 

- спокойная игра; 

-подведение итогов. 
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Часть 

занятия 

Содержание Дозиров-

ка 

Методические 

рекомендации 

Вводная 

часть 

Звучит музыка «Приходи сказка» 
- Дети строятся в шеренгу. 

Все минуточку вниманье, сказку я хочу начать. 
Этой сказочки названье 
Поспешите отгадать. 
Жили – были дед и баба, на поляне у реки. 
И любили дед и баба на сметане колобки. 

- Что за сказка, догадались? 

- Ребята, сегодня мы с вами отправимся в сказ-

ку «Колобок». 

-  Давайте повернёмся друг за другом и пойдём 

по дорожке в сказку. 
- Обычная ходьба по кругу в колонне по – од-

ному. 
- На носках. 

- На пятках. 
- Змейкой за педагогом (бег змейкой). 

2-3 мин. Педагог следит за 

правильностью 

выполнения ходь-

бы и за осанкой 

детей 

Основная 

часть 

  
  

  
  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  

- Ребята, кто попросил испечь Колобка? (ответы 

детей - дед). 

- А кто испёк Колобка? (ответы детей - баба). 
Общеразвивающие упражнения: 

1) Исходное положение – узкая стойка, колобок 

в руках – перекладывание колобка из одной ру-

ки в другую. 

2) Исходное положение – ноги на ширине плеч, 

колобок в руках, катание колобка от одной ноги 

к другой. 

3) Исходное положение – узкая стойка, при-

сесть, спрятаться за колобок, вернуться в исход-

ное положение. 
4) Исходное положение – сидя на полу, ноги 

широко расставлены, положить колобок от себя 

как можно дальше, вернуться в исходное поло-

жение, наклониться – забрать. 

5) Исходное положение – ноги вместе, руки на 

поясе, прыжки вокруг колобка (ходьба на ме-

сте); 

6) Исходное положение – ноги вместе, прыжки 

через колобок (ходьба на месте). 
7) Упражнение на дыхание – подуть на колобка 
- Вот мы помогли бабке испечь колобка 

- Что случилось с колобком дальше? (ответы 

детей - покатился). 
Дети прокатывают мяч по прямой и изобража-

ют движения зайца (прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед) 

- Кто встретился колобку? 

(ответы детей - заяц) 
- Давайте покажем, как он прыгал 

20 мин. Звучит музыка пес-

ни колобка. 

Педагог предлагает 

испечь Колобка – 

выполнение обще-

развивающих 

упражнений, под 

музыку). 
  

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

  
  
  
Положить колобки 

остужать 
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Заключи-

тельная 

часть 

- Кто встретился ещё в лесу колобку? (ответы 

детей - волк). 

-  Давайте покажем, как он двигался. 
Дети прокатывают мяч между кубиками, обрат-

но возвращаются, изображая движения волка, 

колобок держат в руках. 

-  Кто встретился ещё в лесу колобку? (ответы 

детей – медведь). 
- Давайте покажем, как он двигался. 
Дети идут на внешней стороне стопы, перевали-

ваясь с ноги на ногу, руки держат перед собой, 

в руках колобок. 
- и тут колобку встретился… Кто? (ответы де-

тей - лиса). 

- Давайте покажем, как она двигается. 
Дети прокатывают мячи, идут, изображая лису 

(мелкий шаг на носках с поворотом плеч). 
- Ребята, лиса какая? (ответы детей - хитрая). 
- Что она заставила делать колобка? (ответы де-

тей – спеть песенку ещё разок). 
- А для чего она это сделала? (ответы детей – 

чтобы скушать). 
- Авы хотите спасти колобка от лисы? (ответы 

детей). 

- А что для этого надо сделать? (ответы детей – 

спрячем колобка). 

 - А могу вам подсказать, куда мы можем спря-

тать колобка. 
- Дети, какое доброе дело мы сегодня с вами 

совершили? (ответы детей – спасли колобка). 
  

Дети складывают мячи в корзину. 
- Грустно было в сказке, мы станем выполнять 

упражнения и научимся так быстро бегать, что-

бы никакая лиса не смогла нас догнать. 
 

Подвижная игра «Лиса и дети». 

- У лисицы острый нос, у нее пушистый хвост. 
Колобочки не зевайте, от лисицы убегайте. 

дети вам понравилось путешествие в сказку? 

(ответы детей). 

- Кто сегодня встретился нам на пути? (ответы 

детей). 

- Но ведь нам нужно вернуться в детский сад. 

Под веселую музыку дети возвращаются в дет-

ский сад, педагог предлагает поиграть в мало-

подвижную игру «Назови детёныша». 

