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Предисловие 
 

 

В рамках курсов профессиональной переподготовки по до-

школьному образованию начинающим педагогам приходится стал-

киваться с широким спектром литературы по дошкольному обра-

зованию. В ходе курсовой переподготовки преподаватели высту-

пают в роли навигаторов. Однако зачастую слушатели курсов 

используют ресурсы, которые содержат материалы и нормативные 

документы, утратившие силу. Возникла необходимость составить 

материалы, которые основаны на признании дошкольного детства 

как самоценного и малокомпенсируемого периода в формировании 

личности, на признании значимости личностного и деятельност-

ного подходов к организации жизнедеятельности детей дошколь-

ного возраста и т.п. 

Цель данного пособия – способствовать формированию педа-

гогической культуры и профессиональных компетенций начинаю-

щих педагогов в области воспитания, обучения, развития и органи-

зации жизни детей дошкольного возраста в условиях дошкольных 

образовательных организаций. 

Пособие поможет начинающим педагогам освоить ряд тем, 

связанных с выполнением ключевых профессиональных функций 

(планирования и организации образовательного процесса) в свете 

современных требований федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования.  

Каждая из тем пособия включает отобранный авторами-соста-

вителями основной материал. Изучение материалов тем сопровож-

дается выполнением самостоятельных теоретических и практиче-

ских заданий. Объем информации может быть расширен за счет ис-

пользования рекомендуемого к каждой теме списка дополните-

льной литературы. 

По результатам работы с учебно-методическим пособием 

начинающим педагогам важно: 

– знать ведущие понятия, используемые в дошкольном обра-

зовании, устанавливать связи между ними, ориентироваться в ме-

тодиках воспитания и обучения детей дошкольного возраста в раз-

ных направлениях развития, выделять структуру и логику постро-

ения и организации образовательного процесса в дошкольной 
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образовательной организации, понимать сущность этого процесса 

(цели, задачи, содержание, формы, средства, предполагаемые ре-

зультаты, связь воспитания, обучения и развития, характер взаимо-

действия участников образовательных отношений и др.); 

– применять полученные теоретические знания при анализе 

разных аспектов профессиональной деятельности и выполнении 

практических заданий; 

– иметь ценностное отношение к педагогической профессии, 

направленность на дальнейшее профессиональное развитие и само-

совершенствование.  
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Часть первая 

Дошкольная педагогика 
 

 

Глава 1. Дошкольная педагогика как наука 
 

Рассматривая дошкольную педагогику как науку, мы будем 

опираться на трактовку науки как особого вида человеческой дея-

тельности, направленного на раскрытие сущностных свойств и за-

кономерностей окружающего мира.  

Для определения дошкольной педагогики как науки важно 

установить границы её предметной области и ответить на вопрос, 

что она изучает. В свою очередь, ответ на этот вопрос предполагает 

осмысление её объекта и предмета. 

 
§ 1. Объект, предмет и категориальный аппарат 

дошкольной педагогики 
 

Дошкольная педагогика имеет свой объект и предмет изуче-

ния. 

Объект науки – эта та область действительности, которую 

изучает данная наука. В своё время А. С. Макаренко – учёный и 

практик – сформулировал мысль о специфике объекта педагогиче-

ской науки. Он писал, что многие считают объектом педагогиче-

ского исследования ребёнка, но это неверно. Объектом исследова-

ния научной педагогики является «педагогический факт (явле-

ние)». При этом ребёнок не исключается из внимания 

исследователя. Напротив, являясь одной из наук о человеке, педа-

гогика изучает целенаправленную деятельность по развитию и 

формированию его личности. 

Следовательно, в качестве своего объекта дошкольная педаго-

гика, как отрасль педагогики, имеет не ребёнка дошкольного воз-

раста, его психику (это объект психологии), а систему педагогиче-

ских явлений, связанных с его развитием. Поэтому объектом до-

школьной педагогики выступают те явления действительности, 

которые обусловливают развитие ребёнка дошкольного возраста.  
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Предмет науки – эта та часть объекта, которая изучается 

только данной наукой. Образование изучает не только педагогика. 

Философия изучает вопросы о целях и общем предназначении об-

разования, психология – психологические аспекты образования, 

политология – эффективность государственной образовательной 

политики на том или ином этапе развития общества и т. д. Вклад 

многочисленных наук в изучение образования как социального фе-

номена неоценим, однако эти науки не затрагивают сущностные 

аспекты образования, связанные с повседневными процессами ро-

ста и развития человека, взаимодействием педагогов и обучаю-

щихся в процессе этого развития.  

Предмет педагогики – это образование как реальный целост-

ный образовательный процесс, целенаправленно организуемый 

в специальных социальных институтах (семье, образовательных 

организациях). В этом случае предметом дошкольной педагогики 

являются сущностные свойства и закономерности развития            

ребёнка первых лет жизни (от рождения до поступления в школу) 

в условиях образовательного процесса, влияние этого процесса на 

становление его личности.  

Развитие любой отрасли научного знания связано с развитием 

понятий, которые, с одной стороны, указывают на определённый 

класс сущностно единых явлений, а с другой – конструируют пред-

мет данной науки. 

К первой группе относятся понятия, используемые и в других 

областях научного знания. Дошкольная педагогика в своём словаре 

использует множество понятий, являющихся ведущими для фило-

софии (закономерность, сущность, принцип, субъект и др.), для 

психологии (развитие, личность, психика, эмоциональный климат, 

мышление и др.), для анатомии (мозг, скелет, мышечный тонус, фи-

зиологические особенности и др.) и т.п. Дошкольная педагогика ис-

пользует язык наук, изучающих человека. Раскроем содержание ве-

дущих понятий дошкольной педагогики из этой группы. 

Под развитием понимают происходящие в человеке последо-

вательные и закономерные изменения в психике и его биологиче-

ской природе. Развитие связано с постоянными, непрекращающи-

мися изменениями, переходами из одного состояния в другое, вос-

хождением от простого к сложному, от низшего к высшему, от 

количества к качеству.  
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В дошкольной педагогике особое внимание уделяется воз-

растному развитию (особенностям и закономерностям развития, 

присущим каждому возрасту), индивидуальному (индивидуаль-

ным особенностям развития), личностному (возникновению у ре-

бёнка личностных качеств, их особенностям). Дошкольная педаго-

гика изучает особенности развития личности ребёнка во взаимо-

связи со всеми другими компонентами (физического, познава-

тельного, социально-коммуникативного, речевого и художе-

ственно-эстетического развития). 

Начав развиваться под контролем взрослых, личность со вре-

менем освобождается от их зависимости и строит собственные про-

граммы изменений и развития основных структур самосознания. 

Она становится субъектом собственной жизни. В этой связи лич-

ность на протяжении жизненного пути развивается и как субъект 

деятельности. Это одно из важнейших направлений развития че-

ловека.  

Деятельностное развитие идёт от совместного со взрослыми 

выполнения предметных действий к самостоятельному, от неосо-

знанных и нецеленаправленных действий к более осознанным и це-

ленаправленным, к установлению произвольного отношения 

между мотивами и целями, усложнению операциональной стороны 

деятельности (умения планировать, организовывать, соподчинять 

свои действия, варьировать способы их выполнения), выделять по-

следовательности операций, отработке обобщенных способов дей-

ствий, формированию навыков саморегуляции на основе мысли-

тельной рефлексии (способности отражать цели, действия, спо-

собы их осуществления). 

Основными принципами современного дошкольного образо-

вания, заложенными федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования, являются: «построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъ-

ектом образования (далее – индивидуализация дошкольного обра-

зования)»; «содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образо-

вательных отношений» и т. п. 
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Под индивидуализацией понимается процесс порождения и 
рефлексии индивидом собственного опыта, в котором он признаёт 
себя в качестве субъекта, свободно определяющего и реализую-
щего собственные цели, добровольно возлагающего на себя ответ-
ственность за результаты как следствие своей целенаправленной 
деятельности. 

Поскольку человек – существо сознательное (способное отда-
вать себе отчёт о сделанном, т. е. рефлексивное) и деятельное, спо-
собное к осознанному преобразованию, образовательный процесс 
с уровня дошкольного образования должен содержать такие усло-
вия, при которых ребёнок имел бы возможность развивать в себе 
вышеперечисленные человеческие способности.  

С понятием развития личности тесно связано другое междис-
циплинарное понятие, обозначающее взаимодействие человека с 
обществом, – «социализация».  

Общество с целью воспроизводства социальной системы, со-
хранения своих социальных структур стремится сформировать со-
циальные стереотипы и стандарты (групповые, классовые, этниче-
ские, профессиональные и др.), образцы ролевого поведения. Про-
цесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-
культурного опыта – навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, 
накапливаемых и передаваемых от поколения к поколению, про-
цесс включения индивида в систему общественных отношений и 
формирования у него социальных качеств называется социализа-

цией. 
Социализация и индивидуализация – неразрывные и противо-

речивые процессы целостного образования человека. Эти понятия 
важны и для дошкольной педагогики, так как в соответствии с обя-
зательными требованиями стандарта дошкольного образования об-
разовательная программа дошкольного образования должна фор-
мироваться как «программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста». 

Понятия второй группы – собственно педагогические поня-
тия. Дошкольная педагогика опирается на категориальный аппарат 
общей педагогики.  

В качестве ключевого можно рассматривать понятие «образо-

вание». Это понятие развивается. Ранее под образованием пони-

мался универсальный способ трансляции исторического опыта, дар 
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одного поколения другому, общий механизм социального наследо-

вания, механизм связывания нацело некоторой общности людей и 

способа их жизни, передача и сохранение норм и ценностей общей 

жизни во времени. Однако современными учёными отмечается не-

оправданное поглощение человека культурой. 

С признанием ценностью человека, его внутреннего простран-

ства, специфики индивидуального процесса познания трактовка 

понятия «образование» изменилась. Сегодня под образованием 

понимается всеобщая культурно-историческая форма становления 

и развития сущностных сил человека, его фундаментальных спо-

собностей, обретения человеком образа человеческого во времени 

истории и пространстве культуры, человека, способного к самооб-

разованию, а, значит, и к саморазвитию. Следовательно, многие пе-

дагогические постулаты, основанные на понимании педагогики как 

социального механизма, нуждаются в дополнении и корректи-

ровке. 

Процесс усвоения и воспроизводства культуры общества (со-

циализация) достаточно устойчиво освоен педагогической наукой 

и практикой. Социализацию призваны обеспечивать воспитание и 

обучение.   

Воспитание в социальном смысле понимается как социальное 

явление, функция общества, которая заключается в подготовке 

подрастающего поколения к жизни. На это направлены усилия 

всего социального устройства общества: ребенка готовят к жизни 

семья, детский сад, школа, средние и высшие учебные организа-

ции, средства массовой информации и др. Подготовка ребёнка 

к жизни определяется и многими другими внешними воздействи-

ями, обстоятельствами и условиями (этнической принадлежностью 

человека, природным и культурным окружением, местожитель-

ством и др.).  

Воспитание в педагогическом смысле – это целенаправленный 

процесс формирования у воспитанников качеств личности, си-

стемы отношений к себе и окружающему миру. 

Воспитание может иметь своей целью формирование у ре-

бёнка определённого качества, привычки поведения (аккуратно-

сти, интереса к книге и т. д.). Тогда имеется в виду воспитание в 

узком педагогическом смысле.  
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Обучение – это специфический способ образования, направ-
ленный на развитие личности посредством организации усвоения 
обучающимися знаний и способов деятельности. Обучение отлича-
ется степенью регламентированности образовательного процесса 
нормативными предписаниями. Оно ограничено временными рам-
ками, требует определённых технических и наглядных средств обу-
чения. В дошкольной педагогике рассматриваются элементарные 
формы обучения.  

Сегодня в педагогике зарождается новое педагогическое мыш-
ление – «субъектная педагогика» – в условиях, когда сама личность 
в быстро меняющихся условиях делает ответственный самостоя-
тельный выбор, а педагог поддерживает и направляет её в разви-
тии. Вводится понятие педагогической поддержки ребёнка в обра-
зовании, призванной обеспечивать процесс индивидуализации.  

Педагогическая поддержка – это педагогическое влияние на 
субъекта, содействующее увеличению меры его способности раз-
решать проблемы собственной жизни.  

В дошкольной педагогике обязательным требованием явля-
ется поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфи-
ческих для них видах деятельности, поддержка спонтанной игры, 
её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства и т.д. 

В качестве центрального (стрежневого) в дошкольной педаго-
гике (как и в общей педагогике) можно выделить понятие, которое, 
с одной стороны, обозначает весь комплекс явлений, которые изу-
чаются педагогикой, с другой – выражает сущность этих явлений, 
– это образовательный процесс.  

Под образовательным процессом понимается сознательно 
организованное и планомерное взаимодействие педагогов и воспи-
танников, направленное на решение задач образования и развития 
детей.  

Любой процесс есть последовательная смена одного состояния 
другим. В образовательном процессе она есть результат педагоги-
ческого взаимодействия. Именно поэтому педагогическое взаимо-
действие составляет сущностную характеристику образователь-
ного процесса. Взаимодействие – это всегда двухсторонний про-
цесс, который ведут между собой педагог и ребёнок. Взаимный 
интерес и сотрудничество – главные черты подлинного взаимодей-
ствия педагога с детьми, при котором создаются наиболее благо-
приятные условия для образования и развития. 
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Педагогическое взаимодействие представляет собой предна-
меренный контакт (длительный или временный) педагога и воспи-
танников (воспитанника), следствием которого являются взаимные 
изменения в их поведении, деятельности и отношениях.  

Активность участников педагогического взаимодействия поз-
воляет говорить о них как о субъектах образовательного процесса, 
влияющих на его ход и результаты. 

В традиционном понимании образовательного процесса, в ко-
тором этот процесс связывают с деятельностью педагога по пере-
даче от старших поколений младшим накопленных человечеством 
культуры и опыта, закрепляются субъект-объектные отношения. 
В результате субъект – педагог, а объектом целенаправленных пе-
дагогических воздействий, естественно, считается ребёнок.  

Признавая воспитанника субъектом образовательного про-
цесса, гуманистическая педагогика утверждает тем самым приори-
тет субъект-субъектных отношений в его структуре. Субъект-
субъектная позиция взрослых предполагает соответствующее от-
ношение к ребёнку как инициатору самостоятельной творческой 
деятельности, как уникальной личности, обладающей индивиду-
альностью, неповторимостью, как к человеку, имеющему соб-
ственные цели, потребности, интересы, пусть пока непостоянные, 
несформировавшиеся, но между тем те, которые нужно учитывать, 
не ограничивая возможности дальнейшего развития.  

Образовательный процесс осуществляется в специально орга-
низованных условиях, которые связаны прежде всего с содержа-
нием и технологией педагогического взаимодействия. Это ещё два 
компонента образовательного процесса: содержание образования 
и средства образования (материально-технические и педагогиче-
ские – формы, методы, приёмы). 

Нормативным документом, определяющим содержание до-
школьного образования, является федеральный государственный 
образовательный стандарт. В этом документе содержание до-
школьного образования представлено в виде пяти определённых 
направлений развития и образования детей (образовательных обла-
стей): социально-коммуникативное развитие, познавательное раз-
витие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие.  

Важнейшей характеристикой образовательного процесса явля-

ется целостность как внутреннее единство компонентов: целе-

вого, содержательного, деятельностного, результативного.  
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§ 2. Функции, задачи и методы исследования 

дошкольной педагогики 

Для понимания особенностей науки «Дошкольная педагогика» 
рассмотрим её функции и задачи, которые она решает. 

Функция – это обязанности, круг деятельности, назначение, 
роль; совокупность действий и операций.  

Дошкольная педагогика как наука выполняет пять основных 
функций: 

1. Описательная – соответствует эмпирическому (опытному, 
первичному) уровню исследования. Включает накопление педаго-
гических фактов и явлений, их классификацию. 

2. Объяснительная (основная) – направлена на раскрытие 
сущности педагогических явлений, т. е. их происхождения, струк-
туры, закономерностей развития данного явления. Функция соот-
ветствует теоретическому уровню исследования. 

3. Проективно-конструктивная – выражается в разработке 
конкретных технологий образовательной деятельности, проектов, 
программ, форм, методов педагогического взаимодействия в обра-
зовательном процессе. 

4. Прогностическая – на основе познания закономерностей 
воспитания и обучения осуществляется прогнозирование развития 
педагогических систем в перспективе. 

5. Мировоззренческая – направлена на активное формирова-
ние педагогического сознания в общественной среде. 

Дошкольная педагогика выполняет направляющую роль по от-
ношению к педагогической практике: обосновывает цели и задачи, 
содержание, методы, средства и необходимый результат дошколь-
ного образования. В круг исследований дошкольной педагогики 
входят единство образовательного пространства детского сада и 
семьи, вопросы преемственности деятельности дошкольной обра-
зовательной организации и школы. 

Задачи дошкольной педагогики как науки определяются по-
требностями практики деятельности дошкольных образовательных 
организаций. Вместе с тем задачи науки состоят не только в изуче-
нии и объяснении существующего опыта, но и в прогнозировании 
дальнейшего развития практики.  

К задачам дошкольной педагогики как науки относятся: 
1. Адаптация и обоснование общих закономерностей воспита-

ния и обучения применительно к условиям дошкольного образова-
ния (изучение специфики действия закономерностей воспитания и 
обучения по отношению к детям дошкольного возраста). 
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2. Обоснование новых концептуальных подходов к дошколь-
ному образованию, рассмотрение способов их практической реали-
зации (появление вариативных форм организации дошкольного об-
разования требует их теоретического обоснования, проработки ме-
ханизмов и условий их эффективной деятельности). 

3. Психолого-педагогическое обоснование развивающих ви-
дов деятельности детей в дошкольных образовательных организа-
циях, характеристика возможностей и средств их организации. 

4. Разработка педагогических технологий образования и раз-
вития дошкольников в условиях образовательной организации 
(обоснование компонентов педагогических технологий, показате-
лей их результативности, механизмы их действия, варианты взаи-
модействия). 

5. Выявление содержания, форм, методов, условий реализа-
ции образовательного стандарта дошкольного образования, поиск 
путей индивидуализации образования дошкольников. 

6. Изучение, обобщение, теоретическое обоснование лучших 
практик и полезных образцов осуществления образовательной де-
ятельности. 

7. Конструирование методов осуществления мониторинга до-
стижений детей дошкольного возраста в образовательных органи-
зациях. 

8. Определение возможностей творческой деятельности педа-
гога в условиях реализации различных образовательных программ. 
Определение принципов и условий педагогической импровизации.  

9. Построение модели критериев и показателей оценки эффек-
тивности педагогической деятельности в дошкольных образова-
тельных организациях. 

Выделенные задачи можно продолжать, укрупнять или, наобо-
рот, подвергать детализации. 

Кроме ведущих задач, дошкольная педагогика как наука реа-
гирует на потребности практики дошкольного образования. Напри-
мер, экологический кризис привёл к необходимости разработки 
программ экологического воспитания дошкольников, материалов 
и рекомендаций к ним; появление разных форм дошкольного обра-
зования вызвало потребность обоснования теоретических и мето-
дических основ их деятельности и т.п. 

Вхождение человечества в эпоху неопределённости выдвигает 
перед дошкольной педагогикой ряд новых задач решения проблем, 
требующих внимания учёных-исследователей. 
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Сегодня актуальными являются вопросы организации развива-
ющей предметно-пространственной среды в группах и образова-
тельной организации, обеспечения благоприятного эмоциональ-
ного климата в группах, обеспечения процесса индивидуализации 
дошкольного образования, определения условий и возможностей 
развития профессиональных компетенций педагогов и компетен-
ции родителей в вопросах образования и развития ребёнка-до-
школьника и т. д. 

Теоретическое и практическое обоснование путей решения 
возникающих вопросов составляет постоянно действующий круг 
задач дошкольной педагогики. 

Наука может развиваться лишь в том случае, если она будет 
пополняться всё новыми и новыми фактами. В свою очередь, для 
их накопления и интерпретации нужны научно обоснованные ме-
тоды исследования. 

В настоящее время в дошкольной педагогике успешно исполь-
зуются разные группы методов ведения исследований. 

Метод исследования – это путь ведения исследования, сово-
купность приёмов и операций, направленных на изучение педаго-
гических явлений и решение научно-исследовательских задач. 

Если методы теоретического анализа сходны при использова-
нии в различных гуманитарных науках, то методы получения ис-
следовательской информации в дошкольной педагогике своеоб-
разны.   

Большой интерес представляют методы исследования, направ-
ленные на изучение проявлений, интересов, потребностей и уме-
ний дошкольников. 

Педагогическое наблюдение, направленное на изучение ин-
дивидуального, уникального в поведении ребёнка, предоставляет 
много живых, интересных фактов, отражающих жизнь ребёнка 
в естественных для него условиях (М. Н. Полякова). При всех 
своих достоинствах метод наблюдения достаточно трудоёмкий, он 
требует от исследователя много времени и сил на фиксацию ре-
зультатов (ведение дневника, заполнение таблиц, видеосъёмка), 
однако обеспечивает сбор объективной информации и делает этот 
метод фактически универсальным для исследований в дошкольной 
педагогике. 

Метод естественного эксперимента (экспериментальных за-
даний) тоже широко используется в современной дошкольной пе-
дагогике. Он позволяет решить многие задачи, например, выявить 
интересы дошкольников или их умение взаимодействовать 
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в группе, проявить сочувствие сверстникам и взрослым. В отличие 
от наблюдения, при котором исследователь занимает достаточно 
пассивную позицию, педагогический эксперимент позволяет ему 
стимулировать разнообразные реакции ребёнка или создавать спе-
циальные условия для их проявлений. Однако специально задан-
ные экспериментальные ситуации (задания, которые предстоит вы-
полнить; проблемы, которые надо разрешить) могут вызывать не-
уверенность, страх, смущение у тревожных, нерешительных детей 
и взрослых.  Поэтому в педагогическом исследовании тщательно 
продумывается форма организации эксперимента (игра, рассказ 
другу, создание рисунка на память) и мотивирование испытуемых 
к участию в экспериментальной ситуации. Результаты, полученные 
в ходе эксперимента, дополняются в процессе организации наблю-
дения и беседы. 

Из всех методов опроса (беседа, интервьюирование, анкети-
рование) в дошкольной педагогике чаще всего используется бе-
седа.  Беседа – это непосредственное общение с испытуемыми при 
помощи заранее продуманных вопросов. Беседа может прово-
диться как со взрослыми, так и с дошкольниками. Достоинством 
беседы является то, что исследователь может учитывать эмоции, 
интонацию, пантомимику испытуемых, возникающие у них во-
просы и суждения. Эти наблюдения дают дополнительный мате-
риал для понимания заинтересованности собеседников проблемой, 
их отношения к ней, осведомлённости по той или иной теме, труд-
ностей, которые возникают у педагогов, детей и родителей. Важ-
ным условием эффективности использования беседы для сбора 
данных является продуманный способ фиксирования информации 
– заполнение таблиц, схем, аудиозапись.  

Когда исследователю необходимо собрать информацию, ха-
рактеризующую представление и отношение к проблеме большого             
количества испытуемых (педагогов нескольких детских садов, учи-
телей школы, родителей разных групп детского сада), используется 
анкетирование. В дошкольной педагогике анкетирование, как 
правило, применяется в процессе изучения педагогических усло-
вий, определяющих развитие детей, компетентность воспитателей, 
заинтересованность родителей.  

В настоящее время исследовательский аппарат дошкольной 
педагогики значительно пополнился за счёт методов, традиционно 
применявшихся в возрастной психологии, социологии. В дошколь-
ную педагогику прочно вошли социометрические методики, лон-
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гитюдный метод, праксиметрия (изучение продуктов детской де-
ятельности – рисунков, рассказов детей; изучение, анализ до-
кументации образовательного процесса и пр.). 

Методы исследования позволяют добывать научно-педагоги-
ческие знания, производить сознательный и целенаправленный по-
иск путей совершенствования образовательного процесса, изучать 
и обобщать находки практики, вести самостоятельные научные ис-
следования.   

 
§ 3. Методологические основы дошкольной 
педагогики 

Методологические основы дошкольной педагогики отражают 
современный уровень философии образования. Рассмотрим веду-
щие подходы применительно к дошкольному образованию. 

Аксиологический подход (ценностный) позволяет определить 
совокупность приобретённых ценностей в образовании и развитии 
человека. 

Этот подход предполагает такую организацию образователь-
ного процесса, которая обеспечивала бы изучение и формирование 
ценностных ориентаций личности.  

Применительно к дошкольному образованию в качестве тако-
вых могут выступать ценности здоровья, культуры познания, ра-
дости общения, игры, труда как непреходящих ценностей при вос-
питании детей. 

Культурологический подход позволяет принимать во внима-
ние в образовательном процессе условия места и времени, в кото-
рых родился и живёт человек, специфику его ближайшего окруже-
ния и исторического прошлого страны, города, региона, основные 
ценностные ориентации народа, этноса.  

Основой приобщения ребёнка к традициям, обычаям, нормам 
и правилам общения своего места проживания является диалог 
культур. Диалог культур – это отношение к ребёнку как к субъекту 
жизни, способному к культурному саморазвитию в рамках доступ-
ного опыта.  

Деятельностный подход определяет особое место ведущих, 
основных видов деятельности, обеспечивающих возможность реа-
лизации различных потребностей ребёнка, осознание себя субъек-
том, активным творцом. Любая деятельность имеет свою психо-
логическую структуру: мотив, цель, действия, условия и средства, 
результат. Деятельностный подход требует специальной работы по 



20 

формированию деятельности ребёнка, по переводу его в позицию 
субъекта познания, общения. Это требует включения ребёнка в 
планирование деятельности, её организацию, предъявление резуль-
татов деятельности. Огромное значение в развитии ребёнка-до-
школьника имеет игра как ведущий вид деятельности, творческая 
по характеру, самостоятельная по организации и эмоционально 
привлекательная для проявления себя «здесь и сейчас». 

Личностный подход означает ориентацию при конструирова-

нии и осуществлении образовательного процесса на личность, 

предполагает опору в воспитании на естественный процесс само-

развития задатков и творческого потенциала личности, создание 

для этого соответствующих условий. Применительно к дошколь-

ному образованию личностный подход обеспечивает развитие за-

просов, желаний, интересов, склонностей ребёнка, учитывает до-

школьный период как самоценный. 

Синергетический подход позволяет рассматривать каждого 

участника образовательного процесса (воспитанники, педагоги, ро-

дители) как субъекта саморазвивающейся системы. Каждый субъ-

ект имеет потенциал для перехода от развития к саморазвитию, са-

мосовершенствованию. 

Системный подход предполагает организацию работы в соот-

ветствии с целостной системой взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных целей, задач, содержания, методов, форм организации, 

условий, способствующих образованию и развитию детей. Они 

определяют взгляд, позицию, стиль педагога, его отношение к лич-

ности ребёнка, философское понимание роли взрослого в образо-

вании и развитии ребёнка-дошкольника, позволяют произвести пе-

реакцентовку содержания в основных понятиях дошкольной педа-

гогики (воспитание, обучение, развитие, поддержка). 

 
Практические задания для самостоятельной работы 

1. Выпишите из текста федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования основные прин-
ципы и задачи, на решение которых Стандарт направлен, и соотне-
сите их с методологическими подходами. 

2. Используя методическую литературу, опишите особенности 
и правила ведения педагогического наблюдения. 
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Глава 2. Функции и профессиональные 
умения педагога дошкольной 
образовательной организации 

 
Деятельность воспитателя разнообразна и непроста. И это за-

кономерно, поскольку сложны и разнообразны её функции, те про-

фессиональные обязанности, выполнение которых даёт возмож-

ность успешно достичь целей педагогической деятельности.  

Сегодня меняется отношение к детству. Мы всё глубже осо-

знаём: неверно рассматривать дошкольное детство лишь как этап 

подготовки к будущей жизни, к школе. Необходим переход от ути-

литарного понимания детства к гуманистическому. 

Такой подход к детству влечёт за собой и постановку новых 

целей в работе воспитателя. Изменение цели дошкольного образо-

вания не может не отразиться на функциях педагога детского сада.  

Прежде всего охрана и укрепление здоровья детей. Выделе-

ние этой функции в самостоятельную и значимую связано с тем, 

что организм детей раннего и дошкольного возраста ещё не 

окрепший, он не способен сопротивляться заболеваниям, да и пе-

ренести их ему тяжелее. Воспитатель должен способствовать со-

зданию благоприятных условий для физического развития детей, 

охраны и укрепления здоровья. 

Особое место в структуре профессиональных функций педа-

гога дошкольной образовательной организации занимает воспита-

тельная функция. И это объяснимо, так как дошкольное детство – 

период, когда личность начинает формироваться; отсюда повы-

шенная ответственность, внимание к первым её росткам. Воспита-

тель в процессе взаимодействия стремится сформировать ценност-

ные основы отношения своих воспитанников к действительности и 

самим себе. Он заботится о развитии у них чувства самоценности, 

самоуважения, эмпатии, доброжелательного отношения к сверст-

никам, уважения к взрослым, бережного отношения к природе 

и т.п. Он даёт возможность детям почувствовать себя исследовате-

лем, пережить радость познания, стремится пробудить у воспитан-

ников чувство прекрасного, желание самим создавать его, творить. 
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Тесно переплетена с воспитательной гедонистическая функ-

ция. Реализуя её, педагог создаёт благоприятные условия для пере-

живания детьми повышенного приятного самочувствия, наслажде-

ния. Он усиливает в ребёнке чувство радости бытия, способствует 

хорошему настроению, жизнерадостности, что так важно для до-

школьников. 

Значима также в профессиональной деятельности педагога до-

школьной образовательной организации обучающая функция. 

Было бы ошибкой считать, что теперь она сведена до минимума. 

Она выражается в стимуляции и управлении активностью до-

школьника, в результате которой у него формируются знания, уме-

ния, навыки. Главным становится не передача готовых знаний, а 

формирование способности к самостоятельному их приобретению. 

Успешность в реализации обучающей функции в значительной сте-

пени определяется тем, является ли обучение развивающим. Владея 

развивающими методами обучения, воспитатель стремится к тому, 

чтобы в основу образовательной деятельности была положена лич-

ная деятельность самого ребёнка.  

Эффективность педагогической деятельности возможна лишь 

при глубоком знании особенностей своих воспитанников, возмож-

ностей условий. Творческая профессиональная деятельность вос-

питателя невозможна без глубокого анализа опыта педагогической 

деятельности, без поиска, раздумий, проверки выдвинутых предпо-

ложений. Реализуя диагностическую функцию, педагог опирается 

на закономерности развития. Он изучает ребёнка системно, в тес-

ной взаимосвязи его с окружающим миром, чтобы понимать его со-

стояние, своеобразие и достижения. 

Диагностическая и коррекционная функции тесно перепле-

тены в деятельности воспитателя. Разные аспекты психического 

и физического развития ребёнка могут нуждаться в коррекции (ис-

правлении, улучшении): осанка, познавательные процессы, эмоци-

ональная и волевая сфера, взаимоотношения со сверстниками, об-

щение. Важно при этом тесное сотрудничество всех педагогов, ра-

ботающих с конкретными детьми, психологом, родителями 

воспитанника.  

В числе функций современного воспитателя и исследователь-

ская функция. В условиях гуманизации образования, повышения 



24 

уровня профессиональной подготовки педагога дошкольного обра-

зования роль этой функции возрастает. Овладение ею помогает 

воспитателю достичь вершин педагогического мастерства, профес-

сионализма. 

Немаловажное место в деятельности воспитателя занимает 

и организационно-хозяйственная функция, хотя она и не отно-

сится к собственно педагогическим, но тесно с ними связана.  

Профессиональное самосовершенствование – самообразова-

ние и самовоспитание. Этой функции отводится в настоящее время 

особо важная роль. Важные её составляющие – самооценка своей 

деятельности, совершенствование профессионально значимых 

личностных качеств, умений и навыков и углубление знаний. То, 

на чём остановится воспитатель в процессе самообразования, во 

многом зависит от его интересов, направленности, ценностных 

ориентаций, установок, уровня профессиональной подготовленно-

сти, опыта. Это личностно обусловленная деятельность. 

Каждая специальность предполагает наличие у человека опре-

делённых профессиональных умений и навыков. В чём выража-

ются профессиональные умения воспитателя дошкольной образо-

вательной организации? В числе таковых прежде всего назовём 

гностические, проектировочные и конструктивные, коммуника-

тивные, организаторские. 

«Не умея проникнуть во внутреннее содержание действий и 

поступков ребёнка, в мотивы его действий и внутреннее отношение 

к задачам, которые перед ним ставятся, воспитатель, по существу, 

работает вслепую, – отмечал известный психолог С.Л. Рубин-

штейн. – Ему равно неизвестны и ребёнок, на которого он должен 

воздействовать, и результаты его собственного воспитательного 

воздействия». 

Гностические умения как раз и дают возможность познать 

предмет деятельности, помогают видеть у детей проявление как по-

знавательных способностей, так и волевых, эмоциональных про-

цессов, состояний, личностных качеств ребёнка, обнаружить мо-

тивы его поведения, выявить взаимоотношения детей в детском 

коллективе, эмоциональное благополучие каждого воспитанника. 

Гностические умения воспитатель использует и для изучения ро-



25 

дителей, семейной микросреды ребёнка. К этой группе умений от-

носится и умение оценить эффективность применяемых методов 

воспитания и обучения, умение анализировать опыт других с це-

лью перенесения передовых методов и приёмов работы в собствен-

ную педагогическую практику. 

Информация, полученная с помощью гностических умений, 

даёт возможность воспитателю грамотнее спланировать и органи-

зовать дальнейшую педагогическую деятельность как со всей груп-

пой, так и с отдельными детьми, родителями. Более того, развитые 

гностические умения помогут воспитателю успешнее осуществ-

лять процесс самопознания внутренних психических процессов и 

состояний – рефлексию. 

Развитая рефлексия – неотъемлемая часть профессионального 

мастерства педагога. Зная, верно оценивая свои профессиональные 

достоинства и недостатки, нам легче избавиться от последних и 

отыскать свои, индивидуальные пути к достижению намеченных 

целей в решении таких порой непростых педагогических задач. 

Важную роль в деятельности воспитателя играют проектиро-

вочные и конструктивные умения. Проектировочные умения 

нужны воспитателю, чтобы «видеть завтрашний день» воспитан-

ников, чтобы проектировать условия развития личности каждого 

ребёнка и группы в целом. К этой группе умений относятся умения 

планировать условия для детских видов деятельности как на корот-

кий, так и на более длительный период, составлять план, сценарий 

и т.п.  

Конструктивные умения проявляются в обеспечении (ин-

формационном, коммуникативном и т.д.) конкретного педагогиче-

ского мероприятия, которое должно произойти в запланированный 

педагогом отрезок времени (утренняя гимнастика, совместная с пе-

дагогом деятельность, экскурсия, развлечение и т.п.). Эти умения 

играют важную роль в создании такой предметно-пространствен-

ной среды, которая бы стимулировала игры, разные виды деятель-

ности, давала бы возможность проявить творческую активность 

воспитанникам. 

Коммуникативные умения обеспечивают установление педа-

гогически целесообразных взаимоотношений с отдельными детьми 
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и со всей группой, с родителями воспитанников и коллегами по ра-

боте, администрацией. Проявляются они в установлении быстрого 

контакта, нахождении общего языка и правильного отношения 

с разными людьми в различных обстоятельствах. Многие комму-

никативные умения могут быть отнесены к технике педагогиче-

ского общения. Грамотность речи, чёткость, живость, эмоциональ-

ная выразительность, доступность детскому пониманию в значи-

тельной степени определяют эффективность коммуникативных 

умений. 

С помощью организаторских умений воспитатель налажи-

вает как свою деятельность, так и деятельность детей (коллектив-

ную, групповую, индивидуальную). Организаторские умения про-

являются и в быстром, гибком применении своих знаний и опыта 

в решении практических задач при организации различных видов 

деятельности детей. Воспитателю с развитыми организаторскими 

умениями скорее удаётся заразить своей энергией других людей 

(и взрослых, и детей), увлечь, активизировать их. 

В практической деятельности воспитателю нужны не только 

психолого-педагогические умения и навыки, но и специальные. 

Воспитателю следует уметь рисовать, конструировать, петь, танце-

вать, выразительно читать, грамотно выполнять физические 

упражнения, показать кукольный театр, пользоваться техниче-

скими средствами обучения, ухаживать за растениями и живот-

ными и т.п. Владение эти навыками помогает ему сделать жизнь 

детей в детском саду богатой, интересной, самому стать человеком 

притягательным для детей, авторитетным для окружающих.  

Успешность профессиональной деятельности воспитателя до-

школьной образовательной организации предполагает наличие у 

него комплекса, системы умений – гностических, проектировоч-

ных, конструктивных, коммуникативных, организаторских и спе-

циальных. 

 
Практическое задание для самостоятельной работы 

Анализируя функции и профессиональные умения, дополните, ка-

кими личностными качествами должен обладать воспитатель дошкольной 

образовательной организации. 
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Глава 3. Современная система российского 
дошкольного образования 
 

В Российской Федерации гарантируется право каждого чело-
века на образование независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, социального и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств. Гарантируются общедоступность и бесплат-
ность в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами дошкольного образования.  

В целях реализации права каждого человека на образование 
создана система образования. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» отмеча-
ется, что система образования включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты 
и федеральные государственные требования, образовательные 
стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и 
(или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, педагогических работников, обучающихся и родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щие государственное управление в сфере образования, и органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, созданные ими консультативные, совещательные и 
иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образователь-
ной деятельности, оценку качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объеди-
нений, общественные объединения, осуществляющие деятель-
ность в сфере образования.   

Образование подразделяется на общее образование, професси-

ональное образование, дополнительное образование и профессио-

нальное обучение, обеспечивающие возможность реализации 

права на образование в течение всей жизни (непрерывное образо-

вание). 
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Общее образование и профессиональное образование реали-

зуются по уровням образования:  

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

Под системой понимается совокупность элементов, находя-

щихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует опре-

делённую целостность. 

Рассмотрим основные элементы системы дошкольного обра-

зования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные элементы системы дошкольного образования 
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Федеральные государственные образовательные стан-
дарты обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Феде-
рации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 
3) вариативность содержания образовательных программ со-

ответствующего уровня образования, возможность формирования 
образовательных программ различных уровня сложности и направ-
ленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования 
на основе единства обязательных требований к условиям реализа-
ции основных образовательных программ и результатам их освое-
ния. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, за 
исключением федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, являются основой объектив-
ной оценки соответствия установленным требованиям образова-
тельной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших об-
разовательные программы соответствующего уровня и соответ-
ствующей направленности, независимо от формы получения 
образования и формы обучения. 

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования представляет собой совокупность 
обязательных требований: 

1) к структуре образовательной программы дошкольного об-
разования (в том числе соотношению обязательной части образо-
вательной программы и части, формируемой участниками образо-
вательных отношений) и ее объему; 

2) к условиям реализации образовательной программы до-
школьного образования, в том числе психолого-педагогическим, 
кадровым, материально-техническим и финансовым; 

3) к результатам освоения образовательной программы до-
школьного образования.  

Требования Стандарта к результатам освоения образователь-
ной программы дошкольного образования представлены в виде це-
левых ориентиров дошкольного образования, которые представ-
ляют собой социально-нормативные возрастные характери-
стики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
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уровня дошкольного образования. Это обусловлено тем, что, с од-
ной стороны, дошкольное детство имеет свою специфику (гиб-
кость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 
его развития, его непосредственность и непроизвольность), с дру-
гой стороны, сама система дошкольного образования имеет осо-
бенности (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ре-
бенку какой-либо ответственности за результат). Поэтому целевые 
ориентиры не подлежат непосредственной оценке, не могут слу-
жить непосредственным основанием для решения управленческих 
задач, включая аттестацию педагогических кадров, распределение 
стимулирующего фонда оплаты труда работников образовательной 
организации и т.п. При этом целевые ориентиры дошкольного об-
разования играют важнейшую роль при формировании образова-
тельной программы дошкольного образования, взаимодействия 
с семьями воспитанников, анализе профессиональной деятельно-
сти. 

Образовательные программы определяют содержание обра-
зования. Содержание образования должно содействовать взаимо-
пониманию и сотрудничеству между людьми, народами незави-
симо от расовой, национальной, этнической, религиозной и соци-
альной принадлежности, учитывать разнообразие мировоз-
зренческих подходов, способствовать реализации права обучаю-
щихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 
развитие способностей каждого человека, формирование и разви-
тие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В Российской Федерации по уровням общего образования ре-
ализуются основные образовательные программы, к которым от-
носятся и образовательные программы дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования раз-
рабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания и с учетом соответствующей примерной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Определение основной образовательной программы дошколь-
ного образования совершенно другое в отличие от образователь-
ных программ уровней общего образования. Если все образова-
тельные программы определяются через приобретение тех или 
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иных знаний, то образовательная программа дошкольного образо-
вания впервые определяется как программа психолого-педагоги-
ческой поддержки позитивной социализации и индивидуализа-
ции детей, а не как программа обучения детей. 

Образовательная программа дошкольного образования со-
стоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть образователь-
ной программы предполагает комплексность подхода, обеспечи-
вая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образова-
тельных областях (социально-коммуникативное развитие, познава-
тельное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие). В части, формируемой участни-
ками образовательных отношений, должны быть представлены 
выбранные и / или разработанные самостоятельно участниками об-
разовательных отношений программы, направленные на развитие 
детей в одной или нескольких образовательных областях, видах де-
ятельности и / или культурных практиках (парциальных образова-
тельных программах), методики, формы организации образова-
тельной работы, которые в наибольшей степени соответствуют по-
требностям и интересам детей, а также возможностям педаго-
гического коллектива. Данная часть программы должна учитывать 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 
семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на 
специфику национальных, социально-культурных и иных условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность; на сло-
жившиеся традиции дошкольной организации или группы. 

В случае, если планируется освоение образовательной про-
граммы дошкольного образования детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, в программу включается содержание кор-
рекционной работы и / или инклюзивного образования (специаль-
ные условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации обра-
зовательной программы для указанных детей, использование спе-
циальных образовательных программ и методов, специальных ме-
тодических пособий и дидактических материалов, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществ-
ление квалифицированной коррекции нарушений их развития). 

Образовательная программа дошкольного образования может 
реализоваться организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых 
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форм их реализации. Сетевая форма реализации образовательной 
программы дошкольного образования обеспечивает возможность 
ее освоения с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также в реали-
зации могут участвовать научные организации, медицинские орга-
низации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осу-
ществления образовательной деятельности по соответствующей 
образовательной программе.  

Дошкольное образование в Российской Федерации может 
быть получено не только в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, но и в форме семейного образования.  

Образовательные организации подразделяются на типы в 
соответствии с образовательными программами, реализация кото-
рых является основной целью их деятельности. 

Дошкольная образовательная организация – это образова-
тельная организация, которая осуществляет в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми. Дошкольная образовательная организация также вправе 
осуществлять образовательную деятельность по образовательным 
программам, реализация которых не является основной целью их 
деятельности – по дополнительным общеразвивающим програм-
мам.  

Полноправными участниками образовательных отношений 
являются педагоги, обучающиеся и их родители (законные пред-
ставители).  

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образо-
вательной программы, формы обучения, режима пребывания в об-
разовательной организации относятся воспитанники. Воспитан-
никами являются лица, осваивающие образовательную программу 
дошкольного образования. Воспитанникам образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, предоставляются права: 

– на полноценное проживание самоценного детства как пери-
ода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значи-
мого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не с тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему школьному           
периоду; 
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– на признание ребенка активным в выборе содержания своего 
образования, субъектом образования, полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и вос-
питание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны зало-
жить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка. 

Система общественного дошкольного образования оказывает 
помощь родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их фи-
зического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Родители (законные представители) детей раннего и дошколь-
ного возраста имеют право:  

– дать ребенку дошкольное образование в семье и на любом 
этапе обучения продолжить его образование в образовательной ор-
ганизации; 

– знакомиться с уставом организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, с образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 

– знакомиться с содержанием образования, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными технологи-
ями; 

– защищать права и законные интересы ребенка; 
– получать информацию о всех видах планируемых обследо-

ваний (психологических, психолого-педагогических) ребенка, да-
вать согласие на проведение таких обследований или участие в та-
ких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 
получать информацию о результатах проведенных обследований 
обучающихся; 

– принимать участие в управлении организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уста-
вом этой организации; 

– присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования 
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и рекомендаций, полученных по результатам обследования, выска-
зывать свое мнение относительно предлагаемых условий для орга-
низации обучения и воспитания детей. 

В соответствии с целями и задачами образовательной про-
граммы дошкольного образования, а также особенностями разви-
тия детей для реализации программы определяется должностной 
состав квалифицированных педагогических и учебно-вспомога-
тельных работников, которые призваны осуществлять непрерыв-
ное сопровождение в течение всего времени реализации образова-
тельной программы в образовательной организации или в группе. 
Педагогические работники, реализующие программу, должны об-
ладать основными компетенциями, необходимыми для обеспече-
ния: эмоционального благополучия детей; поддержки их индиви-
дуальности и инициативы; установления правил взаимодействия в 
разных ситуациях; построения вариативного развивающего обра-
зования; взаимодействия с родителями (законными представите-
лями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовле-
чения их в образовательную деятельность.  

 

Практическое задание для самостоятельной работы 

Выпишите из текста Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования требования к це-
левому разделу образовательной программы дошкольного образо-
вания. Используя любую комплексную авторскую программу до-
школьного образования, составьте пояснительную записку 
к программе.  
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Глава 4. Современные образовательные 
технологии в дошкольной образовательной 
организации 
 

Технология (от др.-греч. τέχνη – искусство, мастерство, уме-
ние; λόγος – слово, учение) – специальный выбор форм, методов, 
приемов обучения и воспитательных средств, направленных на ре-
ализацию образовательного процесса. 

Педагогическая технология – это модель педагогической де-
ятельности, «содержательная основа реализации» образователь-
ного процесса. 

Образовательные технологии (педагогические системы) – 
это целевые и смысло-ценностные ориентиры, идеалы, убеждения 
и взгляды педагога на профессиональную деятельность, реализуе-
мые в практике работы с детьми.  

Технология обучения – «система функционирования компо-
нентов педагогического процесса, запрограммированная во вре-
мени и пространстве и приводящая к намеченным результатам» 
(проф. К. Я. Вазина). 

Технологии обучения – это «продуманные во всех деталях спо-
собы выстраивания образовательного процесса». Любая современ-
ная педагогическая технология представляет собой синтез дости-
жений педагогической науки и практики, сочетание традиционных 
элементов прошлого опыта и того, что рождено общественным 
прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. Ее источ-
никами и составными элементами являются: 

– социальные преобразования; 
– наука (педагогика, психология, общественные науки); 
– передовой педагогический опыт; 
– опыт прошлого (отечественный и зарубежный); 
– народная педагогика (этнопедагогика). 
Структурными компонентами педагогической образователь-

ной технологии выступают: 
– концептуальная основа (то есть научная база технологии, 

психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фунда-
менте); 

– содержательная часть (цели и содержание воспитания и обу-

чения); 
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– процессуальная часть (формы, методы, средства, условия ор-

ганизации образовательно-воспитательного процесса и резуль-

таты). 

 

Таблица 1 

Классификация педагогических технологий 

Образовательная технология 
по подходу к личности 
ребенка  

• личностно-ориентированная 
технология 

• гуманистическая технология 
• технология сотрудничества 
• технология свободного 

воспитания и развития 
По характеру содержания 
и структуре  

• образовательные 
• развивающие 
• воспитательные  

По организационным формам  • индивидуальные 
• групповые 
• коллективные  

По преобладающему методу 
в обучении  

• игровые 
• проблемно-поисковые 
• творческие 
• объяснительно-иллюстративные 
• информационные  

 

Личностно-ориентированная образовательная техноло-

гия, или педагогическая система, предполагает реализацию педаго-

гики поддержки, которая выстраивается на позиции педагога как 

толерантного собеседника. Она предполагает поддержку индиви-

дуальной траектории развития ребенка, демонстрацию гарантий за-

щиты и эмоциональной поддержки ребенка, а также личностно-

ориентированный подход, несущий в себе «я-ключ» взаимодей-

ствия с малышом. 

Гуманистическая образовательная технология подразуме-

вает реализацию идей и ценностей гуманизма – добра, истины, кра-

соты, гармонии, справедливости и совершенства, которые прони-

зывают образовательное пространство взаимодействия педагога 

с ребенком. Технология сотрудничества предполагает соавтор-

ство, сотворчество, содействие, содружество педагога и ребенка 
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в образовательном пространстве. Она выстроена на паритете куль-

туры взаимоотношений педагога с ребенком. 

Технология свободного воспитания, развития и обучения 
выстраивается на создании предметно-пространственной среды, 

в которой ребёнок саморазвивается, самообучается и воспитыва-

ется. И роль взрослого сводится к правильному созданию и орга-

низации такой среды. 

ФГОС дошкольного образования определил принципы (поло-

жения) построения образовательной деятельности педагога до-

школьной организации: амплификация, сотрудничество и содей-

ствие, приобщение к социально-культурным нормам, формирова-

ние познавательных интересов и действий, учет этнокультурной и 

социальной ситуации в развитии ребенка.  

В ходе проектирования педагогической технологии важно 

учитывать принципы её построения (А. Н. Леонтьев, Л. В. Занков, 

Н. Ф. Талызина и др.): деятельностной активности, индивидуали-

зации, партнерского взаимодействия, рефлексивности, свободы 

личного выбора. 
Таблица 2 

Классификация технологий обучения 

Технологии обучения (Г.К. Селевко, В.П. Беспалько) 

Т. * коммуникативного обучения  Авторские технологии обучения 

Т. информационного обучения (+ 
визуального)  

ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач) 

Т. игрового обучения  Мнемотехнологии (мнемодорожки, 
мнемосхемы, мнемоквадраты, 
мнемотаблицы) 

Т. проблемного обучения  Посткроссинг (письмо-открытка) 

Т. проектного обучения  Лэпбук («книга на коленях») 

Т. опережающего (развивающего) 
обучения  

Макетирование 

Т. консультационного обучения  Моделирование 

Информационные компьютерные Т. 
обучения  

Стимульные силуэтные картинки,  
бумажные тоннели и визуальные 
объемные аппликации как методы 
направленные на развитие фантазии, 
воображения и творчества 
дошкольника 

Т. провокационного обучения  

*Т. – технология. 
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В практике профессиональной деятельности педагогов выде-

ляют следующие технологии обучения, используемые целостно 

в работе с детьми дошкольного возраста: коммуникативная, ин-

формационная, игровая, проблемная и проектная технологии обу-

чения.  