- Наше занятие подошло к концу. Мы с вами 

будем еще много путешествовать по сказкам. 

До свидания! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3—5 мин. 

  
  
  
  
  

  

 Педагог следит за 

правильным вы-

полнением прыжка 

(легко на носках). 

 

 

 

 

Педагог следит за 

правильным вы-

полнением ходьбы 

(широким шагом, 

держа мяч в руках). 

 

Педагог следит за 

правильным вы-

полнением ходьбы 

на носках. 
 
  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети убегают от 

лисы. Лиса касает-

ся детей ладонью 

(эти дети пойма-

ны). 
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Бакшаева О.А., педагога дополнительного образования, 

  БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие». 

 

Конспект занятия  «Пингвины» по дополнительной общеобразовательной программе  

«Страна Изобразилия» 

Цель: изобразить пингвинов, передавая их  характерные особенности: форму туловища, головы. 

Задачи: 
- учить рисовать семью пингвинов, передавая разницу в величине птиц; 

 - развивать умение отображать в рисунке несложный сюжет; 

- формировать чувство формы, цвета, закреплять понятие тёплых и холодных цветов; 

- воспитывать самостоятельность, интерес к результату своей деятельности, умение договариваться 

о совместной работе; 

 - активизировать словарь детей по теме Антарктида, развивать связную речь, продолжать учить 

детей анализировать свою работу и работы товарищей; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; творческую активность, воображение. 

Материалы, инструменты, оборудование: листы бумаги разного цвета (на выбор детям), овалы 

белого цвета, разных размеров, клей-карандаш, обрывки белой бумаги, фломастеры. раздаточный 

игровой материал на закрепление холодных цветов (цветные карточки тёплых и холодных цветов). 

Техника:  Рисование с элементами аппликации 

Учебно-методические пособия, наглядность: алгоритмические дорожки «Пингвин»,  картинки с 

изображением взрослых и маленьких пингвинов, полярного сияния,  детские работы по теме. 

Ход занятия. 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам на занятие пришел Пин, давайте с ним познакомимся

(игра « Назови свое имя»). 

-  Пин  хотел бы побывать в гостях у пингвинов, но не знает как к ним попасть. 

- А где живут пингвины (на южном полюсе, в Антарктиде). 

- Как вы думаете, где находится Антарктида? 

- Давайте найдем ее на глобусе. 

    Мы живём на большой, красивой планете. Как она называется? (ответы детей) Правильно, Зем-

ля. У Земли два полюса. Какие? (ответ детей) Где находится Северный полюс? (ответы детей) 

Где находиться Южный полюс? (ответы детей). Арктика, лежащая у Северного полюса, и Ан-

тарктида, окружающая Южный полюс – настоящие ледяные пустыни. Это самые холодные места 

на планете. Здесь нет растений, а немногочисленные животные находят себе пищу в море. Темпе-

ратура воздуха достигает -80 градусов, кругом снег, большие льдины, дует сильный ветер. 

Чем известен полюс Южный?  

Тем, что полюс Южный - вьюжный. 

Землю там покрыли льдины, 

А на них живут ... (пингвины) 

А пингвины это животные или птицы? Это удивительные птицы  Они живут в условиях вечной 

мерзлоты. Живут они большими стаями, вместе растят птенцов. Взрослые учат птенцов узнавать 

врагов и прятаться от них. Они очень дружны, и это помогает им выжить в суровых условиях. 

-А вы хотите побывать в Антарктиде? 

Педагог предлагает отправиться в Антарктиду. 

 По узенькой дорожке  

 Шагают наши ножки  

 Топ, топ, топ 

 По сугробам, по сугробам 

 Прыг скок, прыг скок. 

 

- Смотрите, кто это нас встречает? Давайте с ними поздороваемся. 
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Физминутка «Пингвинята». 
Бело-черные пингвины 

Далеко видны на льдинах. 

Вот они шагают дружно,  

Для порядка это нужно. 

Оттопырили ладошки 

И попрыгали немножко. 

Крылья вверх чуть приподняли  

И быстрее побежали. 

 

А летать они умеют? Для чего же им нужны крылья?  

 Вот мы с вами и побывали в Антарктиде, увидели пингвинов, и даже походили так, как ходят 

пингвины. А теперь нам нужно отправляться обратно, пока совсем не замерзли. 

Смотрите что-то Пин загрустил. Наверно ему одиноко без друзей. Давайте нарисуем их. 

 Педагог показывает детям алгоритмическую дорожку «Пингвин» и уточняет у детей, что необхо-

димо для выполнения изображения. Предлагает детям, опираясь на их представления и полученные 

ранее знания, изобразить пингвинов, передавая их  характерные особенности: размер, форму туло-

вища, головы, передать движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети.  берут необходимые материалы и садятся за столы. 

Педагог Прежде чем начать работу, подготовим наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дети. приступают к работе: на цветной лист наклеивают овал, фломастером дорисовывают пинг-

вина (голова –полукруг, от головы полукруглая линия – это часть спинки, крылья, дальше хвост и 

лапки). Рисуют каменистый берег, ледяные скалы, полярное сияние .По желанию рисуют или 

наклеивают (обрывная аппликация) снежинки. 

Самостоятельная работа, помощь педагога по необходимости, совет, подсказка. 

Анализ. Давайте, посмотрим какие интересные, разные, не похожие друг на друга пингвины. Кто 

хочет рассказать о своих пингвинах? У кого получилась дружная семья пингвинов, расскажите  по-

чему… Пину очень понравились ваши рисунки 

Молодцы! А вам понравилось наше путешествие? 
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Черкашина Юлия Вячеславовна,  

педагог дополнительного образования,  

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества  

Октябрьского административного округа», 

Центр развития ребенка «Сказка» 

 

Конспект итогового занятия для детей 6-7 лет по развитию эмоционально-волевой сферы 

личности «Вместе с родителями», дополнительная общеобразовательная программа 

 «Играем в сказку» 

Цель: повторить и закрепить знания и умения детей в сфере эмоций и общения человека. 

Задачи: 
1. закрепить понятия – эмоции человека (радость, грусть, страх, удивление, спокойствие, 

злость); 

2. развивать навыки общения ребенка со сверстниками и взрослыми, активизация коммуника-

ций с родителем; 

3. формировать дружескую атмосферу в группе; 

4. создать ситуации сотрудничества и взаимопонимания между родителями и детьми; 

5. развитие творческого потенциала детей. 

Ожидаемые результаты: 

Дети будут знать: 

 правила командной работы; 

 понятия: эмоция, радость, грусть, страх, удивление, спокойствие, злость, друг; 

 признаки для определения эмоционального состояния человека. 

Дети будут уметь: 

 находить в человеке положительные качества и делать комплимент; 

 определять эмоциональное состояние человека и соотносить с пиктограммой эмоции; 

 давать определения словам (друг, мечта, родители, счастье, радость); 

 работать в паре с родителем; 

 работать в команде. 

Родителям дается возможность осознать особенности его взаимодействия с ребенком, увидеть мо-

дели общения других родителей, увидеть своего ребенка в совместной деятельности с другими 

детьми. 

Необходимые материалы: клубок ниток; кубики (по два на каждого участника); музыка, санти-

метровая лента, листы бумаги А4; визитки и булавки, отрывок из рассказа Е.Шварца «Рассеянный 

волшебник» и изображение рассеянного волшебника. 

Участники: 10-12 детей 6-7 лет и их родители. 

Время проведения: 60 мин, с 10 минутным перерывом. 

Ход занятия 

Первый этап: организационно-мотивационный 

Оформление визиток для родителей. Участники расса-

живаются в круг, чередуясь, ребенок - взрослый. 

Педагог. Доброе утро, ребята и родители! Садитесь по-

удобнее, я расскажу вам историю про одного рассеянного вол-

шебника. 

Жил-был на свете один ученый, настоящий добрый волшебник, 

по имени Иван Иванович Сидоров. И был он такой прекрасный 

инженер, что легко и быстро строил машины, огромные, как двор, 

и маленькие, как часики. Между делом, шутя, построил он для 

своего дома чудесные машинки, которые и пол мели, и мух выго-

няли, и мололи кофе, и в домино играли. А любимая его машинка 

была величиной с кошку, бегала за хозяином, как собака, а разго-

варивала, как человек. Уйдет Иван Иванович из дому, а машинка 

эта на телефонные звонки отвечает , 
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и обед готовит. На ночь машинка разбиралась, а утром сама собиралась и кричала: 

 - Хозяин, а хозяин! Вставать пора! 

Иван Иванович был хороший человек, но очень рассеянный. То идет на улицу в двух шля-

пах разом, то забудет, что вечером у него собрание. И машинка ему тут очень помогала: когда нуж-

но ― помнит, когда нужно ― поправит. 

И вот однажды проснулся Иван Иванович, а машинка его любимая не собралась. Посмотрел 

он на нее: одна деталь сломалась. 