Технология коммуникативного обучения опирается на внут-

ренние потребности, полифонический слух (по отношению к окру-

жающему миру) и «карнавал мироощущений» ребенка (М. Бах-

тин). Роль педагога заключается в организации коммуникативной 

развивающей среды и умении вести диалог. Структура технологии 

соответствует беседе, в основе которой вопросно-ответная форма. 

Особенности технологии коммуникативного обучения: развиваю-

щая деятельность, в основе которой лежат свобода и спонтанность 

проявлений ребенка; развитие эмоционально-чувственной сферы 

ребенка (в диалоге ярко проявляются эмоции и чувства); включе-

ние в диалог художественного образа, словесной игры, театрализа-

ции. 

Технология игрового обучения определяется естественной по-

требностью ребенка в игре. Роль педагога заключается в создании 

развивающей предметно-пространственной среды для игровой де-

ятельности детей. Структурные компоненты технологии: тема, иг-

ровая задача, игровые правила, игровая деятельность и результат. 

Игра выполняет развивающую, коммуникативную, терапевтиче-

скую и диагностическую функции. Особенности технологии игро-

вого обучения: игра является свободной развивающей деятельно-

стью ребенка (она возникает по его желанию и ради получения удо-

вольствия от процесса игры); творческий характер игровой 

деятельности (ребенок импровизирует в игре); развитие эмоцио-

нально-чувственной сферы ребенка (игра опирается на эмоции 

и чувства ребенка). 

Технология информационного обучения – это передача ин-

формации, рассказ воспитателя. Данная технология определяется 

ведущей ролью педагога, он берет на себя роль «информатора», пе-

редающего знания детям. Структура реализации зависит от воз-

растной группы. В младшем дошкольном возрасте она представ-

лена следующими компонентами: тема, рассказ педагога с показом 

действий, совместная деятельность педагога с детьми и положи-

тельная оценка. В старшем дошкольном возрасте она выглядит 
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иначе: тема, цель, рассказ педагога, задание на воспроизведение 

знаний, деятельность детей, результат и рефлексия (адекватная 

оценка деятельности детей). Особенности данной технологии: ве-

дущая роль педагога; включение детей в деятельность по предло-

жению педагога и наличие обратной связи (понимание информа-

ции детьми). 

Технология проблемного обучения полагает создание про-

блемных ситуаций и активную самостоятельную поисковую дея-

тельность детей по их разрешению, в результате чего дети полу-

чают знания. Структурные компоненты технологии выглядят сле-

дующим образом: создание проблемной ситуации (педагог), 

представление вариантов решений (каждый ребенок предлагает 

свой вариант), выбор рациональных вариантов решений (сов-

местно педагог и дети), представление одного наиболее эффектив-

ного, рационального и оригинального варианта решения проблемы 

(педагог) и разрешение проблемы. Особенности данной техноло-

гии: представление проблемной ситуации (цель: вызвать у детей 

удивление, любопытство и любознательность); активная позиция 

каждого ребенка в решении проблемы; исследовательский харак-

тер познания. 

Технология проектного обучения имеет определенный алго-

ритм деятельности:  

– на основе изученных интересов детей определить тему, ак-

туальность и поставить цель проекта;  

– разработать план движения к цели вместе с детьми;  

– привлечь специалистов к осуществлению соответствующих 

разделов проекта;  

– составить план-схему проекта;  

– собрать и накопить материал для реализации проекта;  

– включить в план-схему проекта занятия, игры и другие виды 

детской деятельности; 

– определить задания для самостоятельного выполнения;  

– подготовить презентацию проекта. 

Условия, необходимые для эффективной реализации техноло-

гии обучения: 

– понимание педагогом идей технологии; 

– принятие основы деятельности того или иного автора, чью 

технологию педагог осваивает; 



41 

– предоставление возможности педагогу «пожить» в этой тех-

нологии, пропустив ее через систему своих взглядов, потребностей 

и ценностных установок; 

– учет возрастных особенностей и личностных качеств каж-

дого ребёнка при подборе технологии, поскольку от этого зависит 

ее эффективность; 

– предложение педагогу палитры педагогических технологий, 

чтобы он мог реализовать ту, которая более всего соответствует ос-

новной задаче, реализуемой в образовательном пространстве; 

– предоставление возможности педагогу определить результат 

или то, что он получит, если будет идти по пути оптимизации, так 

как это гарантия успеха; 

– целостная реализация технологии, так как эффект достига-

ется при полной реализации всех структурных компонентов; 

– наличие высокого уровня развития педагогического мастер-

ства, которое складывается из четырех относительно самостоятель-

ных компонентов: мастерства организатора коллективной и инди-

видуальной деятельности детей; мастерства убеждения и «зараже-

ния» эмоциональным состоянием; мастерства передачи знаний и 

(или) опыта деятельности; мастерства владения педагогической 

техникой.  

Следовательно, выстраивание образовательного процесса 

с  детьми будет опираться на психолого-педагогические, возраст-

ные и индивидуальные особенности развития каждого ребенка 

в  конкретной дошкольной группе. 

Содержательные компоненты реализации технологий в работе 

с детьми представлены в образовательной программе ДОО и отра-

жены в комплексно-тематическом планировании педагогов. Орга-

низация образовательного процесса в ООД или непосредственно-

образовательной деятельности (НОД) и самостоятельной деятель-

ности детей дошкольного возраста (СДД) также обусловлены ре-

жимом работы конкретной группы и деятельностью образователь-

ной организации.  

В настоящее время отечественными и зарубежными учеными 

разработано большое число педагогических технологий.  
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Таблица 3 

Уровни овладения технологиями 

Уровень В теории На практике 

Оптимальный Педагог знает научные 

основы разных техноло-

гий обучения. 

Дает объективную 

оценку и самооценку 

эффективности приме-

нения технологий в об-

разовательном процессе 

Педагог целенаправленно и си-

стематически применяет техно-

логии обучения в своей дея-

тельности. 

Моделирует сочетаемость раз-

ных технологий обучения в 

собственной практике. 

Широко применяет методы ди-

агностики 

Развивающийся Педагог имеет представ-

ление о различных тех-

нологиях обучения. 

Обоснованно описывает 

суть собственной техно-

логической цепочки 

действий.  

Активно участвует в 

анализе эффективности 

используемых техноло-

гий 

Педагог следует алгоритму тех-

нологии обучения.  

Владеет приемами конструиро-

вания технологических цепочек 

в соответствии с поставленной 

целью.  

Использует в цепочках разно-

образные педагогические при-

емы и методы 

Элементарный У педагога сформиро-

вано общее, эмпириче-

ское представление о 

технологиях обучения. 

Он выстраивает отдель-

ные технологические 

цепочки, но при этом не 

может объяснить их це-

левое назначение. 

Уклоняется от обсужде-

ния вопросов, связан-

ных с технологиями. 

Педагог применяет элементы 

технологий обучения интуи-

тивно, эпизодически, не си-

стемно. 

Придерживается в своей дея-

тельности какой-либо одной 

технологии обучения.  

Допускает нарушения в алго-

ритме (цепочке) реализуемой 

технологии обучения. 

 

 

Ведущим принципом, определяющим выбор и реализацию но-

вых педагогических технологий в ДОО, должен служить принцип 

ориентации на современные и прогнозируемые результаты до-

школьного образования. 
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В каждой дошкольной образовательной организации внедре-

ние педагогических технологий определяется целями и задачами 

работы ДОО, социально-культурными ценностями, принятыми 

в обществе, в конкретной организации, конкретными педагогами и 

для конкретной группы. 

 

Практические задания для самостоятельной работы 

1. Используя понятия «образовательная технология» и «тех-

нология обучения», определите их сущностные различия. 

2. Согласно мнению профессора А. М. Кондакова, технологии 

коммуникативного и проблемного обучения часто называют «тех-

нологиями будущего». Обоснуйте, чем обусловлен, на ваш взгляд, 

выбор именно этих технологий.  
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Глава 5. Сущность игры как деятельности 
 

Что такое детская игра? Существует огромное количество са-

мых разных определений игры. Педагогу, который стремится оп-

тимально использовать развивающий потенциал игры в образова-

тельном процессе, полезно познакомиться с панорамой взглядов на 

игру как многомерное явление культуры. 

Одними из первых, квалифицировавших игру как педагогиче-

ское явление, были Я. А. Коменский, Е. А. Покровский, И. А. Си-

корский, К. Д. Ушинский, Ф. Фребель. Они подчеркивали, что 

именно в игре ребенок получает уникальную возможность разви-

ваться, проявлять собственную активность, раскрывать свой твор-

ческий потенциал. 

Немецкий психолог К. Гросс, предпринявший попытку де-

тального изучения игр детей, называл ее школой поведения. «Игра 

объективно – первая стихийная школа, кажущийся хаос которой 

предоставляет ребенку возможность ознакомления с традициями 

поведения людей, его окружающих». Эту позицию поддерживал 

польский педагог и писатель Януш Корчак: «Игра – это возмож-

ность отыскать себя в обществе, себя в человечестве, себя во Все-

ленной». Ребенок ищет себя в играх, определяет свое место среди 

сверстников. Игра – социальная практика ребенка, которая помо-

гает ему научиться жить в мире непохожих людей. Сговор, согла-

сование, умение отстоять свою позицию, умение договориться, 

умение разрешить конфликт… – все это проявляется в детской 

игре. В ней ребенок начинает осознавать себя как члена определен-

ного коллектива, впервые появляется чувство единения, формиру-

ется понятие «мы». Дети начинают оценивать друг друга, появля-

ется общественное мнение. Соответственно, благодаря игре дет-

ская группа развивается как коллектив. 

Отечественный психолог С. Л. Рубинштейн также рассматри-

вал игру как своеобразную форму отражения детьми действитель-

ности: «Ребенок в своей игре отражает … лишь то, что диктует ему 

внешний объективный мир, из которого ребенок черпает свою 

речь, свое мышление, все акты своего поведения».  

Исследователь детства, психолог Д. Б. Эльконин в своем исто-

рико-этнографическом исследовании, посвященном выяснению 
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происхождения игры, доказал, что «ролевая игра является истори-

ческим образованием, важнейшим источником формирования со-

циального сознания ребенка дошкольного возраста» и что «в роле-

вой игре основным предметом действий ребенка являются соци-

альные отношения между людьми». Сама ролевая игра, по мнению 

ученого, возникает из стремления детей участвовать в жизни взрос-

лых и является для них доступной формой самостоятельного осу-

ществления этого желания. 

Созвучна предыдущим высказываниям мысль культуролога, 

педагога и психолога В. В. Зеньковского: «Дети играют всегда 

в «человека», игры служат средством вживания во всю полноту че-

ловеческих отношений, во все необозримое богатство социальной 

жизни».  

Таким образом, игра – это активный способ присвоения ребен-

ком социального опыта и его преобразования. Дети отражают в иг-

рах то, что им доступно наблюдать и что доступно их пониманию. 

Игра – это деятельность, которая одновременно протекает в 

двух планах. С одной стороны, игра подразумевает условность си-

туации (действие во внутреннем воображаемом плане – «как 

будто», «понарошку») и содержит ряд условных элементов. С дру-

гой стороны, в игре имеется план реальных действий и отношений 

– сговора, согласования между играющими партнерами. Игру от-

личает непродуктивный характер, то есть направленность на сам 

процесс игры и на переживания играющего. 

Игра – это способ понимания жизни и главная форма активно-

сти ребенка. Потребность в игре является жизненно важной для до-

школьника. Игра – сфера самовыражения ребенка, развития его 

«самости». Но в полной мере она выполняет свои развивающие 

функции, когда является самостоятельной детской деятельностью. 

Игра – это добровольная свободная детская деятельность, 

предполагающая единство мысли и действия, коммуникации и са-

мовыражения (экспрессии). Она несет в себе чувство свободы 

и удовольствия. Нельзя играть по принуждению. Пожалуй, для до-

школьника это единственная деятельность, в которой он пользу-

ется полной свободой и может выбирать, во что играть, с кем иг-

рать, сколько времени играть, какие игрушки брать. Игра интуи-

тивна и спонтанна, она не может быть запрограммирована 

и управляема извне. 
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§ 1. Функции и развивающий потенциал игры.  

Игра как ведущий вид деятельности ребенка 

дошкольного возраста 

Значение игры в жизни ребенка давно оценило мировое сооб-

щество, создав в 1961 году Международную ассоциацию по защите 

прав ребенка на игру (IPA). В 1977 году ассоциация опубликовала 

Декларацию права ребенка на игру, в которой заявлено, что дети – 

фундамент будущего, а игра – неотъемлемая часть этого фунда-

мента:  

 дети играли и играют во всех культурах и во все времена; 

 игра, так же как и базовые потребности в питании, здоро-

вье, безопасности и образовании, жизненно необходима для разви-

тия потенциала любого ребенка; 

 игра – это средство общения и самовыражения, объединя-

ющее мысль и действие; игра дает чувство удовлетворения 

и успеха; 

 игра инстинктивна, произвольна и спонтанна; 

 игра помогает детям развиваться физически, интеллекту-

ально, эмоционально и социально; 

 игра – это способ учиться жить, а не просто время препро-

вождения. 

 статья 31 Конвенции о правах ребенка (одобрена Генераль-

ной Ассамблеей ООН 20.11.1989; вступила в силу для СССР 

15.09.1990) также провозглашает право ребенка на игру: 

 государства-участники признают право ребенка на отдых 

и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприя-

тиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать 

в культурной жизни и заниматься искусством.  

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (утвержден приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155) определяет в качестве одного из механизмов, способству-

ющего развитию дошкольников и отвечающего его жизненным ин-

тересам и возможностям, именно игровую деятельность. И не про-

сто провозглашает известный всем факт, а устанавливает условия, 

в которых эта деятельность должна протекать, роль педагога, ха-

рактер его взаимоотношений с дошкольниками:  
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 п. 1.2. Один из принципов реализации Стандарта – реализа-

ция Программы в формах, специфических для детей данной воз-

растной группы, прежде всего в форме игры; 

 п. 2.7. Содержание пяти образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности, в том числе игре 

– как сквозном механизме развития ребенка. Так, например, в мла-

денческом возрасте это тактильно-двигательные игры, в раннем 

возрасте – игры с составными и динамическими игрушками, в до-

школьном возрасте – игровая деятельность, включая сюжетно-ро-

левую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

 п. 3.2.5. Одним из условий реализации Программы является 

поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение иг-

рового времени и пространства. 

В период дошкольного детства ребенок включается в разные 

виды деятельности. Но игра – особый вид деятельности по тем воз-

можностям, которые она открывает для ребенка. Роль игры в вос-

питании и развитии ребенка дошкольного возраста была раскрыта 

в работах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, 

Д. Б. Эльконина, А. П. Усовой, Л. А. Венгера, Н. Н. Поддьякова и др.  

Ряд исследователей рассматривали игру в качестве ведущей 

деятельности, то есть такой деятельности, которая, развиваясь, 

способствует главнейшим изменениям в психике ребенка и внутри 

которой формируются психические процессы, подготавливающие 

переход ребенка к новой ступени его развития. Конечно, психиче-

ское и личностное развитие происходит и в других видах деятель-

ности, но основные новообразования в психике ребенка, обеспечи-

вающие переход на следующий возрастной этап, создаются именно 

в игровой деятельности. 

Игра – идеальное средство развития детского воображения 

и фантазии. Каждый из нас может вспомнить «волшебные» слова 

детства – «давай понарошку». Именно они переносили нас в вооб-

ражаемый мир игры. И сегодня, наблюдая за сюжетно-ролевыми 

играми дошкольников, мы слышим «волшебные» слова: «Давай, 

как будто мы космонавты! И прилетели на Луну! А там нас встре-

чают Лунатики…». В игре нет границ, здесь «невозможное» стано-

вится «возможным», здесь все получается. Можно легко стать жи-

телями неизвестной планеты, сказочной страны или попробовать 

себя в роли воспитателя, учителя, доктора, спасателя («как мама 
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и папа»). «Ребенок играет не только с игрушками, он играет сло-

вами, ситуациями, событиями, он играет со всем миром. Если ре-

бенок ничего не придумывает, если его творчество не изливается 

из него мощным ярким потоком, тогда надо бить тревогу и думать, 

что такое произошло с ребенком, здоров ли он?» – трудно не согла-

ситься со словами известного отечественного психолога В. С. Юр-

кевича. Дошкольники очень любят игру «в сочинялки», которая не 

требует создания предметно-игровой среды, а озвучивается на 

уровне вербальной речи: «Съела лиса Колобка и пошла на охоту. 

А он веселый и умный был. Как запрыгает в животе, запоет громко 

свою песенку. Тут все лису и увидели…»; «Заходи, квакушка, в те-

ремок. Будем вместе жить. А лягушка отвечает: не пойду. Я живу 

на болоте. У меня там комары, мошкара…». Вот примеры детского 

«соображения», которое невозможно без воображения.  

В практике образовательной деятельности дошкольных учре-

ждений активно используется развивающий потенциал игры-фан-

тазии. Это приемы «расшатывания» известных сказок итальян-

ского детского писателя Джанни Родари: «сказка наизнанку», 

«сказка в заданном ключе», «салат из сказок», «сказка от лица раз-

ных персонажей» и др. Это педагогическая технология ТРИЗ с иг-

рами на развитие творческого мышления и воображения: «Хорошо 

– плохо», «Необычный способ» и др. 

«Игра – жизненная лаборатория детства. В игре, в этой специ-

альной обработке жизненного материала есть самое здоровое ядро 

разумной школы детства». Так охарактеризовал детскую игру из-

вестный отечественный педагог С. Т. Шацкий. С этой формулиров-

кой нельзя не согласиться. Сюжетно-ролевые игры позволяют ре-

бенку примерить самые разные социальные роли, вводят его в мир 

человеческих отношений. Это «полигон» человеческой практики, 

проверки и применения опыта. Это самое естественное средство 

развития коммуникативных способностей ребенка. В сюжетно-

ролевых играх, кроме воображаемой ситуации («Детский сад», 

«Школа», «Цирк», «Морское путешествие»), существуют реаль-

ные отношения, когда со сверстниками нужно договориться: кто 

кем будет, как будут развиваться события в игре… Здесь появля-

ется необходимость согласиться с позицией игрового партнера 

или, наоборот, отстоять свою точку зрения. Нужны ли будут эти 

качества ребенку в школе? Мешает ли в жизни человеку неумение 
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вступать в коммуникацию? Скорее всего, на эти вопросы мы полу-

чим утвердительный ответ. 

В детских играх развивается способность к символическим 

замещениям, что является предпосылкой развития знаковой функ-

ции сознания, специфически человеческой формы освоения мира. 

Ребенок использует разнообразные предметы-заместители: тру-

бочка, скрученная из бумаги, легко превращается в подзорную 

трубу, калейдоскоп, дудочку, жезл; цветные кусочки меха – в оби-

тателей зоопарка. Старшие дошкольники с интересом моделируют 

развитие общего сюжета предстоящей игры. Так, нарисованная 

пальма становится знаком, запускающим путешествие в далекую 

Африку, а три десятки и корона – в тридесятое царство. Изображе-

ние волны может обозначать, что отправятся дети в путешествие 

на корабле, а облако и прямоугольник – на ковре-самолете… Здесь 

мы сталкиваемся с яркими образцами проявления детской сообра-

зительности и творчества. 

В игре происходит развитие целеполагания, умения «ду-

мать в уме». Чтобы отправиться в морское путешествие, ребенок 

должен продумать, какой, из чего построить корабль, как строить, 

с чего начать, что обязательно будет на судне и т.п. В силу эгоцен-

тризма (замыкания на своей точке зрения) дошкольнику трудно 

стать на позицию другого. «Расшатывание» детского эгоцентризма 

происходит в режиссерских играх, в которых ребенок управляет 

сюжетом, представляет, как будут действовать герои (игрушки, 

предметы-заместители), что в результате произойдет. Он смотрит 

на воображаемые события и оценивает их с позиций разных игро-

вых персонажей (учитывает разные жизненные позиции). Это еще 

один шаг к успешности в школе, к пониманию и принятию мысли 

другого (учителя, сверстника), умению встать на его точку зрения 

и аргументировать собственное мнение. Основой сюжетов для 

режиссерских игр становятся события, произошедшие дома или в 

детском саду, литературные произведения, мультфильмы, выду-

манные истории. В этих играх ребенок овладевает всеми компонен-

тами устной речи. Как актер, с помощью диалогической ролевой 

речи, он озвучивает игрушечных персонажей. Как рассказчик, с по-

мощью монологической повествовательной речи, комментирует и 

движет сюжет вперед. В то же время режиссерская игра – одно из 

немногих средств, которое позволяет взрослому узнать, на какие 
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социальные ценности ориентирован ребенок, что его волнует, чем 

он интересуется. 

Дошкольный возраст – период, когда дети отличаются особой 

чувствительностью, восприимчивостью, готовностью к эмоцио-

нальному отклику на состояние другого. Эмпатия – умение ребенка 

сочувствовать, сопереживать, сорадоваться героям литературных 

произведений – ярко проявляется в театрализованных играх. Они 

ведут к лучшему пониманию разных людей, среди которых живут 

и будут жить наши дети, воспитанию добрых человеческих ка-

честв. Кроме того, ребенок отождествляет себя с полюбившимся 

героем, таким образом игра способствует формированию опреде-

ленных качеств, отношений личности. 

В играх-драматизациях можно выразить эмоции, глубоко 

спрятанные в недрах детской души. Здесь есть возможность снятия 

агрессии, напряжения (Змей Горыныч, Баба Яга, зубастый волк), с 

чем сегодня нередко сталкиваются педагоги-практики. Такие пер-

сонажи также помогают ребенку выработать адекватные способы 

реагирования на агрессию, с которой он встретится в реальной 

жизни. В театрализованных играх можно спрятаться под маской и 

быть неузнаваемым. Можно спрятаться за ширмой кукольного те-

атра и говорить от имени куклы. И здесь нет повода для стеснения: 

смотрят ведь не на него, а на куклу. Такие игры помогают детям 

преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. По-

степенно артисты становятся смелее и увереннее. 

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 

мир ребенка вливается живительный поток представлений и поня-

тий. Это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательно-

сти», – так об игре сказал известный отечественный педагог 

В. А. Сухомлинский. В игре ребенок реализует свою потребность 

в познании, стремится к исследованию окружающего мира. Чем 

разнообразней и интенсивней поисковая деятельность, тем больше 

новых открытий делает ребенок. Тем быстрее и полноценнее идет 

его саморазвитие. «Летает – не летает?», «Тонет – не тонет?», 

«Куда исчез Снеговик?» – на эти и многие другие вопросы ребенок 

получает ответы в играх-экспериментированиях. Открытия, кото-

рые совершает дошкольник, всегда сопровождаются яркими эмо-
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циональными переживаниями. При этом наряду с радостью реше-

ния конкретного вопроса ребенок переживает радость познания 

своих возможностей, что придает уверенность в своих силах и по-

буждает к новым исследованиям. 

В школе ребенок столкнется с необходимостью соблюдения 

определенных правил. Сможет ли он быть внимательным и сидеть 

за партой на протяжении всего урока? Будет ли он стремиться са-

мостоятельно выполнить домашнее задание, придя домой? Здесь 

потребуется проявить такое важное качество, как произвольность 

поведения. Именно в игре формируется умение действовать в за-

данных или выработанных детским коллективом правилах. Всегда 

ли ребенок выполняет правила? Конечно, нет. Но нарушил первый 

раз, второй, и тут же слышит от партнеров по игре: «А мы с тобой 

играть не будем!» Для ребенка очень значимо, берут ли его в игру. 

Не случайно, в дошкольном возрасте слова «дружить» и «играть» 

являются синонимами. Именно игровой мотив, желание играть со 

сверстниками является основой волевой регуляции: хочу играть – 

значит, буду соблюдать правила. 

В педагогической копилке практиков имеется целая группа 

игр с готовым содержанием и правилами. Они представляют собой 

готовые предписания действий, которые становятся нормативным 

средством игрового взаимодействия. Это интеллектуальные, по-

движные игры и др. Педагогам очень важно разворачивать процесс 

взаимодействия с детьми как творческий, изменять игровые пра-

вила по взаимной договоренности. Так, воспитатель предлагает де-

тям различные предметные картинки и озвучивает первое правило: 

«Прилетел волшебник, он может заколдовывать предметы, и тогда 

они исчезают навсегда. Но если вы их спасёте – объедините в пары 

и найдете, чем они похожи (сходство по одному из признаков: 

цвету, форме, свойству и т.п.), волшебник ничего сделать не смо-

жет». Как только дети справляются с первой игровой задачей, пра-

вило меняется – нужно уже объединить три предмета, придумав 

предложение. В подвижной игре «Если нравится тебе, то делай 

так» дети сначала повторяют движения по образцу воспитателя, 

потом по словесной инструкции, затем должны вспомнить и повто-

рить всю цепочку движений: «Если нравится тебе, то делай всё». 
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Именно такая работа над правилом поддерживает у ребенка инте-

рес к игре, развивает внимание и произвольность поведения.  

Всякая деятельность способствует возникновению личност-
ных новообразований по мере того, как человек становится ее субъ-
ектом. В игре, как ни в какой другой деятельности, ребенок явля-
ется творцом своей жизни. Здесь ярко проявляются его «само-

сть» (собственный стиль осуществления деятельности), 

активность (инициативность, самостоятельность, творче-
ское отношение к действительности).  

Ребенок-дошкольник – человек играющий. Именно игра дает 
ребенку ощущение радостного проживания жизни. «Детская 
игра оказывает важное воздействие на оптимистическое ощущение 
ребенка в дне сегодняшнем» (С.А. Шмаков). Почему именно игра 
приносит ребенку радость и удовольствие? Игра протекает ради 
нее самой, ради удовлетворения, что возникает в самом процессе 
исполнения игрового действия. В игре удовлетворяются актуаль-
ные потребности дошкольника: в общении, познании, движении, 
самовыражении, свободе, активности… В игре есть возможность 
проявления «взрослости», «умелости», «самости» – «как хочу, так 
и играю». В игре нет прямой инструкции взрослого, нет боязни 
ошибиться, отсюда нет и напряжения. Ребенок хочет играть, по-
этому он не только охотно реализует свои игровые замыслы, но и с 
желанием принимает игровые задачи, поставленные взрослым – 
они ему близки и понятны. Например, он легко найдет «домики» 
для каждой геометрической фигуры в игре с блоками Дьенеша, но 
если ему озвучить учебную задачу – предложить «классифициро-
вать предметы по общему признаку», то она непременно вызовет 
напряжение и непонимание.  

Именно в процессе игры педагог может решить воспитатель-
ные и образовательные задачи в ненавязчивой форме, вызвав у ре-
бенка положительные эмоции с минимальными волевыми усили-
ями. Игровая задача является тем фундаментом, на котором в даль-
нейшем, в школе, формируется умение принимать учебную задачу.  

Сегодня в школе учителя все чаще констатируют, что «дети не 
доиграли». Нет мотива «хочу учиться», остался мотив «хочу иг-
рать». Поэтому педагогам дошкольных учреждений важно пони-
мать: только наигравшись в дошкольном возрасте, творчески 

исчерпав себя в игре, ребенок может с желанием перейти на 
следующую ступеньку – школьное обучение.  
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§ 2. Классификация и краткая характеристика 

разных видов детских игр 

Игры детей отличаются большим разнообразием. Они раз-

личны по содержанию, способам организации, значению для раз-

вития и воспитания ребенка, используемым в ней предметам. В до-

школьной педагогике распространено деление игр на две большие 

группы. 

Игры, правила которых устанавливаются по ходу игровых дей-

ствий, чаще всего называют творческими, или играми с откры-

тыми правилами. Кроме того, существуют игры с готовыми, или 

закрытыми, правилами. Обычно их называют играми с правилами. 

В качестве ведущего признака для выделения таких групп игр вы-

ступают игровые правила. 

 
Таблица 4  

Классификация творческих игр 

Творческие игры на основе готовых сюжетов – творческое начало 

проявляется в создании игровых образов, отборе средств 

выразительности, в создании обстановки для игры 

1. Подражательные игры, основанные на повторении понравивше-

гося действия взрослого либо сюжета книги, мультфильма 

 Cюжетно-отобразительные 

игры (в раннем и младшем до-

школьном возрасте) – «игры-

воспоминания», в которых ре-

бенок отображает действия 

взрослого, повторяя их по па-

мяти 

 Игры-драматизации, основой 

которых является литератур-

ный сюжет (на протяжении 

всего дошкольного детства): 

игры-имитации, игры-импро-

визации, игры-диалоги, игры-

инсценировки, многоперсонаж-

ные игры-драматизации 

2. Театрализованные игры – игры-спектакли, ориентированные на 

зрителя. В них дети занимают позицию актеров, принимают уча-

стие в создании сценария, оформлении декораций и костюмов, 

афиши, пригласительных билетов 

Игры с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми 

 Сюжетно-ролевые игры (пик приходится на возраст от 3 до 5 лет) 

– это игры, в которых ребенок самостоятельно придумывает и 

развивает сюжет, принимая на себя ту или иную роль  
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Продолжение табл. 4  

Игры с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми 

 Режиссерские игры (самые ранние ее проявления – третий год 

жизни) – в них придумывание и развитие сюжета происходит через 

роли, которые ребенок передает игрушкам. В такой игре ребенок 

разговаривает от имени разных персонажей-игрушек, передвигает 

их по игровому полю, комментирует происходящее в игре. Вначале 

режиссерская игра появляется как индивидуальная деятельность 

ребенка, к старшему дошкольному возрасту возможна совместная 

деятельность детей в микрогруппах (при этом сохраняются и инди-

видуальные режиссерские игры) 

 Игра-фантазирование построена на воображении, тесно связанном 

с готовым рисунком или рисунком, выполняемым по мере развития 

сюжета. Такая игра сопровождается диалогами и монологами ге-

роев, комментариями и протекает преимущественно в речевом 

плане. Продукт игрового воображения может быть связан как с 

внешней (озвученной), так и с внутренней (про себя) речью ре-

бенка. Обычно игра-фантазирование появляется у детей в старшем 

дошкольном возрасте 

 

Игры с правилами создаются и вносятся в жизнь детей взрос-

лыми. Центральной характеристикой игры с правилами является 

сопоставление действий играющих, а в результате – выигрыш. Та-

кая игра всегда носит совместный характер, содержит общие для 

всех правила и ряд последовательных циклов. Развивающее значе-

ние игры с правилами заключается в становлении у ребенка норма-

тивной регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и 

стремления к волевому усилию. 

Н. Я. Михайленко и Н. А. Короткова определяют игру с пра-

вилами через две специфические составляющие: формализованные 

(безличные, договорные, обязательные для всех) правила и состя-

зательные отношения с установлением первенства (выигрыша) од-

ной из сторон. Целью развития игры с правилами в дошкольном 

детстве является передача взрослым ребенку культурных способов 

ее осуществления. Основанием для классификации является тип 

компетенции играющего. 
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Таблица 5 

Классификация игр с правилами 

Игры на физическую 

компетенцию, 

подразумевающие 

состязание на 

подвижность, ловкость, 

выносливость 

Игры на умственную 

компетенцию 

(внимание, память, 

комбинаторика) 

Игры на удачу, где исход 

игры определяется 

вероятностью и не связан 

со способностями 

играющих 

 подвижные;  

 на ловкость («Поймай 

рыбку», «Прокати ша-

рик через воротца», 

кольцеброс, кегель-

бан, городки и др.) 

 разные виды до-

мино, шашки, 

шахматы и др. 

 разные виды лото, 

маршрутные игры с 

кубиком (гусек) 

 

Игры могут быть классифицированы по месту в педагогиче-

ском процессе детского сада. Например, С. Л. Новоселовой пред-

ложено свое видение дифференциации детских игр.  

Таблица 6 

Классификация игр по месту  

в педагогическом процессе детского сада 

1. Самодеятельные (самостоятель-

ные) игры, которые возникают по 

инициативе самих детей. 

Игры-экспериментирования, самодея-

тельные сюжетные игры (сюжетно-

отобразительные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные). 

Этот класс игр наиболее продуктивен для развития творческой, коммуникатив-

ной, познавательной инициативы. Именно эти игры наиболее ярко представ-

ляют игру как форму практического размышления на материале знаний, пред-

ставлений об окружающей действительности, значимых переживаниях и впе-

чатлениях, связанных с жизненным опытом ребенка. Именно самодеятельные 

игры являются ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Содержание са-

мостоятельных игр «питается» опытом других видов деятельности ребенка и 

содержательным общением со взрослыми. 

2. Игры, организуемые взрослым в 

целях обучения, развития, воспи-

тания или коррекции развития де-

тей. 

Обучающие: дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные. 

Досуговые: игры-забавы, игры-развле-

чения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановоч-

ные (не игра в театр, а сам театр). 
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Продолжение табл. 6 

Как отмечает С.Н. Новоселова, эти игры могут быть самостоятельными, но само-

деятельными не являются, поскольку за самостоятельностью в них стоит «заучен-

ность правил», а не исходная инициатива ребенка в постановке игровой задачи. 

Эти игры формируют культуру игры, служат естественной (адекватной возрасту) 

формой передачи детям знаний, способов усвоения норм и правил и являются ос-

новой самодеятельных игр, в которых дети могут творчески использовать полу-

ченные знания. 

3. Игры, идущие от исторически 

сложившихся традиций этноса. 

Это традиционные или народные игры, 

которые могут возникнуть как по иници-

ативе взрослого, так и более старших де-

тей. 

Исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и досу-

говым. Способствуют формированию у детей универсальных родовых психиче-

ских способностей человека: сенсомоторной координации, произвольности пове-

дения, символической функции мышления и др. 

 

Классификация, предложенная С. Н. Новоселовой, ценна тем, 

что позволяет четко отделить игру как ведущую деятельность от 

игровой формы любой другой деятельности, которую инициирует 

взрослый.  

 

§ 3. Игра как деятельность, форма организации 

образовательного процесса и форма организации 

жизни детей 

Игра может выступать как детская деятельность, форма ор-

ганизации образовательного процесса и форма организации жизни 

детей. Рассмотрим это на примере сюжетно-ролевой игры. 

Ребенок играет потому, что он сам этого хочет, он играет в то, 

во что хочет, и играет так, как хочет. Специфика игры как деятель-

ности, побуждаемой игровым мотивом, заключается в ней самой. 

Как только педагог начинает вносить дополнительные дидактиче-

ские задачи, например, предлагает посчитать сдачу в игре «Мага-

зин», единство деятельности нарушается. А ребенок вместо этого 

решает игровую задачу игровыми способами, т. е. «понарошку». 

Игра как деятельность ребенка развивается по своим законам. Для 

него она самоценна вне зависимости от ее «полезности». 
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В условиях педагогического процесса такая игра представлена 

самодеятельными сюжетно-ролевыми играми, в результате кото-

рых формируются основные возрастные новообразования ребенка-

дошкольника. 

Сюжетно-ролевая игра может быть формой образовательного 

процесса. Содержание таких игр определяется взрослым в соответ-

ствии с теми или иными образовательными задачами. В условиях 

педагогического процесса они представлены совместными обуча-

ющими играми воспитателя с детьми, а также организацией заня-

тий в форме игры, как образовательного предложения для всей 

группы воспитанников. Их функция связана с обогащением пред-

ставлений детей, закреплением освоенных способов действий и пр. 

Например, организованная воспитателем с детьми старшего до-

школьного возраста игра «Космическое путешествие», которая в 

этом случае носит характер сюжетно-дидактической (обучающей) 

игры, может быть направлена на формирование ярких впечатлений 

о космосе, планетах Солнечной системы, космических кораблях; на 

создание основы для развития и обогащения содержания самодея-

тельных сюжетно-ролевых игр дошкольников; формирование уме-

ния согласовывать сюжет с учетом мнения всех сторон и др. «Игра-

путешествие по Ладожскому озеру» как форма занятия познава-

тельного характера, с одной стороны, будет строиться на создании 

воображаемой ситуации, когда дети, моряки и путешественники, 

отправляются по реке Неве к Ладожскому озеру. А с другой сто-

роны, будет решать образовательные задачи: формирование пред-

ставлений детей о Ладожском озере как водном объекте Ленин-

градской области, где они живут; о животных, обитателях Ладож-

ского озера и др. Наиболее ценны здесь те игры, которые 

интересны детям, в которые они с удовольствием впоследствии 

смогут играть самостоятельно, без предложений со стороны взрос-

лого. Также важны глубина и яркость получаемых детьми впечат-

лений, их эмоциональная насыщенность, что находит отражение в 

самостоятельной детской игре.  

В условиях педагогического процесса игра как форма органи-

зации жизни детей может быть представлена коллективными и 

микрогрупповыми сюжетно-ролевыми играми. Содержание этих 

игр может отчасти направляться взрослым в соответствии с теми 

или иными воспитательными задачами, но только в той мере, 
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насколько они будут созвучны потребностям самих детей. Их 

функция связана с социализацией детей: практическим освоением 

правил и норм, формированием в процессе этих игр детского кол-

лектива, играющего детского сообщества. Предполагается, что ре-

бенок в детском саду живет в пространстве игры. Данная форма 

организации жизни детей есть организация пространства радости, 

эмоциональной насыщенности, активности, инициативности и сво-

боды. Только тогда она становится собственной деятельностью ре-

бенка и даст в итоге ожидаемый развивающий эффект.  

Таким образом, наблюдаются разные подходы к определению 

видов игр. Это еще раз подтверждает широту и многогранность по-

нятия «игра». 

 
§ 4. Игровая компетентность воспитателя 

В практике современного дошкольного образования не всегда 

в полной мере реализуется развивающий потенциал самодеятель-

ной детской игры и игровых способов организации образователь-

ного процесса. Это связано с целым рядом причин педагогического 

и психологического характера. В ряде дошкольных организаций 

сместился акцент в сторону обучения и организации занятий ди-

дактического характера, а времени на свободную игру у дошколь-

ников практически не остается. Игра не всегда поощряется родите-

лями, вне детского сада дошкольники нередко загружены разными 

развивающими кружками. Отсутствует дворовая социализация, ко-

торая давала широкие возможности для межвозрастных игровых 

взаимодействий. Сами педагоги порой не являются «играющими 

взрослыми», поэтому не могут быть передатчиками игрового 

опыта – не могут научить воспитанников играть, как сами умеют. 

Не всегда практики понимают ценность игры и знают особенности 

становления и развития игровой деятельностей в раннем и до-

школьном возрасте. 

Отсюда возникают такие проблемы, как: невозможность само-

организации детей, зависимость от взрослого, от среды; дефицит 

воображения и внутреннего плана, ситуативность; недоразвитие 

воли и произвольности; коммуникативные трудности, бессодержа-

тельное общение; неразвитость мотивационно-смысловой сферы. 
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Следует признать, однако, что характерную картину полвека 

назад описывал А. В. Запорожец: «… и сейчас во многих детских 

садах дети играют мало, игра не занимает достаточного места 

в  воспитательно-образовательной работе, игры бедны по содержа-

нию и не оказывают должного влияния на физическое и психиче-

ское развитие дошкольников. Допускаются серьезные ошибки в ор-

ганизации и руководстве игровой деятельностью детей. С одной 

стороны, имеются попытки жесткой регламентации игровой дея-

тельности, когда воспитатель навязывает детям и сюжет, и способ 

осуществления игры, превращая ее в учебное занятие, лишая ее са-

мостоятельного характера. С другой стороны, у некоторых воспи-

тателей появляется другого рода неправильная тенденция полного 

невмешательства в игру детей, фактического отказа от руководства 

ею, что отрицательно влияет на формирование игровой деятельно-

сти и снижает ее воспитательное значение».  

Структура игры такова, что чрезмерное руководство приводит 

к ее разрушению: вмешательство взрослого лишает детей самосто-

ятельности и инициативности, которые так ценятся в игре. Регла-

ментированность ролей и действий отбивает вкус к спонтанному 

творчеству, юмору, шалости, которые являются движущими си-

лами игровой активности ребенка-дошкольника. 

Особая роль игры в воспитании и развитии ребенка дошколь-

ного возраста требует насыщения ею всего педагогического про-

цесса детского сада. Для игры отводится время до завтрака и после 

него, игра является важнейшим способом организации образова-

тельной деятельности детей, игры организуются также и на про-

гулке, и во второй половине дня.  

Утром целесообразно создавать условия для игр с правилами, 

не требующих высокой двигательной активности (настольные 

игры на умственную компетентность, игры на удачу, игры на лов-

кость); игр со строительным материалом и конструкторами. Вос-

питатель также создает мотивацию для индивидуальных сюжетных 

игр детей и игр с небольшими подгруппами. 

Время на прогулке оптимально используется для совместных 

со взрослым и самостоятельных детских игр. Например, в группах 

раннего возраста организуются подвижные игры (сюжетные, бес-

сюжетные, хороводные, в том числе народные), игры с песком 
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и  водой, дидактические, сюжетно-дидактические игры, игры с сю-

жетными игрушками (процессуальные, отобразительные), игры-

имитации, игры-забавы. В дошкольном возрасте подвижные игры 

(сюжетные, бессюжетные, с элементами спорта, хороводные, в том 

числе народные), игры-соревнования (5–7 лет), игры-развлечения 

(аттракционы), игры с песком, водой, бросовым материалом, игры-

имитации, коммуникативные игры, дидактические, сюжетно-ди-

дактические игры, сюжетно-ролевые игры. 

Во второй половине дня организуются совместные со взрос-

лым и поддерживаются самостоятельные творческие игры воспи-

танников, требующие более длительного временного промежутка 

для их развития: сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драмати-

зации, театрализованные. 

Игра тесно связана с организованной образовательной дея-

тельностью. Получаемые детьми представления влияют на форми-

рование игровых интересов, находят отражение в сюжетно-роле-

вых и режиссерских играх. Особенно важны для развития игры глу-

бина и яркость получаемых детьми впечатлений, их эмоциональная 

насыщенность. В процессе организации образовательной деятель-

ности детей широко используются игровые методы обучения: ди-

дактические игры; воображаемая ситуация в развернутом виде: с 

ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым обору-

дованием (сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие, игра-

превращение). Игра выступает как оболочка – некое обрамление 

образовательной деятельности.  

Игра является той интегративной деятельностью, с помощью 

которой обеспечивается синтез образовательных областей (направ-

лений развития ребенка). Задачи разных образовательных областей 

могут решаться средствами одного вида игры, например, сюжетно-

ролевой:   

 формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира («Познавательное развитие»); 

 овладение речью как средством общения и культуры              

(«Речевое развитие»); 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности; развитие эмоци-

ональной отзывчивости («Социально коммуникативное разви-

тие»). 
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Воспитатель может решать задачи, относящиеся к разным об-

разовательным областям, через разные виды игр: 

 «Речевое развитие» (словесные дидактические, игры-дра-

матизации, игры-фантазирования); 

 «Познавательное развитие» (дидактические, сюжетно-ди-

дактические, развивающие интеллектуальные, строительно-кон-

структивные игры, игры-экспериментирования); 

 «Социально-коммуникативное развитие» (сюжетно-роле-

вые, коммуникативные, режиссерские, театрализованные игры); 

 «Художественно-эстетическое развитие» (дидактические, 

игры-фантазирования, игры-экспериментирования); 

 «Физическое развитие» (подвижные, коррекционно-оздо-

ровительные игры, игры с элементами спорта). 

Отношение к игре как средству, обладающему мощным воспи-

тательным, обучающим, развивающим потенциалом, прошло дли-

тельную проверку временем, и сегодня очень важно, чтобы «разно-

образная полезность» самостоятельной детской игры и игр взрос-

лых с детьми, что не одно и то же, признавалась всеми педагогами, 

работающими в образовательном пространстве дошкольных орга-

низаций. 

Оптимальное использование развивающего потенциала игры 

является обязательным условием в организации жизнедеятельно-

сти ребенка-дошкольника в детском саду. 

Поддерживающая позиция – основа игровой компетентности 

воспитателя дошкольной организации. 

Важно как освоение воспитателем опыта игровой культуры 

в целом, так и сопровождение развития игрового взаимодействия 

дошкольников с учетом изменений игровой субкультуры. 

От позиции педагога дошкольного образовательного учрежде-

ния по отношению к детской игре, от его игровой компетентности 

зависит уровень развития детской игры, желание и умение детей 

играть, а значит, и развитие личности ребенка-дошкольника. 

Игровая компетентность педагога определяется совокупно-

стью структурных компонентов: психолого-педагогических зна-

ний, игровых умений, что отражено и в Профессиональном стан-

дарте педагога, – и личного отношения воспитателя к игре.  
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Таблица 7 

Условия поддержки игр дошкольников 

Игры, организованные взрослым 

(взаимодействие воспитатель – 

ребенок) 

Игры по интересам, 

самостоятельно инициируемые 

и свободно выбираемые детьми 

(взаимодействие ребенок – 

ребенок) 

Условие – игровая компетент-

ность педагога: 

 воображение, умение приду-

мать сюжет, импровизировать; 

 личные качества: гибкость, от-

крытость, артистичность; 

 недирективность – тактич-

ность, чуткость; 

Условие – активная, стимулирую-

щая разные виды игр, развивающая 

предметно-пространственная среда:  

 гибкость игрового простран-

ства; 

 полифункциональность среды и 

игровых материалов (наличие 

предметов-заместителей); 

 серьезное отношение к игро-

вой ситуации, поддержка игры 

(косвенное руководство); 

 знание фольклорных, народ-

ных и современных игр; 

 овладение игровыми прие-

мами, методами, технологиями 

 доступность игровых материа-

лов, возможность использовать 

все элементы среды; 

 развивающий потенциал игру-

шек (открытость, адекватность 

ориентиров). 

 

 

В Профессиональном стандарте педагога (п. 3.2.1) обозна-

чено, что воспитатель должен знать «особенности становления и 

развития детских деятельностей в дошкольном возрасте», уметь 

«организовывать виды деятельности, осуществляемые в дошколь-

ном возрасте», в том числе ролевую игру; создавать широкие воз-

можности «для развития свободной игры детей, в том числе обес-

печения игрового времени и пространства», «владеть всеми видами 

развивающих деятельностей дошкольника», в том числе игровой. 

В современных реалиях очень важно, чтобы педагоги: 

 знали методические основы развития детской игры в до-

школьном возрасте; владели способами педагогического сопро-

вождения и педагогической поддержки игровой деятельности де-

тей, осуществляли комплексный подход к формированию игрового 

опыта ребенка; 

 выступали инициаторами разнообразных игр или подклю-

чались к детской игре, выступая с позиции «играющего партнера»; 
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 являлись примером творческой изобретательности: вклю-

чаясь в игру, создавали эмоционально насыщенную атмосферу, за-

ражая детей своим интересом, яркими эмоциями; избегали воспро-

изведения трафаретных и однообразных сюжетов, действий, прие-

мов; импровизировали, вносили в игру моменты неожиданности, 

таинственности, сказочности; гибко реагировали на предложения 

ребенка; 

 проявляли интерес и внимание к игровым интересам маль-

чиков и девочек, индивидуальным игровым интересам и предпо-

чтениям, изучали и поддерживали их; 

 способствовали развитию «детского сообщества», целена-

правленно (в системе) побуждали детей к взаимодействию, объеди-

нению со сверстниками на основе интереса к игре через предложе-

ние игры, сюжета; создавали проблемно-игровые ситуации, сговор 

(о развитии событий в игре, правилах и др.); 

 вводили традиции, направленные на межгрупповое игровое 

взаимодействие и передачу игрового опыта от старших к младшим 

(совместные «игротеки», «Клубный час» и др.); на игровое взаимо-

действие детей с родителями («Семейные игротеки», родительские 

клубы и др.). 

О профессионализме педагога говорят самодеятельные игры, 

которые возникают по собственной инициативе ребенка или 

группы детей. Это игры, в которых дошкольники самостоятельно 

придумывают и развивают сюжет, принимая те или иные роли. Од-

нако, чтобы такая игра возникла и успешно развивалась, необхо-

дим целый ряд условий. Наиболее сложным аспектом для воспита-

теля в отношении развития детской игры является вопрос, связан-

ный с организацией ее педагогического сопровождения.  

Наблюдения позволяют выделить разные позиции воспита-

теля по отношению к детской игре. 

Устраненная позиция. Воспитатель не уделяет внимание дет-

ской игре, преобладает низкая включенность в детскую жизнь: 

«Пусть играют, как хотят». Педагог включается в детские отноше-

ния только в случае конфликта, призывая к хорошему поведению, 

к послушанию.  
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Директивная позиция. Понимая значение игры для разносто-

роннего развития ребенка-дошкольника, воспитатель руководит 

игрой: распределяет роли, определяет сюжет игры, подсказывает, 

кому, что нужно делать, говорить и т.д. Он устанавливает правила 

действия каждой роли, выбирает предметы оперирования, создает 

игровое пространство (или руководит его созданием). Любая ини-

циатива ребенка, уводящая от намеченного плана игры, приводит 

взрослого в замешательство.  

Такие позиции – от полного невмешательства до жесткого ру-

ководства игрой – однозначно неприемлемы. Жесткое руководство 

вытесняет подлинную детскую игру и приводит к тому, что она те-

ряет функции ведущей деятельности. Устраненная позиция (пол-

ное невмешательство в детские игры) в условиях одновозрастных 

групп детского сада, разрушения естественной дворовой социали-

зации, когда игровой опыт передавался от старших детей к млад-

шим, приводит к примитивизации детских игр, что сегодня конста-

тируют ученые-исследователи. «Сегодня не игра исчезла из куль-

туры, а скорее – культура из игры», – отмечает современные реалии 

В. Т. Кудрявцев.  

Практиков нередко волнует вопрос: учить или не учить игре? 

Сама фраза «учить игре» воспринимается педагогами неодно-

значно, а иногда и вовсе отрицательно. Но все мы помним тезис 

Л.С. Выготского о том, что именно обучение ведет за собой разви-

тие. Как именно организовать такое обучение? Как соблюсти ба-

ланс, сохранив в игре ее самодеятельность, а значит, детскую сво-

боду, «самость» (собственный стиль осуществления деятельности), 

и в то же время не потеряв культурную составляющую, предпола-

гающую определенное обучение?  

Е. Е. Кравцова отмечала, что «готовые эталоны» в игре уни-

чтожают игру. Это происходит тогда, когда ребенку задается кон-

кретный алгоритм действий («делай раз, делай два…») или предла-

гается сценарий, придуманный взрослым и навязанный сверху. Та-

кие «эталоны» формируют у ребенка определенные действия без 

приобщения его к самой деятельности в целом. Существует боль-

шая разница между собственно игровой деятельностью и набором 

игровых действий, выполняемых ребенком, когда у него, по сути, 
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нет ни игрового мотива, ни активно воссоздаваемой воображаемой 

ситуации. 

Известно, что научить ребенка играть может только носитель 

игрового опыта, игровой культуры, в совместной деятельности с 

которым ребенок приобщается этой деятельности и присваивает ее. 