Чинить некогда: на работу пора. Но вот только справится ли Иван Иванович без помощни-

цы? Ведь он такой забывчивый!  (Отрывок из рассказа Е.Шварца «Рассеянный волшебник») 

Давайте поможем этому доброму вол-шебнику справиться с делами! (Согласие детей и ро-

дителей) Вы все будете помогать волшебнику, вас очень много, вы все такие разные, и чтобы у нас 

получилась дружная команда помощников, надо вспомнить правила. (Правила командной работы: 

- слушать, - не перебивать, - помогать друг другу, - беречь, не толкаться.) 

Второй этап: практический 

Игра «Связующая нить» 
Первое задание ― создать связующую нить между нами, для того чтобы слаженно всей ко-

мандой  помогать в делах Ивану Ивановичу. Мы с вами будем передавать друг другу клубок так, 

чтобы все, кто уже держали клубок, взялись за нить. Передавая клубок, рассказывайте нам о том, 

что вам нравится в человеке, которому вы передаете клубок, т.е. сделайте комплимент. (Участники 

по кругу выполняют задание. Когда клубок вернется к ведущему, все натягивают нить, закрыва-

ют глаза и представляют, что они составляют одно целое, что каждый из них важен и значим в 

этом целом. После игры желательно обсудить, что чувствовали ее участники, что неожиданного 

они о себе узнали, понравилось ли им говорить комплименты и получать их.) 

Игра «Болото» 

По дороге на работу Иван Иванович каждый день перебирается через болото. У вас у каждо-

го есть лист бумаги – кочка. Сможете ли вы, используя одну кочку перебраться? Конечно, нет, по-

этому вы будете делать это в паре. А вот и болото, каждой паре Ребенок - Родитель нужно пере-

браться на другой берег, используя свои кочки. 

 Легко ли было? 

 В чем была трудность? 

Игра «Мостик дружбы» 

Представляете, как тяжело Ивану Ивановичу каждый день проделывать этот путь? А что ес-

ли нам придумать мост,  вставайте по парам ребенок-взрослый, используя руки, ноги, тело, изобра-

зите мост. А теперь в четверках, теперь в восьмерках. А теперь всей группой.  

Игра «Расколдуй девочку» 

А сейчас мы с вами будем помогать расколдовы-вать одну девочку. Жила среди нас одна 

девочка. Она была очень жизнерадостная, добрая, отзывчивая. И все окружающие ее люди любили 

и уважали девочку. Этому очень завидовала злая фея. И тогда она решила заколдовать девочку и 

забрала себе приветливое выражение ее лица. (Педагог раздает детям карточки-пиктограммы с 

изображениями глаз, бровей и рта, которые соответствуют различным эмоциональным состоя-

ниям. Приложение 1.) 

Давайте расколдуем эту девочку. (Дети собирают пиктограммы, родители помогают им.) 

Первый шаг. Злая фея взамен доброго лица девочки отдала ей свое. Какое выражение будет 

у девочки теперь? (Дети: Злое, сердитое.) 

Из-за чего можно рассердиться? Соберите пиктограмму. 

Второй шаг. Увидев в зеркале выражение своего лица, девочка испугалась.  Соберите пик-

тограмму. 

Третий шаг. Девочка загрустила при воспоминании о приветливом выражении своего лица. 

Соберите пиктограмму. 

Четвертый шаг. Девочка заметила, что ее лицо стало более подвижным, и удивилась этому. 

Соберите пиктограмму. 
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Пятый шаг. Девочка обрадовалась, что, наконец, к ней вернулась ее прежнее лицо. Собери-

те пиктограмму. 

Игра «Словарик» 

Задумал Иван Иванович создать словарь, чтобы разъяснялись значения разных слов. Давай-

те поможем ему. 

Я буду называть разные слова, а вы ― говорите, как вы их понимаете.  

- друзья ― это.., 

- мечта ― это.., 

- родители ― это..,  

- счастье ― это.., 

- радость ― это… 

Игра «Небоскреб» 

Следующее, что нужно сделать Ивану Ивановичу, ― это спроектировать и построить небо-

скреб! (Для тренировки дети делятся на две команды. Родители наблюдают со стороны, если у 

детей возникают трудности или конфликт, помогают.) 

Возьмите каждый по два кубика и сядьте в круг на пол. Сейчас вам всем вместе нужно будет 

построить один небоскреб. Мне очень интересно узнать, на какую высоту вы сможете его возвести 

так, чтобы он не развалился. Один из вас может начать строительство, положив в центре один ку-

бик на пол. Потом подходит следующий и кладет свой кубик рядом или сверху. Сами решайте, ко-

гда вы добавите один из своих кубиков. При этом вы можете говорить друг с другом и вместе ду-

мать, как вы поступите дальше. Когда вы закончите строительство, я измерю высоту небоскреба. 