Такая ситуация складывается в естественных условиях, когда стар-

шие дети играют, а младшие наблюдают, в дальнейшем подражая 

им и включаясь в игры старших. Поэтому сегодня в детских садах, 

в условиях одновозрастных групп, важно вводить традиции, 

направленные на межгрупповое игровое взаимодействие. 

В современных реалиях велика роль взрослого как передат-

чика игрового опыта, совместных партнерских игр, организуемых 

взрослыми. Сегодня очень важна поддерживающая позиция педа-

гога, который не только сам умеет хорошо играть и показать увле-

кательные игры, но и может исподволь помочь в освоении более 

сложных способов организации игры, в постановке и развитии иг-

ровых задач. Таким образом, вопрос состоит в том, чему именно 

учатся дети, обучаясь «игре», – действительно учатся играть или 

подражать игре? 

Степень и характер включенности педагога в игру в этом слу-

чае зависит от ситуации и от игровых умений дошкольников. Для 

данной позиции характерны позитивный эмоциональный фон, 

неназойливость и естественность в поддержке взаимодей-

ствия детей. Воспитатель может непосредственно принимать уча-

стие в игре, предлагая способы решения игровых задач, разнооб-

разные повороты развития сюжета. В этом случае он выступает как 

равноправный партнер, играющий взрослый, а не руководитель 

(учитель) игры. Педагог в игровой роли может включиться, если 

игра «застряла» или распадается, тем самым стимулируя игровую 

активность детей. Воспитатель не просто играет на уровне других 

детей, а задает зону ближайшего развития самостоятельной игры, 

то есть опережает игровые возможности детей, втягивает их в игру 

более высокого уровня и открывает им новые возможности. Задача 

педагога – не демонстрация собственных игровых способностей, не 

завоевание очарованных детей-зрителей, а формирование и под-
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держка положительной самооценки ребенка, уверенности в соб-

ственных возможностях. Речь идет об игре взрослого вместе с ре-

бенком, а не вместо ребенка. В совместной игре взрослый – парт-

нер, который понимает возможности и потребности, видит и слы-

шит своих воспитанников, проявляет внимание, чуткость к их 

идеям, мнениям, замыслам и подстраивается к ним, не разрушая, а 

поддерживая детскую игровую инициативу и самостоятельность. 

Всемирно известный детский писатель Дж. Родари отмечал, что 

важно предоставить себя в распоряжение ребенка. «Распоряжаться 

должен он. Взрослый играет с ним ради него, чтобы стимулировать 

изобретательность ребенка, вооружить его новыми средствами, ко-

торые он пустит в оборот, играя один. В общем, чтобы научить его 

играть».  

Очевидно, что поддерживающая позиция педагога является 

оптимальной для формирования и развития игры. Главная задача – 

не руководить и не управлять игрой, а приобщить детей к этой за-

мечательной деятельности, сделать так, чтобы они пережили ра-

дость игры, чтобы хотели и умели играть совершенно самостоя-

тельно. Лишь в этом случае можно говорить об игровой компетент-

ности воспитателя, которая лежит в основе данной позиции. 

Если дети сами развивают сюжет и поддерживают игровое вза-

имодействие, роль воспитателя ограничивается наблюдением и 

поддержкой детской инициативы и творчества.  

Поддерживающая позиция педагога проявляется в обогаще-

нии жизненного опыта дошкольников яркими впечатлениями, что 

становится основой развития новых сюжетов. Игра возникает в том 

случае, когда у ребёнка имеются живые, конкретные представле-

ния о каком-либо событии или явлении, которое ему интересно и 

которое оказывает на него большое эмоциональное воздействие. 

Поэтому основной путь влияния на выбор тем игр – создание у де-

тей таких ярких положительных представлений и эмоций.  

Для того чтобы процесс осведомленности и познания не стоял 

на месте, воспитателю также необходимо уметь наблюдать игру, 

анализировать ее, оценивать уровень развития игровой дея-

тельности детей и в соответствии с этим уровнем планировать 

приемы, направленные на дальнейшее ее развитие. О том, что 
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тактика педагога является действенной, можно судить по самосто-

ятельности детей в игре, их самоорганизации.  

Оказание недирективной помощи, поддержка детской иници-

ативы и самостоятельности в игровой деятельности – условие, не-

обходимое для создания социальной ситуации развития детей, со-

ответствующей специфике дошкольного возраста. Сегодня педа-

гогу внимание важно направить на следующее: 

 обеспечение игрового времени в режиме дня, отведенного 

на спонтанную свободную игру (оберегать время, предназначенное 

для игры, и не подменять ее другими занятиями); 

 создание активной предметно-игровой среды, стимулирую-

щей разнообразную игровую активность детей, поддерживающую 

их игровые интересы и учитывающую игровой опыт; 

 поддержку детской инициативы в преобразовании игровой 

среды, созданной детьми для реализации игрового замысла; предо-

ставление возможности трансформировать игровое пространство и 

расширять его за пределы игровых зон; 

 поддержку играющему ребенку; коллективам детей, объ-

единенных общими интересами, взаимными симпатиями; под-

держку развития длительных игр, продолжающихся несколько 

дней; 

 предоставление возможности выбора в игровой деятельно-

сти (темы, сюжета игры, роли, партнеров, игрушек, пространства, 

длительности игр и пр.); 

 поддержку творческой атмосферы, где принимаются лю-

бые интересные идеи детей, воплощаемые в игровой деятельности; 

поощрение детской фантазии и импровизации в игре (придумыва-

ние сюжетов, введение необычных персонажей, создание игровой 

среды, использование разнообразных предметов-заместителей 

и пр.). 

В современных авторских программах дошкольного образова-

ния развитие игровой деятельности воспитанников занимает одно 

из центральных мест. В них раскрываются способы поддержки и 

обогащения детской игры на разных возрастных этапах дошколь-

ного детства (прил. 1).  
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Практические задания для самостоятельной работы 

1. С помощью кластера («cluster» – рой, гроздь, груда, скопле-

ние) в систематизированном виде представьте развивающий потен-

циал игры на выбор (ключевые слова, идеи).  

 

 

Проанализируйте образовательную программу дошкольного 

образования и дайте краткую характеристику задач развития ре-

бенка в игровой деятельности в любой возрастной группе.  
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Глава 6. Развивающая предметно-
пространственная среда в ДОО  

 
«Воспитывает не только или не столько сам воспитатель, 

сколько среда, которая организуется наиболее выгодным образом» 
(А. С. Макаренко).  

Научные основы организации развивающей среды примени-
тельно к дошкольному образованию обозначены в трудах Л. С. Вы-
готского, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, 
Д. Б. Эльконина, а также в трудах их последователей: Л. А. Венгер, 
Н. А. Ветлугиной, О. М. Дьяченко, С. Л. Новоселовой, В. А. Пет-
ровского, Н. Н. Поддъякова, Ф. А. Сохина, Л. П. Стрелковой, 
А. П. Усовой и др. 

В 1990-е годы в работах В. А. Петровского, Л. М. Клариной, 
С. Л. Новоселовой, Л. А. Парамоновой, Н. Н. Поддьякова, 
Л. А. Смывиной, Л. П. Стрелковой рассматриваются вопросы обо-
гащения предметно-развивающей среды, принципы ее организа-
ции и роли в развитии личности ребенка. В частности, в научных 
исследованиях С. Л. Новоселовой доказывается, что обогащение 
предметных и социальных условий деятельности ребенка благо-
творно влияет на развитие его сознания и психологического содер-
жания деятельности. Развивающая среда, по мнению С. Л. Новосе-
ловой, способствует раннему проявлению разносторонних способ-
ностей у дошкольников, побуждает проявлять активность 
и инициативу. Поэтому для всестороннего развития дошкольника 
необходимо предоставлять ему возможность полностью использо-
вать среду и принимать активное участие в ее организации. 

 
§ 1. Понятие и функции развивающей  
предметно-пространственной среды 

По мнению А. Г. Гогоберидзе, условия, в которых происходит 
развитие человека, называются средой, а средой развития ребенка 
– пространство его жизнедеятельности, те условия, в которых про-
текает его жизнь в дошкольной организации.  

Составной частью развивающей среды дошкольного образова-

ния является предметно-развивающая среда. Данное понятие уче-

ные трактуют по-разному. Так, с позиций Л. С. Выготского, 

П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, А. Н. Леонтьева, 
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Д. Б. Эльконина и др., развивающая среда – это определенным об-

разом упорядоченное образовательное пространство, в котором 

осуществляется развивающее обучение. 

А. Г. Гогоберидзе и О. В. Солнцева развивающую среду в 

ДОО называют «предметно-пространственной средой». По их мне-

нию, развивающая предметно-пространственная среда – это 

«естественная комфортабельная обстановка, рационально органи-

зованная в пространстве и времени, насыщенная разнообразными 

предметами и игровыми материалами». 

По мнению Н. Н. Волоховой, развивающая предметно-про-

странственная среда дошкольного образования – это совокупность 

условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на всесторон-

нее развитие ребенка в дошкольной образовательной организации, 

состояние его физического и психического здоровья, на успеш-

ность его дальнейшего образования, а также на деятельность всех 

участников образовательного процесса в дошкольной организации. 

В психолого-педагогической литературе понятие «развиваю-

щая среда» рассматривается в широком и узком смысле. В широком 

смысле это любое социокультурное пространство, в рамках кото-

рого стихийно или с различной степенью организованности осу-

ществляется процесс развития личности. В узком смысле – это сре-

довое пространство, заполненное предметами мебели, быта, иг-

рушками, живя среди которых ребенок с помощью взрослого 

осваивает окружающий мир. Обогащенная развивающая среда 

предполагает единство социальных и природных средств обеспече-

ния разнообразной деятельности ребенка. 

Предметно-развивающая среда играет огромную роль в разви-

тии личности дошкольника, обеспечивая зону его ближайшего раз-

вития. Она способствует всестороннему развитию его личности и 

направлена на психическое и эмоциональное благополучие до-

школьников в ДОО. 

Л. Н. Седова выделяет три основных параметра значимости 

развивающей образовательной среды для процесса становления 

личности дошкольника: 
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1) параметр целеполагания, ориентирующий педагога до-

школьного образования на понимание развивающей образователь-

ной среды как специально организованного педагогического про-

странства, предоставляющего каждому включенному в нее субъ-

екту широкий простор для оптимального развития и адекватной 

самореализации разных видов активности как базового основания 

личности; 

2) параметр осмысления развивающей образовательной 

среды как педагогического явления, выступающего условием ста-

новления личности, связан с современными поисками в области но-

вого содержания образования; 

3) параметр поиска результативных способов и методов 

формирования познавательной активности. 

Роль предметно-развивающей среды в развитии дошкольника 

раскрывается через ее функции. Ведущей среди них является раз-

вивающая функция. По мнению А. Г. Гогоберидзе, развивающая 

функция способствует саморазвитию и самореализации дошколь-

ников. Развивающая функция предполагает: 

– сочетание традиционных и новых, необычных компонентов 

предметно-развивающей среды, обеспечивающее преемственность 

развития деятельности дошкольника от простых форм к более 

сложным; 

– наличие в образовательной среде дошкольной организации 

материалов и предметов, с которыми дошкольники могли бы дей-

ствовать как вместе со взрослым, так и самостоятельно; 

– направленность на «зону актуального развития» самого сла-

бого в группе дошкольника и «зону ближайшего развития» самого 

сильного дошкольника в группе. 

Данная функция предметно-развивающей среды способствует 

развитию у дошкольников любознательности, умений познавать 

окружающий мир. В условиях развивающей среды дошкольники 

реализуют свое право на свободу выбора деятельности, действуют, 

исходя из своих интересов и возможностей, стремятся к самоутвер-

ждению. 

Не менее важной функцией предметно-развивающей среды яв-

ляется стимулирующая функция. Данная функция предполагает 



73 

развитие у дошкольников интереса, мотивации к действиям с эле-

ментами окружающей среды и к ее исследованию. В этом случае 

предметно-развивающая среда является организующей деятель-

ность детей и влияет на воспитательный процесс. Реализация дан-

ной функции предполагает предоставление возможности использо-

вать разнообразный материал для активного участия дошкольни-

ков в разных видах деятельности, учет «зоны ближайшего 

развития», возрастных, индивидуальных особенностей дошколь-

ников, их потребностей, интересов и склонностей. 

Предметно-развивающая среда в дошкольной образователь-

ной организации выполняет информационную функцию. Значение 

данной функции в том, что каждый из предметов окружающего 

мира несет определенные сведения о нем и становится средством 

передачи социально-культурного опыта. К ним относятся: 

‒ продукты творческой деятельности, удовлетворяющие по-

требности человека; 

‒ репродукции, этюды, скульптуры, обеспечивающие худо-

жественное восприятие; 

‒ предметы театрализованной и музыкальной деятельности; 

‒ предметы для проведения опытов; 

‒ игровые компьютеры, электронные и механические иг-

рушки и др. 

Воспитывающая функция предметно-развивающей среды 

реализуется при условии воспитательных ситуаций, когда до-

школьники оказываются в ситуации нравственного выбора: «усту-

пить или взять себе, поделиться или действовать самому, предло-

жить свою помощь или пройти мимо». Реализация данной функции 

предполагает формирование положительных взаимоотношений, 

развитие сотрудничества в коллективе сверстников. 

Организационная функция предметно-развивающей среды 

направлена на создание благоприятных условий для жизнедеятель-

ности дошкольников. Она направлена на предоставление дошколь-

нику разнообразного материала для активного участия в разнооб-

разных видах деятельности. 

Важное значение в дошкольном образовании имеет функция 

сохранения психологического здоровья. В соответствии с данной 

функцией содержание материалов и оборудования в дошкольном 

образовании, их размещение, планировка помещений, их цветовые 
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характеристики направлены на развитие положительных эмоций, 

создание чувства защищенности и комфорта, предоставление воз-

можности найти себе удобное место для коллективной и индиви-

дуальной деятельности. 

Таким образом, предметно-развивающая среда в ДОО пред-

ставляет совокупность материальных объектов, роль которых за-

ключается в развитии у дошкольников элементарных форм быто-

вого труда и самообслуживания, в создании конструктивной и про-

дуктивной деятельности, реализации занятий по ознакомлению 

с окружающим миром, организации игровой деятельности, форми-

ровании навыков учебной деятельности и обеспечении дошкольни-

ков материалом для активного участия в разных видах деятельности. 

 
§ 2. Принципы построения развивающей  

предметно-пространственной среды 

Среда является одним из компонентов образовательного про-

цесса. 

Чтобы эффективно развивать ребенка, педагогу необходимо 

создавать соответствующую предметно-пространственную среду. 

В соответствии со стандартом дошкольного образования одним из 

аспектов образовательной среды для ребёнка дошкольного воз-

раста является предметно-пространственная развивающая образо-

вательная среда. К ней предъявляются определенные требования. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

1) максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилега-

ющей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого воз-

растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенно-

стей и коррекции недостатков их развития; 

2) возможность общения и совместной деятельности детей 

(в  том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной             

активности детей, а также возможности для уединения; 
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3) реализацию различных образовательных программ; в слу-

чае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условия; учёт национально-культурных, климатических усло-

вий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учёт 

возрастных особенностей детей. 

Требования к развивающей предметно-пространственной 

среде в дошкольной образовательной организации также подразу-

мевают соблюдение следующих принципов: насыщенности 

среды, трансформируемости пространства, полифункционально-

сти материалов, вариативности и доступности среды, безопасности 

предметно-пространственной среды.  

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования: 

• Насыщенность среды должна соответствовать возраст-

ным возможностям детей и содержанию Программы. Образова-

тельное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими ма-

териалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоро-

вительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со специ-

фикой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, иссле-

довательскую и творческую активность всех воспитанников, экс-

периментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и сорев-

нованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность само-

выражения детей. 

• Трансформируемость пространства предполагает воз-

можность изменений предметно-пространственной среды в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

• Полифункциональность материалов предполагает: воз-

можность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе поли-

функциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 
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употребления) предметов, в том числе природных материалов, при-

годных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

• Вариативность среды предполагает: наличие в Организа-

ции или Группе различных пространств (для игры, конструирова-

ния, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познаватель-

ную и исследовательскую активность детей. 

• Доступность среды предполагает: доступность для вос-

питанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов 

и оборудования. 

• Безопасность предметно-пространственной среды 
предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обес-

печению надёжности и безопасности их использования. 

Итак, согласно нормативному документу, современная пред-

метно-развивающая среда детского сада (игры, игрушки, дидакти-

ческий материал, издательская продукция, оснащение и оборудо-

вание кабинетов, технические средства обучения, а также их рас-

положение) должна соответствовать шести вышеуказанным 

принципам. 

Приведем методические примеры, иллюстрирующие реализа-

цию вышеперечисленных принципов в условиях дошкольной обра-

зовательной организации. 

Принцип насыщенности: 

1. По сравнению с обычной семейной обстановкой среда 

в дошкольном учреждении должна быть более интенсивно разви-

вающей, провоцирующей возникновение и развитие познаватель-

ных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

2. Краеугольным камнем построения предметно-развиваю-

щей среды является принцип деятельности, согласно которому ос-

нову образовательного процесса в дошкольном возрасте составляет 
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не усвоение учебных навыков, а специфические виды деятельно-

сти, как совместной, так и самостоятельной. К таким развивающим 

видам деятельности дошкольника относятся: игровая, продуктив-

ная и познавательно-исследовательская. Необходимо также обес-

печить двигательную активность детей как условие их полноцен-

ного физического развития. Соответственно, предметная среда дет-

ского сада должна, прежде всего, обеспечивать возможность 

данных видов деятельности, т.е. включать необходимые и доста-

точные предметы и оборудование. 

3. Развивающая среда тогда является развивающей, когда она 

соответствует уровню развития ребенка, его интересам и потреб-

ностям. Так, воспитатель должен учитывать индивидуальные осо-

бенности развития каждого своего воспитанника, знать группу 

в целом, чтобы не задерживать дальнейшее развитие детей и вме-

сте с тем не ставить перед ними непосильные задачи (такие задачи 

могут погасить у ребенка желание даже попробовать их разрешить, 

сдерживают развитие познавательного интереса). При отборе пред-

метного содержания развивающей среды важно ориентироваться 

на «зону ближайшего развития» (Л. С. Выготский), т.е. на завтраш-

ние возможности детей. 

4. Среда должна быть организована так, чтобы она побуж-

дала детей взаимодействовать с ее различными элементами, повы-

шая, тем самым, функциональную активность ребенка. Среда 

должна являться средством реализации творческих гипотез. 

5. Среда должна учитывать поло-ролевую специфику. Пред-

метно-развивающая среда обеспечивается как общим, так и специ-

фичным материалом для девочек и мальчиков. Если в группе 

больше мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, 

машин, что позволяет детям строить дома, мосты, арки, гаражи не 

только на столе, но и на полу. Если девочек больше, чем мальчиков, 

то чаще разворачиваются игры в «семью», «больницу», «магазин». 

6. Среда должна учитывать двигательную активность детей, 

давать им возможность осуществлять разнообразные движения, ис-

пытывая радость от них. В то же время окружающая обстановка 

должна иметь свойства и «гасить», тормозить двигательную актив-

ность детей, когда это необходимо. В то же время существуют 

наблюдения, показывающие, что на повышение активности людей, 

находящихся постоянно в одном помещении, влияет не столько 



78 

определенная цветовая среда, сколько сам факт смены конкретного 

цветового решения. К стимулирующему материалу можно отнести 

также и игровое оборудование. 

7. Предметы, игрушки, пособия должны отражать уровень 

современного мира; предметы должны нести информацию и сти-

мулировать поиск.  

Принцип трансформируемости пространства: 

1. Необходимо иметь легкие конструкции, модули, ширмы, 

шатры, легкие скамейки, модульную мебель, занавески и другие 

приспособления, которые можно легко изменять функционально. 

Например, воспитатель отодвинула занавеску, а там тема проекта с 

наглядностью, закрыла — и этот наглядный материал не мешает 

детям сосредоточенно конструировать, и эту же занавеску дети 

легко могут оформить как «рекламный щит» для своей деятельно-

сти или использовать под выставку своих работ. Эти же конструк-

ции дадут детям возможность самостоятельно обустроить про-

странство по своему усмотрению, облюбовать, оборудовать или 

обжить его, построить свой маленький мирок. Это особенно каса-

ется творческих игр. Возможность трансформации пространства, в 

том числе выполняемой детьми, также может быть реализована с 

помощью применения раздвижных (и раскручивающихся рулон-

ных) перегородок. 

2. Высота мебели в детском саду должна легко меняться. Необ-

ходимо уходить от фундаментального оформления помещений 

ДОО пейзажами, картинами из сказок или фильмов (оно быстро 

надоедает и теряет свою функциональность, а убрать это сложно. 

Оформление стен и декоративные элементы должны быть сменя-

емы и понятны дошкольникам); фиксированного фронтального 

расположения столов и стульев; стационарного размещения игро-

вых уголков для сюжетных игр с фиксированными темами и сюже-

тами («Кухня», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская»).        

Содержание игрового уголка должно быть мобильным, регулярно 

обновляться.  

Принцип полифункциональности материалов включает: 

1. Возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вы-

нести на первый план ту или иную функцию пространства (в отли-

чие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего 
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функции за определенным пространством). Предметная развиваю-

щая среда должна открывать множество возможностей, обеспечи-

вать все составляющие образовательного процесса. 

2. Реализацию с помощью различного модульного оборудо-

вания, которым оснащены все помещения детского сада. Исполь-

зование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, физкуль-

турным оборудованием (обручами, мячами, скакалками), предме-

тами и играми, которые не несут в себе определенной смысловой 

информации, способствует развитию воображения и знаково-сим-

волической функции мышления дошкольников. 

3. Оформление лестничных маршей, по которым ходят дети, 

разнообразной символикой (цифры, алфавит, фрукты, насекомые 

и т. д.); оформление рекреаций (стенды по пожарной безопасности, 

правила дорожного движения для детей и т.д.).  

Принцип вариативности среды подразумевает: 

1. Возможность внести предметы, отражающие быт региона, 

особенности труда людей в регионе, местности, предметы народ-

ного декоративно-прикладного искусства. 

2. Отражение педагогических идей реализации образователь-

ной программы дошкольного образования и возможностей кон-

кретного коллектива педагогов детского сада.  

3. Уникальность и своеобразие контингента организации 

(оформление выставок фотографий «Вот мы какие»; использова-

ние семейных альбомов; наличие схем, таблиц, игрушек-самоде-

лок, пособий, сделанных руками педагога или в совместном твор-

честве (любимые и востребованные детьми «эксклюзивчики»). 

4. Разнообразие развивающей среды каждой группы (персо-

нализация среды). 

5. Представление в среде интересующих конкретных тем об-

разовательных проектов, инициируемых педагогами и (или) 

детьми (отражение текущей темы, продуктов детской деятельности 

и т. п.).  

Принцип доступности среды заключается:  

– в приближении условий дошкольной организации к домаш-

ним (например, подушки, на которых дети сидят, мягкие диван-

чики, использование фотографий ребенка и его членов семьи 

и т. д.); 
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– в планировке помещений таким образом, чтобы каждый мог 

найти место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его 

эмоционального состояния (достаточно удаленное от детей и 

взрослых, или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт 

с ними, или же предусматривающее в равной мере и контакт, и сво-

боду одновременно); 

– в создании уголков уединения, обеспечивающих пребывание 

ребенка в группе психологически безопасным (должно предостав-

ляться право на отдых и отстаивание своих психологических гра-

ниц);  

– в создании предметной среды в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной про-

граммы (например, для малышей будут соответствовать реальные 

предметы и действия с ними, в старшем возрасте – некоторые знаки 

и символы); 

– в представлении в одной возрастной группе разных уровней 

организации среды, соответствующих уровням развития детей;  

– в построении пространства для различных видов деятельно-

сти и их интеграции;  

– в создании разнообразных центров активности с учетом ин-

тересов и потребностей детей группы как для совместной, так и са-

мостоятельной деятельности;  

– в обеспечении доступности самостоятельного использования 

материалов (использование специальной маркировки, понятной де-

тям, помогающей размещать материалы, игры и атрибуты на свои 

места);  

– в предоставлении права детям размещать свои рисунки, по-

делки, макеты, коллажи, схемы, книжки самоделки, пооперацион-

ные карты и т. д.  

Принцип безопасности предметно-пространственной среды 

предполагает: 

– разработку правил поведения, отражающих существующую 

реальность (например, в центре сюжетно-ролевой игры можно по-

местить правила работы с бытовыми приборами); 

– оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству (не-

достаток импульсов обедняет и ограничивает развитие ребенка по 

всем сферам, а перенасыщенная среда дезориентирует его) и т. д. 
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§ 3. Моделирование развивающей  

предметно-пространственной среды в группах 

Предметно-пространственная среда организуется таким обра-

зом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься люби-

мым делом. Размещение оборудования по принципу нежесткого 

(мягкого) центрирования (зонирования) позволяет детям объеди-

ниться подгруппами по общим интересам в различных центрах ак-

тивности. В различных комплексных образовательных программах 

дошкольного образования («Детство», «От рождения до школы», 

«Вдохновение», «Мир открытий») предлагается различный пере-

чень центров активности. Педагог, осуществляя педагогическую 

деятельность по разработанной и утвержденной в ДОО образова-

тельной программе, организует пространство группы с учётом 

своеобразия программы и методических рекомендаций ученых.  

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие раз-

личных пространств (зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для 

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятель-

ности. Центры активности в зависимости от образовательных задач 

и индивидуальных особенностей детей могут меняться, допол-

няться и объединяться. При этом следует учитывать доступность 

для осуществления всех основных видов активности помещений 

ДОО, где осуществляется образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Зо-

нирование пространства должно быть организовано с учетом всего 

времени пребывания детей в ДОО.  

Приведем примерный перечень центров организации разви-

вающей предметно-пространственной среды (РППС): 

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная 

деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий 

и пр.);  

– для познавательной активности (экспериментирование с раз-

личными материалами, развитие речи, наблюдение за природными 

явлениями, развитие математических представлений и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование 

из различных материалов, художественно-продуктивная деятель-

ность, ознакомление с литературой, выставка детского творчества, 

центр патриотического воспитания и пр.);  
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– для двигательной активности (спортивные игры, соревнова-

ния и пр.);  

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматрива-

ние иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);  

– для экспериментирования и наблюдения за природными яв-

лениями (экспериментальные лаборатории, календарь природы, 

центры для организации различных проектов и пр.);  

– для отдыха (уединение, общение и пр.).  

Моделируя развивающую среду с учетом требований ФГОС, 

можно предположить вариант деления развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с пятью образователь-

ными областями: социально-коммуникативная, познавательная, 

речевая, художественно-эстетическая, физическая. Каждая область 

может быть представлена рядом центров активности. Например, 

социально-коммуникативное развитие (центр ПДД, центр пожар-

ной безопасности, центр игровой активности (центр сюжетно-ро-

левых игр); познавательное развитие (центр «Уголок природы», 

центр сенсорного развития, центр конструктивной деятельности, 

центр математического развития, центр экспериментирования); ре-

чевое развитие (центр речевого развития или уголок речи и грамот-

ности, центр Книги, логопедический уголок); художественно-эс-

тетическое развитие (центр ИЗО или уголок творчества; центр 

музыкально-театрализованной деятельности); физическое разви-

тие (уголок для движений, спортивный уголок «Будь здоров!») 

и т.п. 

Главное условие: данные центры (уголки, зоны, островки 

и т.д.) должны обеспечивать содержательную интеграцию всех об-

разовательных областей и быть интересны детям, быть востребо-

ванными детьми. 

Примерный алгоритм проектирования развивающей пред-

метно-пространственной среды может включать:  

1. Формулирование цели и задачи работы по созданию разви-

вающей среды. 

2. Определение игрового и дидактического оборудования для 

решения образовательных задач. 

3. Определение дополнительного оборудования. 

4. Определение путей размещения оборудования в группе.  
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Организация развивающей ППС в ДОУ с учетом требований 

ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с уче-

том его склонностей, интересов, уровня активности. 

Общие рекомендации по организации центров активности: 

1. Жизненное пространство должно быть таким, чтобы оно да-

вало возможность построения непересекающихся сфер активности. 

Это позволит детям в соответствии со своими интересами и жела-

ниями свободно заниматься одновременно разными видами дея-

тельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисова-

нием, конструированием, экспериментированием, инсценировать 

сказки, устраивать игры-драматизации, рассматриванием, иллю-

страций и диапозитивов, математическими играми, наблюдениями 

и т.д. По всей площади группы следует разместить оборудование, 

стимулирующее двигательную активность ребенка. Специально, в 

стороне от центров активности, где протекает более спокойная и 

интеллектуальная деятельность, организовать центр физической 

культуры или движения и центр строительства. 

2. Все материалы доступны детям: игрушки, дидактический 

материал, игры выставлены на полках и находятся в открытых пла-

стиковых контейнерах без крышек. Дети знают, где взять бумагу, 

краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для 

игр-инсценировок. 

3. Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к изменению, корректировке и развитию. 

Среда не только развивающая, но и развивающаяся. Практика под-

сказывает: полностью заменять предметную среду в группе 

сложно. Но все-таки при любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять. Только 

тогда среда способствует формированию познавательной, речевой, 

двигательной и творческой активности. 

4. Выбор материалов обеспечивается разнообразием и изоби-

лием природных, бросовых, развивающих и дидактических мате-

риалов. Дети могут выбрать себе дело по душе в центре активно-

сти. Все материалы могут быть использованы по-разному и инте-

грированы в разные центры активности. Так, например, в центре 

изобразительной деятельности дети могут рисовать карандашами, 

фломастерами, красками; делать печати, штампы; могут лепить из 
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обычного пластилина и теста; конструировать из бумаги, картона, 

коробок, используя любой бросовый и природный материал. 

5. Материалы в центрах активности меняются по мере зату-

хания к ним интереса детей. Игры, игрушки, пособия не должны 

находиться в группе в течение года бессменно. Условно их можно 

разделить на три категории: «сегодня» (тот материал, с которым 

дети начинают знакомиться на занятиях или в других организован-

ных формах взаимодействия со взрослыми); «вчера» (материал ис-

следованный, уже известный, освоенный в личном опыте, исполь-

зуемый в повседневной жизни для приобретения новых знаний); 

«завтра» (содержание, с которым предстоит познакомиться в неда-

леком будущем). 

6. Известно, что дети одного и того же возраста отличаются 

друг от друга своей работоспособностью, знаниями, развитием 

умений, выносливостью, вдумчивостью, темпом усвоения матери-

ала и т. д. Поэтому и требования к детям не могут быть одинако-

выми. Одному ребенку можно сразу предложить сложное задание, 

и он с радостью начнет им заниматься, у другого оно вызовет рас-

терянность. Одному нужны неоднократные повторения, чтобы за-

крепить необходимые знания, другой все схватывает на лету. Чут-

кие и опытные педагоги учитывают это и насыщают предметную 

среду содержанием, рассчитанным на разные уровни развития ре-

бенка (уровней может быть как минимум три: низкий, средний, вы-

сокий). Такая организация пространства является одним из усло-

вий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к по-

зиции ребенка. 

7. Эмоциональная насыщенность – неотъемлемая черта раз-

вивающей среды. То, что привлекательно, забавно, интересно, 

ярко, выразительно, пробуждает любопытство и довольно легко за-

поминается. Эту особенность детской памяти воспитателю всегда 

надо учитывать, поэтому на протяжении всего дошкольного пери-

ода важно сделать интересным все, что педагог старается органи-

зовать для детей. Не следует забывать, что особенно легко запоми-

нается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребе-

нок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. 
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8. Создавая условия для гармоничного всестороннего разви-

тия ребенка, не стоит забывать и об эстетической составляющей 

организации пространства, поэтому в оформлении помещений же-

лательно соблюдать единый стиль и использовать только высоко-

художественные произведения профессионалов. Известно, что вы-

бор цвета для стен, мебели, аксессуаров оказывает непосредствен-

ное влияние на эмоциональное состояние, а следовательно, и на 

интеллектуальное развитие воспитанников. Экологически чистые 

вододисперсионные интерьерные краски позволяют легко до-

биться желаемого оттенка стен. Светлые стены и белые потолки 

оптически расширяют пространство. При выборе цветовой па-

литры следует отдавать предпочтение светло-зеленому, светло-

желтому, светло-голубому тонам. Лучше не использовать серые, 

слишком темные или насыщенные тона. Пространство в неболь-

ших помещениях можно зрительно «раздвинуть», используя цвето-

вые приемы. Так, если три стены окрасить в светлые тона, а четвер-

тую — в темный, то четвертая стена как бы пропадает, отодвига-

ется. Краски группы должны поднимать настроение. В Северо-

Западном регионе цветовое разнообразие окружающей природы 

недолговечно — всего несколько месяцев в году. Поэтому утолить 

«цветовой голод» ребенка и развить цветоощущение можно, ис-

пользуя яркие, насыщенные цветовые пятна в интерьере группы: 

ковровые покрытия, игрушки, картины и постеры в рамах. 

9. Все центры активности (уголки) должно быть хорошо 

освещены. Необходимо продумать освещение всех центров актив-

ности (уголков), хорошо, если в центре сюжетно-ролевой игры (иг-

ровом уголке), центре литературы (литературном уголке), художе-

ственных уголках есть свои источники света. Чем бы ребенок ни 

занимался в группе, спальне, столовой, он не должен напрягать 

глаза, чтобы раньше времени не надеть очки. 

10. Мебель, оборудование, пособия, используемые во всех по-

мещениях, принадлежащих группе, должны соответствовать тре-

бованиям гигиены, правилам охраны жизни и здоровья детей. Ста-

ционарные модули (мебель) прочно крепятся к стенам и между со-

бой. Острые углы и кромки закругляются, что обеспечивает их 

гигиеническое содержание и предупреждает травматизм. 
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§ 4. Организация и содержание игрового 

пространства в центрах активности в разных 

возрастных группах 

На каждом возрастном этапе выделены приоритетные образо-

вательные задачи, которые следует учитывать при организации 

предметно-развивающей среды. 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

Младший возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. 
Именно в этот период происходит его переход к новым отноше-
ниям со взрослыми, сверстниками и с предметным миром. Обеспе-
чение эмоционально положительного самочувствия, накопление 
опыта предметно-познавательной и коммуникативной деятельно-
сти – главные задачи этого этапа. 

Предметно-развивающая среда младшей группы организуется 
с учетом возможности для детей играть и заниматься любимым де-
лом индивидуально или отдельными подгруппами. Пространство 
игровой комнаты должно стимулировать детей к двигательной ак-
тивности и позволять хорошо просматривать пути передвижения. 
У детей недостаточно развита координация движений, поэтому 
расположение столов, стульев и другого оборудования должно поз-
волять им свободно передвигаться в группе, подходить к желае-
мым игрушкам беспрепятственно. 

В построении развивающей среды необходимо учитывать 
принцип интеграции различных по содержанию видов деятельно-
сти: располагать «смежные» центры в непосредственной близости 
друг от друга. Рекомендуется выделить «Центр искусства», «Центр 
науки», «Центр ручного труда», «Центр занимательной матема-
тики», «Литературно-театральный центр», «Строительный центр», 
«Центр двигательной активности», «Центр отдыха». 

Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потреб-
ностям детей игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении 
игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых мате-
риалов, дозирует меру своего влияния на самостоятельные детские 
игры, создает условия и настрой на игру в течение всего дня пре-
бывания детей в детском саду. 

Центры активности наполняются преимущественно натураль-
ными предметами, с которыми можно производить разнообразные 
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манипулятивные действия для развития мелкой моторики рук, та-
ким образом ребёнок накапливает опыт сравнения величин, форм, 
цветов. 

Маленькие дети предпочитают крупное оборудование. Оно 
должно быть внешне привлекательным и ярким. Менять его нужно 
по мере угасания интереса, не реже одного раза в неделю. Игровые 
материалы выкладываются на открытые полки постепенно и обыг-
рываются. 

Малыши проявляют всё более активный интерес к рисованию. 
Для его поддержания и развития хорошо иметь самостирающиеся 
или восковые доски с палочкой для рисования или рулон белых 
обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Для 
рисования ладошками целесообразно использовать гуашь с добав-
лением жидкого мыла. 

Очень полезно иметь в группе много зеркал в разных местах. 
Малыш может видеть себя среди других детей, наблюдать свои 
движения, мимику, внешний вид. 

Уголок ряженья позволит изменять свой облик и наблюдать 
эти изменения, познавая себя знакомого и незнакомого одновре-
менно. 

Много возможностей для развития детей заложено в игре-экс-
периментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками тре-
буют специального оборудования (ёмкости для переливания воды, 
мелкие резиновые и плавающие игрушки, водяные мельницы и др., 
шарики для пинг-понга, камешки, поролоновые губки). Лучше раз-
мещать такой центр ближе к источнику воды, постелить в этом ме-
сте пластиковый коврик, иметь несколько комплектов защитной 
одежды: халатиков, нарукавников, старых папиных рубашек. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Средний дошкольный возраст – важный этап умственного раз-
вития в целом и формирования готовности к школьному обучению. 

В развивающей среде активно используется знакомая детям 
символика, модели для обозначения предметов, действий, последо-
вательностей. Придумывать их следует вместе с детьми, подводя 
их к пониманию того, что обозначать можно всё и графически, а не 
только словесно. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к поддержке 
взрослого. В группе выделяется место, где ребёнок мог бы выста-
вить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 
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Следует предусмотреть построение среды по принципу не-
больших полузамкнутых микропространств (для игры детей под-
группами по 2–4 человека). 

У детей среднего дошкольного возраста важно накапливать 
опыт совместной со сверстниками деятельности, а также развивать 
познавательные интересы и поддерживать попытки творчески от-
ражать впечатления в различных видах продуктивной деятельно-
сти (самодельные книжки, коллажи, макеты, схемы для выполне-
ния заданий). 

Дети данного возраста активно играют, объединившись в не-
большие игровые группы. Сохраняется тенденция предпочтений 
детьми реалистичных интересных игрушек. Вместе с тем дети ин-
тересуются игрушками – заместителями реальных предметов (ку-
хонной утвари, предметов бытовой техники и т. п.), которые ак-
тивно используются ими в играх. 

К оформлению игровых мест желательно привлекать самих де-
тей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать «продукты» для 
магазина, придумать символы для кабинета доктора и пр. 

Дошкольники любят как-то обозначить свою игровую терри-
торию. Чтобы избежать конфликтов, можно использовать лёгкие 
ширмы, цветные шнуры, заборчики из кирпичиков, игровые ков-
рики. 

В данном возрасте дети активно познают свойства и отноше-

ния предметов, осваивают обследовательские действия. Их привле-

кают предметы, которые можно сравнивать, группировать, объеди-

нять по какому-либо свойству. С целью обобщения и углубления 

опыта познания с окружающим миром в группе организуются цен-

тры «Науки и природы», «Экспериментирования», «Математики и 

манипуляции» (сенсорный центр), где подобраны предметы и ма-

териалы, познавать которые можно с помощью органов чувств (му-

зыкальные инструменты, шумовые предметы, картинки, калейдо-

скопы, флаконы из-под духов – узнавать по запаху и т. д). 

Для поддержания интереса детей к речи желательно иметь в 

группе технические средства обучения (проигрыватель или магни-

тофон, диапроектор). 

В среднем возрасте усиливается интерес к познанию себя. 

Этому может содействовать самостоятельное изготовление и раз-



89 

мещение в специально выделенном для этого месте плакатов, под-

боров иллюстраций, фотографий: «Какой Я?», «Я плачу и смеюсь», 

«Люди такие разные и такие одинаковые». 

Ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает 

его на новые игровые замыслы. Поэтому в игровых наборах для де-

тей этого возраста должны быть куклы разных размеров, разного 

пола, разных «профессий», наборы мебели, посуды, одежды, раз-

нообразные виды транспорта, домашние и дикие животные. Сле-

дует иметь разнообразный строительный материал, так как дети не 

только создают постройки, но и используют крупный строитель-

ный материал для игровой планировки. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок, бечевок, катушек, 

палочек, лоскутков, — все это находит применение в игре и спо-

собствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Нужно предоставить в пользование детям предметы для ряже-

нья: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эм-

блемы с изображениями любимых литературных персонажей. Это 

позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

При переходе ребёнка в старшую и особенно в подготовитель-

ную к школе группу меняется его психологическая позиция: он 

начинает ощущать себя старшим среди других детей ДОУ В этом 

возрасте важно развивать любые проявления самостоятельности 

дошкольников: самооценку, самоконтроль, самопознание, самовы-

ражение. Необходимо воспитывать гуманное отношение к природ-

ному, предметному и социальному миру. Всё это требует постоян-

ного обращения ребёнка к внутреннему миру и расширения границ 

мира внешнего. 

Важно поддерживать ощущение такой организации среды, при 

которой ребёнок будет активно проявлять познавательную актив-

ность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспита-

телю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию 

окружающей обстановки, выяснять их мнение о планируемых дей-

ствиях по изменению среды, вовлекать в процесс преобразований. 

В этом возрасте дети начинают сооружать пространство для 

игры из любых подсобных материалов (диванных подушек, пере-

вернутых стульев, стола со спущенной скатертью и пр.). 
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Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые 

партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее 

место в детской деятельности занимает совместная игры с партне-

рами-сверстниками. Функция сюжетосложения принадлежит раз-

нообразным мелким игрушкам-персонажам в сочетании с мелкими 

маркерами пространства — макетами. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы иг-

рать на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические 

наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в 

коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет 

мог быть легко и быстро «населен» по желанию играющих). 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализиро-

вана. Большая часть оборудования хранится в коробках, на кото-

рых есть картинка и надпись – дети могут самостоятельно выбрать 

игры. 

Развивающая среда должна включать коробку с бросовым ма-

териалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, 

ткани, меха, кожи, картона и т.п. для изготовления недостающих 

атрибутов. 

Для становления режиссёрской игры необходимо место для 

разыгрывания сюжетов (его можно изготовить из большой ко-

робки), набор игрушечных персонажей, бросовый материал и ин-

струменты, а также схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

Желательно выделить место для экспериментов с использова-

нием технических средств (микроскоп), в группе оставить обору-

дование для экспериментирования с шарами, водой, природным 

материалом. 

Наряду с художественной литературой и в книжном уголке 

должна быть представлена справочная, познавательная литература, 

тематические энциклопедии для дошкольников. Для поддержания 

у дошкольников интереса к школе целесообразно выделить зону 

для подготовки детей к школьному обучению с различными игро-

выми пособиями, направленными на формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

У ребёнка необходимо развивать представления о собствен-

ных возможностях и силах, учить познавать себя, используя само-

наблюдения. Например, у каждого своя метка на стене – есть повод 



91 

для обсуждения: на сколько сантиметров он вырос за месяц, за три 

месяца, кто растёт быстрее, кто медленнее. 

Нужно записывать, зарисовывать, делать фотообзор тем, об-

суждаемых каждый месяц: «Моя семья», «Что я люблю и не 

люблю», «Мои друзья», «Моя мечта» и др. 

Привлекает старших дошкольников и возможность изменить 

внешний вид. Для этого в группу вносят краски для грима, парички, 

детали одежды для взрослых (шляпа, галстук, длинная юбка, солн-

цезащитные очки, шаль, капитанская фуражка и т.п.). 

В группе специальное место отводится для игротеки, в кото-

рой находятся дидактические, развивающие и логико-математиче-

ские игры. 

Хорошо иметь игры, в которых дети конструируют эмоцио-

нальные проявления людей, например, «Конструктор эмоций» 

(набор деталей, из которых составляется лицо человека). Ребёнок 

«набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состо-

яние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полу-

ченном изображении. 

Хорошо, если в группах имеются иллюстративные материалы 

краеведческого характера: «Город, в котором мы живем», «Каким 

был наш город в прошлом», «Наша река, лес, озеро».  

Таким образом, насыщенная предметно-развивающая среда 

становится основой для организации увлекательной, содержатель-

ной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

 

Практические задания для самостоятельной работы 

1. Определите, сколько, и опишите, какие центры активности 

оборудованы для детей в группе детского сада (на практике). 

2. Понаблюдайте и отметьте, какие центры в группе активно 

используются детьми в свободной деятельности. 

3. Выберите центр, который наименее востребован детьми, и 

разработайте проект его совершенствования, опираясь на прин-

ципы построения развивающей предметно-пространственной 

среды.  
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дошкольного образования / Т. И. Бабаева [и др.]. – СПб.: Детство-Пресс, 
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2. Карабанова, О.А. Организация развивающей предметно-
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образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / 

О. А. Карабанова [и др.]. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. – 96 с. 

3. Нищева, Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда 

в детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации / 

Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-пресс, 2010. – С. 128. 

4. Новоселова, С. Развивающая предметная среда: Методические 

рекомендации по проектированию вариативных дизайн-проектов 

развивающей предметной среды в детских садах и учебно-
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воспитательных комплексах / С. Новоселова, Л.Н. Павлова. 2-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. – 119 с. 

5. Полякова, М. Особенности организации предметно-

пространственной среды / М. Полякова // Дошкольное воспитание. – 2006. 

– № 11. – С. 43–51. 

6. Полякова, М. Н. Создание моделей предметно-развивающей 

среды в ДОУ: метод. рекомендации / М. Н. Полякова. – М.: Центр пед. 

Образования, 2008. – 96 с. 

7. Петровский, В.А. Построение развивающей среды в дошкольном 

учреждении / В.А. Петровский [и др.]. – М.: Науч.-метод. объединение 

«Творческая педагогика»: Новая школа, 1993. 

8. Рыжова, Я.А. Развивающая среда дошкольных учреждений (из 

опыта работы) / И.А. Рыжова. – М.: Линка-Пресс, 2003. – 192 с. 

9. Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования 

к проектированию / В. А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с. 

Электронные ресурсы 

1. Программа по созданию предметно-развивающей среды 

территории ДОУ «Счастливое детство» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://urok.1sept.ru/articles/525318  

2. Компетентный педагог 21-го века: принципы качественной 

педагогики ISSA. Развивающая среда [Электронный ресурс] // Unicef: 

[web-сайт]. – URL: http://www.unicef.org/ceecis/Competent_ 

Educators_of_the_21st_Century-RUS.pdf (дата обращения: 11.02.2016). 

3. Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная 

среда дошкольной образовательной организации: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / О. В. Крежевских. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2019. – 165 с. [Электронный ресурс] // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/438798 
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Глава 7. Психолого-педагогическая 
поддержка семьи в вопросах развития 
и воспитания ребенка  

 

Семья – это малая социальная группа, добровольный союз лю-

дей, выстроенный на родственных связях. 

«Семья – это маленькое государство, и держится она на 

любви» (Конфуций).  

В. И. Логинова предложила типологию семейных отношений, 

опираясь на два критерия: отношение родителей к воспитанию де-

тей и отношение родителей к профессиональной деятельности. Ис-

ходя из данных критериев, были представлены типы семей: бла-

гополучная семья, формально-благополучная семья, неблагополуч-

ная семья, неполная семья.  

В благополучной семье срабатывают оба критерия одновре-

менно: родители гуманно относятся к детям, они смотрят на детей 

как на своё будущее, развивая их гармонично. Между родителями 

и детьми складываются позитивные взаимоотношения, они хорошо 

понимают друг друга. Родители реализуются в профессии, стара-

ются материально поддержать семью. Гармония отношений между 

родителями и детьми основана на семейных традициях, чем 

больше традиций в семье, тем крепче взаимоотношения между ее 

членами. Особенно ярко традиции проявляются в проведении до-

суга: туризм, путешествия, разные виды спорта и др. В такой семье 

ребенок рано подключается к традициям и с раннего детства знает, 

как проводить свободное время. 

Формально-благополучная семья определяется активной реа-

лизацией родителей в профессиональной деятельности, а в воспи-

тании детей ярко проявляется ярко позиция воспитания «по по-

следствиям». И если ребенок ведет себя хорошо – родители хвалят 

и поощряют его, если же плохо – наказывают, используя и физиче-

ские наказания. 

Неблагополучная семья предполагает западание двух крите-

риев одновременно, т.е. родители не работают вообще или переби-

ваются случайными заработками. Родители на детей смотрят как на 

потенциальных добытчиков материальных средств, выталкивая их 



95 

в социальный мир как можно раньше. Они не занимаются их вос-

питанием либо воспитывают грубо и жестко. В результате дети из 

таких семей попадают в разряд «трудных детей». 

Неполная семья – это семья, состоящая из одного родителя и 

ребенка (или детей). Она может быть благополучной, неблагопо-

лучной и формально-благополучной. И всё, что соотносится с по-

казателями, предложенными выше, будет реализовано в том же по-

рядке. 

Стили воспитания: 

• инфантицидный (до IV в. н.э.) 

• бросающий (IV–XIII вв.) 

• амбивалентный (XIII–XVII вв.) 

• навязчивый (XVIII–XIX вв.) 

• социализирующий (XIX–XX вв.) 

• помогающий (XXI в.) (Л. Демоз)  

 
Таблица 8 

Функции семьи 

Функции Социальная роль Индивидуально-личностная роль 

1. Репродук-

тивная 

Биологическое воспро-

изводство общества 

Удовлетворение потребности лич-

ности в продолжении рода 

2. Воспита-

тельная 

Забота общества о 

культуре и морально-

этических ценностях 

поколения 

Удовлетворение потребности лич-

ности в воспитании и взаимодей-

ствии с детьми, самореализация в 

детях. 

3. Финансовая Материальная под-

держка нетрудоспособ-

ных членов общества 

Финансовая забота старших чле-

нов семьи о младших 

4. Досуговая Создание условий в со-

циуме для проведения 

досуга людей 

Подключение нового поколения к 

традициям семьи, передача тради-

ций в проведении свободного вре-

мени младшим членам семьи 

5. Социально-

статусная 

Представление соци-

ального статуса семьи в 

обществе 

Создание условий и предоставле-

ние семьей стартовых возможно-

стей личности для самореализации 

в социуме 

6. Хозяйствен-

но-бытовая 

Создание условий в со-

циуме для ведения до-

машнего хозяйства  

Создание условий в семье для ве-

дения домашнего хозяйства  
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Продолжение табл. 8 

Функции Социальная роль Индивидуально-личностная роль 

7. Эмоциональ-

ная 

Психотерапия членов 

общества 

Эмоциональная поддержка членов 

семьи, удовлетворение потребно-

сти в любви и счастье 

8. Коммуника-

тивная 

Социальные контакты 

и взаимодействие 

между людьми 

Установление взаимопонимания 

между членами семьи и близких 

взаимоотношений 

9. Сексуальная  Поддержание норм 

морали в обществе и 

сексуальный кон-

троль 

Удовлетворение сексуальных по-

требностей личности 

 

Важным для любой семьи является реализация всех функций, 

представленных в таблице, они обязательно должны срабатывать. 

Если 2–3 функции «западают», то, согласно исследованиям психо-

логов, семья, скорее всего, распадётся. 

Повышение психолого-педагогической культуры родителей – 

это одна из приоритетных задач деятельности педагога ДОО. Сле-

дует донести до родителей, что важно глубоко понимать ребёнка, 

воспитывать его без наказаний. «Воспитание без наказаний… Ро-

дитель должен знать, что, если есть необходимость в наказании, 

следовательно, были допущены ошибки в воспитании. А запрет со-

всем не является проявлением родительской власти. Поэтому ро-

дителям необходимо чувствовать тонкую грань между своей вла-

стью и интимным миром ребёнка. У каждого ребёнка должны быть 

свои дела, связанные с играми и дружбой, в которые не стоит лезть 

взрослым» (В. А. Сухомлинский). Знаменитый педагог был катего-

рически против строгих наказаний даже для трудных детей. Он 

считал, что дети, которые из года в год критикуются и наказыва-

ются родителями, просто не имеют внутренних ресурсов на пози-

тивное развитие.  

Развитие педагогической рефлексии родителя – это умение ро-

дителя посмотреть на себя со стороны. В. А. Сухомлинский пред-

ставил «талантливого родителя»: «Для настоящего воспитания 

взрослому необходимо просто быть рядом, а не без остановки нави-

сать над ребёнком, контролируя всё вокруг. Лучше всего: показы-

вать всё своим примером, а не нотациями. Как добиться того, чтобы 

слово воспитывало, чтобы на скрипке детской души были струны, 
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а не верёвки? В раннем детстве человек должен пройти великую 

школу тонких, сердечных, человеческих взаимоотношений».  

Почему разрушаются семьи? Главная проблема родителей – 

неумение по-настоящему любить, жить семьёй, совместно преодо-

левая кризисы.  

«Молодые родители, не умеющие быть мужем и женой, зача-

стую так же беспомощны, неумелы и неопытны, как дети… И вот 

большое горе приходит тогда, когда эти взрослые дети рожают де-

тей». В. А. Сухомлинский уверял, что уже старшеклассников необ-

ходимо учить семейным отношениям, проявлению эмоций и любви 

к партнёру и детям, поиску компромиссов в семье. Он пытался до-

казать, что в школе должен быть одним из самых важных предмет 

«Семья. Брак. Любовь. Дети». Также он говорил о том, что, если в 

семье растёт неуправляемый ребёнок, родителям стоит взглянуть 

на себя и понять, где они ошиблись, когда появилась трещина в их 

взаимоотношениях.    

«Настоящий отец должен принимать активное участие в 

жизни маленького ребёнка наравне с мамой». Он призывал моло-

дых пап «также менять подгузники, играть с малышом и активно 

участвовать в его воспитании прямо с пелёнок». При этом, по его 

мнению, каждый отец должен был заниматься саморазвитием, 

чтобы «быть лучшим примером для своего ребёнка…» 

Каким должно быть отношение взрослого к ребенку?  

ФГОС дошкольного образования определяет особенности и 

специфику этих отношений:  

1. Поддержка разнообразия мира детства, сохранение уникаль-

ности и самоценности детства как важного этапа в развитии чело-

века. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаи-

модействия взрослых и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки. 

5. Возможность выбора детьми видов активности. 

6. Охрана, укрепление психического здоровья и эмоциональ-

ного благополучия ребенка. 

7. Обеспечение равных возможностей для полноценного раз-

вития каждого ребенка в период дошкольного детства (ФГОС ДО). 
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Существуют разнообразные формы работы с родителями 

в ДОО: познавательные, информационно-аналитические, 

наглядно-информационные, досуговые.  

 
Таблица 9  

Формы взаимодействия ДОО и семьи 

Информационно-

аналитические 
Познавательные Досуговые 

Наглядно-

информационные 
Письменные 

Анкетирование, 

опрос, почтовый 

ящик, социальный 

паспорт семьи, ин-

тервью, беседа, 

рисуночный тест 

Практикумы, лек-

ции, беседы, кон-

сультации, роди-

тельские собрания, 

конференции, роди-

тельские чтения, ро-
дительские вечера, 

лектории, универси-

теты, диспуты, дис-

куссии, конферен-

ции, круглые столы 

практикумы, лекции, 

семинар-практикум, 
родительский клуб, 

педагогическая гос-

тиная, ролевая игра, 

презентации опыта 

воспитания, вечера 

вопросов и ответов, 

брейн-ринг, дни от-

крытых дверей, про-
смотры занятий, ре-

жимных моментов, 

аукцион, тренинг, 

семейная гостиная, 

исследовательско-

проектные игры, ро-

левые игры, имита-

ционные и деловые 
игры 

Праздники 

утренники, кон-

церты, экскур-

сии, ярмарки, 

спортивные 

праздники, со-
ревнования, дни 

добрых дел, дни 

и недели откры-

тых дверей, 

совместные по-

ходы 

Тематические вы-

ставки, вернисажи, 

проспекты, вы-

пуски газеты, фото-

выставки, реклама 

в СМИ, видео-
фильмы, газеты, 

информация на 

стендах, памятки, 

фото, ширмы, 

папки-передвижки 

Еженедель-

ные записки, 

сайты, лич-

ные блок-

ноты, пись-

менные от-
четы о 

развитии ре-

бенка, лето-

пись ДОО  

 

Отдельно выделяют информационно-ознакомительные формы 

работы с семьями воспитанников: сайт в Интернете, «Летопись 

ДОО», выставки детских работ, реклама в СМИ о деятельности 

ДОО, информационные проспекты, стенды, памятки и шпаргалки 

для родителей, фотовыставки и видеофильмы, ширмы и папки-пе-

редвижки, буклеты и записи видеофрагментов организации различ-

ных видов деятельности детей в ДОО. 
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Рассмотрим подобнее некоторые формы взаимодействия пе-

дагогов с семьями воспитанников. 

Родительский университет или университет педагогиче-

ских знаний – это форма педагогического просвещения родителей, 

предлагающая им необходимые психолого-педагогические знания, 

развивающая педагогическую культуру. Университет знакомит ро-

дителей с актуальными вопросами воспитания с учетом возраст-

ных особенностей детей, способствует установлению контактов 

родителей с общественностью, а также взаимодействию родителей 

и педагогов в воспитательной работе. Программа университета со-

ставляется педагогом с учетом контингента детей группы и их ро-

дителей. Университет – это относительно постоянная и стабильная 

форма сотрудничества родителей с педагогами ДОО. Формы орга-

низации занятий в университете педагогических знаний доста-

точно разнообразны: лекции, беседы, практикумы, конференции 

для родителей, родительские ринги и др. 

Родительский лекторий или лекция – это форма психолого-

педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания. Лектор может быть приглашенным. 

Но лучший лектор – сам воспитатель, знающий интересы детей, 

умеющий проводить анализ воспитательных ситуаций. Поэтому в 

лекции следует вскрывать причины проблемных ситуаций и явле-

ний, условия их протекания, механизмы поведения ребенка, зако-

номерности развития его психики, правила семейного воспитания. 

При подготовке лекции следует учитывать ее структуру, логику, 

можно составить план с указанием основных идей, мыслей, фактов 

и цифр. Одно из необходимых условий лекции – опора на опыт се-

мейного воспитания. Методы общения во время лекции: непри-

нужденный разговор, задушевная беседа, диалог заинтересован-

ных единомышленников. Тематика лекций должна быть разнооб-

разной, интересной и актуальной для родителей, например: 

«Возрастные особенности младших дошкольников», «Выходной 

день с ребенком», «Что такое воспитание?», «Индивидуальный 

подход и учет возрастных особенностей дошкольника в семейном 

воспитании», «Ребенок и природа», «Искусство в жизни детей», 

«Гендерное воспитание в семье» и т.д. Приемы успешного прове-

дения: привлечение родителей к определению тематики лектория 
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(если они затрудняются сформулировать темы, определить про-

блемы для изучения, педагог может предложить набор возможных 

тем с учетом имеющихся методических рекомендаций, а также 

проблем воспитания детей в коллективе сверстников), привлечение 

специалистов, активизация участников лекции. Название «лекто-

рий» условно, это не означает, что родителям читаются только лек-

ции. Формы работы в нем разнообразны, и лучше, если родители 

являются активными слушателями. 

Дискуссионный клуб – одна из наиболее интересных форм по-

вышения педагогической культуры родителей. Цель проведения: 

выявить и согласовать разные точки зрения на проблему. Отличи-

тельная особенность дискуссии заключается в том, что она позво-

ляет вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных 

проблем, способствует выработке умения всесторонне анализиро-

вать факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и накоп-

ленный опыт. Успех дискуссии во многом зависит от ее подго-

товки. Примерно за месяц участники должны познакомиться с те-

мой будущей дискуссии, основными вопросами и литературой. 

Самая ответственная часть дискуссии – ведение спора. Многое 

определяет в ведении спора поведение ведущего (им может быть 

педагог или кто-то из родителей). Необходимо заранее установить 

регламент, выслушивать все выступления, предлагать, аргументи-

ровать свою позицию, в конце работы подвести итоги, сделать вы-

воды. Главный принцип дискуссии – уважение к позиции и мнению 

любого участника. Темой дискуссии может служить любая спорная 

проблема семейного или дошкольного воспитания, например: 

«Частный д/сад – за и против», «Выбор секции (студии) для ре-

бенка – чье это дело?». 

Диспут-размышление по проблемам воспитания – это одна 

из интересных для родителей форм повышения педагогической 

культуры. Он проходит в непринужденной обстановке, позволяет 

всех включить в обсуждение проблем, способствует формирова-

нию умения разносторонне анализировать факты и явления, опира-

ясь на накопленный опыт. Участники диспута сами могут сформу-

лировать, разбившись по группам, наиболее интересные для них 

вопросы, затем коллективно отобрать из них те, с которых нужно 
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начать обсуждение. Отобранные вопросы также сначала целесооб-

разно обсудить в группах, а затем их мнения вынести на коллек-

тивное размышление. Такой способ позволяет всех включить в по-

иск наиболее убедительного мнения, помогает родителям занять 

заинтересованную позицию, предоставляет возможность каждому 

высказаться. Для подведения итогов диспута можно заранее подго-

товить советы для педагогов и родителей или обобщающее сооб-

щение, используя целесообразные источники информации. 

Конференция – форма педагогического просвещения, преду-
сматривающая расширение, углубление и закрепление знаний 
о воспитании детей. Конференции могут быть научно-практиче-
скими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом, для ма-
терей, для отцов. Конференции проводятся раз в год, они требуют 
тщательной подготовки и предусматривают активное участие ро-
дителей. К ним обычно готовят выставки работ детей, книг для ро-
дителей, концерты по заявленной теме конференции. Темы конфе-
ренций должны быть конкретными, например: «Игра в жизни ре-
бенка», «Нравственное воспитание ребенка в семье» и т. п. Чтобы 
собрать материал и привлечь внимание родителей к конференции, 
иногда предлагается заполнение краткой анкеты с целью выявле-
ния проблемных «полей» и возможных вариантов их решений (вы-
строенных на гуманных ценностях). Конференция обычно откры-
вается вступительным словом заведующего ДОО (если это общая 
конференция) или воспитателя (если она групповая). Далее сле-
дуют выступления приглашенных лекторов. С краткими, заранее 
подготовленными сообщениями о своем опыте семейного воспита-
ния выступают родители. Таких сообщений может быть три-че-
тыре. Затем предоставляется слово всем желающим. Итоги подво-
дит ведущий конференции. Примерные темы для совместного об-
суждения на конференции: «Общаться с ребенком: как?»; «Права и 
обязанности ребенка в семье»; «Методы воспитания ребенка в се-
мье»; «Психологические особенности развития ребенка: знаем ли 
мы их?» «Особенности адаптации ребенка к школе».  

Презентации опыта семейного воспитания – это форма вза-
имодействия, при которой родители могут поделиться собствен-
ным положительным опытом воспитания детей в семье (возможно 
участие СМИ). Такие презентации способствуют использованию 
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воспитательного потенциала благополучных семей (педагог гото-
вит презентацию опыта совместно с родителями, заранее обсуждая 
с ними темы и содержание выступлений). 

Встречи за «круглым столом» (проводятся не более двух раз 
в год) – это обсуждение проблем деятельности ДОО, воспитатель-
ной работы на паритетных началах, когда родители и педагоги 
в дружеской атмосфере сотрудничества решают проблемы. Отли-
чительной особенностью заседаний «круглого стола» является то, 
что на них принимаются определенные решения и намечаются ме-
роприятия по выявленным проблемам. Круглый стол лучше прово-
дить в неформальной обстановке, за чашкой чая. Начать можно 
с «тестов», результатов мониторинга проблемы. Далее выдвига-
ется тема для обсуждения. Воспитатель или подготовленный роди-
тель в общих чертах освещают проблему, далее идет обсуждение, 
представляются выводы. Чтобы родителей не собирать отдельно, 
можно провести круглый стол перед началом текущего собрания, 
где нет больших вопросов. Главное, чтобы родители видели откры-
тые лица друг друга, а не спины, как это бывает на собраниях. Они 
должны высказывать свои точки зрения на вопрос, вступать в диа-
логи, вносить предложения. Задача «круглого стола» не столько ре-
шение проблем, сколько развитие сплоченности родительского 
коллектива. 

Вечера вопросов и ответов проводятся после опроса родите-
лей и выяснения перечня проблем, которые возникают в воспита-
нии детей и во взаимоотношениях с ними. Для ответов на вопросы 
родителей приглашаются специалисты (психологи, юристы, врачи 
и др.) На такие встречи, как правило, приглашаются родители 
с учетом возрастных особенностей детей (например, родители бу-
дущих первоклассников). Рекомендуемый метод проведения – 
брейн-ринг. 

Педагогические практикумы и семинары – это форма выра-
ботки у родителей практических педагогических умений в воспи-
тании детей, эффективного решения возникающих педагогических 
ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления ро-
дителей. В ходе педагогического практикума педагог предлагает 
найти выход из какой-либо проблемной или конфликтной ситуа-
ции, которая может сложиться во взаимоотношениях родителей 
и детей, родителей и персонала ДОО; объяснить свою позицию 
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в той или иной предполагаемой или реально возникающей ситуа-
ции – это задача родителя. Семинар требует специальной подго-
товки родителей, они должны предварительно прочитать литера-
туру по теме или проблеме, а затем выразить свою точку зрения, 
заручившись поддержкой ученых, педагогов, социологов, исследо-
вавших данный вопрос. 

Ролевая игра – форма коллективной творческой деятельности 
по изучению уровня сформированности педагогических умений 
родителей как участников игры. Примерными темами ролевых игр 
с родителями могут быть следующие: «Утро в вашем доме», «Ре-
бенок пришел из д/сада», «Семейный совет» и др. Методика роле-
вой игры предусматривает определение темы, состава участников, 
распределение ролей между ними, предварительное обсуждение 
возможных позиций и вариантов поведения участников игры. При 
этом важно проиграть несколько вариантов (положительных и от-
рицательных) поведения участников игры и путем совместного об-
суждения выбрать оптимальный способ действия для данной ситу-
ации. 

Родительский клуб. Деятельность родительского клуба пред-
полагает относительно стабильный состав участников, проводится 
он в форме встреч и требует от участников специальной подго-
товки к проведению. Цель клуба – заинтересовать родителей в пси-
холого-педагогическом обсуждении вопросов развития воспитания 
детей. Часто в решении той или иной сложной проблемы педагог 
может получить помощь непосредственно от родителей, и этим не 
следует пренебрегать. Клубная работа с родителями полезна как 
для них самих, так и для педагогов. Родители получают реальное 
представление о делах и поведении ребенка, педагог же – необхо-
димые ему сведения для более глубокого понимания индивидуаль-
ности и возможных проблем развития каждого ребенка. Обменяв-
шись информацией, обе стороны должны прийти к взаимному со-
гласию относительно конкретных форм родительского содействия. 
В общении с родителями педагог должен проявлять максимум так-
тичности. Подход воспитателя должен быть таким: «Перед нами 
стоит общая проблема. Что мы можем предпринять для ее реше-
ния?» Педагогический такт особенно важен в работе с теми роди-
телями, которые уверены, что их дети не способны на дурные по-
ступки. Принципы успешной организации клуба – сотрудничество, 
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доверительные отношения, взаимоуважение, заинтересованность, 
компетентность, открытость, свобода участия, обратная связь, со-
творчество, стимулирование успешностью. 

Семейная гостиная. В данной форме работы участвуют от-
дельные семьи, при этом атмосфера встречи родителей с педагогом 
должна быть максимально уютной и комфортной. Темой встречи в 
семейной гостиной может быть подготовка семьи к мероприятию, 
соревнованию (например: «Папа, мама и я – спортивная семья») 
или конкурсу, совместное с педагогом решение проблемы или 
сложного вопроса. Отличие этой формы от других в том, что в ней 
участвуют непременно оба родителя. К сожалению, папы очень 
редко посещают ДОО по собственной инициативе. Их необходимо 
настроить, заинтересовать в мероприятии, сказав, что будет при-
сутствовать только одна семья. Участие старших членов семьи, ба-
бушек и дедушек, также приветствуется («Бал поколений», «Люби-
мые бабушки и дедушки наши» и др.) Такая форма работы имеет 
очень большое воспитательное значение, прежде всего уже потому, 
что в ней принимают участие старшие члены семьи, следовательно, 
происходит укрепление связи поколений. 

Родительские чтения – одна из интересных форм работы с 
родителями, которая дает возможность родителям не только слу-
шать лекции педагогов, но и, изучив литературу по проблеме, 
участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно органи-
зовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного 
года родители определяют вопросы педагогики и психологии, ко-
торые их более всего волнуют. Педагог собирает информацию и 
анализирует ее. С помощью электронного каталога подбирается 
литература, в которой можно получить ответ на поставленный во-
прос. Родители читают рекомендованные книги, а затем исполь-
зуют полученные из них сведения в родительских чтениях. Особен-
ностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, 
родители должны изложить собственное видение и понимание во-
проса, наметив подходы к его решению. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно 
сплачивает родительский коллектив. Родительские вечера прово-
дятся в группе 2–3 раза в год без присутствия детей. Родительский 
вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, 
это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного 
ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями 
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ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров 
могут быть самыми разнообразными. Главное – они должны 
научиться слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внут-
ренний голос. Примерные темы родительских вечеров: «Рождение 
ребенка: первый год его жизни и развития», «Первые книжки ре-
бенка», «Будущее моего ребенка. Каким я его вижу?», «Друзья мо-
его сына (дочери)», «Праздники в нашей семье», «˝Можно˝ 
и ˝нельзя˝ в нашей семье», «День рождения нашей семьи. Как мы 
его празднуем?», «Песни, которые любят и поют наши дети» и т.п. 
Форма вечера позволяет не только высказать свое мнение по пред-
ложенным темам, но и услышать нечто полезное для себя в рассуж-
дениях других родителей, взять на вооружение в свой воспитатель-
ный арсенал что-то новое и интересное. 

Переписка с родителями – это письменная форма информи-

рования родителей об успехах детей. Допускается извещение роди-

телей о предстоящей совместной деятельности в ДОО, поздравле-

ние с праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. Глав-

ное условие переписки – доброжелательный тон и позитивное 

общение. 

Индивидуальные формы взаимодействия являются основ-

ными в работе с детьми, требующими особого внимания педагогов. 

В современных условиях роль индивидуальных форм существенно 

возросла, они становятся более востребованными со стороны роди-

телей. Эффективность их действенна, если удалось найти к каж-

дому родителю индивидуальный подход и верно определить стиль 

взаимоотношений. Во время беседы важно расположить к себе ро-

дителя, завоевать его доверие, вызвать на откровенность, разбу-

дить желание поделиться с педагогом своими мыслями, сомнени-

ями. Все это поможет лучше понять ребенка, найти наиболее целе-

сообразные способы решения проблем воспитания в семье и ДОО. 

Психологическим условием успешного межличностного взаимо-

действия являются внимательность, проникновенность и такт. В 

индивидуальной форме взаимодействия заложены большие разви-

вающие и воспитательные возможности. Так, разговор по душам 

может оказать сильное воздействие на родителя, существенным об-

разом изменить отношение к педагогу и собственному ребенку. 

Первое индивидуальное общение очень важно и должно проходить 

в благоприятной для родителя обстановке. В этой связи на первом 
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родительском собрании воспитатель предлагает родителю само-

стоятельно определить время и место ближайшей встречи, которая 

может проходить в ДОО. Родителю предлагается подумать и под-

готовить вопросы для педагога, которые его волнуют. Педагог дол-

жен компетентно ответить на них, прогнозируя возможную реак-

цию родителей. 

Современные семьи изменились: 
• повысился уровень образованности родителей; 

• проявляется мобильность, повышается материальный до-

статок отдельных семей;  

• детско-родительское общение стало более интенсивным;  

• появилось больше информации о воспитании и развитии 

детей;  

• преобладают нуклеарные семьи (или двухпоколенные, т.е. 

состоящие из двух поколений – родителей и детей).  

Работая с семьями воспитанников, педагог должен учитывать 

воспитательный потенциал семьи. 

Воспитательный потенциал семьи – это:  

• образ жизни семьи (мобильный, активный, пассивный, за-

крытый и т.д.); 

• стадия жизнедеятельности семьи (возраст детей в семье: 

дети дошкольного, школьного, подросткового, юношеского воз-

раста); 

• характеристика семьи (проблемная, незрелая, зрелая, тра-

диционная, неполная, полная и т.д.); 

• национально-этнический состав семьи;  

• конфессиональная принадлежность семьи;  

• психолого-педагогические цели семьи: общесемейные 

и  личностные (культурные, материально-бытовые и др.); 

• потенциал семьи (социально-экономический, духовно-

нравственный, психолого-педагогический, интеллектуальный 

и  т.д.). 

Какие виды помощи оказывают педагоги дошкольных образо-

вательных организаций семье? 

Виды социально-педагогической помощи ДОО семье: 

• образовательная (обучение, воспитание);  
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• психологическая (диагностика, коррекция и психологиче-

ская поддержка);  

• посредническая (организация, координация, инфор-миро-
вание). 

Педагогические находки воспитателей в работе с родите-

лями: 

• «Лучший родитель года», «Лучшая бабушка года», «Луч-
ший выпускник года»; 

• адаптационный клуб «Мамина школа»; 

• творческие отчеты узких специалистов; 

• «Кукольный дизайн», «Кулинарный поединок», «Сладкий 

стол» (мастер-классы); 

• видеоальманах «Интересно мы живем» (фотовыставки и 

видеоматериалы); 

• творческие выставки: «Папа (дедушка) мой лучший друг», 

«Моя семья», «Моя Родина…», «Мой любимый домашний друг»; 

• брошюры психолого-педагогического просвещения роди-

телей «Д/сад в вопросах и ответах»; 

• «Почта доверия»; 

• ежемесячная газета «Росточек» (с рубриками «Советы пси-

холога», «Советы педагога», «Семья рекомендует», «Д/садовский 

фотоальбом», «Это интересно», «Высказывания наших детей», 

«Родителям на заметку»); 

 ежегодные акции «Подарим книги малышам» (с рисунками 

детей), «Поможем птицам»; 

• рубрика «Где мы были летом» («Сказочная Турция», 

«Знойный Египет», «Жаркий Вьетнам», «Теплый Китай» с фото, 

сувенирами, поделками из природного и бросового материала, при-

везенного из дальних стран); 

• библиотека «Бабушкины сказки», «Мамины рассказы» 

(с рисунками детей); 

• вернисажи (выставки); 

• детско-родительские капустники, КВНы, посиделки, твор-

ческие вечера; 

• презентации проектов. 
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Для того чтобы привлечь родителей воспитанников к деятель-

ности ДОО, можно в начале учебного года (в сентябре) предложить 

родителям развернутый лист добровольного участия, в котором 

они найдут себя и поставят отметку о добровольном участии в том 

или ином мероприятии группы. И если они будут проявлять высо-

кую степень активности, то в конце года можно выдать сертифи-

каты родителям как семьям, оказавшим помощь ДОО в реализации 

образовательной программы.  
 

Таблица 10 

Лист добровольного участия родителей в подготовке и проведении 

мероприятий в группе 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Необходимая 

помощь 

Желающие 

принять 

участие 

Отметка 

о выполнении 

Сентябрь 

Праздник «Лето 

– это маленькая 

жизнь» (из 

цикла «Отды-

хаем всей се-

мьей») 

 

Октябрь 

 

 

В конце года 

Сертификат 

успешности вы-

полнения 

программы 

ДОО  

2 и 3-я пят-

ница месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка-пре-

зентация.  

Фотоотчет «Как 

мы семьей про-

вели лето». 

Вернисаж поде-

лок из природ-

ного материала. 

Литературная 

викторина. 

Спортивная эс-

тафета летних 

игр. 

Кулинарный по-

единок  

«Лучшее летнее 

блюдо» 

Имя ребенка 

совместно 

с родите-

лями:  

мамой 

(ФИО)  

и папой 

(ФИО) 

Выполнение  

мероприятия, 

проекта 

 

 

Уже в период адаптации малыша к группе родителей необхо-

димо познакомить с правилами работы дошкольной группы, кото-

рые нужно обязательно соблюдать.  

Планирование работы с семьями воспитанников на основе ин-

формационно-аналитических данных на первых этапах заключа-

ется в составление памяток и консультаций для родителей. 
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Таблица 11 

Варианты памяток для родителей 

Уважаемые родители! 

• Если Вы привели ребенка после начала режимного момента, пожалуйста, 

разденьте ребенка и подождите с ним вместе до ближайшего перерыва. 

• Педагоги готовы беседовать с Вами о ребенке утром до 8.15 и вечером 

после 17.00, в другое время педагог обязан работать с группой, и отвлекать его 

нельзя. 

• К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться 

на Вы, по имени и отчеству. 

• Спорные и конфликтные ситуации нужно решать в отсутствии детей. 

• Помните, что в детском саду работает психолог и Вы всегда можете об-

ратиться к нему за консультацией и индивидуальной помощью. 

• Просим Вас проследить, чтобы у ребенка в карманах не было острых, ко-

лющих и режущих предметов. 

• Просим Вас не давать ребенку в детский сад лакомства и жевательную 

резинку.  

• В группе не разрешается детям бить и обижать друг друга; брать без раз-

решения личные вещи (принесенные из дома чужие игрушки других детей). 

• Не разрешается также портить и ломать результаты труда других детей.  

• Детям не разрешается «давать сдачи», нападать друг на друга и ругаться.  

• Данные требования необходимо знать всем детям и взрослым, так как они 

продиктованы соображениями безопасности каждого ребенка группы! 

Педагогам и родителям на заметку… 

• если ребенка постоянно критикуют… он учится ненавидеть 

• если ребенка постоянно высмеивают… он учится замкнутости 

• если ребенка хвалят… он учится благородству 

• если ребенка поддерживают… он учится… 

• если ребенок растет в упреках …он учится… 

• если ребенок растет в терпимости ... он учится… 

• если ребенок растет в честности…он учится справедливости 

• если ребенок растет в безопасности... он учится верить в людей 

• если ребенок растет во вражде... он учится агрессии 

• если ребенок растет в понимании и дружелюбии... он учится находить 

любовь в этом мире 
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Продолжение табл. 11 

Десять заповедей родителей 

• Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хо-

чешь. Помоги ему стать самим собой! 

• Не думай, что ребенок твой: он от Бога (посланник Космоса)… 

• Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь: ты дал ему 

жизнь, как он отблагодарит тебя? (Он даст жизнь другому – это закон Вселен-

ной) 

• Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький 

хлеб, ведь что посеешь, то и взойдет!  

• Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому по 

силам – и знай, что ему тяжело, как и тебе…  

• НЕ УНИЖАЙ! 

• Не мучь себя, если не можешь что-то сделать для своего ребенка, мучь 

– если можешь и не делаешь.  

• Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хо-

тел бы, чтобы другие сделали твоему. 

• Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым, взрослым.  

• Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок – это праздник, который 

пока с тобой… 

 

Практические задания для самостоятельной работы 

1. Приведите примеры использования наиболее ценных и зна-

чимых, на Ваш взгляд, форм работы с родителями из практики про-

фессиональной деятельности педагогов. Обоснуйте свой выбор.  

2. Определите ценность заповедей для родителей и дайте раз-

вернутое понимание одной из десяти заповедей. 
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Глава 8. Планирование образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной 
организации 

 
§ 1. Модель образовательного процесса 
в дошкольной образовательной организации 
в контексте требования ФГОС дошкольного 
образования 

В соответствии со спецификой дошкольного образования мо-
дель образовательного процесса в контексте ФГОС ДО включает 
в себя: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в куль-
турных практиках, вводимых взрослым (игровой, продуктивной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной); 

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 
режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы 
дошкольного образования. 

 
Таблица 12 

Ключевые положения ФГОС в модели образовательного процесса 

в ДОО 

I. Организованная образовательная 
деятельность 

II. Самостоятельная 
деятельность детей 

III. Взаимодействие 
с родителями 
(законными 

представителями) 

Образовательная 
деятельность 
в культурных 

практиках 

Образовательная 
деятельность 
в режимных 

моментах 

Партнерство взрослого и ребенка, обес-
печивающееся реализацией личностно-
ориентированных технологий. 
Детские виды деятельности с использо-
ванием разнообразных форм (индивиду-
альной, подгрупповой, групповой) и ме-
тодов работы, выбор которых осуществ-
ляется педагогами в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных об-
разовательных задач.  

Детская инициатива 
и способы направле-
ния и поддержки, 
«недирективная по-
мощь» и самостоя-
тельная деятельность 
по выбору и интере-
сам детей. 

Непосредственное во-
влечение, участие ро-
дителей в образова-
тельной деятельности. 
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Продолжение табл. 12 

Положения ФГОС ДО 

1.3 

3) содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноцен-
ным участником (субъектом) образова-

тельных отношений. 

3.2.1 
3) построение образовательной деятель-

ности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на ин-
тересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию 

его развития 

3.2.5  

2) поддержка инди-

видуальности и ини-
циативы детей через: 

– создание условий 

для свободного вы-
бора детьми деятель-

ности, участников 

совместной деятель-
ности; 

– создание условий 

для принятия детьми 
решений, выражения 

своих чувств и мыс-

лей; 
– недирективную по-

мощь детям, под-

держку детской ини-
циативы и самостоя-

тельности в разных 

видах деятельности 
(игровой, исследова-

тельской, проектной, 

познавательной и 
т.д.) 

1.6 

9) обеспечение психо-

лого-педагогической 
поддержки семьи и по-

вышения компетентно-

сти родителей в вопро-
сах развития и образо-

вания, охраны и 

укрепления здоровья 
детей. 

3.2.5  

5) непосредственное 
вовлечение родителей 

в образовательную дея-

тельность, в том числе 
посредством создания 

образовательных про-

ектов совместно с се-
мьей на основе выявле-

ния потребностей и 

поддержки образова-
тельных инициатив се-

мьи 

 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуника-
ции и пр.), приобретения культурных умений при взаимодействии 
со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками. 
Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний 
план действия, оформляется замысел, который становится осознан-
ным, словесно оформленным, и осуществляется переход от изна-
чальной процессуальности к результативности – воплощению за-
мысла в определенном продукте – результате.  

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-иссле-
довательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 
моделирующий характер – каждая из них особым образом модели-
рует реальность. Так, сюжетная игра переводит внешнее действие 
во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени 
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сохраняет игровое (процессуальное) отношение к миру (вне ре-
зультативности). Сюжет игры – это воображаемый мир возможных 
событий, который строится по прихоти играющих и не имеет ре-
зультативного завершения.  

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, 
в максимальной степени требует изменения игрового (процессу-
ального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением 
сопротивления материала в ходе воплощения замысла – создания 
реального продукта-результата с определенными критериями каче-
ства.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культур-
ная практика, суть которой в вопрошании – как устроены вещи 
и почему происходят те или иные события, требует перехода к осо-
знанному поиску связей, отношений между явлениями окружаю-
щего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата 
деятельности.  

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 
продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, 
требует словесного оформления (артикулирования) замысла, его 
осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследова-
нии) и задает социальные критерии результативности (в совмест-
ной продуктивной деятельности). Таким образом, культурные 
практики взаимодополняют друг друга в формировании общего 
движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 
воплощению.  

Освоение культурных практик способствует дифференциации 
сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 
продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой 
деятельности), как исследователя (в познавательно-исследователь-
ской деятельности), как партнера по взаимодействию и собесед-
ника (в коммуникативной практике).  

Передача ребенку средств и способов деятельности осуществ-
ляется: 

 через наблюдение за старшими (взрослыми), являющимися 
носителями культурных образцов;  

 через непосредственное включение в деятельность. 
Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной 

практики приводит к неблагоприятным последствиям в его станов-
лении как личности, в отдельных случаях – к фиксации на какой-
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либо одной сфере инициативы. Отсюда становится очевидной 
чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, зависимость от 
разнообразия и полноты культурных практик, в которые включа-
ется ребенок, которые переводят в разную форму его изначальную 
игровую процессуальную активность.  

Л. С. Выготский, рассуждая о том, какие программы способ-
ствуют развитию, указывал, что до трех лет ребенок обучается по 
спонтанным (своим собственным) программам, после семи лет – по 
реактивным программам (то есть по программам взрослого), а до-
школьный возраст – время спонтанно-реактивных программ (соче-
тания собственного интереса ребенка и педагогических задач 
взрослого).  

Отвечая этой идее Л. С. Выготского, совместная партнерская 
деятельность взрослого с детьми должна задействовать двойную 
мотивацию ребенка: с одной стороны, стремление быть со взрос-
лым, подражать ему, сотрудничать с ним, с другой – стремление 
делать то, что ему интересно. Партнерство в организации образо-
вательного процесса – это равноправное включение взрослого 
в процесс деятельности.  

Возможны два варианта реализации взрослым позиции «вклю-
ченного» партнера. Он может ставить цель сам для себя 
(«Я  буду...») и начинать действовать, предоставляя детям возмож-
ность свободного выбора – подключиться к выполнению такой же 
работы или нет. В этом случае не получает оценки ни факт вклю-
чения ребенка в процесс деятельности, ни ее результат. Такую по-
зицию взрослого условно можно обозначить как «партнер-мо-
дель». 

Взрослый может осуществлять свою партнерскую позицию 
и иначе: предлагать детям цели для работы, исследования без меры 
обязательности («Давайте будем...») и в ходе достижения этих це-
лей проявлять заинтересованность в результатах, включаясь в об-
суждение, а в зависимости от характера цели – и во взаимодействие 
с другими участниками. Эта позиция трактуется как «партнер-со-
трудник».  

Под самостоятельной деятельностью понимается 
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельно-
сти по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 
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сверстниками или действовать индивидуально. Детская само-
стоятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 
определенное действие без помощи посторонних и постоян-
ного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность 
и способность ставить перед собой новые задачи и находить 
их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе ран-
него и дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятель-
ности как личностного качества в период дошкольного детства свя-
зано, в первую очередь, с развитием основных видов детской дея-
тельности – сквозных механизмов развития ребенка (общения, 
игры, познавательно-исследовательской деятельности). 

Одним из основных направлений в организации образователь-
ной деятельности с дошкольниками согласно ФГОС дошкольного 
образования является поддержка детской инициативы. Инициатива 
– внутреннее побуждение к самостоятельной деятельности.  

 
Таблица 13 

Способы поддержки детской инициативы 

Направления 

инициативы 
Способы поддержки детской инициативы 

Творческая ини-

циатива 

 Обеспечение игрового времени – наличие времени в 

режиме дня, отведенного на спонтанную свободную 

игру. 

 Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение активного трансформируемого игрового 

пространства. 

 Поддержка и создание оптимальных условий для са-

мостоятельной деятельности детей по интересам в 

центрах активности 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

 Недирективная помощь детям, поддержка активно-

сти, самостоятельности, самовыражения в разных ви-

дах детской деятельности: изобразительной, проект-

ной, конструктивной и др. 

 Создание условий для свободного выбора детьми де-

ятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преоб-

разованию предметов рукотворного мира и живой 

природы 
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Продолжение табл. 13 

Направления  

инициативы 
Способы поддержки детской инициативы 

Коммуникативная 

инициатива 

 Поддержка взрослыми положительного, доброже-

лательного отношения детей друг к другу, взаимо-

действия воспитанников друг с другом в разных ви-

дах деятельности (в парах, микрогруппах и др.). 

 Создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей – поддержка пе-

дагогами инициативных высказываний, планирова-

ние пауз, дающих время на раздумывание. 

 Установление правил взаимодействия в разных си-

туациях 

Познавательная 

инициатива 

 Поддержка детских вопросов и поиска способов их 

решения. 

 Поддержка и создание оптимальных условий для 

проектной, познавательно-исследовательская дея-

тельности детей, включающей разнообразные 

опыты и детское экспериментирование 

Развитие 

ответственной 

инициативы 

 Создание ситуации успеха (снятие страха «я не 

справлюсь) – посильные задания и поручения в об-

становке доверия. 

 Поддержка личных интересов что-то сделать. 

 Создание положительного эмоционального настроя 

через одобрение, похвалу; юмор, шутку, улыбку. 

 Поддержка чувства радости, эмоционального подъ-

ема, удовлетворения от выполненной работы. 

 Использование преднамеренной ошибки, ситуаций 

«научи меня». 

 Формирование способности «достойно пережить 

поражение», адекватно реагировать на возможные 

ошибки и неудачи. 

 Обучение дошкольников рефлексии – самооценке 

своих усилий, результатов, оценке выбранных спо-

собов и средств 

 

Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость 

включения родителей и других членов семей воспитанников в обра-

зовательный процесс ДОО как участников образовательных отно-

шений. Здесь следует обратить внимание на развитие форм взаимо-

действия, объединяющих детей, родителей, педагогов на основе 

общего дела: совместного творчества, совместных проектов и др., 
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то есть таких форм, которые позволяют родителям выступать в ка-

честве активного субъекта образовательных отношений. 

Таким образом, трехчастная модель образовательного про-

цесса, регламентируемая ФГОС ДО, задает, в свою очередь, трех-

частную структуру планирования образовательной деятельности в 

ДОО (организованная образовательная деятельность, самостоя-

тельная деятельность детей, взаимодействие с семьей). 

 
§ 2. Основные функции, виды и формы 

планирования образовательного процесса 

в дошкольной образовательной организации 

Планирование рассматривается как определение системы 

и последовательности осуществления педагогического процесса 

в дошкольной образовательной организации с указанием необхо-

димых условий, средств, форм и методов. 

Планирование – это основа содержания образовательной ра-

боты в ДОО, некий ориентир рационального и эффективного ис-

пользования времени, помогающий педагогу равномерно распре-

делить программный материал в течение года и избежать пере-

грузки детей. 

Основная функция планирования – обеспечить целостность 

и качество образовательного процесса, преемственность в разви-

тии и образовании детей на разных ступенях дошкольного воз-

раста, а также внутри каждой возрастной группы. Планирование 

позволяет целенаправленно и систематически распределять про-

граммные задачи и содержание по времени и в соответствии с ло-

гикой их освоения детьми. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом 

следующих принципов: 

 Принцип целесообразности – в соответствии с целями про-

граммы, решаемыми педагогом задачами (развивающими, воспи-

тательными, образовательными) отбирается содержание и опреде-

ляется соответствующая форма организации деятельности детей.  

 Принцип системности, последовательности и усложняе-

мости, цикличности – возвращение к освоению содержания на но-

вом витке сложности (повторяющиеся темы в разных возрастных 

группах, раскрытие которых предполагает опору на предыдущий 
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накопленный опыт и «шаг вперед» (новая информация, умения, 

действия, перенос в другие условия).  

 Принцип парциальности – разделение осваиваемого содер-

жания на единицы, которые могут освоить дети за определенный 

период времени, и количество образовательных ситуаций.  

 Принцип обеспечения формирования целостного опыта де-

тей, направленность образовательного процесса на формирование 

интегральных качеств, интегральной индивидуальности каждой 

личности, самостоятельности как способности к автономному су-

ществованию и социальной активности как способности создавать 

и поддерживать свои отношения со средой.  

 Принцип социокультурной соотнесенности (образователь-

ных ситуаций, осваиваемой информации, форм организации дет-

ской деятельности) – учёт особенностей субкультуры, интересов 

детей. 

 Принцип оперативности – возможность оперативного 

включения тем, содержания и форм в соответствии с возникаю-

щими проблемными моментами, а также с учетом явлений и собы-

тий окружающего мира. 

 Принцип открытости образовательного процесса социо-

культурному окружению – создание оптимального развивающего 

образовательного пространства ребенка через организацию содер-

жательного партнерства с родителями, социальными институтами 

города; приобщение воспитанников к культурному наследию род-

ного края. 

 Принцип многоуровневости – учёт возрастных особенно-

стей разных уровней освоения детьми различного содержания, осу-

ществление индивидуально-дифференцированного подхода.  

При планировании учитываются: 

 требования к оптимальной нагрузке на детей (количество и 

длительность занятий в разных возрастных группах в соответствии 

с СанПиН); 

 время года и региональные погодные условия; 

 необходимость разумного чередования организованной и 

самостоятельной деятельности (совместные занятия и игры, сво-

бодные спонтанные игры и общение со сверстниками);  
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 изменения работоспособности детей в течение дня, недели 

(планирование занятий с максимальной интеллектуальной нагруз-

кой в середине недели, чередование динамичных и статичных за-

нятий); 

 необходимость включения элементов деятельности, спо-

собствующих эмоциональной разрядке (психогимнастика, релакса-

ция, сказкотерапия, цветотерапия, музыкотерапия и т.д.); 

 интеграция усилий специалистов ДОО (планирование ра-

боты над общей темой, проектом). 

Примерный алгоритм планирования педагогического про-

цесса в ДОО: 

 определение целей и задач работы на определенный пе-

риод;  

 определение соотношения отобранного содержания и его 

усложнения в освоении конкретных образовательных областей в 

соответствии с логикой познания, принятыми методическими си-

стемами;  

 определение целесообразных и приемлемых форм органи-

зации детской деятельности;  

 подбор методов, приемов, средств, дидактических мате-

риалов и ресурсов;  

 прогнозирование результата, которого необходимо до-

стичь; уточнения в соответствии с содержанием программы, ФГОС 

ДО представлений, умений, способностей, над которыми пред-

стоит работать. 

 
Таблица 14 

Виды планирования в современном образовательном                                 

пространстве ДОО 

Стратегическое 

(долгосрочное) 

Тактическое 

(среднесрочное) 

Оперативное 

(краткосрочное) 

Программа развития 

ДОО (отражающая 

перспективу деятель-

ности ДОО на 3–5 

лет) 

 

Годовой план ДОО. 

Тематический ка-

лендарь (годовой 

цикл тем с указа-

нием временных 

интервалов). 

Календарно-темати-

ческий план. 

Планирование про-

ектов, мероприятий, 

акций и др. 
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Продолжение табл. 14 

Стратегическое 

(долгосрочное) 

Тактическое 

(среднесрочное) 

Оперативное 

(краткосрочное) 

Основная образова-

тельная программа до-

школьного образования 

Перспективный 

план деятельности 

(на месяц, квартал, 

год) * 

 

*ФГОС ДО не накладывает ограничений на виды и формы планирования обра-

зовательной деятельности в ДОО. Организация самостоятельно принимает 

локальные нормативные акты в основных вопросах организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по Программе (ч. 2 ст. 30 273-ФЗ)  

 

Таблица 15 

Макет перспективного плана деятельности 

Образовательная область «…» 

Возраст-

ная 

группа 

Раз-

делы / 

блоки 

Основ-

ные за-

дачи 

Направ-

ления ра-

боты 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

Организованная образо-

вательная деятельность 

Поддержка 

самостоя-

тельной дет-

ской дея-

тельности 

Совместная 

деятель-

ность с се-

мьей 
Образова-

тельная дея-

тельность в 

режимных 

моментах 

Образова-

тельная дея-

тельность в 

культурных 

практиках  

Виды детской деятельно-

сти: игровая, коммуника-

тивная, трудовая, двига-

тельная, познавательно-

исследовательская, про-

дуктивная, музыкально-

художественная, чтение 

   Фронталь-

ная 

Подгруппо-

вая 

Индивиду-

альная 

Фронталь-

ная 

Подгруппо-

вая 

Индивиду-

альная 

Подгруппо-

вая 

Индивиду-

альная 

Фронталь-

ная 

Подгруппо-

вая 

Индивиду-

альная 

Примечание: допускаются корректировки в ходе реализации плана. 
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Календарно-тематический план предусматривает планиро-

вание всех видов деятельности детей и соответствующих форм ее 

организации. Компонентами плана являются:  

 целевой компонент (постановка целей и задач) – направлен 

на развитие, воспитание и образование;  

 содержательный компонент – определяется программой 

и поставленными задачами;  

 организационно-действенный (деятельностный) компонент 

– раскрывает формы и методы работы; 

  результативный компонент – соответствует цели как ко-

нечному результату деятельности. 

 
Таблица 16 

Макет календарно-тематического плана 

Тема / 

неделя 
Задачи 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Познава-

тельное 
развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

«…» 

I неделя 

      

«…» 

II неделя 

      

«…» 

III неделя 

      

«…» 

IV неделя 

      

 

Условно можно выделить следующие линии усложнения, по 

которым изменяется детский опыт как в течение года, так и в про-

цессе освоения определенной темы или порции информации:  

 развитие интересов;  

 освоение умений и способов действий (в разных видах дея-

тельности);  

 развитие способностей (познавательных, сенсорных, эсте-

тических, творческих);  

 становление многообразия, дифференцированности, си-

стемности, обобщения осваиваемых представлений;  
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 формирование ценностных ориентиров и отношения;  

 активизация инициативности, самостоятельности и прояв-

ления субъектности;  

 проявление индивидуальности на основе постоянной линии 

«поддержки и сопровождения».  

В связи с этим в планировании важно учитывать нарастание 

данных проявлений и показателей. 

Рассмотрим особенности комплексно-тематический под-

хода к планированию образовательной деятельности с детьми.  

Комплексно-тематический характер планирования предпола-

гает комплексное решение педагогических задач из разных образо-

вательных областей при единстве содержания, объединенного од-

ной темой. Такой подход на практике имеет две модели реализа-

ции.  

I. Комплексно-тематическое планирование как тематиче-

ский педагогический 

проект (идущий от педагога, реализуемой образовательной 

программы), разработанный на основе интеграции деятельности 

педагогов учреждения, представляет собой взаимосвязанную це-

почку введения детей в рассматриваемую тему (явление), эмоци-

ональное проживание её ребёнком, освоение в процессе:  

 совместной образовательной деятельности педагогов с 

детьми; 

 апробирования полученной информации, жизненного 

опыта в самостоятельной детской деятельности в условиях разви-

вающей предметной среды группы, стимулирующей процессы са-

моразвития ребенка, его творческие проявления. 

Комплексно-тематическое построение образовательного про-

цесса содержательно развертывает принцип интеграции образова-

тельных областей. Интеграция на целевом и содержательном 

уровнях закладывается в выборе и формулировке цикла тем для 

каждой возрастной группы, который, в свою очередь, является ос-

новой для построения тематического календаря (распределения те-

матики на учебный год с указанием временных интервалов).  

Тематический календарь является примерным (ориентировоч-

ным) и может корректироваться (дополняться, изменяться) в связи 

с событиями, значимыми для группы, детского сада, города; акту-

альными интересами детей и др. Комплексно-тематический подход 
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рассматривается педагогическим коллективом достаточно широко: 

это может быть тема месяца, недели или тема одного дня в детском 

саду. При этом тематический день может быть заложен в план ра-

боты заранее, а может появиться спонтанно, как, например, «День 

первого снега», «День радостных встреч», «А у нас сегодня день 

рождения». Педагоги по своему усмотрению могут распределить 

время на работу по определённой теме, что зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, интереса воспитанников 

к теме.  

Выбор тем для планирования обусловлен рядом факторов. 

Традиционно в планировании работы учитываются сезон и сезон-

ные изменения в природе, которые влияют на выбор тем, связан-

ных с жизнью и деятельностью людей («К нам весна шагает», «Во 

саду ли, в огороде»), на подбор произведений детской художе-

ственной и научно-познавательной литературы, произведений 

изобразительного искусства. 

На выбор темы влияет календарь праздничных дат и событий 

текущего года, который включает как ежегодно отмечаемые празд-

ники («День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «Новый год», «Масленица»), так и памятные даты, харак-

терные для данного года (например, юбилеи писателей, поэтов, ху-

дожников).  

На выбор темы влияет необходимость широкой ориентации 

дошкольников в окружающей действительности – знакомство 

с профессиями взрослых, родным городом, его жизнью, архитекту-

рой, явлениями живой и неживой природы, традициями людей, 

населяющих Россию и другие страны.  

В младшем дошкольном возрасте тематические единицы вы-

страиваются вокруг ребенка, его непосредственного окружения 

и интересов («Кто рядом с нами живет?», «Где живет рыбка?», 

«Здравствуйте, это я!»). В среднем дошкольном возрасте учитыва-

ются возможности возраста «почемучек», отражается потребность 

детей этого возраста в активном познании окружающего мира, 

в стремлении «все попробовать самому», к экспериментированию, 

совместному игровому взаимодействию («Морское путешествие», 

«Маленькие исследователи», «Весенние превращения»). В стар-

шем дошкольном возрасте тематические единицы приобретают 

более обобщенный характер, связаны как с непосредственными, 



125 

так и опосредованными детскими интересами, с возрастом «вол-

шебников и фантазёров», уже в самой формулировке темы проекта 

может присутствовать загадка («Как появляются книги?», «От хи-

жины до небоскреба»). 

На протяжении дошкольного возраста сохраняется преем-

ственность в выборе тематических единиц, связанных с сезонными 

изменениями в природе, праздничными датами календаря, дет-

скими днями рождения, миром детской игры и детской книги, 

большой и малой родиной. 

Данный вид планирования устанавливает объем в условных 

часах, определяет тематику, содержание и количество занятий на 

прохождение темы, позволяет выбрать оптимальные формы прове-

дения и методы обучения для достижения поставленных целей. 

Обязательными «структурными единицами» планирования яв-

ляются образовательные области (направления развития и образо-

вания детей), которые определяют содержание дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО): социально-коммуникативное развитие, позна-

вательное развитие, речевое развитие, художественно-эстети-

ческое развитие, физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами образовательной программы и реализуется в 

различных видах деятельности, прежде всего в общении, игре, по-

знавательно-исследовательской деятельности как сквозных меха-

низмах развития ребенка. При планировании образовательного 

процесса акцент делается не на освоение детьми окружающего 

мира путем получения готовой информации через трансляционное 

объяснение педагога, а на организацию детского опыта, детских 

открытий – освоение в активной деятельности. Таким образом, в 

основе организации образовательного процесса детского сада ле-

жит деятельностный подход.      