(Педагог комментирует действия и стратегию детей. В первую очередь отмечает и поддержи-

вает все, что направлено на сотрудничество детей друг с другом.) 

После того, как вы потренировались строить в командах, объединимся и построим самый 

высокий небоскреб. (Высота измеряется.) 

Анализ упражнения: 
 Понравилось ли вам возводить такое высокое здание? 

 Почему небоскреб падал? 

 Как удалось построить устойчивый и высокий небоскреб? 

Третий этап: рефлексивный 

Какие вы молодцы! Никто, кроме вас, не смог бы так быстро и хорошо помочь Ивану Ивано-

вичу.  

 Вспомните, в чем мы помогли Ивану Ивановичу? 

 Что вам понравилось больше всего? 

Вы помогали друг другу, а каждому из вас помогали знания, умения, смелость, находчи-

вость, доброта. В благодарность за отличную работу, я вам хочу подарить одну историю… 

 

Сказка о нежных Теплышках (К. Штайнер, в сокращении) 

Давным-давно в одной стране жили вместе два очень счастливых человека – муж Тим и же-

на Магги. И были у них сын Лукас и дочь Люция. 

В те времена при рождении каждому человеку предназначался маленький мешочек с мягки-

ми пушистыми комочками – нежными Теплышками, которыми они пользовались всю жизнь. Теп-

лышки несли людям добро и нежность, а так же защищали их от болезней и смерти. 

Люди дарили Теплышку друг другу. Получить теплышку было совсем несложно. Достаточ-

но было подойти к человеку и попросить: "Мне нужна Теплышка". Тот, достав Теплышку из ме-

шочка, клал ее просящему на плечо. Теплышка улыбалась и при соприкосновении с человеком тая-

ла, наделяя его добротой и нежностью. 

Люди не жалели друг другу Теплышек, щедро раздаривая их. Поэтому все вокруг были 

счастливы и здоровы. 

Но одной злой ведьме не нравилось это всеобщее счастье и здоровье: никто не покупал у нее 

микстур и мазей. И придумала она коварный план. 
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Однажды, когда Магги играла со своей дочкой, колдунья тихо подкралась к Тиму и зашепта-

ла на ухо: "Ты только посмотри, Тим, сколько Теплышек Магги отдает Люции. Если так пойдет 

дальше, Теплышки у нее закончатся и тебе ничего не достанется". 

Слова злой колдуньи запали в сердце Тима, и стал он ревниво следить за Магги. Ему очень 

нравились ее Теплышки, и он упрекнул жену, зачем она бездумно раздает их. Магги очень любила 

Тима и, чтобы не огорчать его, решила приберечь для него Теплышки. Вслед за мамой дети также 

перестали раздавать свои Теплышки. 

Теплышек становилось все меньше и меньше. Скоро все почувствовали, что вокруг стало не 

хватать тепла и нежности. Люди стали болеть и умирать. 

Злой колдунье не хотелось, чтобы люди умирали – ведь покойникам не нужны ее мази и 

микстуры. И задумала она новый план. 

Всем людям страны колдунья раздала маленькие мешочки, внутри которых находились не 

нежные и мягкие Теплышки, а холодные и колючие Ледышки, несущие людям холод и жестокость, 

но все-таки защищающие их от смерти. 

С тех пор люди дарили друг другу Ледышки, а Теплышки оставляли себе. Скоро все вокруг 

почувствовали себя несчастными – ведь обменивались они злом, грубостью, жестокостью. 

Людям очень не хватало Теплышек. Нашлись хитрецы, которые обклеивали Ледышки пу-

хом, а затем продавали их вместо Теплышек. Обмениваясь ненастоящими Теплышками, люди не 

понимали, почему они не получают тепла и нежности. 

Жизнь стала тяжелой и жестокой. А во всем была виновата злая колдунья, которая обманула 

людей, что Теплышки в мешочках скоро закончатся. 

Однажды в эту несчастную страну забрела веселая и добрая странница. Она раздавала всем 

жителям Теплышки, совсем не переживая, что они могут закончиться. 

Всем детям женщина очень понравилась, и они, следуя ее примеру, стали раздаривать свои 

Теплышки. Обеспокоенные взрослые срочно издали закон, запрещающий отдавать Теплышки без 

специального разрешения. Дети же, совершенно не обращая на них внимания, продолжали дарить 

людям тепло, заботу и радость. Борьба добра со злом продолжается и сейчас. 

Щедро дарите людям нежные теплышки, будьте добры, счастливы и здоровы! 
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