В процессе реализации комплексно-тематического плана про-

исходит включение детей в разные виды деятельности: игровую, 

познавательно-исследовательскую, конструктивную, коммуника-

тивную, трудовую, музыкальную, восприятие художественной ли-

тературы и фольклора, изобразительную. Педагоги организуют 

детские виды деятельности, которые сами по себе уже интересны 

ребёнку как адекватные дошкольному возрасту формы активной 
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практики. Например, познавательно-исследовательская деятель-

ность организуется через наблюдение, опробование, опыты, игры-

экспериментирования, дидактические и конструктивные игры. 

Коммуникативная – включает беседы, речевые проблемные ситуа-

ции, разнообразную художественно-речевую деятельность; театра-

лизованные, коммуникативные, словесные дидактические игры 

(прил. 2). 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ве-

дущим видом деятельности является игра, поэтому разные виды 

игр являются неотъемлемой частью реализации каждой темы.  

Временной отрезок проживания темы имеет кульминацион-

ную точку – итоговое событие, к которому готовится вся группа. 

Это может быть праздник, выставка творческих работ, игра, викто-

рина, встреча с интересными людьми и др. Детское сознание пре-

красно удерживает эмоционально значимые для него события, и за-

дача педагогов ДОО – спланировать образовательный процесс та-

ким образом, чтобы вместе с воспитанниками полноценно прожить 

все его этапы: подготовку, проведение, обсуждение итогов. При 

этом важно, чтобы у ребенка остались положительные эмоциональ-

ные переживания и воспоминания. Такой подход повышает моти-

вированность детской деятельности; способствует развитию само-

стоятельности, инициативности, активности дошкольников; обес-

печивает снижение психологических нагрузок на детей при 

усилении развивающего эффекта образовательного процесса. 

Реализация комплексно-тематического подхода к организации 

образовательного процесса напрямую связана с содержательной 

насыщенностью развивающей предметно-пространственной среды 

в группах детского сада, которая является подвижной. В ней отра-

жается тема проживания, создаётся «креативное поле» для созида-

ния творческих образовательных продуктов детьми, педагогами, 

родителями. Такая среда выступает условием саморазвития воспи-

танников, поддерживает самостоятельную детскую деятельность: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по ин-

тересам; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на са-

мостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 



127 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закре-

пить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельно-

сти со взрослым, или реализовать, апробировать свои собственные 

идеи и замыслы; 

  позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. 

В комплексно-тематическом планировании также отражается 

включение родителей в образовательный процесс по текущей теме 

(прил. 3). 

Такой способ планирования дает возможность педагогам с раз-

ным уровнем профессиональной подготовки обеспечить (увидеть) 

целостность образовательного процесса и гибко использовать 

формы совместной организации образовательной деятельности в 

зависимости от интересов и индивидуальных возможностей детей. 

II. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, со-

творчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ори-

ентированного, тематического и интегративного подходов к обра-

зованию является детская проектная деятельность.  

Под тематическим образовательным проектом, реализуе-

мым через детскую проектную деятельность, мы подразуме-

ваем отрезок жизни группы детей, в течение которого дети вместе 

со взрослыми совершают увлекательную поисково-исследователь-

скую творческую работу. Эта работа основана на инициативной, 

активной реализации интересов, потребностей и возможностей де-

тей, является формой совместного планирования деятельности 

вместе с воспитанниками и не рассматривается как простое уча-

стие детей под руководством воспитателя в серии связанных одной 

темой занятий и игр. 

Проектная деятельность носит характер сотрудничества, со-

творчества, в котором принимают участие дети и педагоги, а также 

вовлекаются родители и другие члены семьи. Тем самым, метод 

проектов, проходя «красной нитью» в образовательном простран-

стве, способствует не только личностному росту ребенка, но и объ-

единяет всех участников образовательных отношений, где, без-

условно, главное место отводится ребёнку.  

Характерной чертой детской проектной деятельности, как 

формы совместного планирования с воспитанниками, является 
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формулировка общей проблемы для детей, которую необходимо 

решить в ходе проекта. Важно, чтобы проблема, которую будут ре-

шать дети, была актуальной, личностно и эмоционально значимой 

для них. Поэтому одной из задач организации детской проектной 

деятельности является создание мотивации, направленной на воз-

никновение личной заинтересованности каждого ребенка. Взрос-

лые, конечно, могут предлагать детям темы, которые соответ-

ствуют содержанию образовательной программы, традициям, воз-

растным возможностям детей, но важно, чтобы соблюдался баланс 

интересов. Необходимо инициировать рождение детских во-

просов.  

Это может быть появление «черного ящика», «волшебного 

сундучка», недорисованной картины, карты; появление нового, 

еще не известного предмета в пространстве группы. Может быть 

создана проблемная ситуация, которую, например, задаёт постоян-

ный «житель» группы «Почемучка».  

Проблемность темы может задаваться самими детьми, во-

просом, идущим от ребёнка.  

Примеры из практики 

Разлитая баночка с мыльными пузырями послужила началом 

проекта «Что такое мыльный пузырь»? Дети заинтересовались: «Из 

чего можно сделать мыльные пузыри?», «Почему они летают?», 

«Как можно надуть большой пузырь?». С этих вопросов все и нача-

лось. Дети с удовольствием проводили свое исследование, сами 

находили ответы на свои же вопросы.  

Разработке проекта «Обыкновенное чудо – соль» предшество-

вала ситуация, произошедшая во время обеда в детском саду. 

Настя уронила кусочек котлеты на новое платье. Она была очень 

расстроена. Воспитатель предложила насыпать немного соли на 

жирное пятно. И произошло чудо: жирное пятно исчезло на глазах. 

Девочка была в восторге. Дети стали задавать вопросы: «Почему 

так получилось?», «А что, соль волшебная?», «Как еще можно ис-

пользовать соль?». Так обычная бытовая ситуация стала поводом 

для рождения нового интересного проекта и детских открытий.  
Проект «Всегда ли полезен картофель?» родился также из про-

стой жизненной ситуации, произошедшей в детском саду с девоч-
кой Сашей, которая отличалась плохим аппетитом. Слушая очеред-
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ной рассказ про то, что картофельное пюре очень полезно для здо-
ровья, она задала вопрос: «И чем это так полезна ваша картошка?». 
Заспорив, дети решили узнать все о пользе и вреде картофеля и рас-
сказать об этом Саше. С этой целью они организовали в детском 
саду интервью со взрослыми об их отношении к картофелю, обра-
тились к поварам детского сада с просьбой рассказать о разнооб-
разных способах его приготовления, встретились с медицинской 
сестрой и получили консультацию о применении картофеля в ме-
дицине, косметологии, быту, а также провели различные опыты с 
картофелем. Послушали рассказ воспитателя о научных опытах, 
проводимых с мышами, которых кормили чипсами, приобретен-
ными в магазине. Итог опытов очень впечатлил детей, и многие из 
них задумались: а оставлять ли чипсы своим любимым лаком-
ством. После этого дети решили приготовить полезные чипсы соб-
ственного производства, которыми с удовольствием угощали со-
трудников детского сада. Так с простого детского вопроса заро-
дился и осуществился детский проект «Всегда ли полезен 
картофель?».  

Темы проектов могут исходить из необходимости помочь иг-
ровому персонажу, детям младшей группы, подготовиться к 
празднику, украсить группу, подготовить поздравление близким, 
разработать новые правила, узнать новое явление, показать свои 
умения и др. Постановка цели проектной деятельности возможна 
через определение конечного продукта проекта – сделать атрибуты 
для новой сюжетно-ролевой игры, театрализованного представ-
ления.  

Следует отметить тот факт, что проекты позволяют индивиду-
ализировать образовательный процесс, поддержать индивидуаль-
ные интересы, индивидуальные яркие впечатления, индивидуаль-
ные способности, личный вклад каждого ребенка в процесс его са-
моразвития. В этом случае может быть использована мотивация на 
основе подхватывания и проговаривания пока ещё не оформлен-
ных детских идей: «Дима, я слышала, что ты летом отдыхал на 
озере Байкал. Может быть, расскажешь всем ребятам об этом?»  

ФГОС ДО нацеливает педагогов на «непосредственное вовле-
чение родителей в образовательную деятельность, в том числе по-
средством создания образовательных проектов совместно с семьей 
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи».  
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Пример из практики 

Воспитанница детского сада, проведя вместе с папой соб-

ственные исследования в области анимации, сделала свое дости-

жение открытием для других детей группы. Дебютный про-

смотр первого мультфильма юного режиссера «Полет» состоялся в 

детском саду и вызвал большой интерес сверстников и желание по-

участвовать в общем творческом проекте по созданию мульт-

фильма. Так родился новый творческий проект «Сам себе режис-

сер». 

Детская проектная деятельность является эффективным сред-

ством вовлечения родителей в образовательный процесс. Участие 

родителей в проекте зависит от многих факторов: от желания 

участвовать в жизни детского сада, от общей социальной активно-

сти каждого из них, от сформированности традиции «проживания» 

вместе с ребёнком разных событий. Одни родители ограничатся 

оказанием помощи своему ребенку: помогут найти информацию в 

энциклопедии, книжках, Интернете; сводят в музей; сфотографи-

руют, найдут необходимые материалы из семейного альбома; по-

могут придумать загадку, сказку, коллаж. Более активные родители 

станут участниками коллективного похода, театрализованного 

представления, спортивного праздника; станут «гостем дня» и 

увлекательно расскажут детям о своей профессии, покажут свои 

кулинарные, профессиональные, творческие умения в зависимости 

от темы проекта.  

При разработке проектов с детьми используется специальная 

методика – модель трёх вопросов (Что мы знаем об этом? Что мы 

хотим узнать? Где найдём ответы?). Результаты разговора с воспи-

танниками в виде таблицы вывешиваются в приёмной с целью во-

влечения родителей в проектную деятельность.  

В ходе активного обсуждения идей дети и взрослые вырабаты-

вают совместный план действий (Что сделаем? Что будем делать в 

первую очередь, а что потом? Как объединим все вместе?); спо-

собы и средства решения проблемы (Что ты предполагаешь сего-

дня сделать? Какие материалы / инструменты тебе понадобятся? С 

чего начнёшь? Что будешь делать дальше? Кого бы ты хотел видеть 

своим партнёром? И т.п.). 

Примерная логика планирования: выявление интересов и по-

требностей детей, обсуждение и принятие решения о теме и форме 
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образовательного события, совместное планирование, обсуждение 

взрослыми (участниками проектной деятельности) ситуации, еже-

дневное возвращение к совместно выработанному плану, ежеднев-

ное подведение итогов, анализ образовательных действий детей и 

взрослых по итогам реализации проекта. 

Для удобства проектного планирования предлагается следую-

щий алгоритм:  

• Тема проекта.  

• Цель проекта.  

• Задачи проекта.  

• Предварительная работа (планируется в случае необходи-

мости).  

• Содержание (расписывается содержание и формы работы 

по этапам проекта): 

1) мотивационный этап; 

2) проблемно-деятельностный этап; 

3) творческий этап. 

ФГОС ДО нацеливает педагогов на поддержку условий, необ-

ходимых для создания социальной ситуации развития детей: 
 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 создание условий для свободного выбора детьми деятель-

ности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выраже-

ния своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициа-

тивы и самостоятельности в разных видах деятельности, в том 

числе проектной;  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяю-

щих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ори-

ентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверст-

никами, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятель-

ности (зона ближайшего развития каждого ребенка). 
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Все эти условия являются характеристикой детской проектной 

деятельности, в ходе которой реализуются разные формы органи-

зации детей: фронтальная, подгрупповая, деятельность парами, ин-

дивидуальное решение частной задачи. Это зависит от выбора са-

мих детей, их возможностей, содержания деятельности и педагоги-

ческих задач.  

 
§ 3. Методические основы планирования 

образовательного процесса 

В Примерной основной образовательной программе дошколь-

ного образования, с учетом которой создавались образовательные 

программы коллективами ДОО, обозначено, что «реализация Про-

граммы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных програм-

мах, методических пособиях, соответствующих принципам и це-

лям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (закон-

ных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы, как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), раз-

личные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные 

игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также ис-

пользование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми (совместная деятель-

ность взрослого и ребенка, которые являются субъектами взаимо-

действия, равными по значимости, где активность ребенка не 

меньше, чем активность взрослого) и самостоятельно инициируе-

мых, свободно выбираемых детьми видов деятельности».  
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Одним из признаков совместной деятельности является нали-

чие общей цели для всех участников, удовлетворяющей потребно-

стям и интересам каждого. Общая цель появляется лишь тогда, ко-

гда воспитатель включается в детскую деятельность, т.е. прини-

мает партнерскую позицию (партнер – участник совместной 

деятельности). В таком случае фраза «выполните задание» в совре-

менном занятии не имеет права на существование. Партнеры не 

дают друг другу заданий, партнеры выполняют задание вместе.  

Остановимся на специфике организации и планирования за-

нятия как образовательного предложения для целой группы. За-

нятие от слова «занимательное дело» приобретает форму специ-

ально организованных видов детской деятельности, в которых дети 

будут активны, научатся общаться, приобретут опыт взаимодей-

ствия в окружающем мире, будут успешными. 

Таким образом, современное занятие, как занимательное дело, 

должно обладать всеми признаками совместной деятельности:  

 единая цель, удовлетворяющая потребностям и интересам 

всех участников;  

 пространственно-временное соприсутствие взрослого 

и  детей; 

 партнёрская позиция взрослого, предусматривающая вклю-

ченность воспитателя в деятельность наравне с детьми, открытость 

в сторону свободной самостоятельной деятельности дошкольни-

ков, возможность изменения ее в соответствии с детскими интере-

сами; от взрослого не требуется спешить для достижения результа-

тов, не требуется все сразу объяснять и показывать, допускается 

свободный поиск и признается возможность и даже необходимость 

ошибки;  

 наличие лидера (его роль чаще всего принимает на себя пе-

дагог), осуществляющего координацию деятельности участников: 

планирование, распределение деятельности и др.; 

 распределение деятельности между всеми субъектами (сов-

местно индивидуальная, совместно-последовательная и совместно-

взаимодействующая деятельность);  
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 наличие межличностных отношений между участниками 

деятельности;  

 возможность свободного размещения, перемещения и об-

щения детей в процессе образовательной деятельности);  

 добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); уважая ребенка, 

его состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый 

предоставляет ему возможность выбора – участвовать или не 

участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при 

этом вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого 

совместного дела; 

 открытый временной конец деятельности (каждый работает 

в своем темпе).  

Для педагога результатом занятия является изменение, про-

изошедшее в ребенке: новое знание, умение, качество, иное отно-

шение к объекту или явлению и пр. Для ребенка главный «резуль-

тат» – это продукт его собственной деятельности. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки и др.), так и нематериальными (идея, откры-

тие и др.). 

Цель – сформировать и поддержать детскую инициативу по 

восприятию новой информации, по поиску и обработке информа-

ции, по обобщению способов действия, по постановке задачи, ко-

торую необходимо решить, и т. д. То есть целью является подлин-

ная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и 

навыков – побочный эффект этой активности. 

Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских 

видов деятельности, связаны в первую очередь с интересами детей 

к этим видам деятельности – дети могут заниматься с увлечением 

тем, что им интересно. Поэтому занятие предполагает возможность 

внесения изменений и коррективов с учетом потребностей и инте-

ресов воспитанников.  

Важно продумать приемлемые и эффективные для данного до-

школьного возраста способы организации занятия, например, об-

щий круг, объединяющий партнеров вокруг общего дела. 
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Таблица 17 

Позиции педагогов в разных формах организации 

Школьно-урочная форма  Партнерская форма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослый – учитель, отделен от детей 

(над/против) 

Взрослый – партнер, рядом с 

детьми (вместе), в круге 

За детьми жестко закреплены рабочие 

места. 

Разрешено свободное размещение 

детей. 

Запрещено перемещение детей. Разрешено свободное перемеще-

ние детей в процессе деятельности. 

Запрещено свободное общение детей; 

вводится дисциплинарное требование 

тишины. 

Разрешено свободное общение де-

тей (рабочий гул). 

Позиция взрослого либо стабильна 

(стоит у доски, сидит за столом), либо 

он перемещается для контроля и оце-

нивания («обходит дозором» детей, 

контролирует, оценивает, нависая 

«над» ребенком). 

Позиция взрослого динамична (мо-

жет со своей работой пересесть, 

если видит, что кто-то из детей осо-

бенно в нем нуждается), при этом 

все дети в поле зрения воспитателя 

(и друг друга), могут обсуждать ра-

боту, задавать вопросы. 

 
Необходимо помнить об эмоциональной стороне занятия. Пси-

хологически комфортная атмосфера, отсутствие регламентирован-

ных указаний будут способствовать раскрепощению детей и более 

эффективному достижению результата.  

Важно соблюдать «субъект-субъектную» позицию во взаимо-

действии с детьми. Не «Я знаю и вам сейчас расскажу, я вас научу», 

а «Давайте вместе узнаем, как и почему…», «Я думаю так-то…, а 

вы как думаете?». Поэтому перед проведением занятия педагогу 

важно продумать: «Где я буду в работе с детьми?». Наравне с 

детьми педагог играет, включается в проблему, выполняет задания, 

делает свою поделку, делится эмоциями, а не ждет, как у них полу-

чится, чтобы их потом похвалить.  
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Авторы образовательных программ и методических пособий 

предлагают разные модели организации занятий с детьми. Педаго-

гам важно выбрать такие модели, которые будут отвечать возраст-

ным особенностям детей и позволят эффективно решить конкрет-

ные поставленные образовательные задачи. Именно эти модели за-

дают структурные компоненты планирования занятия.  

 
Таблица 18 

Примеры современных моделей организации и планирования 

занятий 

«От рождения до школы»  
(Н.Е. Веракса) 

«Истоки» 
(Л.А. Парамонова) 

 Тема 
 Цель 
 Задачи 
 Материалы и оборудова-

ние 
 Ход 
 вводный этап (мотивация 

к теме НОД) 
 основной этап (содержа-

ние темы) 
 заключительный этап 

(анализ, рефлексия) 

 Образовательная область / Раздел ООП 
 Тема 
 Задачи 
 Материалы и оборудование 
 Предварительная работа 
 Содержание (3 этапа) 
 Последующая работа 

 

«На крыльях детства» 
(Н.В. Микляева) 

«Мир открытий» 
(Л.Б. Петерсон) 

 Мотивация к деятельности 
(презентация темы) 

 Постановка проблемы (вы-
бор материала, способа де-
ятельности, формирования 
информационного поля) 

 Проектно-поисковый этап 
(работа индивидуальная, в 
парах, микрогруппах) 

 Интеграция теории и прак-
тики (формулировка выво-
дов) 

 Подведение итогов (взаи-
мооценка, самооценка) 

 

Деятельность 
воспитателя 

Деятельность ребенка 

Создание 
проблемной 

ситуации 

Возникновение 
 состояния «хочу» 

Совместное определение проблем, 
выдвижение гипотез по их решению, 

обсуждение и составление плана деятельности 
Координация 

самостоятельного 
поиска 

Самостоятельный поиск 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение 
новых проблем 

Определение новых 
целей 

Возникновение интереса 
к предстоящей новой 

деятельности 

Взаимодействие, сотрудничество, 
сотворчество 
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Занятия с детьми планируются и целенаправленно организу-

ются педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения в различных видах детской деятельности.  

Способ организации детских видов деятельности: не руковод-

ство взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого 

и ребенка (взаимодействие, содействие, сотворчество). Для разви-

тия дошкольника такой способ является наиболее естественным и 

эффективным. 

Уместно воспользоваться характеристиками организации 

занятий в форме партнерской деятельности взрослого 

с детьми, представленными Н. А. Коротковой.  

Правило первое: «Уметь договориться!» 

Что это означает? Педагог с ребенком договаривается о его же-

лании участвовать в совместной деятельности. И если ребенок эмо-

ционально настроен на предлагаемое дело, учтены его интересы и 

правильно подобрано содержание, проблем присоединения к сов-

местной деятельности просто не возникает! 

Правило второе: «Создать мотивацию!» 

Непосредственная мотивация обусловлена потребностью ре-

бенка в новых впечатлениях, что является движущей силой его раз-

вития. Интерес на предстоящую деятельность подкрепляется ло-

гичностью определенного вида деятельности в определенный вре-

менной период. 

Правило третье: «Уметь организовать рабочее простран-

ство!» 

Очень важно продумать и рационально расположить оборудо-

вание, продумать размещение всех участников образовательной 

деятельности. Создать удобство и комфорт каждому, условия сво-

бодного перемещения по группе. 

Правило четвёртое: «Предоставить возможность выбора!» – 

выбора в средствах, в способах, объемах работы, формах деятель-

ности и др. 

Правило пятое: «Не торопить и не подгонять!»  

Дать возможность завершить дело, работать в своем темпе. 

Осмысленность предлагаемой взрослым деятельности для ребенка 

– главный залог развивающего эффекта. 

Переориентация современного дошкольного образования со 

«знаниевого» подхода на выбор стратегий поддержки личностного 
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становления каждого ребенка ставит педагогов ДОО перед необхо-

димостью пересмотреть подходы к организации образовательного 

процесса. Принципиальное отличие требования ФГОС дошколь-

ного образования заключается в том, что целью является не пред-

метный, а личностный результат каждого ребенка, происходящие с 

ним в процессе обучения изменения, а не накопленная за это время 

сумма знаний.  

ФГОС ДО определяет в качестве одного из механизмов, спо-

собствующего развитию дошкольников и отвечающего его жиз-

ненным интересам и возможностям, игровую деятельность. И не 

просто провозглашает известный всем факт, а устанавливает усло-

вия, в которых эта деятельность должна протекать, роль педагога, 

характер его взаимоотношений с дошкольниками:  

 п. 1.2. Один из принципов реализации Стандарта – «реали-

зация Программы в формах, специфических для детей данной воз-

растной группы, прежде всего в форме игры…».  

 п. 2.7. Содержание пяти образовательных областей «может 

реализовываться в различных видах деятельности, в том числе игре 

– как сквозном механизме развития ребенка»: 

В процессе организации занятий с детьми педагоги могут ис-

пользовать разнообразные игровые приемы и методы, в том числе 

строящиеся на воображаемой ситуации в развернутом виде (с ро-

лями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудо-

ванием). 

 
Таблица 19 

Игровые приемы и методы, используемые в процессе организации 

занятий с детьми 

Игровые методы Игровые приемы 

 Дидактическая игра  

 Воображаемая ситуация 

в развернутом виде: с 

ролями, игровыми дей-

ствиями, соответствую-

щим игровым оборудо-

ванием  

 внезапное появление объектов  

 выполнение воспитателем игровых 

действий  

 загадывание и отгадывание загадок  

 введение элементов соревнования 

 создание игровой ситуации 
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Игровые методы и приемы поддерживают внимание детей, 

способствуют повышению познавательной активности, стимули-

руют проявления творчества. Игра является эффективным спосо-

бом организации совместной образовательной деятельности с 

детьми. В игре нет прямой инструкции взрослого, нет боязни оши-

биться, отсюда нет и напряжения. Ребенок хочет играть, поэтому 

он с желанием принимает игровые задачи, поставленные взрослым 

– они ему близки и понятны. Именно в процессе игры педагог мо-

жет решить воспитательные и образовательные задачи в ненавяз-

чивой форме, вызвав у ребенка положительные эмоции с мини-

мальными волевыми усилиями. 

Игровая задача является тем фундаментом, на котором в даль-

нейшем, в школе, формируется умение принимать учебную задачу. 
 

Таблица 20 

Игровые формы организации совместно образовательной 

деятельности 

№ пп. 

Игровые формы 

организации 
совместной 

образовательной 

деятельности 

Алгоритм организации, характеристика 

игры 
Адресность 

1 Сюжетно-дидак-

тическая игра 

Создание проблемной-игровой ситуации. 

Совместное обсуждение способов по-

мощи (решения проблемы).  
Выполнение игровых (практических, про-

дуктивных) действий. 
Подведение итогов (анализ результата) 

Все возрастные 

группы 

2 Игра-превращение Эмоциональное обозначение роли педаго-

гом с использованием имитации, поте-

шек, песенок, загадок, стихов. 
Раскрытие образа, характерных черт с 

учетом последующей детской деятельно-

сти. 
Мотивация детей к превращению через 

«сказочную формулу», «зовущие слова». 

Уточнение принятия роли детьми через 
общение и игру-имитацию. 

Интересная увлекательная детская дея-

тельность (игровая, продуктивная, позна-
вательно-исследовательская, коммуника-

тивная и их сочетание). 

Завершение игры 

Преимущественно 

группы раннего и 

младшего до-
школьного воз-

раста 
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Продолжение табл. 20 

№ пп. 

Игровые формы 
организации  

совместной  

образовательной 
деятельности 

Алгоритм организации, характеристика 
игры 

Адресность 

3 Игра-путеше-

ствие 

Имеет сходство со сказкой, ее развитием, чу-

десами.  
Постановка игровой задачи через «зовущие 

слова», вызывающие интерес и активность 

детей. 
Обсуждение способов ее решения.  

Путешествие с опорой на «карту» (наличие 

обязательного маршрута путешествия). 
Поэтапное решение задач – остановки в про-

цессе маршрута предполагают организацию 

различных видов детской деятельности (по-
знавательно-исследовательской, продуктив-

ной, коммуникативной, игровой) и содержа-

тельного отдыха.  
В процессе путешествия возможно введение 

игровых персонажей, выполнение ролевых 

действий детьми и взрослым 

Все возрастные 

группы 

4 Квест-игра «Guest» (поиск); «question» (вопрос).  
Организационный момент. Вступительное 

слово ведущего с целью переключения вни-
мания детей на предстоящую деятельность, 

повышение интереса, создание соответству-

ющего эмоционального настроя (поиск «со-

кровищ», расследование происшествий, по-

мощь героям). 

Деление детей на группы; обсуждение пра-
вил квеста; раздача карт и путеводителей, на 

которых представлен порядок прохождения 

зон. 
В процессе игры игроки последовательно 

движутся по этапам, решая различные зада-

ния (активные, логические, поисковые, твор-
ческие и пр.). 

Прохождение каждого этапа позволяет ко-

манде игроков перейти на следующий этап: 
выполнив одно задание, дети получают под-

сказку к выполнению следующего. 

«Приз». Подведение итогов, рефлексия. 
Роль педагога в игре – направлять детей, 

«наталкивать» на правильное решение, но 

окончательные выводы дети должны делать 
самостоятельно 

Старший  
дошкольный 

возраст 
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Педагогу очень важно поддерживать игровую мотивацию, не 

разрушать ее приемами прямого обучения. Однако хочется предо-

стеречь педагогов от исключительно декларативного принятия те-

зиса «развитие и обучение дошкольника через игру», порой не-

оправданного использования игровых приемов и методов, когда 

происходит искусственное наложение сюжетного игрового контек-

ста на все занятия с детьми на каждом из этапов дошкольного дет-

ства, что в корне противоречит возрастным тенденциям к диффе-

ренциации видов деятельности и может вести не к развитию лич-

ности ребенка, а к регрессу. 

Планирование образовательной деятельности в режимных мо-

ментах осуществляется в соответствии с режимом дня – научно 

обоснованным распорядком жизни, предусматривающим рацио-

нальное распределение времени и последовательность различных 

видов деятельности и отдыха.  

 
Таблица 21 

Составляющие образовательной деятельности в соответствии 

с режимом дня 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в утренний 

отрезок времени 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

во второй половине дня 

 Ритуалы, традиции. 

 Дежурство, трудовые 

Поручения. 

 Наблюдения в уголке 

природы; за деятельностью 

взрослых (например, серви-

ровка стола к завтраку). 

 Создание практических, 

игровых, проблемных ситу-

аций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малы-

шах в детском саду, прояв-

лений эмоциональной от-

зывчивости к взрослым и 

сверстникам. 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сю-

жетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для дальней-

шей организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положитель-

ного социально-эмоционального опыта носят про-

блемный характер и воссоздают жизненную про-

блему, близкую детям дошкольного возраста, в раз-

решении которой они принимают непосредственное 

участие (ситуации реально-практического харак-

тера, условно-вербального характера – на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений), имитационно-игровые.  
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Продолжение табл. 21 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в утренний 

отрезок времени 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

во второй половине дня 

 Беседы и разговоры 

с детьми по их интересам. 

 Индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруп-

пами (дидактические, разви-

вающие интеллектуальные, 

строительно-конструктивные 

игры, малой подвижности 

и пр.). 

 Коммуникативные игры 

для создания настроения у де-

тей. 

 Индивидуальная работа 

с детьми в соответствии с за-

дачами разных образователь-

ных областей. 

 Чтение художественной 

литературы. 

 Рассматривание дидакти-

ческих картинок, иллюстра-

ций, просмотр видеоматериа-

лов разнообразного содержа-

ния. 

 Мотивация на разные 

виды деятельности в течение 

дня. 

 Артикуляционная и паль-

чиковая гимнастика. 

 Утренняя гимнастика, си-

туативные разговоры и реше-

ние проблемных ситуаций в 

ходе гигиенических процедур, 

подготовки к завтраку. 

Важно помнить о необходи-

мости планирования работы 

по формированию у детей 

культуры поведения, куль-

турно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

 Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тема-

тике, содержанию, например занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной гале-

реи, книжного уголка или библиотеки («Мастер-

ская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, зву-

ком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в ре-

флексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? 

что порадовало?). Результатом работы в творче-

ской мастерской является создание книг-самоде-

лок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гос-

тиная (детская студия) – форма организации худо-

жественно-творческой деятельности детей, пред-

полагающая восприятие музыкальных и литера-

турных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение с воспитателем на ли-

тературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – си-

стема заданий преимущественно игрового харак-

тера, обеспечивающая становление системы сен-

сорных эталонов (цвета, формы, пространствен-

ных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифициро-

вать, составлять сериационные ряды, систематизи-

ровать по какому-либо признаку и пр.). Сюда отно-

сятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  
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Окончание табл. 21 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в утренний 

отрезок времени 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

во второй половине дня 

  Детский досуг – вид деятельности, целена-
правленно организуемый взрослыми для игры, раз-
влечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья 
и подвижных игр», музыкальные и литературные. 
Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте). В этом случае досуг орга-
низуется как кружок. Кружки могут быть, напри-
мер, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятель-
ность носит общественно полезный характер и ор-
ганизуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 
в природе. Ручной труд служит средством реализа-
ции у детей творческих способностей, является ис-
точником становления самостоятельности ре-
бенка. 

Образовательная деятельность в режимных моментах организуется индивиду-
ально, с небольшими подгруппами детей или с группой в целом. Параллельно детям 
предоставляется возможность для организации самостоятельной деятельности 
по интересам. 

 
Прогулка – это режимный процесс, обеспечивающий активное 

и эмоционально положительное состояние детей. Основная задача 

воспитателя – обеспечение активной, содержательной, разнообраз-

ной и интересной для воспитанников деятельности. При этом необ-

ходимо равномерно чередовать спокойную и двигательную дея-

тельности, распределять физическую нагрузку во время прогулки. 

Обязательными составляющими прогулок самых разных видов яв-

ляется совместная деятельность взрослого с детьми, совместная де-

ятельность со сверстниками, самостоятельная деятельность ре-

бенка.  

Для ребенка образовательный процесс имеет смысл, если он 

строится в виде деятельности. Поэтому образовательная составля-

ющая прогулки связана с любым из видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, элементарной трудовой, двигатель-

ной, познавательно-исследовательской, музыкальной, изобрази-

тельной) без жесткой ее регламентации.
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Таблица 22 

Составляющие образовательной деятельности во время прогулки 

№ пп. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

1  Проблемная ситуация, формирующая положительную мотива-

цию детей к наблюдению, исследованию (чтение стихотворения, 

пословицы, поговорки; загадывание загадки; проблемная задача 

или вопрос и др.):  

«Кто-то ночью утащил лес, 

Был он вечером, а утром исчез…?» 

«Первый зимний снежок белым пухом 

лежит» – почему так говорят? 

«Кто прошелся по дорожке и оставил здесь свой след? 

Это птичка-невеличка, а зовут ее…» 

 Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в при-

роде, воспитание отношения к ней.  

 Экспериментирование с объектами неживой природы. 

В младшей группе продумываются 5–6 вопросов, в старшей группе 

– 8–10 вопросов; используются приемы активизации детей (потро-

гать, рассмотреть; организуются опыты, игры-экспериментиро-

вания) 

2 Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию ре-

жима двигательной активности и укрепление здоровья детей, в том 

числе бессюжетные народные игры с предметами, такие как бабки, 

кольцеброс, кегли, а в старших группах – элементы спортивных игр: 

волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, настольный теннис, фут-

бол, хоккей. 

В младшей и средней группах – 2–3 подвижные игры, в старшей 

и подготовительной группах – 3–4. 

Выбор игр зависит от возраста детей, тематического календаря, 

времени года, погоды 

3 Свободное общение воспитателя с детьми  

4 Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, при-

родным и другим материалом) 

5 Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада 

В младшей группе – индивидуальные поручения, в старшей и подго-

товительной группах – коллективная трудовая деятельность 

6 Самостоятельная деятельность по интересам детей 
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Практические задания для самостоятельной работы 

1. На основе анализа образовательной программы дошколь-

ного образования разработайте календарно-тематический план об-

разовательной деятельности на месяц: 

 
______________месяц 

Тема / неделя 
За-

дачи 

Социально-

коммуника-
тивное разви-

тие 

Познаватель-
ное развитие 

Речевое 

разви-

тие 

Художе-

ственно-эсте-
тическое раз-

витие 

Физическое 
развитие 

«…» 

I неделя 

      

«…» 

II неделя 

      

«…» 

III неделя 

      

«…» 

IV неделя 

      

 

2. Проанализируйте конспекты занятий приложения 4. Разра-

ботайте план-конспект занятия с детьми (возрастная группа на вы-

бор), опираясь на предложенную структуру. 

 

«От рождения до школы» (Н. Е. Веракса) 

 Тема 

 Цель 

 Задачи 

 Материалы и оборудование 

 Ход 

 вводный этап (мотивация к теме НОД) 

 основной этап (содержание темы) 

 заключительный этап (анализ, рефлексия) 
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Часть вторая  

Теория и методика воспитания и обучения 
детей раннего  и  дошкольного возраста 
в  разных образовательных областях 

 

 

Глава 1. Возрастные особенности 
психического развития детей раннего 
и дошкольного возраста 

 
Возрастные особенности психического развития детей ран-

него возраста (2–3 года). В раннем возрасте ребенок при помощи 
взрослого усваивает основные способы использования предметов. 

Основными направлениями развития детей на третьем году 
жизни являются: 

‒ становление продуктивного целеполагания; 
‒ развитие речевого общения; 
‒ формирование неагрессивного взаимодействия между 

детьми. 
У ребенка начинает активно развиваться предметная деятель-

ность, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы про-
извольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Общение ребенка и взрослого носит ситуативно-деловой характер. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических си-
стем, совершенствуются их функции. Ребенок становится более по-
движным и самостоятельным. Расширяется круг общения за счет 
менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 
предметными действиями приводят ребенка к активному освоению 
языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной дея-
тельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются воспри-
ятие, память, мышление и другие познавательные процессы. 

В ходе совместной предметной деятельности со взрослым про-
должает развиваться понимание речи. слово отделяется от ситуа-
ции и принимает самостоятельное значение. Интенсивно развива-
ется активная речь детей. К третьему году жизни речь становится 
средством общения ребенка со сверстниками. 
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Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка 

к игре. Он хочет все делать сам – в своей самостоятельной сю-

жетно-отобразительной игре воспроизводит с помощью предме-

тов-заместителей отдельные простые события повседневной 

жизни; много и разнообразно играет. 

Вместе со взрослым ребенок участвует в несложных обучаю-

щих и подвижных играх, которые, в свою очередь, обогащают его 

самостоятельную сюжетно-отобразительную игру. 

В конце раннего возраста возникают предпосылки развития 

ролевой игры. Ребенок уже многое знает и умеет, хочет быть не 

просто «повелителем» вещей», но и распорядителем отношений, 

т. е. взять на себя какую-либо роль. 

В игре впервые появляется инициатива ребенка в постановке 

и решении игровой задачи, а это является признаком творческого 

начала в его деятельности. 

Возрастные особенности психического развития детей 

младшего дошкольного возраста (3–4 года). В младшем возрасте 

происходит дальнейший рост и развитие детского организма, со-

вершенствуются его физиологические функции и процессы. Ак-

тивно формируется костно-мышечная система. 

На четвертом году жизни в число основных направлений пси-

хического развития входят: 

– становление образа Я – осознанных представлений о себе и 

устойчивого отношения к себе; 

– дальнейшее развитие продуктивного целеполагания; 

– взаимоотношения со сверстниками. 

В период от 2,5 до 3,5 лет ребенок переживает так называемый 

кризис трех лет. Он впервые начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. Дети бо-

рются за самостоятельность и уважение к себе, но в то же время 

ожидают, что взрослый будет их направлять и поддерживать.  

На четвертом году жизни продолжается развитие продуктив-

ного целеполагания. Между отдельными целями появляется связь. 

Появляется интерес к образцам и возможность воспроизводить их.  

Трехлетний ребенок – неутомимый деятель. Он с удоволь-

ствием будет заниматься любым продуктивным трудом. В то же 

время он еще не способен выслушивать долгие рассказы о чем-то, 
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что он не может непосредственно воспринимать. Он активно по-

знает и исследует то, с чем он может практически действовать. Его 

способность наблюдать, делать простейшие выводы стала более 

совершенной.  

Ребенок начинает получать удовольствие от того, что он что-

то умеет, гордится своими умениями. Интерес к средствам и спо-

собам практических действий создает в этом возрасте уникальные 

возможности для становления ручной умелости. Если в 2 года ре-

бенок доволен любым результатом работы, то в 3 года он стано-

вится более критичным, более реально оценивает их, сопоставляя 

результат с образом цели.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться вооб-

ражение, которое наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают заменителями других.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игре. Они скорее 

играют рядом, чем вступают в активное игровое взаимодействие.   

В этом возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов по-

ведения в относительно простых ситуациях. Сознательно управле-

ние поведением только начинает складываться, во многом поведе-

ние ребенка еще ситуативно. Продолжает развиваться половая 

идентификация детей, что проявляется в характере выбираемых 

сюжетов и игрушек.  

Возрастные особенности психического развития детей 

среднего дошкольного возраста (4–5 лет). Пятый год жизни су-

щественно отличается как от предшествующего – младшего до-

школьного возраста, так и от последующего – старшего. Этот воз-

раст является сензитивным для развития детской любознательности.  

К четырем годам речь ребенка становится для него средством 

общения, средством выражения своих мыслей и рассуждений. Это 

открывает новые возможности как для познания мира, так и само-

стоятельной организации совместной деятельности со сверстни-

ками, в первую очередь игры.  

Существенно увеличивается значение речи как способа пере-

дачи разнообразной информации. Рассказ становится теперь эф-

фективным способом расширения кругозора детей. Четырехлетний 

ребенок часто задает вопрос «почему?». Ему становятся интересны 

внутренние связи явлений, и прежде всего причинно-следственные 

отношения. Дети пробуют строить и свои первые умозаключения.  
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Еще одна особенность этого возраста – буйный расцвет так 

называемых фантазий. Именно на пятом году жизни дети начинают 

рассказывать невероятные истории.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются игровые взаимодействия. Они указывают на то, что ре-

бенок начинает отделять себя от принятой роли. Игровые действия 

начинают выполняться не ради самих действий, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействия 

детей.  

Эмоциональные реакции детей становятся более стабиль-

ными, уравновешенными. Если у ребенка нет актуальных причин 

для переживаний – это жизнерадостный человечек, который пре-

имущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не 

так быстро и резко утомляются, они становятся психически более 

выносливы (что связано, в свою очередь, и с возрастающей психи-

ческой выносливостью).  

У детей этого возраста начинает складываться произвольное 

запоминание, развивается образное мышление.  

Изменяется характер общения ребенка со взрослым – ведущим 

становится познавательный мотив. У детей формируется потреб-

ность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрез-

вычайно важной похвала. Это приводит к повышенной обидчиво-

сти на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избира-

тельностью. Появляются постоянные партнеры по играм. В груп-

пах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, со-

ревновательность, что ведет к детализации образа Я ребенка. 

Основными направлениями развития ребенка этого возраста 

являются: 

– способность оперировать в уме представлениями о предме-

тах и событиях, т.е. выполнять внутренние, а не только практиче-

ские внешние действия; 

– новые взаимоотношения со сверстниками.  

Возрастные особенности психического развития детей 

старшего дошкольного возраста (5–7 лет). В старшем дошколь-

ном возрасте в психике ребенка наблюдаются принципиально но-
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вые образования: произвольность психических процессов (воспри-

ятия, внимания, памяти), изменения в образе «Я», особенности об-

щения сверстников. 

На шестом году жизни в детских целях появляется другое со-

держание. Дети стараются как-то повлиять на себя самого, свою 

память, внимание, восприятие, для того чтобы овладеть и управ-

лять ими. Это новое изменение в деятельности и её целях и есть 

произвольность психических процессов, которая характеризуется 

следующим: 

• осуществление того или иного психического процесса ста-

новится целью (запомнить, говорить и пр.); 

• ребенок осознает эту цель, т.е. отдает себе отчет в том, что 

он именно запоминает поручение, обдумывает ответ на загадку и т.д.; 

• психические процессы как бы отделяются от практической 

деятельности и общения, частью которых они прежде были (напри-

мер, ребенок играет и попутно запоминает названия машин).  

Изменения в образе Я связаны с тем, что после 6 лет наряду 

с представлениями о том, каков ребенок на сегодняшний день, т. е. 

Я реальное, появляются представления о том, кем и каким он хотел 

бы быть (Я идеальное), и представления о том, кем и каким он не 

хотел бы быть ни в коем случае (Я отвергаемое). Разумеется, этот 

процесс еще только зарождается и потому имеет несколько специ-

фичные формы. Так, Я идеальное у дошкольника приобретает 

форму желания быть похожим на какой-либо персонаж сказки, 

фильма, знакомого человека. Ребенок может воображать себя этим 

персонажем. Не играть его роль, а именно воображать, приписывая 

себе его качества.  

Появление Я идеального является психологической предпо-

сылкой становления учебной мотивации. 

Еще одно важное событие, происходящее в психике детей 5–7 

лет, это изменения в общении со сверстниками. В этом возрасте 

сверстник приобретает по-настоящему серьезное значение в жизни 

каждого ребенка. В группе возникают симпатии и антипатии. 

Продолжается половая идентификация детей со взрослыми.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности, структурированием игрового про-

странства, высокой продуктивностью изобразительной деятельно-

сти, применением обобщенных способов обследования предметов. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов, развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств, развиваются умения обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Практические задания для самостоятельной работы 

1. Соотнесите «образ мира» новорожденного, художественно 

реконструированный Я. Корчаком, и современные представления о 

сенсорных способностях маленьких детей. Используйте научные 

понятия для характеристики сенсорных способностей и наметьте 

этапы их развития в младенчестве. 
«Зрение. Свет и тьма, ночь и день. Во сне мало что происходит, на-

яву больше; случается что-то хорошее (грудь) или плохое (боль). Ново-

рожденный смотрит на лампочку. И не смотрит: глазные яблоки то схо-

дятся, то расходятся. Позже, водя взглядом за медленно передвигаемым 

предметом, поминутно улавливает его и теряет из виду. Контуры тени, 

первые наметки линий, и все это без перспективы. Мать на расстоянии 

одного метра — уже другая тень, чем когда склоняется над ним вблизи. 

Сбоку ее лицо — словно серп месяца, и только подбородок и губы — если 

смотреть снизу, лежа у матери на коленях; то же лицо — с глазами, и 

еще по-другому — с волосами, когда сильнее нагнется. А слух и обоняние 

говорят, что все это одно и то же. Грудь — это светлое облако, вкус, 

запах, теплота, доброта. Младенец выпускает грудь и смотрит, изучая 

взглядом то удивительное что-то, которое появляется над грудью и от-

куда плывут звуки и веет теплом дыхания. Младенец не знает, что грудь, 

лицо, руки составляют единое целое — мать. Кто-то чужой протяги-

вает руки. Обманутый знакомым движением, знакомой картиной, ребе-

нок переходит в эти руки. И тут только замечает ошибку. На этот раз 

руки отдаляют его от знакомой тени, приближая к чему-то чужому, 

вселяющему страх. Внезапным движением ребенок поворачивается к ма-

тери и, уже в безопасности, смотрит и удивляется или, чтобы избе-

жать опасности, уткнется матери в грудь. Наконец лицо матери пере-

стает быть тенью, оно изучено руками. Младенец многократно хватал 

мать за нос, трогал удивительный глаз, который попеременно то бле-

стит, то, матовый, прикрыт веком, и изучал волосы. А кто из нас не ви-

дал, как он отгибает губу, осматривает зубы, заглядывает в рот, сосре-

доточенный, суровый, важный! ТОЛЬКО ему мешает пустая болтовня, 

поцелуи и шутки — то, что у нас называется «забавлять» ребенка. Это 

мы забавляемся, а он Изучает». (Корчак Я. Как любить ребенка. М., 1990. 

С. 39). 
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2. Побеседуйте с родителями детей 1–3 лет, расспросите, какие 

проблемы в отношении ребенка волнуют их более всего, что в по-

ведении ребенка радует, огорчает, удивляет. Попробуйте сформу-

лировать вопрос для дискуссионного обсуждения с коллегами. Ре-

зюмируйте идеи, высказанные в процессе обсуждения, с точки зре-

ния оказания помощи или консультации родителям.  

3. Охарактеризуйте новые тенденции в развитии деятельности 

и личности ребенка раннего возраста, опираясь на отрывок из про-

изведения Я. Корчака. Покажите связь с новообразованиями кри-

зиса трех лет. 
«Бронек хочет открыть дверь. Двигает стул. Останавливается и 

отдыхает, помощи не просит. Стул тяжелый, Бронек устал. Теперь та-

щит попеременно, то за одну, то за другую ножку. Работа идет мед-

ленно, но становится легче. Стул уже от двери близко; Бронеку ка-

жется, что дотянется, вскарабкивается, встал на ноги. Я придерживаю 

слегка за платьице. Пошатнулся, испугался, слез. Придвигает к самой 

двери, но ручка осталась в стороне. Вторая неудачная попытка. Ни тени 

нетерпения. Опять трудится, лишь дольше передышки. Взбирается в 

третий раз: нога — вверх, рывок рукой, упор на согнутое колено, повис, 

ищет равновесия, новое усилие, рука цепляется за край стула, лег на жи-

вот, пауза, бросок тела вперед, встал на колени, выпутывает ноги из пла-

тья — стоит. Бедные вы мои лилипутики в стране великанов! Голова у 

вас вечно задрана вверх, чтобы что-нибудь да увидеть. Окно где-то вы-

соко, как в тюрьме. Чтобы сесть на стул, надо быть акробатом. Напря-

жение всей мускулатуры и всех сил ума, чтобы достать наконец дверную 

ручку... Дверь открыта, Бронек глубоко вздохнул. Этот глубокий вздох 

облегчения мы видим уже у младенцев после каждого усилия воли, дли-

тельного напряжения внимания. ...Я сам! — восклицает ребенок тысячи 

раз жестом, взглядом, смехом, мольбой, гневом, слезами» (Корчак Я. Как 

любить ребенка. М., 1990. С. 50).  

4. Какие особенности психики ребенка раннего возраста, какие 

принципы взаимодействия ребенка и взрослого выявляются в при-

веденном примере? Как можно охарактеризовать уровень достиже-

ний ребенка в условиях отличающейся культуры? 
«Следующий шаг в овладении морскими навыками делается тогда, 

когда ребенок начинает править большими каноэ. Рано утром вид 
деревни оживляется плывущими каноэ, в которых взрослые спокойно 
сидят на средних скамьях, а малыши трех лет управляют каноэ, в три-
четыре раза большими, чем они. На первый взгляд эта процессия 
выглядит либо как грубейшая разновидность демонстрации 
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родительской власти, либо как особо возмутительная форма 
эксплуатации детского труда. Отец, мужчина пяти футов девяти-
десяти дюймов, весящий сто пятьдесят фунтов, сидит в расслабленной 
позе. Каноэ — длинная и тяжелая лодка, выдолбленная из твердого 
ствола; неуклюжий аутригер затрудняет управление ею. И в конце этого 
длинного судна, вскарабкавшись своими худенькими ножками на его узкие 
планширы и напряженно балансируя, стоит коричневый малыш, 
мужественно сражаясь с шестифутовым рулевым шестом. Он так мал, 
что скорее напоминает малоприметный орнамент кормы, чем лоцмана 
неуклюже двигающегося судна. Медленно, являя миру картину скорее 
энергичных действий, чем реального движения к цели, каноэ плывет через 
деревню, плывет среди других каноэ, в команде которых точно так же 
состоят такие же малыши. Но это не эксплуатация детского труда и 
не праздный парад родительского престижа. Это часть целой системы, 
поощряющей ребенка максимально напрягать свои силы. Отец спешит. 
В этот день у него много работы. Может быть, он собрался в далекое 
плавание или же хочет устроить важное празднество. Управлять каноэ 
в лагуне — совсем привычное дело для него, для него это легче, чем 
ходить. Но для того чтобы маленький ребенок почувствовал себя и 
нужным, и пригодным для условий сложной морской жизни, отец 
отсаживается на среднюю скамейку, а маленький лоцман ведет каноэ. И 
здесь снова вы не услышите резких слов, когда ребенок правит лодкой 
неуклюже. Отец только не обращает никакого внимания. Зато при 
первом удачном ударе шеста, направляющем лодку на нужный курс, 
обязательно последует одобрение». (Mud M. Культура и мир детства. 
М., 1988. С. 181–182).  

5. Выделите элементы структуры сюжетно-ролевой игры, 
описанной Л. Н. Толстым. Что вы можете сказать о разнице 
позиций детей-участников? 

«Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было 
нечего, и мы, несмотря на косые, палящие лучи солнца, встали и 
отправились играть. — Ну, во что? — сказала Любочка, щурясь от 
солнца и припрыгивая по траве. — Давайте в Робинзона. — Нет... скучно, 
— сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья, — 
вечно Робинзон! Ежели непременно хотите, так давайте лучше 
беседочку строить. Володя заметно важничал: должно быть, он 
гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что 
очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много 
здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне 
наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в представлении 
сцен из «Швейцарского Робинзона», которого мы читали незадолго пред 
этим. — Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь сделать нам этого 
удовольствия? — приставали к нему девочки. — Ты будешь Карл, или 
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Эрнест, или отец — как хочешь? — говорила Катенька, стараясь за 
рукав курточки приподнять его с земли. — Право, не хочется — скучно! 
— сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь. — 
Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть, — сквозь слезы 
выговорила Любочка. Она была страшная плакса. — Ну, пойдемте; 
только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу! — Снисхождение 
Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый 
и скучный вид разрушал все очарование игры. Когда мы сели на землю и, 
воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, 
Володя сидел, сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой 
рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что оттого, что мы будем 
больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем 
и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, 
что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег на 
спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. 
Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, 
тем более что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает 
благоразумно. Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и 
выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на 
стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие 
зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, 
один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были 
тройка лошадей, — и мы отправлялись в дорогу. И какие разные 
приключения случались в этой дороге! И как весело и скоро проходили 
зимние вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не 
будет. А игры не будет, что ж тогда остается?..» (Толстой Л.Н. 
Детство // Избранные произведения. М., 1985. С. 76–77).  

6. Просмотрите психологические журналы за последние 2–3 
года, выберите статьи по проблемам дошкольного детства. Какие 
статьи показались вам наиболее интересными и актуальными? 
Подготовьте резюме одной из статей: какие методы исследования 
были использованы, какие выводы сделаны? 
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Глава 2. Теория и методика развития ребенка 
раннего возраста 

 
Особенности организации образовательного процесса в 

группах раннего возраста. Ранний возраст – начальный этап раз-

вития личности ребенка от одного года до трех лет. По насыщен-

ности овладения навыками и умениями, по темпам развития ран-

ний возраст не имеет себе подобного в последующие периоды. Вся 

деятельность ребенка подчинена одной ведущей потребности – по-

знанию окружающего мира и себя в нем. 

В рамках образовательного процесса в группах раннего воз-

раста деятельность воспитателя должна быть направлена на содей-

ствие индивидуализации детей. Одним из условий индивидуализа-

ции является качественно организованная предметно-простран-

ственная среда в группе в соответствии с возрастом детей. 

Предметно-пространственная среда должна удовлетворять потреб-

ности актуального и перспективного развития детей, возможности 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Главное требование к предметно-пространственной среде – 

ее развивающий характер.  

Существуют требования к организации центров развития в 

группах раннего возраста: 

 1/3 часть пространства группы должна быть свободна для 

организации игр и деятельности большого количества детей; 

 материалы, которые стимулируют познавательную и рече-

вую деятельность детей, должны быть включены во все центры; 

 материалы, которые позволяют детям разворачивать само-

стоятельную деятельность, должны быть представлены в достаточ-

ном количестве; 

 для достижения максимальной реакции ребенка на пред-

метное содержание РППС необходима обязательная смена игру-

шек, оборудования и прочих материалов. Если игры, игровые ма-

териалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к 

ним постепенно угасает. Если постоянно и целенаправленно осу-

ществлять смену материалов, со временем дети более внимательно 

начинают относиться к пространству и осуществлять поиск нового, 

более интересного. 
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 РППС в группе должна быть организована так, чтобы вос-

питатель мог одновременно наблюдать за тем, что происходит в 

большинстве центров; 

 центры предназначены как для самостоятельной деятельно-

сти детей, совместной деятельности детей и взрослых, так и для 

проведения образовательной деятельности, и допускают как инди-

видуальные занятия детей, так и объединения детей в группы. 

Рассматривая конкретное содержание образовательных об-

ластей ФГОС ДО, следует отметить, что оно зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей: 

 тесная взаимосвязь между физическим и психическим раз-

витием, быстрый темп физического и психического развития;  

 потребность в движениях; 

 малая (слабая) выносливость нервной системы; 

 неустойчивость эмоционального состояния; 

 несформированные тормозные процессы, отсутствие сосре-

доточенности, отвлекаемость;  

 отсроченный характер ответных реакций малыша; 

 взаимосвязанность умений, которыми овладевает ребенок; 

 легкая обучаемость. 

Для правильной организации педагогической работы с малы-

шами в ДОУ педагогу следует знать условия педагогического об-

щения с маленькими детьми: 

 необходимость включения взрослого в детскую деятель-

ность: взрослый передает детям необходимые правила и способы 

игровых действий, стимулирует и поддерживает их активность;  

 необходимость индивидуального подхода к каждому ре-

бенку: ребенок раннего возраста может воспринять только то воз-

действие взрослого, которое адресовано лично ему; 

 неэффективность любых вербальных методов воспита-

ния: слова воспитателя обязательно должны быть включены в кон-

текст реальных действий, иметь яркую интонационную окраску, 

сопровождаться соответствующими жестами и движениями; 

 необходимость позитивного принятия ребенка и доброже-

лательность к детям; 

 необходимость эмпатии, т. е. сочувствия и сопереживания. 
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При организации взаимодействия педагога с детьми раннего 
возраста необходимо: 

– включать несколько различных видов деятельности, которые 
последовательно сменяют друг друга; 

– организовать деятельность так, чтобы избежать возникнове-
ния переутомления у малышей; 

– обогащать личный опыт детей в бытовых и игровых про-
цессах. 

Выполнение всех требований к построению образовательного 
процесса с детьми раннего возраста в условиях ДОУ, к организации 
развивающей предметно-пространственной среды способствует 
решению одного из главных принципов дошкольного образования 
– проживание ребенком всех этапов детства, конкретно – раннего 
возраста. 

Поддержка инициативы ребенка раннего возраста в раз-
ных видах активной деятельности. Развитие всех психических 
познавательных процессов у детей (восприятие, воображение, вни-
мание, память, мышление, речь) происходит в деятельности, а 
движущей силой ребенка раннего возраста является потребность 
в общении, возникающая в процессе этой деятельности.  

Предметно-игровая деятельность. Для занятий с детьми ран-
него возраста рекомендуется использовать несколько видов дидак-
тических игрушек, различных по характеру игровых действий с 
ними, запрограммированных в их конструкции: 

1. Игрушки для нанизывания (втулки, шары, кубы, полусферы 
и пр.), имеющие сквозное отверстие и предназначенные для нани-
зывания на стержень.  

2. Игрушки для прокатывания, а также на группировку и соот-
несение по цвету, величине или форме (объемные геометрические 
фигуры: шары, кубы, призмы, параллелограммы и пр.). 

3. Игрушки, состоящие из геометрических фигур-вкладышей 
(кубы, конусы, цилиндры, полусферы), предназначенные для вкла-
дывания и накладывания, составления одноцветных и разноцвет-
ных башенок, различных по форме, а также для подбора предметов 
по цвету, форме, величине. 

4. Игрушки народные, сборно-разборные (матрешки, бочата, 

яйца и пр.), которые используются для закрепления навыка груп-

пировки однородных предметов, а также соотнесения их по одному 

или нескольким свойствам (цвет, форма, величина). 
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5. Игрушки сюжетные и динамические (куклы, машинки, по-

суда и пр.).   

В процессе практических действий у ребенка развиваются 

мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

мелкая моторика пальцев, координированные движения левой и 

правой рук, познавательная активность (любознательность), воле-

вые черты характера (умение не отвлекаться от поставленной за-

дачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению положи-

тельного результата). 

Игры со строительным материалом способствуют развитию у 

детей орудийных действий и познавательного интереса. Педагог 

преследует одновременно две цели: 

1) научить малыша элементарным навыкам конструирования; 

2) научить детей использовать конструкции в игре (сюжетное 

конструирование). 

Задачи социализации детей в процессе предметно-игровой де-

ятельности: 

1. Расширять объем игровых навыков и умений детей в играх 

с составными и динамическими игрушками, с сюжетными игруш-

ками.  

2. Поддерживать эмоциональное благополучие детей в оди-

ночных играх и в играх рядом со сверстниками. 

3. Способствовать объединению детей для совместной сю-

жетно-отобразительной игры, подводя их к ролевому взаимодей-

ствию. 

4. Создавать условия для упражнения детей в способах пове-

дения в определенной жизненной ситуации; показывать детям об-

разцы проявления внимания друг к другу, образцы взаимопомощи, 

вежливости. 

Трудовая деятельность (самообслуживание и действия с бы-

товыми предметами-орудиями). Предпосылки трудовой деятель-

ности складываются в предметной деятельности ребенка раннего 

возраста и связаны с развитием самосознания, личности: 

– освоение манипулятивных и орудийных действий;  

– овладение простейшей продуктивной деятельностью; 

– стремление к достижению результата своих действий и по-

лучение его оценки взрослым.  
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Для закрепления первоначальных трудовых действий необхо-
димы следующие условия: 

а) показ, пояснение и упражнение в действиях; 
б) постоянство требований к детям в детском саду и в семье 

(дети сами выполняют посильные действия по самообслужива-
нию); 

в) постоянство требований к последовательности выполнения, 
качеству трудовых действий и результату; 

г) спокойная деловая обстановка, учитывающая возможности 
ребенка; 

д) переход от индивидуального научения к групповому по 
мере усвоения действий и умения слушать взрослого. 

Это обеспечивает не только научение, но и приучение, т.е. вос-
питание привычки действовать в определенных условиях усвоен-
ным образом. У маленького ребенка происходит быстрая выра-
ботка привычек и быстрое их угасание. Поэтому необходимо по-
стоянное повторение трудовых действий с учетом возможностей 
растущего ребенка. 

Задачи трудового воспитания детей раннего возраста: 
1. Формировать у детей культурно-гигиенические навыки, по-

зитивное отношение к элементарным трудовым действиям по са-
мообслуживанию, желание выполнять простые поручения взрос-
лого.  

2. Воспитывать у детей интерес к трудовым действиям взрос-
лых дома и в детском саду: учить узнавать и называть некоторые 
трудовые действия взрослых, подражать им в сюжетно-отобрази-
тельной игре. 

Исследовательская деятельность (экспериментирование с 
материалами и веществами). Познавательно-исследовательская 
деятельность зарождается в раннем детстве в недрах предметно-
манипулятивной деятельности. Роль взрослого в этот период – не 
спешить помогать малышу, тем более действовать за него, а дать 
возможность «поэкспериментировать», попробовать разные вари-
анты действий с предметами, материалами, веществами. Познава-
тельное экспериментирование можно практически организовать во 
всех зонах активности (центр воды и песка, центр сенсорных игр, 
центр двигательной активности, центр изобразительной деятельно-
сти и др.), на участке детского сада.   

 



163 

Таблица 23 

Примеры содержания исследовательской деятельности детей 

раннего возраста 

Объект 

исследовательской 

деятельности 

Наблюдения, рассматривание, 

элементарные опыты 

Трудовая, игровая, 

продуктивная 

деятельность 

ПЕСОК Сыплется, когда сухой, через си-

течко. 

Лепится, когда влажный, мокрый. 

Пробуем прокатиться по ледяной 

дорожке, посыпанной песком. 

На мокром песке остаются следы. 

Поливаем сухой песок, 

чтобы лепить куличики. 

Сгребаем песок в кучу. 

Посыпаем дорожки пес-

ком.  

Рисуем палочкой на 

мокром песке. 

 
Речевая деятельность (общение со сверстниками и взрос-

лыми). За речью ребенка важно следить с младенчества. Она начи-

нается с лепета, эмоциональных реакций на голос взрослого, его 

интонации. Эмоциональное общение взрослого с малышом явля-

ется важнейшей предпосылкой становления невербальных (бессло-

весных) форм коммуникации посредством мимики, пантомимики, 

жестикуляции и подготавливает переход к речевым (вербальным) 

формам общения. 

Взрослые должны придерживаться следующих условий для 

развития общения и речи детей (позиция взрослых): 

 обеспечивать потребность ребенка в общении со взрос-

лыми; 

 способствовать созданию у малыша радостного настрое-

ния, побуждать к лепету, к активному звукоподражанию; 

 разговаривать с ребенком, используя жесты, хвалить за от-

ветную речевую реакцию и действия; 

 развивать ориентировку в окружающем: выделять в про-

странстве предмет, устанавливать связь между предметом и сло-

вом, его обозначающим; 

 демонстрировать игрушки, действия с ними, включая ком-

ментирующую речь. 

Речевая деятельность детей и речевое общение ребенка со 

взрослым не могут развиваться без ознакомления с окружающим 

миром, то есть без познавательной деятельности: 
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– познавательно-речевое развитие при ознакомлении с миром 

природы (растениями, животными, объектами и явлениями при-

роды); 

– познавательно-речевое развитие при ознакомлении с руко-

творным миром (окружающие предметы, объекты); 

– познавательно-речевое развитие при ознакомлении с миром 

людей (я, дети, мальчики и девочки, взрослые, мужчины и жен-

щины, члены семьи, старики). 

Для активизации речевой деятельности детей 3-го года жизни 

рекомендуется использовать разнообразные приемы обогащения 

жизненного опыта и создавать условия для взаимодействия ре-

бенка со сверстниками: 

 пример взрослого: показ действий с предметами быта; об-

разец речевого общения, совет, напоминание, пояснение; 

 включение игровых персонажей в режимные моменты, сти-

мулирование общения детей с персонажами; 

 совместное рассматривание со взрослыми семейных и 

групповых фотографий, картинок; 

 рассматривание парных сюжетных картинок из серии «Хо-

рошо-плохо», «Так и не так»; 

 организация ситуаций речевого общения взрослого с 

детьми на социально-бытовые и лексические темы; 

 игры-имитации, этюды, упражнения на развитие мимики, 

жестов, выразительных движений; 

 хороводные, музыкальные и подвижные игры на сближе-

ние детей и развитие их эмоциональной сферы; 

 чтение коротких рассказов, стихов, рассказывание сказок; 

 театрализованные игры, драматизация отрывков литера-

турных произведений; 

 игры и игровые ситуации на социально-бытовые темы 

(кукла заболела, идет в магазин, мишка катается на машине); 

 наблюдения за живыми объектами, дидактические игры и 

совместные действия со взрослыми по уходу за растениями и жи-

вотными; 

 целенаправленные наблюдения за объектами мира природы 

за изменениями погоды, поведением и действиями взрослых в раз-

ные времена года; 
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 изобразительная деятельность, конструктивная деятель-

ность, игры с песком; 

 дидактические познавательные игры.   

Продуктивная деятельность (изобразительная). Ранний воз-

раст – период, когда зарождаются не только игровые, но и продук-

тивные виды деятельности ребенка: рисование, лепка, аппликация. 

Их возникновение тесно связано с предметной деятельностью. 

В педагогической науке существует ряд исследований, посвя-

щенных развитию изобразительной деятельности у детей раннего 

возраста (Т.Н. Доронова, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, В.С. Му-

хина, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, И.А. Лыкова). Согласно этим 

исследованиям, изобразительной деятельности ребенка предше-

ствует довольно значительный подготовительный период, в тече-

ние которого он знакомится с основными свойствами нужных ма-

териалов, приобретает необходимые навыки и умения в их исполь-

зовании. 

Направления работы педагогов с детьми 2–3 лет: 

 развитие у детей восприятия формы и величины окружаю-

щих предметов и умения обследовать предметы, формирование 

символического мышления и образной памяти; 

 развитие у детей цветовосприятия; 

 формирование у детей элементарных композиционных 

умений; 

 развитие у детей формообразующих движений руки, мел-

кой моторики и зрительного контроля; 

 развитие эмоционального отклика детей на эстетическую 

сторону окружающих предметов, объектов и явлений природы. Ак-

тивизация речевого общения ребенка со взрослым и сверстниками 

в процессе изобразительной деятельности. 

Разнообразные впечатления, которые появляются на втором 

году жизни, являются предпосылками становления и развития во-

ображения. Ребенок в возрасте около полутора лет узнает изобра-

женный на картинке и рисунке объект, зафиксированный в про-

шлом. Рисунок выступает «знаком», «символом» объекта, выделяя 

самое существенное, и у ребенка развивается символическая па-

мять. Целесообразно использовать следующие приемы: 
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 показ детям способа лепки предмета перед его рисованием 

(по необходимости) с целью выделения формы, величины деталей, 

их расположения относительно друг друга; 

 совместное творчество воспитателя и детей: помощь взрос-

лого в освоении детьми способа использования трафаретов (позд-

нее – обводок), в ориентировке на листе; 

 использование аппликации, штампов для получения более 

узнаваемого детьми изображения;  

 предложения взрослого, помогающие ребенку освоить 

изобразительные умения; 

 наблюдение детей за рисованием подгруппы сверстников 

для уточнения и закрепления приемов изображения; 

 «обыгрывание» полученного изображения, используя пред-

меты-заместители, игровые персонажи; 

 необходимо поддерживать речевую активность детей в 

процессе игровых занятий изобразительной деятельностью. Для 

создания эмоционального фона общения с детьми взрослый ис-

пользует фольклорные произведения, короткие стихи, прием зву-

коподражания. 

Слушание (восприятие) детьми литературных произведе-

ний и восприятие музыки. Общение с книгой для ребенка должно 

быть ежедневным в домашней обстановке и постоянным в ДОО. 

Первая книга ребенка должна отвечать следующим требова-

ниям: 

 страницы книги должны быть из плотной бумаги — это по-

может малышу самостоятельно переворачивать и при этом не 

рвать их; 

 иллюстрации должны быть цветными и крупными; 

 рисунок должен быть без лишних деталей, на однотонном 

фоне; 

 изображение предметов должно быть схожим с реальным 

(например, заяц должен быть белого или серого цвета, с длинными 

ушами и коротким хвостом), такое изображение формирует у ре-

бенка правильное представление о предмете, развивает мышление 

и внимание; 
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 изображение и текст должны располагаться только на од-

ной странице, соседняя страница должна оставаться чистой, чтобы 

внимание ребенка не рассеивалось; 

 книга должна соответствовать возрасту ребенка, ее содер-

жание и иллюстрации должны быть понятны малышу.  

Задачи музыкального развития и воспитания детей: 

 развивать у малыша интерес к слушанию музыки: с первых 

месяцев жизни ребенка уделять внимание классической музыке; 

 формировать музыкальное восприятие: побуждать его к 

эмоциональному отклику на музыку при слушании песни, доступ-

ной по содержанию, или инструментальной музыки, обращать его 

внимание на различение звуков по высоте; 

 побуждать ребенка к элементарному музыкальному вос-

произведению: к подпеванию отдельных слогов, выполнению про-

стых движений под текст песни, в танцах, к активному участию в 

играх под музыку. 

Двигательная деятельность. Главнейшая задача и особен-

ность физического воспитания детей раннего возраста – это полно-

ценное, качественное созревание мышечной системы.  

Занятия по физическому развитию осуществляют по подгруп-

пам 2–3 раза в неделю с учетом здоровья детей, уровня двигатель-

ных навыков, умственного развития детей.  

 

Практическое задание для самостоятельной работы 

Опираясь на текст авторской комплексной программы до-

школьного образования, выпишите: 

– объекты для исследовательской деятельности детей третьего 

года жизни; 

– приемы научения детей раннего возраста самообслужива-

нию. 
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Глава 3. Теория и методика физического 

воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста  
 

§ 1. Предмет теории и методики физического 

воспитания и развития ребенка 

Теория и методика физического воспитания и развития до-

школьников – наука об общих закономерностях физического вос-

питания и развития личности ребенка раннего и дошкольного воз-

раста.  

Предметом изучения является установление закономерностей 

физического воспитания и управление развитием ребенка от рож-

дения до семи лет. 

Теория и методика физического воспитания дошкольников 

определяет цель, задачи, средства, методы и формы организации 

педагогического процесса, особенности руководства им в до-

школьных образовательных организациях. Она вооружает прак-

тику необходимыми теоретическими основами, способствуя ее со-

вершенствованию, появлению и обоснованию инноваций. 

Остановимся на основных научных понятиях теории и мето-

дики физического воспитания и развития дошкольников.  

Физическое развитие – процесс формирования и последую-

щего изменения на протяжении индивидуальной жизни естествен-

ных морфофункциональных свойств организма ребенка и основан-

ных на них психофизических качеств. 

Понятие «физическое развитие» в более узком значении обо-

значает совокупность некоторых морфофункциональных призна-

ков, которые характеризуют в основном конституцию организма и 

выявляются посредством антропометрических и биометрических 

измерений (показатели роста, веса, окружности груди, жизненной 

емкости легких; состояние осанки; изгибов позвоночника; измере-

ние свода стопы; динамометрия; становая сила и др.). 

Физическое совершенство — исторически обусловленный 

идеал физического развития и физической подготовленности чело-

века, оптимально соответствующий требованиям жизни. 

Важнейшими конкретными показателями физически совер-

шенного человека современности являются крепкое здоровье, 
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обеспечивающее человеку возможность безболезненно и быстро 

адаптироваться к различным, в том числе и неблагоприятным усло-

виям жизни, труда, быта; высокая общая физическая работоспособ-

ность, позволяющая добиться значительной работоспособности; 

пропорционально развитое телосложение, правильная осанка, от-

сутствие тех или иных аномалий и диспропорций; всесторонне и 

гармонические развитые физические качества, исключающие од-

нобокое развитие человека; владение рациональной техникой ос-

новных жизненно важных движений, а также способность быстро 

осваивать новые двигательные действия; физкультурная образо-

ванность, т.е. владение специальными знаниями и умениями эф-

фективно пользоваться своим телом и физическими способностями 

в жизни, труде, спорте. 

На современном этапе развития общества основными критери-

ями физического совершенства служат нормы и требования госу-

дарственных программ. 

Под физическим совершенством дошкольника подразумева-

ется оптимальная физическая подготовленность и гармоничное 

психофизическое развитие, соответствующее требованиям форм 

жизнедеятельности. Физическое совершенство выражает высокую 

степень развития индивидуальной физической одаренности, повы-

шение биологической надежности организма, согласующейся с за-

кономерностями всестороннего развития личности и долголетнего 

сохранения здоровья. Критерии физического совершенства имеют 

конкретно-исторический характер. Они изменяются в зависимости 

от ситуаций социального развития, отражая реальные требования 

общества. 

Физическая культура — часть общей культуры общества, 

одна из сфер социальной деятельности, направленная на укрепле-

ние здоровья, развитие физических способностей человека; сово-

купность материальных и духовных ценностей общества в области 

физического совершенствования человека. Физическая культура 

направлена на «окультуривание» тела, его оздоровление.  

Физическое воспитание — педагогический процесс, направ-

ленный на формирование двигательных навыков, психофизиче-

ских (физических) качеств, достижение физического совершен-

ства. Физическое воспитание способствует гармоничному разви-

тию личности ребенка. 
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Физическая подготовленность — соответствие уровня раз-

вития двигательных умений и навыков нормативным требованиям 

программы. 

Физкультурное образование — овладение специальными 

знаниями, двигательными умениями и навыками, развитие телес-

ной рефлексии у ребенка. 

Физические упражнения — специальные движения, а также 

сложные виды деятельности ребенка, применяемые в качестве 

средств физического воспитания.  

Двигательная деятельность — деятельность, характеризую-

щая активность двигательного аппарата ребенка. 

Двигательное действие — системно организованный ком-

плекс движений, обеспечивающий достижение поставленной цели. 

Двигательная активность — это основа индивидуального 

развития и жизнеобеспечения организма ребенка, целенаправлен-

ное осуществление человеком двигательных действий, направлен-

ных на совершенствование различных показателей его физиче-

ского потенциала и освоение двигательных ценностей физической 

культуры. 

Спорт — составная часть физической культуры, система орга-

низации, подготовки и проведения соревнований по различным 

комплексам физических упражнений. Представляет собой соб-

ственно соревновательную деятельность, специальную подготовку 

к ней, а также межчеловеческие отношения и нормы, ей присущие. 

Характерная особенность спорта — соревновательная деятель-

ность, специфической формой которой являются соревнования, 

позволяющие выявлять, сравнивать и сопоставлять человеческие 

возможности на основе четкой регламентации взаимодействий со-

ревнующихся, унификации состава действия (вес снаряда, сопер-

ника, дистанция и т.д.), условий их выполнения и способов оценки 

достижений по установленным правилам. Спорт предполагает до-

стижение максимальных результатов при максимальном напряже-

нии сил. Исходя из этого, в дошкольных учреждениях спорт в чи-

стом виде не присутствует. Дети осваивают элементы спортивных 

упражнений. 

Спортизация физического воспитания — использование 

элементов прогрессивных технологий, выверенных в практике 

спортивной подготовки элитных атлетов и олимпийского резерва, 
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в системе физического воспитания в образовательных учрежде-

ниях разного типа и при осуществлении физической активности 

людей в семейных, коллективных и других массовых формах заня-

тий физическими упражнениями. 

Понятия теории и методики физического воспитания, их со-

держание, возникшее в разные исторические эпохи развития обще-

ства, постоянно совершенствуются, углубляются, уточняются по 

мере развития науки. 

Технология физического воспитания — системно организо-

ванный комплекс педагогических и психологических воздействий, 

обеспечивающий по возможности непротиворечивое развитие фи-

зического и кинезиологического потенциала ребенка и освоение им 

ценностей физической культуры с целью формирования гармо-

нично развитой личности высококультурного человека, убежден-

ного приверженца здорового стиля жизни.  

Наиболее полно разработанная педагогическая технология 

включает исходную диагностику, определение целей, задач, содер-

жания, форм физического воспитания, этапов ее реализации, ис-

пользование специфических методов и приемов, итоговую диагно-

стику, описание ожидаемых результатов. 

Наукоемкие технологии физического воспитания — техно-

логии, предполагающие активное использование новейших дости-

жений науки в практике физического воспитания. В современных 

условиях приоритетными являются научно-технологические раз-

работки, которые позволяют осуществлять непрерывный контроль 

за состоянием организма в процессе выполнения упражнений, в ав-

томатических режимах анализировать весь объем приходящей и 

ранее полученной и накопленной информации и оперативно кор-

ректировать содержание, объем, интенсивность и форму предложе-

ния тренирующих воздействий. 

Здоровьеформирующие технологии физического воспита-

ния — системы физического воспитания, предусматривающие ис-

пользование ценностей физической и спортивной культуры для це-

ленаправленного формирования условий и факторов, обеспечива-

ющих преумножение здоровья занимающихся. 

К таким условиям и факторам могут относиться: стимулируе-

мое развитие физических качеств, развитие внимания и координа-

ционных способностей, помогающих избежать травм и правильно 
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сориентироваться в экстремальных ситуациях; воспитание у чело-

века навыков организации режимов физических и интеллектуаль-

ных нагрузок, отдыха и восстановления; формирование коммуни-

кационных навыков, обеспечивающих высокий уровень способно-

сти к интеграции в разные социальные группы и рабочие 

коллективы и толерантность в общении с другими людьми. 

Исходя из понимания индивидуальности как ядра личности, в 

процессе физического воспитания ребенка как субъекта деятель-

ности педагогу важно создать условия для максимальной реализа-

цию его возможностей, зарождающихся склонностей и интересов. 

Индивидуальность, позиция ребенка как субъекта деятельности 

проявляется в умении ставить цель, отбирать необходимые спо-

собы действий, добиваться результата, использовать свои умения 

для решения двигательных задач в повседневной жизни. Следует 

учитывать и использовать резервы двигательной деятельности для 

развития интеллекта, эмоциональной сферы ребенка, обеспечения 

основных линий его развития. 

Двигательную деятельность необходимо использовать как 

средство укрепления ранимой и пластичной нервной системы ре-

бенка. Физические упражнения создают полноценные условия для 

ее созревания, отдыха. 

Большие резервы в двигательной деятельности заложены и для 

интеллектуального развития дошкольников.  

 
§ 2. Задачи и средства физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста 

Целью физического воспитания является воспитание здоро-

вого, жизнерадостного, жизнестойкого, гармонически развитого 

ребенка. В процессе физического воспитания решаются оздорови-

тельные, образовательные и воспитательные задачи. 

Задачи физического воспитания определяются в соответствии 

с возрастными, анатомо-физиологическими и психологическими 

особенностями детей и обусловлены специфическими особенно-

стями детей: интенсивным ростом и развитием, высокой ранимо-

стью организма, величайшей пластичностью, реактивностью всех 

тканей, интенсивностью обменных процессов, высокими приспо-

собительными возможностями, высокой восприимчивостью 
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к усвоению нового, гетерохронностью развития. Приоритетными 

направлениями в физическом воспитании дошкольников являются 

охрана жизни, борьба с заболеваемостью, повышение сопротивля-

емости организма влияниям внешней среды, повышение общей ре-

зистентности организма к простудным и прочим заболеваниям; 

правильное и своевременное развитие всех систем организма, рас-

ширение их функциональных возможностей, формирование пра-

вильной осанки и стопы, развитие мелкой моторики, гармоничное 

физическое развитие.  

Особую группу составляют образовательные задачи: разви-

тие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации); накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (прежде всего за счет овладения основными движени-

ями, общеразвивающими упражнениями, спортивными упражне-

ниями, подвижными играми); формирование у детей потребности 

в двигательной активности и физическом совершенствовании, 

освоение знаний о физических упражнениях, их структуре, оздоро-

вительном воздействии на организм. Наряду с этим в процессе фи-

зического воспитания решаются задачи формирования культурно-

гигиенических навыков; навыков личной и общественной гигиены.  

В процессе физического воспитания решаются воспитатель-

ные задачи: развитие пластичности, выразительности движений; 

развитие в двигательной деятельности самостоятельности, творче-

ства, инициативности, коммуникативных умений, самоорганиза-

ции, взаимопомощи. В процессе физического воспитания созда-

ются благоприятные условия для формирования положительных 

черт характера (доброжелательности, отзывчивости, организован-

ности, и т.п.), закладываются нравственные основы личности (чув-

ства собственного достоинства, справедливости, товарищества, 

взаимопомощи, ответственности за порученное дело, умение дей-

ствовать в коллективе); происходит воспитание волевых качеств 

(смелости, целеустремленности, решительности, выдержки, само-

обладания и т.п.), воспитывается эстетическое отношение к физи-

ческим упражнениям и условиям их выполнения. 

Основные направления физического воспитания дошкольни-

ков в современных дошкольных образовательных организациях 

обозначены в Федеральном государственном стандарте дошколь-

ного образования (ФГОС ДО). 
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В соответствии с ФГОС ДО реализация образовательной обла-

сти «Физическое развитие» должна обеспечить приобретение 

детьми опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, 

в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость, способствующих правильному формированию опорно-дви-

гательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений, формированием начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладением подвижными играми с правилами; ста-

новлением целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. Стандарт предполагает также овладение детьми элементар-

ными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основными средствами физического воспитания являются 

гигиенические факторы (режим дня, занятий, сна, бодрствования, 

питания; гигиена одежды, обуви, уборка групповых комнат, зала, 

физкультурных снарядов и пособий, формирование культурно-ги-

гиенических навыков); естественные силы природы (солнце, воз-

дух, вода), которые используются для закаливания как к жаре, так 

и к холоду, повышения общего эффекта оздоравливающего и раз-

вивающего воздействия; физические упражнения.  

В дошкольном детстве дети осваивают несколько групп физи-

ческих упражнений: основные движения (ходьба, бег, прыжки, ла-

занье, метание, упражнения в равновесии); общеразвивающие 

упражнения, построения и перестроения; спортивные упражнения 

(летние: плавание, катание на велосипеде, самокате, роликовых 

коньках; зимние: ходьба на лыжах, катание на коньках, на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам); подвижные игры (сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами спорта), элементарный туризм 

(пешеходный, лыжный, велосипедный в форме длительных прогу-

лок за пределы участка в летнее и зимнее время года). Ежедневно 

дети неоднократно выполняют физические упражнения. 

Физические упражнения – основное и специфическое сред-

ство физического воспитания. Физические упражнения использу-

ются для решения комплекса оздоровительных и воспитательных 
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задач, всестороннего развития личности ребенка. Они чрезвычайно 

эффективны для профилактики и коррекции состояния организма. 

Физические упражнения всегда выполняются с определен-

ными мышечными усилиями. Любое физическое упражнение опре-

деленным образом организовано в пространстве и во времени. 

В связи с этим необходимо разобраться в характеристиках этих па-

раметров, что даст возможность понять технику физических 

упражнений, облегчить их освоение детьми дошкольного возраста, 

определить дозировку физических упражнений, соответствующую 

возрастным возможностям детей конкретной группы. 

Содержание физического упражнения составляют входящие 

в него двигательные действия и процессы, которые происходят в 

функциональных системах организма по ходу упражнения, опреде-

ляя его воздействие.  

Форма физических упражнений – внутренняя и внешняя 

структура упражнения. Внутренняя структура характеризуется вза-

имосвязью различных процессов, происходящих в организме во 

время выполнения упражнения. Внешняя структура – это видимая 

форма, которая характеризуется соотношением пространственных, 

временных, динамических параметров движения. 

Техника физических упражнений – это способ выполнения 

движения, с помощью которого решается двигательная задача. 

В технике физических упражнений выделяют основу, определяю-

щее звено и детали. 

Основа техники – главные элементы упражнения, необходи-

мые для решения двигательной задачи. 

Определяющее звено техники – наиболее важная и решающая 

часть данного движения. 

Детали техники – второстепенные особенности упражнения, 

которые могут изменяться, не нарушая техники.  

К пространственным характеристикам физических 

упражнений относятся: 

Исходное положение – выражает готовность к действию, это 

точно принятое, эффективное, экономное соотношение взаимодей-

ствующих сил. 

Траектория движения – путь движущейся части тела или 

предмета. От нее зависит успешное выполнение двигательной за-

дачи. В траектории выделяют: форму, направление и амплитуду 
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движения. Траектории бывают прямолинейные и криволинейные. 

Сложность траектории зависит от движущейся массы тела: чем она 

больше, тем форма проще. 

Направление движения. Направление движения определяется 

по-разному. По отношению к собственному телу: «вверх – вниз, 

вперед – назад, вправо – влево». Направление сгибательных движе-

ний определяют по плоскостям тела: «вперед», «назад». Для дви-

жений в боковой (переднезадней) плоскости: вперед, вправо – 

влево. Для движений в линейной плоскости: наклоны в сторону, 

направо, налево. Для вращательных движений в горизонтальной 

плоскости: направо, налево. Используются также промежуточные 

направления (например, вполоборота направо и др.). 

Амплитуда движения – величина пути перемещения частей 

тела. Она может определяться в условных величинах (градусах), 

линейными мерами (длина шага) и условными обозначениями (по-

лунаклон) и внешними ориентирами (потянуться, достать лен-

точку), ориентирами на собственном теле (коснуться правой рукой 

левого плеча). 

Подвижность, которая достигается сокращением мышц, назы-

вают активной. Подвижность, вызываемая действием внешних сил 

(партер, тренажер), называется пассивной. Максимальная ампли-

туда достигается за счет пассивной активности.  

Пространственно-временной характеристикой физиче-

ских упражнений является скорость движения, которая характе-

ризуется отношением длины пути, пройденного телом или его ча-

стью, к затраченному на это времени. Детей следует учить управ-

лять скоростью движений: выдерживать заданную скорость, 

увеличивать или замедлять ее. 

Временные характеристики физических упражнений: каж-

дое упражнение выполняется в течение определенного времени и в 

определенной временной последовательности. 

Темп движений – количество движений в единицу времени 

или частота повторения циклов движений. 

Изменение последовательности, темпа движений приводит к 

увеличению или уменьшению физической нагрузки. 

Ритмическая характеристика физических упражнений – 

ритм (сочетание во времени сильных, акцентированных частей 

движения со слабыми, пассивными).  
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К качественным характеристикам движений физических 

упражнений относятся:  

точность движения – это степень соответствия требованиям 

двигательной задачи, которая будет выполнена, если движение со-

ответствует ей по всем вышеперечисленным характеристикам; 

экономные движения – движения, отличающиеся отсутствием 

или минимумом лишних движений и минимально необходимыми 

затратами энергии; 

энергичные движения – движения, выполняемые с ярко выра-

женной силой, скоростью, мощностью, благодаря чему преодоле-

ваются значительные сопротивления; 

плавные движения – движения с постепенно изменяющимся 

мышечным напряжением, постепенным ускорением или замедле-

нием, с закрепленными траекториями при изменении направления 

движений (плавные движения характерны для художественной 

гимнастики); 

выразительность движения – выражение психического состо-

яния ребенка через выполнение упражнений с эмоциональным от-

ражением замысла: мимики, экспрессии и т.д. 

 
§ 3. Основы обучения детей двигательным 

действиям (двигательные качества, основные 

движения, общеразвивающие упражнения) 
 

Общие основы обогащения двигательного опыта 

дошкольников 

Освоение физического упражнения может проходить на раз-

ных уровнях. Сначала при формировании двигательного действия 

возникает первоначальное двигательное умение. Это действие, не 

доведенное до значительной степени автоматизации. На этом 

уровне наблюдается постоянная концентрация внимания на от-

дельных движениях невысокая степень участия двигательных ав-

томатизмов в управлении движением; относительная изменчивость 

техники движений, а иногда и нарушение ее; маловыраженная 

слитность движений и растянутость их во времени. 
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Двигательный навык – автоматизированная форма приобре-

тенного двигательного действия. Навык возникает на основе уме-

ния. В то же время он является основой для возникновения новых 

умений. 

На успешность формирования навыка у ребенка влияет учет 

педагогом врожденных автоматизмов движений, индивидуальных 

типологических особенностей нервной системы, мотивации, обес-

печение осознанного и эмоционального отношения ребенка к дви-

жению, готовность по уровню развития физических качеств к осво-

ению сложной техники нового упражнения (основного движения, 

спортивного упражнения). 

Для успешного обучения физическому упражнению в мето-

дике условно выделены этапы. Каждой стадии формирования 

навыка соответствует определенный этап обучения. 

На первом этапе (начального разучивания движения) ставятся 

задачи по ознакомлению ребенка с новыми двигательными дей-

ствиями; созданию у него целостного представления о движении, 

выполнение его. Методика начального разучивания включает: по-

каз педагогом образца движения; детальный показ, сопровождае-

мый словом; выполнение показываемого движения самим ребен-

ком. 

Показ образца физического упражнения ребенку осуществля-

ется педагогом четко, безукоризненно правильно, в надлежащем 

темпе.  

На втором этапе (углубленное разучивание движений) уточ-

няется правильность выполнения ребенком деталей техники разу-

чиваемого упражнения, исправляются ошибки. 

На этом этапе при обучении дошкольников, начиная со сред-

ней группы (пятого года жизни) и особенно в старшем дошкольном 

возрасте целесообразно использовать подводящие упражнении. 

Подводящие упражнения – это упражнения, которые создают мы-

шечное ощущение правильного выполнения конкретного элемента 

техники. 

На третьем этапе (закрепление и совершенствование двига-

тельного действия) при повторении движений все лишние движе-

ния затормаживаются, исчезают, соответствующие показу движе-

ния закрепляются словом педагога. Для закрепления движений ши-

роко используются подвижные игры. 
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Для решения задач физического воспитания дошкольников ис-
пользуются следующие педагогические методы. 

Метод – это система приемов, направленных на оптимизацию 
процесса обучения движениям, развитие физических качеств в за-
висимости от содержания, конкретных дидактических задач, 
средств и условий. Специфическую основу методов физического 
воспитания составляет регулирование нагрузок и их гармоничное 
сочетание с отдыхом. 

Обогащению двигательного опыта ребенка способствуют об-
щие современные методы: репродуктивный, информационно-ре-
цептивный, проблемного обучения, развития детского творче-
ства. 

Для поддержания интереса ребенка к двигательной деятельно-
сти следует использовать специальные приемы, такие как новизна, 
необычность упражнений, пособий, места выполнения, «тайна», 
сюрприз; просьба о помощи; познавательный мотив (Почему? По-
чему так? Зачем?); предлагать ситуацию выбора; использовать иг-
ровые ситуации; «провокации» («неужели ты не сможешь»); по-
хвалу, одобрение (с учетом отличий в реакции на них мальчиков и 
девочек), «когнитивный диссонанс» (проблемную ситуацию); со-
ревновательный мотив. Приемами, стимулирующими интерес де-
тей к физической культуре, выполнению являются также путеше-
ствия (походы, прогулки), экскурсии, разгадывание загадок, ребу-
сов, участие в квестах, использование мультимедийных средств, 
ИКТ-технологий (создание и использование мультипликации, пре-
зентаций), детское фотографирование. Для стимулирования актив-
ности ребенка при выполнении физических упражнений можно за-
давать вопросы (что надо сделать, чтобы; как помочь герою, чтобы; 
чем отличается; найди самое-самое; расшифруй…; выполни по по-
рядку…). При выполнении физических упражнений для развития 
осознанности и произвольности поведения ребенка важно приме-
нять разные способы познания (обследование, наблюдение, само-
наблюдение, моделирование, экспериментирование, речь, матема-
тические способы познания, элементы логического познания). Воз-
можно интегрирование физкультурного содержания в задания из 
других образовательных областей. Например, лепка цифр (букв) из 
собственного тела, изображение движением некоторых математи-
ческих терминов, например, «косая сажень», составление планов 
пространства, карты физкультурного зала и осуществление ориен-
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тировки по ним (определение расположения спрятанного пред-
мета, движение по заданному маршруту и т.п.). Педагогам полезно 
знать и использовать приемы развития творчества в двигательной 
деятельности (Т.С. Грядкиной, Э.Я. Степаненковой, В.Т. Кудряв-
цева и др.). Эти технологии предполагают ознакомление детей 
с двигательными эталонами, включая и эталоны основных видов 
движения, не в готовом виде, а в проблемной форме; создание пе-
дагогом и детьми своеобразных двигательных «перевёртышей», 
«ситуаций разрыва» двигательной деятельности детей, нарушаю-
щих привычное ее течение; использование музыки для развития во-
ображения, побуждение детей к выполнению движений в образе, 
придумыванию неожиданных вариантов выполнения основных 
движений, использования физкультурных пособий (мячей, палок и 
т.д.); видоизменение упражнений, составление комбинаций из зна-
комых упражнений, придумывание новых упражнений.  

Особое место в современной методике физического воспита-

ния дошкольников занимает идея обеспечения педагогической 

поддержки ребенка как процесса создания педагогом условий для 

того, чтобы ребенок в той или иной жизненной ситуации смог со-

знательно и самостоятельно осуществить адекватный выбор пове-

дения и / или источников информации, не противоречащий ни его 

личностно значимым ценностям, ни культурным традициям, а 

также чтобы он мог самостоятельно действовать сообразно ситуа-

ции этого выбора даже при встрече с каким-либо затруднением. 

В практике физического воспитания также используются спе-

цифические методы: метод строго регламентированного упраж-

нения, игровой, соревновательный, круговой тренировки. 

Метод строго регламентированного упражнения предпола-

гает соблюдение ряда условий: наличие четкой программы движе-

ний (техника движений, порядок их повторения); точное нормиро-

вание нагрузки по ходу выполнения упражнения, нормирование 

интервалов отдыха и чередование его с нагрузками; создание внеш-

них условий, облегчающих управление движениями, освоение дви-

гательных умений и навыков, успешное развитие физических ка-

честв (использование специальных способов организации детей, 

физкультурных пособий, снарядов, тренажеров). 
Метод круговой тренировки заключается в том, что ребенок 

передвигается по кругу, выполняя 6–8 упражнений, позволяющих 
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разносторонне воздействовать на мышцы, различные органы и си-
стемы организма с целью достижения оздоровительного эффекта, 
повышения работоспособности организма. Дети начинают 
с  нагрузки не более 50% от максимально возможной для каждого 
ребенка (повышение нагрузки происходит за счет увеличения ко-
личества упражнений, времени их выполнения, скорости, укороче-
ния отдыха между кругами). 

Игровой метод дает возможность обучения младших до-
школьников движениям, а также закрепления и совершенствования 
двигательных навыков, приобретенных в разные годы дошколь-
ного детства, развития инициативности, самостоятельности, твор-
чества, познавательной активности, морально-волевых и физиче-
ских качеств. Основу этого метода составляет двигательная актив-
ность, обусловленная игровым замыслом или сюжетом игры, при 
этом достижение определенной цели допускается многими дозво-
ленными способами в условиях постоянно изменяющейся ситуа-
ции. Один из недостатков этого метода — невозможность точно 
определить посильную нагрузку.  

Соревновательный метод применяется в работе с дошкольни-
ками в элементарных формах во всех возрастных группах для раз-
вития всех двигательных качеств, навыков. В старшем дошкольном 
возрасте этот метод стимулирует мобилизацию проявления физи-
ческих, интеллектуальных, эмоциональных и волевых усилий.  

Если говорить о выборе современных технологий укрепления 
здоровья детей, следует обратить внимание на рекомендации 
Ю. Ф. Змановского и представителей его научной школы «Здоро-
вый дошкольник: социально-оздоровительная технология 21 века». 

Эффективными технологиями обогащения двигательного 
опыта детей являются технология оптимизации обучения старших 
дошкольников основным движениям (Т. С. Грядкина), комплекс-
ного междисциплинарного подхода к вопросу физического воспи-
тания дошкольника (В. Т. Кудрявцев и Б. Б. Егоров), физкультур-
ного образования (А. П. Щербак), комплексного решения задач фи-
зического и интеллектуального развития дошкольников при 
интеграции образовательных областей (М. А. Правдов), развития 
самостоятельности в процессе двигательной деятельности 
(Т. Э. Токаева). Заслуживает внимания технология эмоциональ-
ного сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на 
физкультурных занятиях в ДОУ (М. Н. Попова). 
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Методика обучения общеразвивающим упражнениям 

Общеразвивающие упражнения – специально подобранные 

упражнения, направленные на оздоровление организма. Они спо-

собствуют формированию правильной осанки: укреплению 

опорно-двигательного аппарата; улучшению кровообращения, ды-

хания, обменных процессов, деятельности нервной системы. При 

составлении комплексов общеразвивающих упражнений следует 

придерживаться анатомического принципа. 

В каждый комплекс упражнений для плечевого пояса включа-

ются упражнения для пальцев и кистей рук. Кроме этих упражне-

ний, в комплекс включаются упражнения для туловища, развития 

и укрепления мышц спины, влияющие на формирование правиль-

ной осанки, способствующие развитию гибкости позвоночника 

(наклоны вперед, в стороны, повороты, вращение туловища). В 

комплексы входят также упражнения для развития и укрепления 

мышц ног и брюшного пресса, предохраняющие внутренние ор-

ганы от сотрясения, препятствующие застою крови в венозных со-

судах. 

Каждое общеразвивающее упражнение начинается с исход-

ного положения – правильного положения тела, обеспечивающего 

эффект от выполнения упражнения, необходимого для выполнения 

общеразвивающих упражнений. Исходные положения тела, рук, 

ног могут быть разнообразными. 

Исходные положения для рук в положении стоя: руки опу-

щены вниз, вдоль тела, ладони обращены к туловищу; руки вперед, 

вверх, пальцы сомкнуты, ладони обращены друг к другу; руки в 

стороны, ладони обращены вниз или вперед; руки на пояс – четыре 

пальца вперед, вниз, локти и плечи назад; руки перед грудью – 

локти на высоте плеч, ладони обращены вниз; руки за голову – 

локти отведены назад, пальцы касаются затылка, ладони обращены 

вперед; руки перед собой, кисти согнуты в кулаки, одна рука над 

другой; руки за спину, кисти «в замок» или одна кисть положена 

на другую. 

Исходные положения сидя: ноги вперед – прямые, сомкнуты, 

носки оттянуты, слегка развернуты; ноги врозь – прямые, разве-
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дены, носки оттянуты и слегка развернуты; ноги согнуты в коле-

нях, сомкнуты, ступни на полу; ноги скрестно. Положение рук в за-

висимости от содержания упражнений. 

Исходные положения лежа: лежа на спине – прямые ноги со-

мкнуты, носки слегка расставлены, оттянуты, руки вдоль тела, ла-

дони вниз; лежа на животе – прямые ноги сомкнуты, руки, согну-

тые в локтях, опираются о пол, ладони перед собой (одна над дру-

гой) или, опираясь на ладони, приподнять туловище; лежа на 

правом или левом боку с опорой одним боком, прямые ноги со-

мкнуты, руки обращены вверх. 

Исходные положения для ног в положении стоя: 1) основная 

стойка – пятки вместе, носки врозь (для старших групп), использу-

ется перед началом и по окончании упражнений (иногда с подъ-

емом на носки); при полуприседании и полном приседании (прямая 

спина, колени разведены в стороны, пятки приподняты); при подъ-

еме и сгибании ног в колене, при отведении ног вперед, влево, 

вправо, назад; 2) стойка – ноги врозь, на ширине ступни, шага, 

носки слегка развернуты; 3) стойка – ноги врозь, на ширине плеч, 

носки слегка развернуты; 4) стойка – ноги сомкнуты, носки и пятки 

вместе – используется при приседании; 5) стойка – ноги скрестно, 

одна нога находится перед другой, ступни параллельно; 6) стойка 

на коленях – колени, голени, носки опираются о пол, носки вытя-

нуты – используется при поворотах сидя на пятках; 7) стойка – ноги 

слегка расставлены, на ширине ступни, стопы слегка в стороны, но 

не внутрь (используется в младших группах). 

Важную роль в развитии мотивации, повышении творческой 

активности, выразительности движений играют имитационные 

упражнения. Они широко используются во всех возрастных груп-

пах. 

 

Традиционные требования к отбору общеразвивающих 

упражнений 

При построении комплексов следует исходить из педагогиче-

ских задач, учитывать особенности возраста, физическую подго-

товленность детей, формы работы. В выборе и определении после-

довательности упражнений нужно руководствоваться следую-

щими методическими положениями. 
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Упражнения должны оказывать разностороннее воздействие. 

В связи с этим в комплекс входят упражнения для разных частей 

тела, для развития разных физических качеств. Особое внимание 

следует уделять упражнениям на формирование правильной 

осанки, укрепление свода стопы, дыхания. 

Каждое предыдущее упражнение должно облегчать выполне-

ние последующего. Упражнения для разных мышечных групп че-

редуются, иначе быстро наступает утомление местного характера. 

Если включаются два упражнения для одной части тела, второе це-

лесообразно дать для мышц-антагонистов. Например, после упраж-

нения для мышц спины целесообразно упражнение для мышц жи-

вота. 

В работу должны последовательно включаться разные части 

тела с постепенным увеличением нагрузки. Из двух однотипных 

упражнений одно подбирается простое, другое сложное, в котором 

движения выполняются с большим напряжением.  

Упражнения, сложные по координации, требующие внимания, 

предшествуют тем, которые просты по структуре и выполняются 

со значительным мышечным усилием (подскоки, приседания, 

упражнения из исходного положения лежа и т.д.). 

Упражнение должно соответствовать назначению комплекса 

(комплекс для утренней гимнастики направлен на укрепление, 

оздоровление организма, упражнения известные; комплекс физ-

культминутки – предупреждение умственного напряжения, повы-

шение обменных процессов, упражнения известные, предельно 

простые). 

Учитывая эти положения, упражнения в комплексах для детей 

дошкольного возраста целесообразно располагать в определённом 

порядке: 

1. Специальные дыхательные упражнения (если есть) прово-

дятся первыми, так как они требуют внимания, кроме того, созда-

ются благоприятные условия для дальнейшей физической работы 

(без музыкального сопровождения). 

2. Упражнения для рук и плечевого пояса — для формирова-

ния правильной осанки. При отсутствии специальных дыхатель-

ных упражнений целесообразно сочетать их с упражнениями для 

плечевого пояса.  
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3. Повороты туловища, наклоны в сторону или наклоны впе-

ред. 

4. Упражнения для ног из исходного положения стоя (махи, 

приседания и т.д.; упражнения на координацию, с некоторыми про-

стейшими элементами спортивной гимнастики: выставление ног с 

оттягиванием носка; на развитие функции равновесия) или упраж-

нения для рук и плечевого пояса с увеличенной нагрузкой. 

5. Наклоны туловища вперед (с прямой или согнутой спиной 

из исходного положения стоя, стоя на коленях). 

6. Упражнения для ног и брюшного пресса из исходного по-

ложения лежа на спине, сидя. 

7. Упражнения для туловища из исходного положения лежа 

на животе. 

8. Подскоки или бег на месте, заканчивающиеся спокойной 

ходьбой. Нагрузка в каждом комплексе может меняться в зависи-

мости от исходного положения, количества упражнений, количе-

ства повторений каждого упражнения, темпа, амплитуды, услож-

нения структуры упражнений.  
 

Альтернативные рекомендации к подбору упражнений в 

комплекс общеразвивающих упражнений 

Ошибки в выборе упражнений, исходных положений и спосо-

бов выполнения могут привести к стрессовому воздействию на су-

ставы, связки, мышцы. Альтернативные, «правильные» упражне-

ния предполагают более эффективную работу для развития силы и 

эластичности мышц и более удобны для выполнения. 

Какие упражнения рекомендуется заменить альтернатив-

ными? 

1. Традиционные наклоны вперед с прямыми ногами до каса-

ния пола руками, направленные на растяжение задней поверхности 

бедра лучше заменить наклонами вперед с опорой на пятку выстав-

ленной вперед ноги. При этом происходит снижение давления на 

межпозвоночные диски. 

2. Поднимание одной ноги с прогибанием в поясничном от-

деле из положения стоя на четвереньках на коленях с упором на 

кисти рук, которое травмирующие воздействует на поясничный от-

дел, лучше заменить следующим образом. Исходное положение – 
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коленно-локтевое (стоя на четвереньках с опорой на колени и 

локти), при выполнении упражнения голова должна быть на одной 

прямой со спиной. не допуская прогибания в пояснице. 

3. При выполнении приседаний для снижения сверхнагрузок 

на коленные суставы необходимо ограничить сгибание коленей до 

прямого угла и давать выступать им на уровень носка. 

4. Следует учитывать, что при выполнении высоких махов но-

гами происходит оседание тела в талии и давление на поясничный 

отдел. Желательно ограничивать высоту маха до 90 градусов, со-

средоточив внимание на скорости движений и контроле за их каче-

ством. 

5. Для уменьшения риска травмирования в локтевых суставах 

при сгибании и разгибании рук важно исключить переразгибание в 

них и сохранять локти «мягкими». 

6. Отведение ног за голову из положения лежа на спине очень 

травмирует шейный отдел позвоночника. Альтернативным вариан-

том является медленное выгибание (округление) спины и втягива-

ние мышц живота из положения стоя на коленях с опорой на кисти 

рук («кошачий стретч» – «кошечка сердится»). 

7. Одновременное поднимание прямых ног за счет их веса из 

исходных положений сидя упор сзади и лежа на спине оказывает 

травмирующее воздействие на поясничный отдел и является 

крайне дискомфортным. Разумнее выполнять упражнение из поло-

жения лежа на спине через фазу сгибания и выпрямления ног или 

поочередное поднимание ног. 

8. Лежа на животе прогибание туловища назад рациональнее 

заменить разноименным подниманием ног и рук в том же исходном 

положении. 

9. Исходное положение лежа на спине, руки за голову, кото-

рое часто используется при выполнении упражнений для мышц 

брюшного пресса, создает давление на шейный отдел позвоноч-

ника. Рациональнее выполнять упражнение в положении лежа на 

спине с согнутыми ногами и поднимать туловище до уровня 30 гра-

дусов к поверхности пола, не замыкая руки за головой. Вне этой 

позиции мышцы живота не получают должной нагрузки, она пере-

кладывается на другие части тела. 

 



188 

Инновационные варианты использования общеразвивающих 

упражнений в дошкольных образовательных организациях 

Ритмическая гимнастика. Структура построения комплек-

сов ритмической гимнастики для детей разного возраста позволяет 

всесторонне воздействовать на детский организм. 

Прежде всего определяется длительность комплекса в соответ-

ствии с подготовленностью и двигательными возможностями зани-

мающихся. Затем рассчитывается время для каждой из его частей. 

Наиболее оптимальное их соотношение: 20% времени для подгото-

вительной части, 70% – для основной и 10% – для заключительной. 

Далее необходимо конкретизировать содержание основной ча-

сти комплекса – количество серий бега и прыжков, их длитель-

ность, соотношение времени выполнения упражнений стоя, сидя и 

лежа. Эти упражнения целесообразно включать в комплекс двумя 

сериями, одинаковыми по длительности. 

Следующий этап – определение количества и направленности 

упражнений. Для этого необходимо разделить время основной ча-

сти комплекса (за вычетом длительности «пиковой» нагрузки) на 

среднюю длительность одного упражнения. Для детей дошколь-

ного возраста она составляет около 30 секунд. 

Последовательность упражнений, выполняемых в основной 

части комплекса, определяется их направленностью на проработку 

различных мышечных групп. Наиболее широко принятый в мире и 

хорошо зарекомендовавший себя на практике принцип проработки 

«сверху вниз»: в исходном положении стоя последовательно вы-

полнять упражнения для мышц шеи, рук и плечевого пояса, туло-

вища и ног.  

Ритмопластика. Педагогическая технология «Ритмопла-

стика» основана на программе Л.И. Бурениной «Ритмическая моза-

ика». Ее цель – воспитание у детей любви и интереса к занятиям 

ритмикой, потребности в движении; свобода самовыражения ре-

бенка посредством движения под музыку, развитие творческих 

способностей, умение интерпретировать музыкальное произведе-

ние в соответствии с собственной индивидуальностью. 

С точки зрения направленности выделяются: 

1) образно-игровые композиции, интерпретирующие содержа-

ние песни или музыкальной пьесы; 
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2) танцевальные композиции – к ним относятся тренирующие 

упражнения на освоение плясовых движений и собственно харак-

терные пляски; 

3) спортивные композиции, включающие общеразвивающие, 

основные и строевые упражнения; 

4) игры и этюды, в основе которых творческая интерпретация 

содержания. 

На физкультурных занятиях ритмические композиции могут 

включаться фрагментарно или в комплексе, а также как игры. 
Игровой стретчинг. Стретчинг – это специально разрабо-

танная система упражнений, направленных на совершенствование 

гибкости и подвижности в суставах, а вместе с тем и на укрепление 

этих суставов, тренировку мышечно-связочного аппарата с целью 

улучшения эластических свойств, создание прочных мышц и свя-

зок. 

Суть этой системы состоит в том, что с помощью очень мед-

ленных и плавных движений (сгибаний и разгибаний), направлен-

ных на растягивание той или иной группы мышц, принимается и 

удерживается в течение некоторого времени определенная поза. 

Таким образом, стретчинг – это метод фиксированной растяжки. 

В работе с дошкольниками используется методика игрового 

стретчинга. Она включает статичные растяжки мышц тела и су-

ставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих 

предотвратить нарушение осанки и исправить ее, оказывающих 

глубокое оздоровительное воздействие на весь организм. Все 

упражнения основаны на напряжении и расслаблении мышц. 

Упражнения выполняются под музыку. 

На каждом занятии проводится новая сюжетно-ролевая игра в 

виде сказочных путешествий. Она проходит эмоционально, с чере-

дованием упражнений и слушания сказки. Сюжет игры строится 

так, чтобы во время ее обеспечивалась равномерная нагрузка на все 

тело ребенка. 

Фитбол (фитболаэробика). Уникальность оздоровительного 

эффекта занятий на крупных гимнастических мячах обусловлива-

ется физиологическим механизмом действия на позвоночный 

столб, и, как следствие, на весь опорно-двигательный аппарат, и 

работу вегетативных систем организма. 
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Упражнения на мячах выполняются в разных исходных поло-

жениях (лежа на спине, лежа на животе, на боку, с приподнятым 

положением ног и пр.). Использование мячей решает общие и спе-

циальные корригирующие задачи, так как подобная двигательная 

деятельность воздействует на системы дыхания и кровообращения, 

на механизмы образования энергии, на центральную нервную си-

стему и координацию движений.  

Фитболаэробика ориентирована на развитие общей выносли-

вости и работоспособности организма. Необходимо соблюдать 

структуру занятия, методически правильно организуя начальную, 

основную и заключительную части. В начальном периоде (он со-

ставляет 10–15% продолжительности всего занятия) необходимо 

создать положительный эмоциональный фон, психологическую 

установку, функционально подготовить организм к предстоящей 

нагрузке, способствовать формированию правильной осанки и пра-

вильной установке стоп. В основном периоде занятия (70–80% вре-

мени) решаются задачи развития двигательных навыков и умений, 

происходит формирование физических качеств, коррекция имею-

щихся деформаций опорно-двигательного аппарата, воспитание 

воли, решительности, дисциплинированности, активности. В за-

ключительном периоде занятия (10–15% времени) необходимо 

обеспечить постепенное снижение функциональной активности 

организма, подготовиться к переключению на последующую дея-

тельность.  

Использование предметов в общеразвивающих упражне-

ниях для дошкольников. Многие общеразвивающие упражнения 

проводятся с предметами. Они создают у детей интерес к занятиям, 

оказывают значительное влияние на освоение движений, развитие 

сенсорики, двигательных качеств и способностей. Активные дей-

ствия с предметами в процессе упражнений содействуют познанию 

цвета, веса, формы, качества материала и других свойств предме-

тов. Действие с предметами дает возможность добиться большей 

отчетливости двигательных представлений, которые основыва-

ются на различных ощущениях и восприятиях. В упражнениях с 

предметами важно максимально использовать специфические 

свойства физкультурных пособий, снарядов. Широко использу-

ются для выполнения общеразвивающих упражнений погремушки 

(для младших дошкольников), флажки, кубики, мягкие модули, 
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ленты с палочками (без палочек), султанчики (пучок лент), мячи 

резиновые (разных диаметров — от 20–22 до 6–8 см); волейболь-

ные, теннисные, набивные (весом до 1 кг,) фитболы, физиоролы, 

гимнастические палки (длина 60–65, 80–90 см, 2,5–3 м), обручи, 

скакалки, веревки, кистевые и плечевые эспандеры, утяжелители 

на липучках. К спортивным снарядам, на которых дети выполняют 

общеразвивающие упражнения, относятся гимнастические ска-

мейки (ширина 20 см, длина 4–5 м, высота 20–25 см), гимнастиче-

ская лестница. 

 
Специфика использования общеразвивающих упражнений 

в разных формах работы с дошкольниками 

Физическое воспитание в детском саду осуществляется в раз-

личных формах, каждая из которых решает свойственные ей педа-

гогические задачи. В соответствии с этим подбирают общеразвива-

ющие упражнения. Они проводятся с определенной дозировкой. 

На физкультурных занятиях при отборе упражнений необ-

ходимо учитывать следующее: 

1. Упражнения должны быть такими, чтобы при их выполне-

нии необходимо было приложить физические и умственные уси-

лия. Чаще всего это упражнения новые или более сложные по 

структуре, координации, организации детей. Например, упражне-

ния с большими гимнастическими обручами проводятся подгруп-

пами, дети располагаются в разных пространственных положениях 

по отношению к воспитателю и друг к другу. 

2. Могут быть включены упражнения, подводящие детей к сле-

дующим, наиболее сложным упражнениям. Например, пружини-

стые полуприседания помогают выработать у детей правильное 

приземление в прыжках. 

3. Упражнения могут использоваться на разных этапах обуче-

ния, так как в занятия включаются и новые, и известные детям дви-

жения. Поэтому методические приемы разнообразны; новые 

упражнения требуют больше времени. 

4. Количество упражнений может колебаться. Это зависит от 

сложности движений в других частях занятия. Так, в занятии наме-

чается обучение новому основному движению, закрепление еще 
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двух основных движений. При этом подбираются упражнения из-

вестные и в меньшем количестве. Примерное количество упражне-

ний для детей трех лет – 4, четырех – 5–6, пяти – 6, шести –5–7, 

семи – 6–8. 

5. На занятии широко используются предметы и снаряды. Же-

лательно общеразвивающие упражнения проводить с такими посо-

биями, которые используются в основных движениях. 

Упражнения утренней гимнастики направлены на оздоров-

ление, укрепление, повышение функционального уровня систем 

детского организма, развитие физических качеств и способностей, 

закрепление двигательных навыков. Времени, как известно, на 

утреннюю гимнастику отводится мало, поэтому пояснения, указа-

ния воспитателя должны быть краткими. Построение, раздача по-

собий проводятся быстро. Для утренней гимнастики упражнения 

должны быть: 

 известные, хорошо освоенные детьми; 

 более простые по структуре, координации; 

 обязательны на формирование осанки, стопы; 

 дыхательные, подскоки; 

 постепенно, с возрастом включаются упражнения на разви-

тие ловкости, координации, гибкости, силы; 

 пособия используются такие, которыми дети уже хорошо 

владеют, не требующие особой организации. 

Количество упражнений для утренней гимнастики в основном 

стабильно. Для детей трех лет – 5, четырех – 5, пяти – 5–6, шести – 

6, семи – 6–7 упражнений. 

Упражнения для физкультминутки направлены на повыше-

ние обменных процессов, снятие утомления с мышц, имевших ста-

тическую или динамическую нагрузку местного характера (напря-

жение пальцев во время рисования, аппликации и т.п.), сохранение, 

повышение умственной работоспособности. Физкультминутка 

проводится сидя на стульях или стоя между столами. В нее входят 

упражнения: на потягивание, осанку (разведение рук в стороны; 

вращение руками, согнутыми в локтях, кисти к плечам и т. п.); на 

дыхание (с хорошим вдохом и длительным выдохом); приседания, 

подскоки с небольшой дозировкой (4–6 раз); вращения кистей рук 

с расслаблением – урони руки; последовательное расслабление 
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мышц рук (поднять руки, уронить кисти, предплечья свободные; 

кисти к плечам, руки вниз).  

Всего для комплекса подбираются 3–4 упражнения с учетом 

характера нагрузки в данном занятии: для осанки и дыхания; для 

кистей или рук; для туловища и ног. 

 

Общие и специфические задачи использования 

общеразвивающих упражнений в разных возрастных группах 

Для младших дошкольников 

Задачи: 

1. Воспитать у детей интерес и желание выполнять общераз-

вивающие упражнения. 

2. Приучать малышей начинать и заканчивать упражнение 

всем одновременно по сигналу воспитателя. 

3. Двигаться активно, естественно, не напряженно. 

4. Правильно выполнять упражнение в обобщенном виде из 

различных исходных положений: стоя, сидя, лежа на спине. 

5. Соблюдать основное направление движения отдельных ча-

стей тела при помощи наглядных ориентировок и подражания по-

казу воспитателя. 

6. Повторять хорошо известное движение сначала с воспита-

телем, потом самостоятельно. 

Для детей младшего дошкольного возраста упражнения 

должны быть простые, преимущественно для мышц рук, плечевого 

пояса и туловища.  

Упражнения должны состоять из двух частей (показали погре-

мушки, спрятали...). Большинство упражнений дети выполняют в 

лицевой плоскости, одновременно и однонаправленно (сразу под-

нимают вверх или вытягивают вперед обе руки или, лежа на спине, 

поднимают обе ноги). Многие упражнения состоят из изолирован-

ных движений отдельных частей тела, прежде всего рук; посте-

пенно вводятся упражнения, где есть одновременные движения 

разных частей тела (во время маршировки на месте поднять сул-

танчики и размахивать ими). Направление движения отдельных ча-

стей тела примерное, неточное. Темп движений чаще всего сред-

ний. 
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По форме это упражнения, представляющие целостное, рас-

члененное действие или имитационные движения, конкретные за-

дания с использованием пособий.  

Для детей средней группы 

Задачи: 

1. Приучать детей к восприятию показа как основе для само-

стоятельного выполнения упражнений. 

2. Правильно и с большим напряжением выполнять основные 

элементы упражнений. Точно выдерживать положение отдельных 

частей тела. 

3. Принимать различные исходные положения, добиваясь их 

четкости. 

4. Соблюдать направление движения отдельных частей тела 

при помощи наглядных ориентиров, без них и по указанию воспи-

тателя. 

5. Начинать и заканчивать упражнение по сигналу, сохранять 

заданный темп. 

6. Выполнять известные упражнения самостоятельно по ука-

занию воспитателя. 

7. Выполнять известные упражнения, рассказывать о порядке, 

способе выполнения существенных элементов наиболее простых 

упражнений. 

В средней группе увеличивается количество упражнений с 

различными пособиями. Большое внимание уделяется дыханию в 

упражнениях для рук, плечевого пояса, туловища. Детям предла-

гают не задерживать выдох, добиваться его продолжительности, 

произнося звуки. Увеличивается количество подскоков. Дети мо-

гут выполнять подряд 15–20 подскоков и вновь повторить их через 

небольшой промежуток времени. Структура упражнений услож-

няется: как правило, они состоят из четырех частей. Некоторые 

упражнения состоят из двух частей, но выполняются в четком 

темпе. В имитационных упражнениях соответствующие тому или 

иному образу движения должны выполняться с большей физиче-

ской нагрузкой и быть более сложными по структуре. Впервые вво-

дятся упражнения аналитического характера, как правило, с по-

собиями. Подбирают такие упражнения, которые учат детей видеть 

части движения, но пока еще в общей схеме. 
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Для старших дошкольников 
Задачи: 

1. Четко принимать различные исходные положения. 

2. Выполнять упражнения с большой амплитудой движений. 

3. Правильно выполнять упражнения и некоторые элементы 

техники упражнений. 

4. Точно соблюдать разнообразные направления движений 

отдельных частей тела в соответствии с образцом, объяснением 

воспитателя или только по его указанию. 

5. Двигаться в соответствии с заданным темпом, выдерживать 

ритм движения в сопровождении музыки, подсчета, переходить от 

одного темпа к другому. 

6. Уметь вспомнить знакомое упражнение, рассказать о по-

рядке и способе выполнения отдельных его частей, учиться оцени-

вать движения свои и товарищей. 

7. Выполнять движения выразительно в соответствии с харак-

тером музыки. 

8. Простые известные упражнения выполнять самостоя-

тельно. 

Усложнение упражнений для детей старшего дошкольного 

возраста проводится по тем же направлениям, как и в предыдущих 

возрастных группах. Нагрузка на опорно-двигательный аппарат и 

другие системы организма постепенно возрастает за счет боль-

шой интенсивности и дозировки. Это проявляется в увеличении 

амплитуды движений частей тела, их фиксированном положении 

(полностью выпрямлять во всех суставах ноги, руки, оттягивать 

носки и т.д.), в четком сохранении исходных положений, повторе-

нии подряд пружинящих движений (при наклонах туловища, при-

седаниях); большем использовании пособий, снарядов (гимнасти-

ческой скамейки, лестницы, надувных, набивных мячей и пр.); 

ускорении темпа и увеличении количества упражнений. Вводятся 

круговые движения рук вперед и назад, рывковые движения назад 

прямых и согнутых рук. Больше уделяется внимания специальным 

дыхательным упражнениям. Значительно увеличивается ампли-

туда движения в упражнениях для ног, туловища. Разнообразнее 

становятся подскоки (на двух ногах на месте, с разведением ног в 

стороны, с разведением рук и ног, с поворотами вокруг себя и др.), 

увеличивается их количество. Затем вводятся последовательные, 
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разноименные, разнонаправленные движения. По форме больше 

дается упражнений аналитического характера. В аналитических 

упражнениях выделяются не только основные части, но и некото-

рые детали. Многие упражнения проводятся в парах, подгруппах.  

 

Методика обучения основным движениям  

К основным движениям относят ходьбу, бег, прыжки, лазанье, 

метание.  

Остановимся более подробно на задачах и видах основных 

движений, которые осваивают дети в разных возрастных группах. 

Третий год жизни 

Задачи: 

– учить детей выполнять основные движения активно; 

– побуждать к выполнению основных движений в самостоя-

тельной деятельности. 

Что осваивает ребенок. Основные движения: ходьба и бег в 

разных направлениях; упражнения в равновесии (высота до 25 см); 

бег в медленном и быстром темпах; подскоки на месте и с передви-

жением, спрыгивание с предмета; катание мяча друг другу; пере-

брасывание мяча через предмет, бросание предмета в горизонталь-

ную и вертикальную цель, вдаль; ползание на четвереньках. 

Содержание физических упражнений 

Ходьба и равновесие: ходьба «стайкой» за воспитателем в за-

данном направлении, между предметами, по дорожке (ширина 20 

см, длина 2–3 м), по извилистой дорожке (ширина 25–30 см), по 

шнуру (прямо, по кругу, зигзагом); перешагивание через препят-

ствия (высота 10–15 см), из обруча в обруч, из круга в круг, с ящика 

на ящик (высота 10–15 см); подъем на возвышение и спуск с него 

(высота до 25 см). 

Бег за воспитателем и к нему, в разных направлениях, между 

линиями (расстояние 25–30 см); в медленном темпе (30–40 с, рас-

стояние до 80 м) и на скорость (расстояние до 10 м). 

Прыжки: подскоки на месте на носках, с доставанием предме-

тов, слегка продвигаясь вперед; перепрыгивание через линии, ве-

ревку, через две линии (расстояние 10–30 см); прыжки на двух но-

гах (до 2 м); спрыгивание с предмета. 
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Катание, бросание и ловля: прокатывание мяча одной и двумя 

руками, под дугу, друг другу; бросание мяча вперед снизу, от 

груди, из-за головы; ловля мяча, брошенного воспитателем (рас-

стояние 50–100 см); перебрасывание мяча через веревку, находя-

щуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1–1,5 м); бросание 

предметов (мячи, мешочки с песком, шишки и пр.) в цель (рассто-

яние 1 м) одной и двумя руками, вдаль правой и левой рукой. 

Ползание и лазание: подтягивание на скамейке, лежа на жи-

воте; ползание на четвереньках (3–4 м), ползание под препятствием 

(высота 30–40 см); перелезание через бревно; лазание по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке удобным способом. 

Используемые для упражнений игровые приемы: «К куклам в 

гости», «Ножки по дорожке», «Воздушный шар», «Не наступи», 

«Солнышко и дождик», «Воробышки», «Автомобиль», «Достань 

флажок», «Обезьянки», «Где звенит?», «Заинька», «Флажок»,| 

«Птички летают», «Брось и догони». 

Четвертый год жизни 

Задачи: 

– учить детей самостоятельно выполнять простейшие постро-

ения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями вос-

питателя выполнять физические упражнения; 

– принимать активное участие в подвижных играх с использо-

ванием основных движений. 

Что осваивает ребенок. Основные движения: разные виды 

ходьбы с заданиями; бег со сменой темпа и направления; прыжок в 

длину с места двумя ногами и в глубину (спрыгивание); прокаты-

вание предмета, упражнения с мячом (отбивание и ловля); броса-

ние предметов одной и двумя руками горизонтально и вертикально 

в цель, вдаль; лазание приставным шагом, перелезание и пролеза-

ние через и под предметами. 

Содержание физических упражнений 

Построения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну 

по одному, по два (парами), в круг. Перестроение: из колонны в 2–

3 звена по ориентирам. Повороты, переступая на месте. 

Ходьба и упражнения в равновесии: ходьба обычная, на носках 

– на месте с высоким подниманием бедра («стайкой», в колонне по 
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одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориенти-

рам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, при-

седанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, 

по доске (длина 2–3 м, ширина 20 см); то же с перешагиванием 

предметов (высота 10–15 см), рейки лестницы; ходьба по наклон-

ной доске (высота 30–35 см, приподнятой на 20 см). 

Бег: «стайкой», врассыпную, в колонне по одному, парами, по 

прямой и «змейкой», с остановками, между предметами, с ускоре-

нием и замедлением (с изменением темпа); бег на скорость (15–20 

м), в медленном темпе. 

Прыжки: на месте, с продвижением вперед (2–3 м), из кружка 

в кружок, вокруг предметов и между ними; прыжки в глубину (20–

25 см); прыжки в длину с места (до 50 см); прыжки в высоту с ме-

ста: через линию, шнур, предмет (высота 5 см), через линии (4–6) 

поочередно. 

Катание, бросание, ловля: катание мяча двумя руками друг 

другу (расстояние 1,5 м), под дуги (ширина 50–60 см), между пред-

метами; ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 70–100 см); 

бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол 2–3 раза подряд; ме-

тание предметов на дальность (не менее 2,5 м), в вертикальную 

цель (расстояние 1–1,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 1,5–

2 м). 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по прямой (рас-

стояние 3–6 м), «змейкой» между предметами (4–5 предметов), по 

наклонной доске; подлезание под скамейку (прямо и боком), под 

дуги (высота 40 см); перелезание через бревно; лазание по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Ходьба, бег под музыку в заданном темпе, выполнение упраж-

нений с предметами (лентами, флажками, платочками, султанчи-

ками) в соответствии с характером музыки. 

Подвижные игры с ходьбой, бегом, прыжками, подлезанием и 

лазанием, бросанием и ловлей. 

Пятый год жизни 

Задачи: 

– добиваться уверенного и активного выполнения основных 

элементов техники основных движений; 
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– приучать детей оценивать движения сверстников и замечать 

их ошибки. 

Что осваивает ребенок? Основные движения: в беге – актив-

ный толчок и вынос маховой ноги; в прыжках– энергичный толчок 

и мах руками вперед – вверх; в метании – исходное положение, 

замах; в лазании – чередующийся шаг при подъеме на гимнастиче-

скую стенку одноименным способом. 

Содержание физических упражнений 

Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой веду-

щего. Перестроение в звенья на ходу. Повороты направо, налево 

и кругом на месте, переступанием. 

Ходьба и равновесие: ходьба обычная, на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стопы, в полуприседе, с поворотами, с задани-

ями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т.д.); ходьба с 

перешагиванием через предметы (высота 15–20 см), по наклонной 

доске (высота 30 см, ширина 25 см), с предметами в руках, на го-

лове, без предметов (высота 35–40 см, ширина 30 см); ходьба спи-

ной вперед (2–3 м), «змейкой», со сменой темпа; ходьба пристав-

ным шагом, по шнуру и бревну (высота 20–25 см, ширина 10 см), 

с мешочком на голове. 

Бег: в колонне по одному и парами, «змейкой» между предме-

тами, со сменой ведущего и сменой темпа, между линиями (рассто-

яние 30–90 см), с высоким подниманием колен; бег со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); бег на ско-

рость (15–20 м, 2–3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40–60 м (3–4 раза); челночный бег (5x3=15). 

Прыжки: на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе – ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед (3–4 м), вперед-назад, с поворо-

тами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с вы-

соты 25 см); прыжки через предметы (2–3) высотой 5–10 см; 

прыжки в длину с места (50–70 см); прыжки вверх с места (вспры-

гивание), высота 15–20 см. 

Бросание и ловля, метание: катание мяча, обруча между пред-

метами (расстояние 40–50 см); прокатывание мяча из разных ис-

ходных позиций одной и двумя руками; бросание мяча вверх 



200 

и ловля (3–4 раза подряд), отбивание мяча одной и двумя руками 

(4 раза); бросание мяча друг другу двумя руками снизу, из-за го-

ловы (расстояние 2 м) и ловля его (расстояние 1,5 м); метание пред-

мета на дальность (расстояние 5–6,5 м), в горизонтальную цель 

(расстояние 2–2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1,5–2 м). 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках (расстояние 10 

м между предметами, прокатывая мяч, с поворотами кругом; пол-

зание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на ру-

ках; подлезание под препятствия прямо и боком; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; лазание с опорой на стопы 

и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимна-

стической стенке (высота 2 м); перелезание с одного пролета на 

другой вправо, влево, не пропуская реек, чередующимся шагом. 

Игры с бегом, прыжками, ползанием и лазанием, 6росанием, 

ловлей, на ориентировку в пространстве и внимание. 

Шестой год жизни 

Задачи: 

– добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения детьми основных движений; 

– учить детей анализировать (контролировать и оценивать) 

свои движения и движения товарищей; 

– побуждать к проявлению творчества в двигательной деятель-

ности. 

Что осваивает ребенок? Основные движения: вынос голени 

маховой ногой вперед в скоростном беге, равномерный бег в сред-

нем и медленном темпе, способы выполнения прыжков в длину и 

высоту с разбега, прыжки со скакалкой, «школа мяча», способы ме-

тания в цель и вдаль; лазание одноименным и разноименным спо-

собами. 

Содержание физических упражнений 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в полуприседе, с 
перекатом с пятки на носок, с задержкой на носке («петушиный 
шаг»), с заданиями (с хлопками, различными положениями рук), с 
закрытыми глазами (3–4 м). Ходьба через предметы (высотой 20–
25 см), по наклонной доске (высотой 35–40 см, шириной 20 см). 
Ходьба по гимнастической скамейке с закрытыми глазами, с пово-
ротами, различными движениями рук, остановками. Ходьба по 
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шнуру (8–10 м), бревну (высотой 25–30 см, шириной 10 см), с ме-
шочком на голове (500 г), по пенькам, спиной вперед (3–4 м). По-
очередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 
с приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвижением впе-
ред и в кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятку. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 
предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пе-
ресеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3–4 раза), 20–30 
м (2–3 раза), челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5–2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога впе-
ред, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 м. 
Прыжки через 5–6 предметов на двух ногах (высота 15–20 см), 
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 
20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15–20 см 
выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80–90 см), в высоту 
(30–40 см) с разбега 6–8 м; в длину (на 130–150 см) с разбега 8 м. 
Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов высотой 30–40 см) 
в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвиж-
ную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 
назад. 

Бросание, ловля и метание. Прокатывание мяча одной и двумя 
руками из разных исходных положений между предметами (ши-
рина 40–30 см, длина 3–4 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля 
двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4–6 раз подряд. 
Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте в движении (не 
менее 5–6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 
сидя, разными способами (снизу, от груш, из-за головы, с отбивкой 
о землю). Метание в горизонтальную и вертикальную цель (на вы-
соту 2,2 м) с расстояния 3,5–4 м. Метание вдаль на 5–9 м. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой 
мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; пере-
движение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 
перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 
дуги, веревки (высотой 40–50 см). Лазание по гимнастической 
стенке чередующимся способом ритмично, с изменением темпа. 
Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным спосо-
бом. 
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Седьмой год жизни 

Задачи: 

– добиваться точного, энергичного и выразительного выпол-

нения основных движений; 

– закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, само-

оценка, контроль и оценка движений других детей, элементарное 

планирование); 

– закреплять умения в самостоятельной организации игр и 

упражнений со сверстниками и малышами; 

– развивать творчество и инициативу, добиваясь выразитель-

ного и вариативного выполнения основных движений. 

Что осваивает ребенок? Основные движения: в беге – энер-

гичная работа рук; в прыжках – плотная группировка, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании –энергичный толчок ки-

стью, уверенные и разнообразные действия с мячом; в лазании – 

ритмичность при подъеме и спуске. 

Содержание физических упражнений 

Упражнения в ходьбе. Ходить в разных построениях (колонне 

по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге); ходить, совер-

шая различные движения руками. Ходить обычным, гимнастиче-

ским, скрестным шагом; ходить выпадами, в приседе, спиной впе-

ред, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в беге. Бегать легко, стремительно. Бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, спиной вперед; выбрасывая прямые 

ноги вперед; бегать через препятствия – барьеры, набивные мячи 

(высотой 10–15 см), не задевая за них, сохраняя скорость бега. Бе-

гать спиной вперед, сохраняя направление и равновесие. Бегать со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну. Бегать из разных старто-

вых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на жи-

воте, сидя спиной к направлению движения и т.п.). Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием и др.; с преодолением препят-

ствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим чис-

лом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2–3 минут. Пробегать 2–4 

отрезка по 100–150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в сред-

нем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять чел-

ночный бег (5x10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3–4 раза с пе-

рерывами. Бегать наперегонки; на скорость – 30 м. 
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Упражнения в прыжках. Подпрыгивать на двух ногах на месте 

с поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями по 30–

40 прыжков 3–4 раза. Прыгать, продвигаясь вперед на 5–6 м; пере-

прыгивать линию, веревку, боком, с зажатым между ног мешочком 

с песком, набитым мячом, перепрыгивая через 6–8 набивных мячей 

(вес 1 кг). Перепрыгивать на одной ноге линию, веревку вперед и 

назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпры-

гивать вверх из глубокого приседа. Подпрыгивать на месте и с раз-

бега с целью достать предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка на 25–30 см. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыгать в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 180–190 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см). Прыгать через короткую скакалку раз-

ными способами; на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бегать со скакалкой. Прыгать через длин-

ную скакалку: пробегать под вращающейся скакалкой, перепрыги-

вать через нее с места, вбегать под вращающуюся скакалку, пере-

прыгивать через нее один или несколько раз и выбегать; пробегать 

под вращающейся скакалкой парами. Прыгать через большой об-

руч, как через скакалку. 

Упражнения в бросании, ловле, метании. Бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его двумя руками не менее 20, одной – не менее 10 

раз подряд с хлопками, поворотами и другими заданиями; из одной 

руки в другую с отскоком от пола. Перебрасывать мяч друг другу 

снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя «по-ту-

рецки», через сетку; перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). Бро-

сать в цель из разных исходных положений (стоя на коленях, сидя 

и др.). Метать в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 

4–5 м, в движущуюся цель. Метать вдаль на расстояние не менее 

6–12 м. 

Упражнения в ползании, лазании. Ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке; на животе и на спине, подтягиваясь ру-

ками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползать под гимнасти-

ческой скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Перелезать 

через гимнастическую стенку и спускаться с ее противоположной 

стороны. Переходить с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. Влезать на лестницу и спускаться с нее быстро; ме-

нять темп лазания, сохранять координацию движений, используя 
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перекрестную и одноименную координацию движений рук и ног. 

Лазать по веревочной лестнице, по канату, захватывая канат ступ-

нями ног и вися в положении стоя (воспитатель поддерживает ко-

нец каната); выпрямлять ноги, захватив канат ступнями ног, одно-

временно сгибать руки; перехватывать канат руками вверх до их 

выпрямления (ноги выпрямлены); влезать на канат на доступную 

высоту. 

 

Рекомендации по использованию подводящих 

и подготовительных упражнений при обучении 

дошкольников основным движениям 

Подготовительные упражнения, укрепляющие мышцы 

стопы: 

1. Ходьба по неровным поверхностям (массажным коврикам, 

«тропе здоровья», песку, гальке, канату, выпуклому обручу, траве 

и т.п.) 

2. Общеразвивающие упражнения с захватыванием стопой 

мелких предметов (шариков, мячиков).  

3. Прокатывание стопой палочек, гимнастических палок, мас-

сажных мячей и др. 

 

ХОДЬБА 

Правильное положение головы и туловища 

Использование зрительных ориентиров для освоения правиль-

ного выполнения упражнений:  

1. Воспитатель идет навстречу детям и на уровне их глаз дер-

жит привлекательную игрушку. 

2. Дети идут друг за другом, смотря на зрительный ориентир 

на стене, например, на «солнышко». 

3. Ходьба напротив зеркала, наблюдая за своим отражением. 

Энергичные движения руками во время ходьбы: 

1. В положении стоя на месте и во время ходьбы выполнять 

энергичные движения руками в передне-заднем направлении. Для 

повышения качества движений упражнение выполняется с лентами 

(«ветерок играет лентами» или с погремушками – «гремим погре-

мушками»). 
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2. Выполнение движений вместе с воспитателем, подражая 

показу. 

3. Ходьба напротив зеркала, наблюдая за своим отражением. 

Энергичные движения ногами (предупреждение шарканья но-

гами): 

1. Ходьба с перешагиванием через ленточки, равномерно раз-

ложенные на полу. 

2. Перешагивание через рейки лестницы, лежащей на полу. 

Разворот стоп под углом 10–12 градусов (оптимальное поло-

жение стоп во время ходьбы:) 

1. Ходьба по наклонной доске, поставленной к лестнице под 

углом 15˚ (дети будут разворачивать носки ног наружу, перестанут 

косолапить). 

2. Ходьба по дорожкам с нарисованными на них следами под 

оптимальным углом и на расстоянии, соответствующем длине шага 

ребенка. 

 

БЕГ 

Энергичная работа рук 

Стоя на месте выполнять энергичные движения согнутыми в 

локтях руками в передне-заднем направлении. Движения должны 

быть настолько энергичными как вперед, так и назад, чтобы ноги 

сами стали «отрываться» от пола без каких-либо специальных уси-

лий. В результате получается легкое подпрыгивание на месте 

только за счет движений руками. 

Отработка сильного отталкивания, энергичного поднимания 

ног во время полета: бег через набивные мячи, высоко поднимая 

колени. 

Отработка широкого бегового шага: 

 бег из обруча в обруч, лежащие на полу. Расстояние между 

центрами обручей равно ширине бегового шага ребенка; 

 отработка прямолинейности бега; 

 бег по узкой дорожке шириной 10–15 см. 

 

ПРЫЖКИ 

Прыжок в длину с места 
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Перед детьми чертится линия – место отталкивания. На месте 

приземления – гимнастический мат. На мате может быть прикреп-

лена дорожка с изображением нескольких пар рядом расположен-

ных стоп – ориентиры для одновременного приземления на две 

ноги. Перед местом отталкивания целесообразно натянуть длин-

ную резинку на высоте не более 5 см. Это будет побуждать ребенка 

к более энергичному отталкиванию. 

Подводящее упражнение для правильного энергичного движе-

ния руками, помогающего прыгнуть на большое расстояние: 

и. п. – стоя, ступни параллельно; 

1 – встать на носки, вынести руки вперед; 

2 – полуприсед, отвести руки назад – в стороны (поза пловца-

ныряльщика); 

3 – энергично вынести руки вперед с одновременным разгиба-

нием ног. 

Упражнение выполняется сначала медленно, затем быстрее. 

Детям предлагается сначала прыгнуть без помощи рук и за-

помнить место приземления, затем – с помощью рук, и сравнить 

расстояния, на которые прыгнули без помощи рук и с помощью 

рук, сделать вывод. 

Прыжки в длину с разбега и в высоту с разбега способом «со-

гнув ноги» 

Общие подводящие упражнения 

Отталкивание: 

 перепрыгивание через набивные мячи, отталкиваясь двумя 

ногами одновременно и приземляясь на две ноги; 

 прыжки из обруча в обруч, лежащие на двух гимнастиче-

ских скамейках. 

Взмах руками в момент отталкивания: энергичные взмахи 

руками вверх. 

 

Специфические приемы обучения каждому из сложных 

прыжков 

Прыжок в длину с разбега: 

1. Для получения детьми ощущения ускорения во время бега 

целесообразно предложить им бег под уклон в естественных при-

родных условиях, также – бег наперегонки.  
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2. Длина разбега должна соответствовать расстоянию, на ко-

тором ребенок может достигнуть максимального ускорения: стар-

шая группа – 8–10 м, подготовительная – 12–15 м. 

3. Для сильного отталкивания и ощущения ребенком высо-

кого и далекого полета на первом занятии можно использовать под-

кидной гимнастический мостик. Два-три раза с мостиком, а затем 

без него. На месте приземления чертится линия – ориентир. Для 

того чтобы дети хорошо группировались в полете на расстоянии, 

равном половине длины прыжка, целесообразно поставить две 

стойки и между ними натянуть резинку на высоте 15–20 см. 

Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги» 

Для освоения слитного выполнения разбега, отталкивания од-

ной ногой, подтягивания толчковой ноги к маховой во время по-

лета и мягкого приземления целесообразно предложить детям вы-

полнить напрыгивание на плинт с разбега с приземлением одновре-

менно на две ноги. Затем дети спрыгивают с плинта, приземляясь 

на носки на две ноги одновременно. 

 

МЕТАНИЕ 

В старшем дошкольном возрасте дети осваивают наиболее 

сложные способы метания в даль: прямой рукой снизу, прямой ру-

кой сверху, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Освоив 

эти способы, они успешно осваивают этими же способами метание 

в цели горизонтальные, вертикальные, движущиеся. В основе этого 

лежит положительный перенос навыков. 

Подводящие упражнения 

Отработка правильного движения ног во время замаха и 

броска: 

Упражнение «Качаемся на лодочке»: 

и. п. – стоя одна нога впереди, другая сзади. 

1 – –перенести тяжесть тела на сзади стоящую ногу, слегка со-

гнув ее; 

2 – энергично в и. п. (возможен даже шаг вперед для сохране-

ния равновесия). 

Отработка широкого замаха: 
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Упражнение «Касание стены»: стоя спиной к стене на рассто-

янии вытянутой руки, выполнить широкий замах выбранным спо-

собом, касаясь рукой стены. Повторить 2–3 раза. Затем отойти от 

стены и, опираясь на только что полученные мышечные ощущения, 

выполнить широкий замах. 

Отработка энергичного хлеста кистью: прямая рука поднята 

над головой, имитирует замах, завершающийся хлестом кистью, 

направляющим метаемый предмет по высокой и далекой траекто-

рии («До свидания, мячик!»). 

Отработка слитного выполнения движений и задавания необ-

ходимой траектории полета метаемого предмета. При обучении 

целесообразно использовать специальную разметку на спортивной 

площадке или в физкультурном зале. Для разметки в физкультур-

ном зале можно использовать длинные бельевые резинки, которые 

натягиваются на уровне пола. Две резинки натягиваются парал-

лельно на ширине шага ребенка, образуя ориентир для правильной 

постановки ног в исходном положении. По направлению метания 

резинками отгораживаются для каждого ребенка коридоры для ме-

тания. Ширина коридора 1–1,5 м. Вдали ставятся зрительные ори-

ентиры, например, флажки. Для того, чтобы метаемый предмет ле-

тел далеко, необходимо ему задать высокую и далекую траекторию 

полета. Для этого на расстоянии примерно 2 м от детей на уровне 

их глаз натягивается резинка, задающая высоту полета, флажки же 

определяют его дальность. 

 

ЛАЗАНЬЕ 

Лазанье по лестнице разноименным способом. Этот вид лаза-

нья осваивают дети в старшей группе. 

Подводящие упражнения на отработку перекрестной коорди-

нации движений: 

1. Стоя, одновременно поднять согнутую в локте правую руку 

и согнутую в колене левую ногу, то же – другой рукой и ногой. 

2. Стоя, одновременно поднять согнутую в локте правую 

руку, имитируя правильный захват рейки лестницы (четыре пальца 

сверху, один снизу) и согнутую в колене левую ногу, то же другой 

рукой, ногой. 
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3. Имитация лазанья с ленточным тренажером. Ленточный 

тренажер – устройство, изготовленное их двух бельевых резинок 

шириной 3 см длиной 50–60 см с петлями на концах. Ребенок наде-

вает одну резинку следующим образом: на правую кисть одну 

петлю, на стопу левой ноги – другую. Аналогично одевается другая 

лента на левую кисть и правую стопу. В таком «растягайчике» ре-

бенок поднимается и спускается по лестнице 2–3 раза. Ленты «под-

сказывают» нужную координацию движений. Затем ребенок под-

нимается по лестнице без тренажера. 

4. Подъем по лестнице под счет педагога. Дети принимают 

правильное и.п.: стоя лицом к лестнице, правая рука захватывает 

рейку лестницы чуть выше плеча, левая нога стоит на нижней рейке 

лестницы. 1 – переместить одновременно на вышерасположенные 

рейки правую ногу и левую руку; 2 – то же другие руку и ногу, 

и т.д. 

 

Успешное освоение детьми техники сложных основных дви-

жений зависит также от учета степени их готовности по уровню 

развития физических качеств. Технология, предложенная 

Т. С. Грядкиной, во-первых, включает диагностику развития физи-

ческих качеств как исходного показателя степени готовности детей 

к успешному освоению техники наиболее сложных основных дви-

жений (прыжков в высоту и длину с разбега, метания в даль и цель 

способами «прямой рукой сверху», «прямой рукой снизу», «пря-

мой рукой сбоку», «из-за спины через плечо», лазанья по лестнице 

разноименным способом и по канату способом в три приема). Во-

вторых, разработано содержание подготовительного периода, 

направленного на комплексное развитие с помощью тренажеров 

физических качеств до оптимального уровня, промежуточную ди-

агностику. В этой диагностике используются не только традицион-

ные тестовые задания, но и рассчитывается коэффициент вклады-

вания (соотношение оценки за результат в основном движении к 

уровню физического качества) как показатель степени использова-

ния ребенком двигательного потенциала и волевых усилий. В-тре-

тьих, при описании основного этапа обучения выделены формы ра-

боты с детьми и специфические приемы обучения основным дви-

жениям, например, использование при обучении лазанью по 
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лестнице ленточного тренажера. В-четвертых, описание техноло-

гии включает итоговую диагностику, направленную на выявление 

качества освоения сложных основных движений.  

 
Развитие у дошкольников физических (психофизических) 

качеств 

Для развития физических качеств в работе с дошкольниками 

также используют специальные методы.  

Равномерный метод применяется в основном для развития вы-

носливости в упражнениях циклического характера (бег, ходьба на 

лыжах, плавание, подскоки) преимущественно в естественных 

условиях и местах, богатых кислородом (лес, парк, у реки). Мало-

интенсивный характер выполнения упражнений дает возможность 

относительно быстро увеличить объем, постепенно доводить его 

до среднего уровня и затем удерживать на этом уровне. Недостаток 

этого метода – быстрая адаптация к нему организма, в связи с чем 

снижается тренирующий эффект. Однако у маленьких детей отри-

цательные последствия сказываются менее всего.  

Переменный метод характеризуется последовательным варь-

ированием нагрузки в ходе непрерывного упражнения путем 

направленного изменения скорости передвижения, темпа, длитель-

ности, ритма, амплитуды движений, величины усилий, смены тех-

ники движений. Он помогает развить у ребенка скоростные способ-

ности и выносливость, улучшить координацию движений, а также 

расширить диапазон двигательных навыков, развивать волевые ка-

чества. Этот метод применяется в циклических и ациклических 

упражнениях (бег с ускорениями, остановками, выполнение 

упражнений в разном темпе). От варьирования скорости и длитель-

ности выполнения упражнений зависит, в свою очередь, развитие 

аэробных и аэробно-анаэробных возможностей. Преимущество его 

метода в том, что он устраняет монотонность. Смена интенсивно-

сти выполнения упражнений требует постоянного переключения 

физиологических систем организма на новые, более высокие 

уровни активности, что помогает организму быстрее приспосабли-

ваться к перемене режима работы. Чередование скоростей и напря-

жений в циклических упражнениях дает возможность не только 

развивать двигательные качества, но и совершенствовать технику 
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движений. Недостатком этого метода является его некоторая «не-

точность», так как все основные компоненты нагрузки планиру-

ются приблизительно. Развитие физических качеств должно осу-

ществляться с учетом того, что наиболее значимыми для детей 

младшего и среднего возраста являются скоростно-силовые, для 

детей 6 лет – быстрота, сила и выносливость, а для детей 7 лет – 

быстрота и координация движений.  

Для развития физических качеств у дошкольников использу-

ются также игровой и соревновательный методы. 

Существуют специфические требования к отбору физических 

упражнений для развития отдельных физических качеств у до-

школьников. 

Развитие ловкости (координационных способностей) пред-

полагает широкое использование любых упражнений, содержащих 

элемент новизны; постепенное увеличение координационной 

сложности упражнений, повышение требований к точности и со-

гласованности движении; совершенствование способности поддер-

живать равновесие тела. 

На каждом физкультурном занятии, в разных его частях, эти 

упражнения органически должны быть использованы, но в неболь-

шом количестве. Для развития ловкости у дошкольников целесооб-

разно предлагать детям выполнять знакомые упражнения из непри-

вычных положений. Например, бег из исходного положения сидя, 

лежа, спиной назад, на коленях; прыжки в длину из глубокого при-

седа и др.; изменять скорость и темп движения; изменять простран-

ственное расположение (в играх изменение места сбора; непривыч-

ное расположение пособий); выполнять знакомые движения в раз-

ном сочетании («полоса препятствий»); использовать упражнения 

с предметами разной формы, массы, качества (мяч, мешочки, 

шишки, ленточки, обручи и др.); учить выполнять сложные сочета-

ния основных движений; усложнять условия проведения игр (не-

сколько водящих и т. д.); согласовывать выполнение упражнений 

парами, тройками, небольшими группами; использовать упражне-

ния со сложными координациями (одноименной, разноименной), 

последовательным, поочередным выполнением элементов.  

Развитие быстроты (реакции, скорости одиночного дви-

жения, максимальной частоты движений) возможно при со-

блюдении следующих требований. Техника упражнений должна 



212 

быть освоена так, чтобы обеспечить выполнение движения на вы-

сокой скорости. Все внимание направлено на результат, а не на спо-

соб выполнения действия. Упражнения должны быть разнообраз-

ными, непродолжительными (по времени и объему), чтобы дети не 

утомлялись и не теряли к ним интерес. 

Развитие скоростных способностей идет независимо друг от 

друга и требует избирательного подбора средств для совершен-

ствования каждой из них. 

Для развития быстроты реакции можно использовать сигналы 

разной модальности (цветовые, звуковые, световые), старты из раз-

ных исходных положений: стоя, сидя, лежа, спиной назад, из упора 

на коленях; смену движений, разных по структуре: ходьба – 

прыжки, прыжки – приседания; изменение направления движения 

при ходьбе и беге по сигналу; изменение интенсивности движений: 

ходьба – бег интенсивный, бег медленный – бег с ускорением.  

Развитие силы у дошкольников целесообразно особенно в 

старшем дошкольном возрасте. После 5 лет можно вводить специ-

альные силовые упражнения, требующие малых и средних усилий: 

упражнения с набивными мячами, на гимнастической стенке. При 

этом следует соблюдать следующие требования: упражнения на 

развитие силы должны иметь динамический характер; скоростно-

силовые упражнения целесообразно сочетать с упражнениями на 

гибкость; выполнять упражнения преимущественно из исходного 

положения сидя и лежа; упражнения выполняют сериями, в сред-

нем темпе с паузами для отдыха; дозировку увеличивать посте-

пенно, внимательно следить за состоянием детей. Для развития 

силы можно использовать упражнения с отягощением весом соб-

ственного тела, весом предмета – пособия, с преодолением сопро-

тивления (опоры, партнера, упругого предмета – тренажера). 

Упражнения на развитие силы рекомендуется включать во 

вторую часть физкультурного занятия, когда организм подготов-

лен к нагрузке (в конце общеразвивающих упражнений или после 

них). 

Развитие общей выносливости у дошкольников возможно за 

счет неоднократного пробегания отрезков, обозначенных програм-

мой ДОО, со скоростью, составляющей 50–60% от максимальной 

скорости. Для развития выносливости полезны продолжительный 
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бег на свежем воздухе, ходьба на лыжах, плаванье, то есть преиму-

щественно циклические упражнения. 

Развитие гибкости у дошкольников успешно происходит при 

использовании повторного метода, когда упражнения выполня-

ются несколькими сериями. Для детей 3–7 лет вполне доступными 

являются пружинистые и маховые движения с увеличением ампли-

туды. Упражнения для развития гибкости необходимо давать си-

стематически, особенно после 6 лет. Упражнения на гибкость сле-

дует сочетать с упражнениями на развитие силовых способностей. 

Перед выполнением упражнений на гибкость необходимо предва-

рительно разогреть соответствующие мышечные группы. Для до-

школьников не требуется применение специальных снарядов или 

партнеров при выполнении упражнений с максимальной амплиту-

дой. 

 
§ 4. Оснащение физкультурного уголка в группе ДОО 

Успешное решение задач физического воспитания невоз-

можно без создания специальной развивающей среды в группе дет-

ского сада.  

Создавая физкультурный уголок в группе, педагог должен ис-

ходить из современных подходов к образованию дошкольников, 

понимания того, что физкультурно-игровое оборудование – это ра-

ционально организованное окружающее ребенка пространство, 

насыщенное разнообразными сенсорными раздражителями, при-

влекательными игровыми материалами. Необходимо создавать 

среду, стимулирующую свободу выбора деятельности, самообуче-

ние, способствующую утверждению чувства уверенности в себе, 

формированию ответственности за результат. Физкультурный уго-

лок должен способствовать обогащенному развитию личности ре-

бенка, которое характеризуется проявлением детской любозна-

тельности, индивидуальных возможностей, способности познавать 

увиденное или услышанное, эмоционально откликаться, стремле-

нием личности к творческому отображению накопленного опыта в 

общении, играх. 

Физкультурно-игровое оборудование должно помогать разви-

тию потенциальных индивидуальных возможностей каждого ре-

бенка.  
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Физкультурно-игровое оборудование может представлять со-

бой развивающую среду, которая имеет следующие характери-

стики: 

 комфортность и безопасность; в соответствии с этим для ак-

тивизации движений надо использовать пособия и привычные 

предметы мебели, подушки, коврики и др.; места для безопасной 

двигательной деятельности детей могут быть не только в группо-

вых комнатах, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это спо-

собствует эмоциональному раскрепощению, укреплению чувства 

уверенности и защищенности; 

 обеспечение богатства сенсорных впечатлений. Пособия 

должны быть из разных материалов, многообразных цветов, форм. 

Следует помнить, что развитие сенсорных способностей является 

базовым в системе интеллектуальных способностей; 

 обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельно-

сти, что помогает становлению субъектной позиции ребенка, инте-

риоризации приобретенного опыта; 

 обеспечение возможности исследования. Среда, развиваю-

щая движения, должна обеспечить возможность проб и ошибок, 

экспериментирования, испытания ребенком своих способностей, 

овладение культурой движений своим путем. Установлено, что 

прямое обучение не всегда ведет к осознанию учебного материала 

и возможности его использовать самостоятельно. 
Создавая физкультурный уголок, следует учитывать, что 

среда, развивающая движения, должна соответствовать избранной 
дошкольной организацией образовательной программе, особенно-
стям детей группы (состоянию их здоровья, физической подготов-
ленности, физическому развитию, интересам, половому составу), 
личностному развитию. Организовать такую среду возможно сле-
дуя следующим общим принципам: уважения к потребностям, нуж-
дам и мнению ребенка; функциональности среды; опережающего 
характера содержания образования; динамичности-статичности 
среды. В соответствии с этими принципами физкультурно-развива-
ющая среда в группе должна удовлетворять потребности в движе-
нии, познании, общении, возможности выбора движений, соответ-
ствовать возрастным возможностям, сензитивным периодам в раз-
витии психических свойств, двигательных качеств у детей. Все 
пособия должны размещаться в доступных местах, желательно на 
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прозрачных, передвижных стеллажах. Свободное пространство 
для крупных и мелких движений должно составлять не менее трети 
и не более половины общей площади группы. Очень удобны в физ-
культурных уголках многофункциональные комплексы. Например, 
в группах для детей раннего возраста, кроме манежей для самых 
маленьких, в соответствии с их возрастными возможностями уста-
навливаются горка со скатом и лесенкой, лесенка-стремянка, 2–3 
пролета гимнастической стенки. Целесообразно иметь доски глад-
кие и с ребристой поверхностью, набор ящиков, корзин, дорожек 
массажных и с разметкой, а также наборы мячей, шариков, колечек, 
погремушек, атрибутов для игр, мягкие предметы – различные мо-
дули, валики, кубы, диски, всевозможные игрушки-двигатели, ко-
ляски, каталки, тележки. 

В младших группах возможны уголки в виде «домиков», 
стенки которого сделаны из веревочных и деревянных лесенок, 
скатов, к которым крепятся наклонные доски, канаты, помогающие 
подниматься по этим доскам. На противоположных стенах «до-
мика» могут размещаться отверстия для пролезания.  

В группах детей более старшего возраста при наличии места 
в групповых, раздевальных комнатах можно установить 1–2 про-
лета гимнастической стенки, один из спортивно-игровых комплек-
сов, разместить простейшие тренажеры для самостоятельного ис-
пользования детьми.  

В физкультурных уголках средней, старшей, подготовитель-
ной групп могут размещаться две вертикальные лестницы, постав-
ленные перпендикулярно к стене, и одна, расположенная горизон-
тально между ними, как рукоход. Наличие крупных снарядов со-
здает условия для удовлетворения одной из важнейших 
потребностей дошкольников в ползании, лазании, раскачивании. В 
свою очередь такие движения снимают психическое напряжение, 
развивают координацию, силу, гибкость. Более мелкие снаряды и 
пособия должны расставляться удобно и безопасно. Удобны склад-
ные маты, диваны-маты. Их легко переносить, на них можно по-
прыгать, поваляться. В уголке следует держать те пособия, которые 
в данное время соответствуют двигательному опыту детей. Жела-
тельно, чтобы вносимые в уголок пособия были многофункцио-
нальны, вариативны, комбинаторны. Например, из конусов с отвер-
стиями, пластмассовых палок можно создавать предметные ситуа-
ции для метания, ползания, прыжков. 
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В соответствии с принципом опережающего характера обуче-

ния педагог должен подобрать в физкультурный уголок примерно 

15% пособий, ориентированных на детей более старшего возраста 

(примерно на год). Это делается для того, чтобы не тормозить раз-

витие, обеспечить дальнейшее продвижение и саморазвитие детей. 

Принцип динамичности-статичности среды предполагает ее измен-

чивость. Желательно иметь передвижные на колесиках физкуль-

турные уголки.  

Первоначальный период построения среды – 2 месяца. Далее 

следует ее насыщение и реорганизация. Один-два раза в месяц 

часть пособий целесообразно заменять, переставлять. 

В целом, во всех возрастных группах для пополнения физкуль-

турных уголков следует иметь напольный бум, гладкие и ребри-

стые доски, массажные коврики, кегли, деревянные кубы, лест-

ницы, шары и мячи из разных материалов, цветные и прозрачные с 

различными наполнителями (диаметр от 60–65 до 20–22, 15–18,8 

см), обручи большие и малые, округлые и плоские; короткие гим-

настические палки, длинные и короткие скакалки и шнуры, дуги, 

кольца, колечки, шапочки-маски, мешочки с песком, флажки, «па-

рашюты», мишени горизонтальные и вертикальные, кольцебросы. 

В младшей и средней группах целесообразно дополнительно 

иметь качалки-лесенки, коляски, тележки, клеенчатые дорожки, 

дорожки со следами, мельницы, вертушки, кольцебросы в виде сю-

жетных игрушек, крупные мягкие многофункциональные иг-

рушки. 

В старших группах – атрибуты для спортивных игр, балан-

сиры, гантельки, кистевые и плечевые эспандеры, летающие та-

релки, набивные мячи, мячи-массажеры, дыхательные тренажеры 

(«Инга» и т.п.), маты-мишени, полосатые маты. Кроме этого, рас-

ширить представления о современных спортивных играх позволит 

внесение шашек, шахмат, атрибутов для тенниса, хоккея. В посто-

янном распоряжении детей должны быть кегли, городки, крокет, 

серсо, бадминтон.  

В старших группах в физкультурных уголках могут быть по-

собия, сделанные из бросового материала педагогами вместе с 

детьми: мишени, дорожки, коробки-воротики и т.п. Для развития 

самостоятельности, воображения можно использовать кубики с 
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нарисованными на их гранях человечками, выполняющими упраж-

нения; плоскостных человечков на шарнирах, карточки с услов-

ными обозначениями построений и перестроений, вариантов раз-

мещения пособий и т.п. Для развития выразительности и эмоцио-

нальности движений у детей можно использовать большое полотно 

из теневого театра, за которым могут выразительно двигаться «ак-

теры», а также записи музыкального сопровождения. Возможно ис-

пользование мультипликации (электронных досок) для побужде-

ния детей к выполнению физических упражнений. 

Повышению интереса к физическим упражнениям может по-

мочь демонстрация диафильмов, видеозаписей соответствующей 

тематики. У педагога должна быть картотека вариантов размеще-

ния физкультурных пособий в группе, игровых упражнений, игр 

для различных форм работы с детьми (физкультурных пауз, мину-

ток, самостоятельной деятельности и др.). 

В группе желательно иметь настольно-печатные игры, расши-

ряющие представления детей о мире движений человека, спорте; 

книжки – дневники самоконтроля маленьких физкультурников, 

журналы физкультпауз, составленные детьми вместе с педагогами, 

фотографии детей группы, занимающихся упражнениями. 

Необходимы также разнообразные игрушки, пособия для раз-

вития мелкой моторики (мозаики, конструкторы, пособия для шну-

ровки, штриховки и т.п.). 

Все физкультурно-игровое оборудование группы должно по-

могать педагогу решать задачи оздоровления детей, формирования 

осанки и укрепления стопы, обогащения и закрепления двигатель-

ного опыта, формирования «Я-концепции» каждого ребенка. 

 

§ 5. Формы работы по физическому воспитанию 

в ДОО 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется 

в различных формах работы. К ним относят физкультурные заня-

тия как основную форму работы, а также малые формы: физкуль-

турные минутки, досуги, праздники, дни здоровья, прогулки, само-

стоятельную двигательную деятельность детей. Проведение 

всех этих форм работы в дошкольной образовательной организа-

ции регулируется нормативно-правовыми актами: 
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 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. 84 «Особенности реализации 

программ в области физической культуры и спорта»); 

 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации» (ст. 28 «Физиче-

ская культура и спорт в системе образования»); 

 постановлением Главного государственного санитар-     

ного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций» (п. XII «Требования к организации 

физического воспитания»); 

 распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 г.» (разд. VII «Модернизация си-

стемы физического воспитания различных категорий и групп насе-

ления, в том числе в дошкольных, школьных и профессиональных 

образовательных учреждениях»). 

Остановимся на специфике каждой из форм работы. 

Физкультурные занятия. Основной формой систематиче-

ского освоения детьми наиболее сложных физических упражнений 

являются физкультурные занятия. Они проводятся совместно ин-

структором по физической культуре и воспитателем группы. Веду-

щая роль принадлежит инструктору по физической культуре. Вос-

питатель на физкультурном занятии занимает самую активную по-

зицию, участвуя в обучении детей движениям, организации 

выполнения детьми упражнений в подгруппах, страховке. Опреде-

ленная структура занятия обусловлена необходимостью обеспече-

ния оптимальных физических, интеллектуальных и эмоциональ-

ных нагрузок, т. е. таких, которые обеспечивают тренирующий эф-

фект без вреда здоровью. Каждое занятие обязательно включают 

три части: вводную или вводно-подготовительиую часть – раз-

минку, чтобы подготовить организм к нагрузкам, настроить на за-

нятие. Далее следует основная часть, в ходе которой решается ком-

плекс основных задач. Завершает занятие заключительная часть, 

назначение которой восстановить пульс и дыхание. 
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Выделяют несколько видов физкультурных занятий в совре-

менных ДОУ. 

Занятие учебно-тренирующего характера. Вводная часть: 

разные виды и способы ходьбы, строевые упражнения для развития 

ориентировки в пространстве, разминочный бег. Основная часть: 

общеразвивающие упражнения, основные движения, игра большой 

подвижности. Заключительная часть: игра малой подвижности, ды-

хательные упражнения.  

Сюжетное. В содержание входят физические упражнения, ор-

ганично объединенные сюжетом. 

Игровое. Вводная часть: игра средней подвижности; основная 

часть: 2–3 подвижные игры с разными видами движений (послед-

няя игра большой подвижности); заключительная часть: малопо-

движная игра. 

Тематическое: занятие с одним видом физических упражне-

ний – лыжи, коньки, плаванье. 

Комплексное. В такое занятие включаются задания с элемен-

тами развития речи, формирования математических представлений 

и т.п. – по 1, 2, 3 типу занятий, но с включением задач из других 

разделов программы, которые решаются посредством движений. 

Контрольно-учетное. Могут быть укорочены 1 и 3 части заня-

тия, увеличено время на основные движения, сокращены общераз-

вивающие упражнения. Проводится в конце квартала, года для по-

лучения информации об овладении детьми основными движени-

ями.  

 

Оценка эффективности физкультурных занятий 

по решению оздоровительных, общеобразовательных 

и воспитательных задач 

Образовательные задачи: формирование двигательных уме-

ний, навыков, развитие физических качеств. Критерий результа-

тивности: усвоение задач занятия всеми детьми. 

Оздоровительные: формирование систем и функций орга-

низма, удовлетворение потребности в движениях, укрепление здо-

ровья. Критерий результативности: оптимальность физической, 

двигательной активности, наличие закаливающих мероприятий.  



220 

Воспитательные: целостное развитие личности ребенка, раз-

витие интереса к физическим упражнениям. Критерий результа-

тивности: наличие специальных ситуаций, активизирующих мыш-

ление, выбор способа поведения, содействующих эстетическому 

развитию. Создание положительного эмоционального тонуса. 

Оздоровительная направленность занятия характеризуется: 

оптимальностью физической нагрузки, его моторной плотностью; 

хорошими эколого-гигиеническими условиями: чистотой помеще-

ния, воздуха, удобной одеждой, обувью и т. д.; наличием элементов 

закаливания: снижение температуры воздуха, открытые окна, фра-

муги; нахождение в облегченной одежде. Оздоровительное значе-

ние занятий значительно повышается при проведении их на воз-

духе. Оздоровительная значимость занятия определяется также по-

ложительным психоэмоциональным состоянием каждого из детей. 

 

Что такое физическая нагрузка? 

Физическая нагрузка – это определенная величина воздей-

ствия физических упражнений на организм занимающихся. Вели-

чина нагрузки прежде всего зависит от ее объема и интенсивности. 

Объем физической нагрузки характеризует количественную 

часть нагрузки, а интенсивность определяет ее качественную сто-

рону. 

Критериями при оценке внешней стороны объема нагрузки 

служат: количество повторений упражнений, количество занятий 

и их время, суммарный километраж и другие показатели. Суммар-

ный расход энергии или величина пульса в отдельных упражне-

ниях за определенный промежуток времени характеризуют внут-

реннюю сторону нагрузки. 

Интенсивность нагрузки – это сила воздействия физической 

работы на организм человека в данный момент, ее напряженность 

и степень концентрации объема во времени. Мерами интенсивно-

сти служат: скорость передвижения (в беге, плавании, лыжных 

гонках и др.); темп (в играх); высота и длина (в прыжках или мета-

нии); моторная плотность занятия.  

Физическая нагрузка на занятии. Оздоровительную пользу 

дает только оптимальная, т. е. физиологически обоснованная 

нагрузка. Определяя нагрузку, следует предусмотреть увеличение 

пульса на 15–20% во вводной части, на 40–70% – в конце основной 
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(пик нагрузки). К концу занятия пульс должен вернуться почти до 

исходных величин. Если в течение 3 минут после пика нагрузки 

пульс не восстанавливается, нагрузка трактуется как завышенная, 

небезопасная для организма. Низкие нагрузки не дают оздорови-

тельного эффекта. Для обеспечения оптимальной физической 

нагрузки следует запрограммировать ее объем и распределение в 

ходе занятия с учетом возраста детей, их здоровья, физической под-

готовленности. Физическая нагрузка программируется подбором 

упражнений по их сложности, амплитуде, количеству, продолжи-

тельности. В определенной степени влияет на физическую 

нагрузку и продолжительность занятия. Важно учитывать индиви-

дуальные возможности каждого ребенка. Недопустимы как чрез-

мерная, так и недостаточная нагрузка. И та и другая снижают ре-

зультативность занятия в целом. 

К специальным приемам повышения физической нагрузки от-

носятся: увеличение площади, количества повторений упражне-

ний, их интенсивности, амплитуды, внесение дополнительных по-

собий, усложнение правил, заданий. От интенсивности мышечной 

нагрузки зависят и энергозатраты организма. Наибольшие затраты 

отмечаются во время бега (по сравнению с покоем они возрастают 

в 3–4 раза) и во время подвижной игры (в 5 раз). После занятия, 

через 2–3 мин, энергозатраты остаются выше исходного уровня на 

15–20%.  

Способы организации детей на занятиях 

Фронтальный способ может использоваться на всех этапах 

обучения движениям, во всех возрастных группах. Все дети выпол-

няют упражнения одновременно. Этот способ обеспечивает высо-

кую моторную плотность занятия. Воспитатель имеет возможность 

индивидуализировать нагрузку для отдельных детей, оказать нуж-

ную помощь. 

Групповой способ дает возможность разучивать новые упраж-

нения с небольшим количеством детей. Воспитатель распределяет 

их на 3–4 подгруппы. Одна под наблюдением воспитателя разучи-

вает новое упражнение, например лазанье, остальные самостоя-

тельно выполняют знакомые упражнения. Затем дети меняются ме-

стами. При такой организации имеется возможность индивиду-

ально работать с отдельными малышами, влиять на развитие 
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самостоятельности у детей. Этот способ используется при наличии 

определенного поведенческого опыта у детей, в основном в стар-

шей группе. 

При поточном способе все дети выполняют движения «пото-

ком», когда один ребенок еще не закончил выполнять задание, а 

другой уже приступил к нему. Этим способом пользуются, когда у 

детей имеются определенные двигательные умения, в том числе в 

младшей группе. 

Посменный способ предполагает выполнение упражнения од-

ной группой детей, другие наблюдают, оценивают движения това-

рищей, затем группы меняются ролями. 

Индивидуальный способ используется редко, так как при нем 

только один ребенок из всей группы выполняет упражнение, 

остальные дети наблюдают за ним. 

Объективные способы оценки физической нагрузки 

на физкультурном занятии 

Воспитатель может оценить уровень физической нагрузки 

объективно – по пульсу и субъективно – по внешнему виду детей. 

На основании изменений частоты сердечных сокращений 

строят физиологическую кривую занятий – графическое изображе-

ние частоты сердечных сокращений. По горизонтали откладыва-

ются в масштабе времени части занятия, а по вертикали – показа-

тели пульса. При правильно построенном занятии физиологиче-

ская кривая постепенно повышается от начала занятия к основной 

его части. Максимальная частота пульса обычно достигается во 

время подвижной игры, что объясняется как увеличением 

нагрузки, так и большим эмоциональным возбуждением детей. 

Обычно во вводной части занятия частота пульса увеличивается на 

15–20%, в основной части – на 50–60% по отношению к исходной 

величине, а во время подвижной игры увеличение ее достигает 70–

90% (до 100%). В заключительной части частота пульса снижается 

и превышает исходные данные на 5–10%, после занятий (спустя 2–

3 мин) возвращается к исходному уровню.  

Для обеспечения тренирующего эффекта на физкультурных 

занятиях средний уровень частоты пульса для детей 5–7 лет должен 

составлять 140–150 ударов в минуту, для 3–4 лет –130–140 ударов 
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в минуту. Средний уровень частоты сердечных сокращений опре-

деляется путем суммирования данных частоты пульса после ввод-

ной части, общеразвивающих упражнений, основных видов движе-

ний, подвижной игры, заключительной части и деления этой 

суммы на 5. 

Двигательная активность может быть оценена в объеме (с по-

мощью шагомера) и во времени (моторная плотность). Объем ее на 

занятии составляет: 900–1500 шагов в младших группах, 1400–

1500 шагов – в средней и старшей. 

Моторная плотность (время, затраченное на выполнение 

упражнений, деленное на продолжительность занятия и умножен-

ное на 100%) в помещении может быть 60–75%, на воздухе – 70–

85%.  

 
Таблица 24 

Средние показатели двигательной активности 

детей на физкультурных занятиях  

(движения в минуту по шагомеру) 

Возраст 

В зале 

 

На улице 

 Интенсив-

ность 

Общее 

количество 

Интенсив-

ность 

Общее коли-

чество 

3 года 62 

 

930 

 

 

 

 

 
4 года 67 

 

1340 

 

 

 

 

 
5 лет 68 

 

1700 

 

114 

 

2850 

 
6 лет   

7 лет 

70 2100 

2480 

120 

 

4200 

 

 
Основные приемы повышения двигательной активности 

детей на занятии: четкость, краткость речи воспитателя; исполь-

зование наиболее рационального способа организации детей (по-

точный, фронтальный, групповой); многократное повторение дви-

жений; эффективное использование физкультурного оборудования 

(можно использовать один вид пособия, достаточного по количе-

ству; расставить, если позволяют условия, оборудование до заня-

тия; привлечь детей к его расстановке и т. д.). 
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Интеллектуальная нагрузка на занятии. Для обеспечения 

интеллектуальной нагрузки используются разнообразные виды и 

способы движений, темп, амплитуда, ритм, необычная расстановка 

пособий и оборудования, приемы, стимулирующие развитие позна-

вательной и творческой активности. Об этих приемах речь шла 

выше. 

С дидактической точки зрения различают следующие типы за-

нятий, включающих новый материал: с преимущественно новым 

программным материалом (это может быть комплекс общеразвива-

ющих упражнений, одно основное движение, подвижная игра); на 

повторение и закрепление знакомых детям физических упражне-

ний; смешанного характера (1–2 вида физических упражнений, 

остальные повторяются). 

Воспитатель вправе выбирать любой тип занятия в зависимо-

сти от задач, условий, периода учебного года. 

Специфика проведения физкультурного занятия в разновоз-

растной группе. Независимо от возрастного состава группы про-

граммное содержание в плане отражается для двух подгрупп – 

старшей и младшей. Кроме этого, учитывается специфика содер-

жания физических упражнений для обеих подгрупп, физкультур-

ное оборудование. По усмотрению воспитателя занятия могут про-

водиться отдельно со старшей и младшей подгруппами или сов-

местно. Воспитательно-образовательный потенциал совместного 

занятия значительно выше: старшие дети проявляют особое стара-

ние при выполнении физических упражнений, так как чувствуют 

себя «наставниками» по отношению к малышам. Те, в свою оче-

редь, подражая старшим, быстрее приобретают двигательный 

опыт. Сложность совместных занятий состоит в необходимости 

дифференцированных физических нагрузок. 

Чаще всего нагрузки регулируются за счет разной продолжи-

тельности занятия. 

1 вариант: при одновременном начале занятия младшие дети 

уходят с него раньше (с помощником воспитателя одеваются на 

прогулку или играют), а старшие получают возможность выпол-

нять под руководством воспитателя самые сложные и нагрузочные 

упражнения. 

2 вариант: занятие начинается со старшими детьми, затем 

к ним присоединяются малыши. 
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Содержание занятия может быть одинаковым для всех детей. 

В этом случае подбираются общеразвивающие упражнения, основ-

ные движения, подвижные игры промежуточной нагрузки, но в за-

нятиях со старшими детьми предъявляются более высокие требо-

вания к количественной и качественной стороне физических 

упражнений. Часть упражнений может выполняться по подгруп-

пам, что способствует четкой дифференциации при решении оздо-

ровительных и образовательных задач. В подвижных играх глав-

ные роли чаще выполняют старшие дети, правила игры для них 

сложнее. Очень полезен для развития детей вариант выполнения 

парных упражнений, когда на протяжении всего занятия старший в 

паре опекает младшего, учит его, заботится о том, чтобы ему было 

удобно и интересно выполнять движения. 

Физкультурные занятия на воздухе проводятся на участке, 

спортивной площадке, стадионе, в лесопарке, сквере, на лугу, 

пляже и т. д. Они усиливают оздоровительный эффект физических 

упражнений, повышают двигательную активность, дают возмож-

ность использовать движения, выполнение которых в помещении 

затруднено или невозможно (метание вдаль, бег наперегонки, 

спортивные упражнения, спортивные игры). Структура занятий 

традиционная: вводная, основная и заключительная части. Небла-

гоприятные условия погоды отрицательно сказываются на общем 

состоянии и работоспособности детей. В жару не следует выпол-

нять упражнения, требующие сложной координации движений, на 

внимание, нужно ограничить бег, а занятия проводить в начале 

прогулки. При высокой влажности воздуха движения становятся 

более медленными, дети – вялыми, у них понижается интерес к за-

нятиям. Желательно подбирать упражнения, стимулирующие ак-

тивность. В холодное время года рекомендуются упражнения, вы-

зывающие у детей большой интерес и эмоциональный подъем, спо-

собствующие увеличению подвижности. Занятие начинают с бега, 

который усиливает кровообращение и согревает детей. Однако при 

этом нагрузка и темп движений должны быть умеренными, чтобы 

не вызвать перегревания организма. Между общеразвивающими 

упражнениями полезно выполнять потопывания, притопывания, 

легкий непродолжительный бег на месте, похлопывание руками. 

В ветреные дни для проведения занятий следует выбирать места, 
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наиболее укрытые от ветра. В ясные солнечные и безветренные дни 

занятия надо проводить на открытой спортивной площадке. 

Начинать занятия на открытом воздухе лучше в теплое время 

года. Проводить занятия надо регулярно, а не от случая к случаю. 

Физкультурные занятия лучше проводить перед прогулкой или в 

конце нее, чтобы увеличить время пребывания детей на свежем воз-

духе. Обязательно после окончания занятия надо проверить, чтобы 

все дети насухо растерлись и переоделись. Дети, которые легко по-

теют, должны после переодевания побыть 10–15 минут в помеще-

нии, и лишь затем их можно выводить на прогулку. Если занятие 

проводится в конце прогулки, воспитатель должен предложить де-

тям малоподвижные игры. Занятия в конце прогулки рекоменду-

ется проводить в холодное время года.  

Слишком интенсивная нагрузка в начале или даже в середине 

занятия с последующим ее снижением может вызвать, особенно в 

ветреную погоду, охлаждение, так как влажное тело быстрее и ин-

тенсивнее отдает тепло, чем сухое. В зимние месяцы нагрузка на 

занятии должна быть равномерной, с некоторым увеличением в 

конце основной части (при проведении подвижной игры). В мороз-

ную погоду нужно чередовать бег с ходьбой и в ходе занятий ис-

пользовать бег медленный и со средней скоростью. Большое вни-

мание следует уделять эстафетам: при их проведении дети оживля-

ются, находятся в движении, что стимулирует их активность. 

 

Малые формы работы по физическому воспитанию 

дошкольников 

Утренняя гимнастика (зарядка) является одной из основных 

форм обеспечения двигательного режима. Традиционно она со-

стоит из трех частей. Вводная часть включает в себя простые по-

строения и перестроения, преимущественно ходьбу, бег, подскоки 

в сочетании с заданиями на внимание. Основная часть – общераз-

вивающие упражнения для рук и плечевого пояса, мышц туловища 

и ног (повороты, наклоны, приседания, взмахи ногами, отведение 

ног в стороны, вперед и т.д.), выполняемые из разных и. п. В конце 

комплекса следует бег или подскоки на месте. Заключительная 

часть – ходьба (танцевальные движения, элементы хореографии 
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или подвижная игра малой подвижности. Не должно быть гимна-

стики по принуждению. Рекомендации по подбору общеразвиваю-

щих упражнений для утренней гимнастики были даны в параграфе, 

посвященном использованию общеразвивающих упражнений. 

Утренняя гимнастика – это также особый режимный момент, в ко-

тором сосредоточен целый комплекс воздействий на разносторон-

нее развитие детей (движение, музыка, ритмы, эстетика окружения, 

пособий, общение, игра. Возможны разные формы ее проведения, 

инновационные формы: сюжетная; игрового характера – 3–4 по-

движные игры с разными движениями и разной подвижности 

(средней – в начале, средне-большой – в середине, малой – 

в конце); с использованием элементов ритмической гимнастики, 

танцевальных движений, хороводов; в виде оздоровительного бега 

(проводится на участке в течение 3–5 минут с постепенным увели-

чением расстояния, интенсивности, времени), преодоления полосы 

препятствий; гимнастики-экспромта. Комплекс общеразвивающих 

упражнений для утренней гимнастики берется из физкультурных 

занятий и повторяется 1–2 недели.  

Традиционная форма проведения утренней зарядки. Струк-

тура: три части. Вводная часть включает в себя простые построения 

и перестроения, в основном простые, преимущественно ходьба, бег 

до 1 минуты в старшей группе, подскоки. Основная часть – обще-

развивающие упражнения для рук и плечевого пояса, мышц туло-

вища и ног (повороты, наклоны, приседания, взмахи ногами, отве-

дение ног в стороны, вперед и т.д.), выполняемые из разных и. п. В 

конце комплекса следует бег, подскоки на месте. Заключительная 

часть – ходьба (танцевальные движения, элементы хореографии 

или подвижная игра малой подвижности. 

1-я младшая группа. Ходьба в начале и конце и недлительный 

бег (30–40 секунд). Построения свободное или звеньями. Необхо-

дим индивидуальный подход, не следует настаивать на непремен-

ном участии всех детей в утренней гимнастике – это должно быть 

результатом работы, интересом детей. Комплекс для малышей дол-

жен быть в форме сюжета с известными персонажами, физкультур-

ными пособиями («часики», «воробышки», «деревья» и др.)            

Задачи: контроль за исходным положением, доставлять радость        

детям.    
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2-я младшая группа. Не менее 10–15 секунд – подскоки на ме-

сте или бег с небольшим отдыхом. Более строгие требования к ис-

ходным положениям и выполнению движений (поднять руки вверх 

через стороны, наклониться вперед, не сгибая ноги в коленях 

и т.д.). В первом полугодии воспитатель действует вместе с детьми, 

затем предоставляет им большую самостоятельность, предъявляя 

требования индивидуальные («Посмотри на снежинки, подними 

голову» и др.). 

Средняя группа. Возможности детей увеличиваются, поэтому 

гимнастика проводится в хорошем, бодром темпе, без длительных 

пауз между упражнениями. Объяснения – предельно краткие и чет-

кие, знакомые упражнения воспитатель напоминает (например, 

название упражнения: «Мельница», «Маятник»), последователь-

ность отдельных частей, выдвигает требования к правильности вы-

полнения упражнений. Показ важен для качественного выполне-

ния упражнений («Маятник качается точно в стороны, если его 

наклонить вперед или назад, то часы остановятся).  

Старшая группа. Бег в начале и конце зарядки для здоровых 

детей может продолжаться до 50–60 секунд. Увеличивается объем 

упражнений без предметов, больше используются палки, скакалки, 

обручи, гимнастические скамейки и стенки. Во втором полугодии 

начинает применяться стойка – о. с. Пояснения с показом исполь-

зуются только тогда, когда выполняется сложное упражнение. По-

каз детей не следует использовать.  

Подготовительная группа. Нагрузка больше, темп выше. Дети 

могут самостоятельно выполнять весь комплекс упражнений. Под-

готовка к гимнастике также осуществляется детьми (раскладывают 

пособия, организуют сбор и т.д.). Предъявляются более высокие 

требования к качеству движений: красоте, четкости, ритмичности, 

выразительности.  

Утренняя гимнастика на воздухе. Упражнения выполняются 

с большей амплитудой, много маховых упражнений. Бег интенсив-

ный, длительный до 1,5–2 минут, который начинает и заканчивает 

гимнастику. Упражнения преимущественно без пособий, наклоны, 

повороты, приседания, прыжки. Все методические приемы направ-

лены на активизацию детей. Напоминание, команды максимально 

кратко, но точно. Построения простые, знакомые. Оценка и инди-

видуальные указания по ходу выполнения движений. Пособия 
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необходимы, так как при этом нагрузка большая. Обычно комплекс 

общеразвивающих упражнений для утренней гимнастики разучи-

вается на физкультурном занятии и повторяется 1–2 недели.  

Гимнастика после дневного сна. В сходных формах с утрен-

ней гимнастикой проводится гимнастика после дневного сна. Тра-

диционно после дневного сна используются построения, перестро-

ения, танцевальные движения, занимательные упражнения, кото-

рые сочетаются с закаливающими процедурами. Особые варианты 

ее проведения – выполнение упражнений лежа в кроватях, на полу, 

остеопатическая и адаптационная гимнастика.  

 

Физкультурные досуги и праздники 

Физкультурные досуги и праздники способствуют решению 

образовательных и воспитательных задач, совершенствованию 

двигательных умений, формированию интереса и потребности в за-

нятиях физическими упражнениями, пропаганде физической куль-

туры среди населения. 

Основные отличия физкультурного досуга и праздника: физ-

культурный досуг проводится 2–3 раза в месяц, праздник – 2–3 раза 

в год; физкультурный досуг предназначается для 1–2 групп дет-

ского сада, в физкультурном празднике принимают участие дети 

всего детского сада. Длительность досуга равняется длительности 

физкультурного занятия, праздника – до 1 часа 20 минут. Физкуль-

турный досуг проводится воспитателем в обычной обстановке, с 

обычными атрибутами. К празднику готовится весь коллектив дет-

ского сада: составляется сценарий, подготавливаются красочные 

атрибуты, специальная одежда для детей, продумывается музы-

кальное сопровождение, украшение участка и т. д. Физкультурный 

досуг может проводиться как в помещении, так и на воздухе, а физ-

культурный праздник – чаще всего на открытом воздухе (на 

участке детского сада, на стадионе, поляне и т. д.). Планирование 

физкультурных досугов и праздников осуществляется с учетом 

уровня общего физического развития детей данной группы и их 

двигательных возможностей. 
Физкультурные досуги – форма активного отдыха детей. 

Предпочтение следует отдавать проведению досугов на открытом 
воздухе. По содержанию они представляют собой небольшую 
спартакиаду, в которой дети соревнуются в ловкости, быстроте, 
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силе, выносливости, участвуют в интересных, увлекательных иг-
рах, забавах, аттракционах. Проводятся они во второй половине 
дня, широко используется музыка. Физкультурные досуги строятся 
на знакомом материале. В младших группах включают игры, ат-
тракционы, в старших – соревнования в виде эстафет.  

Структура и содержание досуга могут быть разными. Чаще 
всего педагоги используют следующие варианты проведения досу-
гов:  

первый вариант: 1) начинается с общей игры средней подвиж-
ности; 2) отдельные задания (аттракционы) повтор. 3–4 раза. Дети 
делятся на подгруппы так, чтобы участвовал каждый ребенок; 3) 
игра большой подвижности или командные игры; 4) игра малой по-
движности; 

второй вариант: музыкальные развлечения; 
третий вариант: спортивные упражнения; 
четвертый вариант: веселые старты.  
Воспитатель заранее готовится к проведению досуга: отбирает 

интересные, занимательные задания, продумывает последователь-
ность, готовит с детьми необходимое оборудование и атрибуты. 
Большинство игр и заданий должны быть знакомы детям, чтобы не 
тратить много времени на объяснение и разучивание. Для привле-
чения внимания и повышения интереса включаются и малознако-
мые игры. В старшей и подготовительной группах следует предо-
ставить детям возможность проявить свои способности, умения, 
использовать свой опыт. Важно дать задания, где бы дети проявили 
самостоятельность, инициативу, творчество. Более слабым детям 
надо дать возможность проявить свои умения при выполнении ме-
нее сложных заданий. Вся обстановка должна быть свободной, 
естественной, во всех играх и упражнениях дети участвуют непри-
нужденно, с удовольствием. Возможно проведение «физкультур-
ной пятницы». К концу недели у детей накапливается утомление. 
Активный отдых с использованием физических упражнений, игр, 
веселых развлечений поможет снять усталость и оставит в памяти 
детей положительную доминанту мышечной радости, хорошего 
настроения, психологического комфорта. В «физкультурную пят-
ницу» важно организовать общение с родителями, выпускниками 
и работниками детского сада в совместной двигательно-игровой 
деятельности. 
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Физкультурные праздники представляют собой своеобраз-

ную форму демонстрации достижений детей в освоении разных ви-

дов упражнений, в проявлении физических и нравственно-волевых 

качеств. Как правило, на праздниках объединяются дети старших и 

подготовительных групп. Они являются главными участниками и 

помощниками воспитателей при подготовке праздников. Прово-

дятся праздники в средней группе 2 раза в году, в старшей и подго-

товительной – 2–3 раза в году. Возможны праздники при участии 

родителей. Лучше, если праздники проводятся на открытом воз-

духе. Программа праздника составляется заранее и требует дли-

тельной и тщательной подготовки детей и взрослых. Такие празд-

ники проводятся при участии родителей и являются активной фор-

мой отдыха и взрослых, и детей, связи детского сада и родителей. 

Можно проводить физкультурный праздник для двух детских са-

дов и для всего района. В программу физкультурного праздника 

включаются общеразвивающие упражнения, игры с элементами 

спорта и подвижные игры, спортивные упражнения, игры-эста-

феты, а также занимательные викторины и загадки. Открытие 

праздника начинается с выхода участников на физкультурную пло-

щадку, после чего следуют построение, поднятие флага, а затем па-

рад участников. После торжественной части проводятся показа-

тельные выступления, состоящие из общеразвивающих упражне-

ний, которые выполняются детьми в разных построениях, с 

различными предметами. С показательными номерами могут вы-

ступить и приглашенные на праздник гости. Большое оживление 

вносят игры с элементами соревнования, эстафеты, разные виды 

спортивных упражнений и спортивных игр. Поддержанию инте-

реса, созданию праздничного настроения способствует включение 

в содержание праздника «сюрпризного» момента. В заключение 

подводятся итоги, награждение, общий хоровод, танцы, парад 

участников. Важно, чтобы действия на празднике менялись непре-

рывно, не должно быть больших пауз между выступлениями, дли-

тельного обдумывания оценок судьями. Не целесообразны «пьеде-

сталы почета» для отдельных детей, так как ни психологически, ни 

физически дети еще не готовы к серьезным соревнованиям. 

В конце праздника каждая группа награждается подарком в виде 

физкультурных пособий. Возможно к этому добавить и сладкое 

угощение (например, пирог со спортивной тематикой). 
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День здоровья в дошкольной образовательной организации, 

как правило, проводится один раз в квартал, обеспечивается мак-

симальное пребывание детей на воздухе. Возможно проведение 

музыкальных и физкультурных занятий на воздухе, прогулок и экс-

курсий за пределы участка детского сада. В день здоровья в холод-

ное время года пребывание на открытом воздухе по возможности 

удлиняется, в теплое – вся жизнь детей выносится на открытый 

воздух. День здоровья начинается утренним приемом, который мо-

жет проходить в занимательной, шуточной форме. Детям и родите-

лям предлагают различные веселые задания, прежде чем они попа-

дут в группу. В день здоровья и утренняя гимнастика может прово-

диться тоже необычно. В ней участвуют сказочные персонажи, 

приглашаются родители, работники детского сада. Дальнейшая 

программа первой половины дня здоровья для каждой группы своя. 

В нее входят подвижные игры и упражнения на воздухе, физкуль-

турные занятия, соревнования, конкурсы, простейшие туристиче-

ские походы и т. д. Целесообразно к этому дню подготовить по-

дарки в виде физкультурных пособий, двигательных игрушек, кра-

сочно оформить территорию детского сада. Во второй половине 

дня может быть проведен физкультурный праздник или досуг с 

участием родителей. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей всех 

возрастов должна составлять не менее 2/3 их общей двигательной 

активности. В процессе самостоятельной двигательной деятельно-

сти важно обеспечить разнообразие видов и способов движений, 

упражнений с различными игрушками, пособиями. Руководство 

этой деятельностью обязательно предусматривает организацию 

физкультурно-игровой среды (достаточное место для движений, 

нужное количество, разнообразие, сменяемость пособий); закреп-

ление в режиме дня времени для самостоятельной двигательной де-

ятельности во время утреннего приема, до занятий и между ними, 

на прогулке, после сна, в вечернее время; владение воспитателем 

специальными опосредованными методами активизации движений 

детей, учет степени двигательной активности каждого ребенка. Ру-

ководство самостоятельной двигательной деятельностью осу-

ществляется на основе принципа индивидуализации. 
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Физкультминутки и физкультурные паузы являются фор-

мами активного отдыха детей, снимают утомление и активизируют 

мышление детей, повышают умственную работоспособность. Тре-

бования к физкультминуткам: проводятся на начальном этапе 

утомления; содержание физкультминуток должно органически со-

четаться с программным содержанием занятия; для физкультмину-

ток необходимо подбирать упражнения, хорошо знакомые детям, 

занимательные; предпочтение отдается упражнениям для утомлен-

ных групп мышц; комплексы физкультминуток подбираются в за-

висимости от вида занятия, их содержания; необходимо проводить 

разные по содержанию и форме физкультминутки, так как однооб-

разие снижает интерес детей к ним и результативность. Физкуль-

тминутки могут проводиться в форме общеразвивающих упражне-

ний, подвижной игры, дидактической игры с движением, танце-

вальных движений, движений под стихотворный текст, 

дидактических игр, а также в виде любого двигательного действия 

и задания. Преимущество отдается стихам с четким ритмом, так 

как под них легче выполнять разнообразные движения. Содержа-

ние стихотворения должно сочетаться с темой занятия, его про-

граммной задачей. Физкультурные минутки могут проводиться с 

использованием средств мультимедиа. Непосредственно на заня-

тиях по изобразительной деятельности физкультминутки не эффек-

тивны, так как отвлекают детей от творческого процесса. 

Прогулка – важнейшая оздоровительная форма работы с до-

школьниками, направлена на обогащение двигательного опыта де-

тей, удовлетворение потребности в движениях. Двигательная дея-

тельность должна составлять не менее 60–70% длительности про-

гулки. Во время прогулки организуются основные движения, 

спортивные упражнения, подвижные игры с различными пособи-

ями и моторными игрушками, проводится индивидуальная работа 

и с подгруппами детей. В городах полезны прогулки за пределы 

детского сада в парковую зону. Двигательная деятельность вклю-

чается также в наблюдения в природе и увлекательный труд. В сов-

ременном педагогическом процессе все большее место занимают 

специально спланированные и стихийно возникающие образова-

тельные ситуации (в том числе и на прогулках) В таких ситуациях 
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полезна интеграция двигательной деятельности с другими образо-

вательными областями, гибкий подход к возникающему интересу 

детей к различным пособиям, природным объектам. 

Варианты проведения физических упражнений на прогулке 

могут быть разными. Вариант1. Игры и упражнения на воздухе 

проводятся по типу физкультурных занятий и призваны решать     

целый комплекс оздоровительных, образовательных и воспита-

тельных задач. Проводятся они со всей группой одновременно     

(дошкольный возраст) или по подгруппам (ранний возраст). Под-

бираются упражнения, обеспечивающие нагрузку на все группы 

мышц, разной интенсивности с постепенным повышением 

нагрузки и снижением ее в конце. При их проведении обеспечива-

ется достаточно высокая моторная плотность (80–85%). Вариант 

2. Подвижные игры – 1 или 2–4 разной подвижности и на разные 

движения. Вариант 3. Комплексы подвижных игр и физических 

упражнений с определенной направленностью для дифференциро-

ванной работы с детьми (развитие ловкости, быстроты, упражне-

ния в основных видах движений и др.). Вариант 4. Сюжетные игры 

с движениями «Альпинисты», «Циркачи», «Туристы», игры-путе-

шествия, квест-игры. Вариант 5. Игры с элементами спортивного 

ориентирования. Вариант 6. Индивидуальная работа с детьми. Ва-

риант 7. Комплекс из однотипных физических упражнений, напри-

мер, элементов одной или нескольких спортивных игр (футбол, 

хоккей) либо из спортивных упражнений (лыжи, коньки и т. д.). Ва-

риант 8. Самостоятельная двигательная деятельность детей при 

опосредованном руководстве воспитателя. 

 
§ 6. Планирование работы по физическому 

воспитанию детей 

Календарный план. В календарном плане указываются меро-

приятия по физическому воспитанию детей на каждый день недели 

с утра до вечера: упражнения в разных формах работы, необходи-

мый инвентарь и игрушки, с которыми дети во время прогулки бу-

дут играть в подвижные игры самостоятельно. В плане должно 

быть отражено, в какие дни будут изучаться, а впоследствии и 
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совершенствоваться основные движения, другие виды физических 

упражнений, а также перечислены мероприятия по работе с роди-

телями. В календарном плане также указывается, какой комплекс 

утренней гимнастики используется на неделе, перечисляются 

упражнения. Педагог планирует физкультминутки как в непосред-

ственной образовательной деятельности, так и в перерывах. На 

прогулках планируется вид подвижных игр, содержание физиче-

ских упражнений, физкультурный инвентарь для самостоятельной 

двигательной деятельности. На дневной прогулке указываются 

названия подвижных игр, задачи и содержание физических, спор-

тивных упражнений и игр. После дневного сна планируются зака-

ливающие процедуры, воздушные ванны (в плане указывают тем-

пературу воздуха, воды, длительность мероприятия и номер его в 

планах-конспектах), а также ежедневные физические упражнения. 

После полдника предусматриваются подвижные самостоятельные 

игры и упражнения, физкультурный досуг. 

При планировании обучения детей конкретным физическим 

упражнениям следует учитывать этапы обучения, закономерности 

формирования двигательных навыков. Педагог тщательно проду-

мывает систему подготовительных и подводящих к освоению ос-

новных движений, упражнений, учитывает основные физические 

принципы – систематичность, последовательность. При планиро-

вании физкультурных занятий указываются задачи, которые реша-

ются в каждой части, и перечисляются упражнения. При планиро-

вании основных движений выделяются ведущие и сопутствующие. 

Продумывается также сочетание основных движений, которое 

наиболее разнообразно воздействовало бы на мышечные группы. 

При планировании подвижных игр учитываются физические каче-

ства, развиваемые в них. 

Основополагающим принципом планирования содержания 

физкультурных занятий является принцип цикличности: 1) микро-

циклы (неделя), характеризующиеся повторностью применения 

упражнений одновременно с их разнонаправленностью, чередова-

нием нагрузки и отдыха; 2) мезоциклы (месяц), включающие в себя 

четыре микроцикла, в которых, прежде всего, чередуется выполне-

ние основных видов движений и связанных с ними подвижных игр; 
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3) макроциклы (год), включающие в себя мезоциклы физического 

воспитания детей в младшей, средней, старшей подготовительной 

к школе группах. Планируя занятия, следует стремиться разнооб-

разить упражнения, включая новые упражнения или упражнения с 

элементами новизны: изменение исходных положений (стоя, сидя, 

на коленях, лежа); выполнение упражнений в разных направлениях 

и плоскостях, с увеличением амплитуды; выполнение упражнений 

под счет, под музыкальное сопровождение, самостоятельно без 

счета; использование разнообразного спортивного инвентаря и 

оборудования; применение различных построений и перестроений. 

Квартальное, помесячное планирование работы по обуче-

нию детей основным движениям, спортивным упражнениям. Раци-

ональное планирование работы по обучению дошкольников основ-

ным движениям предполагает анализ программы и выделение из 

предложенного содержания тех основных движений, которые не 

могут быть освоены детьми в самостоятельной двигательной дея-

тельности или вне физкультурных занятий. В содержание физкуль-

турных занятий целесообразно включать прежде всего именно эти 

движения. 

Таблица 25  

Общая схема таблицы для перспективного плана 

Занятия Вне занятий 

№ 

п/п 
О.Р.У. 

Подво-

дящие 

упраж-

нения 

Основные 

движе-

ния, 

спортив-

ные 

упражне-

ния 

Способ  

органи-

зации  

детей 

Подв. 

игры 

Закрепле-

ние 

Подготови-

тельные 

упражне-

ния 

        

 
Комментарии к заполнению отдельных граф плана: 

Графа 1– указывается номер занятия. Количество занятий в 

неделю зависит от программы, по которой работает педагог. 

Графа 2. Целесообразно указать номер комплекса общеразви-

вающих упражнений, если имеется картотека таких комплексов. 
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Если картотеки нет, то важно указать, как используется новый или 

уже знакомый комплекс. Новый или знакомый комплекс нужно 

указать в любом случае, так как следует обеспечить оптимальную 

нагрузку на занятии. Новый учебный материал усваивается успеш-

нее, если новизна составляет не более 30%. В связи с этим, если 

комплекс О.Р.У. новый, то основные движения уже должны быть 

хотя бы частично знакомы детям. К номеру комплекса можно до-

бавить приписку – «С» (старый). 

Графа 3. В этой графе планируются подводящие упражнения 

только на новый основной элемент нового основного движения, ко-

торое разучивается на занятии.  

Графа 4. Указываются основные движения, которые дети вы-

полняют на физкультурном занятии. Пока идет обучение технике 

нового основного движения, оно на каждом занятии ставится под 

№ 1. На первом занятии разучиваются самый главный и самый 

опасный элементы техники. Именно на них подбираются подводя-

щие упражнения (упражнения, имитирующие правильное выпол-

нение отдельного элемента техники и создающие необходимые 

мышечные ощущения). Другие основные движения подбираются 

так, чтобы они были уже знакомы детям, активизировали другие 

группы мышц и развивали другие физические качества. Количе-

ство основных движений на занятии зависит от сложности разучи-

ваемых упражнений, степени знакомства с ними детей. возможно-

стей физкультурного зала или физкультурной площадки, присут-

ствия на занятии одного воспитателя или воспитателя и 

руководителя по физическому воспитанию или воспитателя и по-

мощника воспитателя. 

Графа 5 – указывается способ организации детей при обуче-

нии конкретному основному движению: групповой, фронтальный, 

поточный, посменный, индивидуальный. 

Графа 6 – указывается подвижные игры, которые будут пред-

ложены детям после выполнения основных движений. Эти игры не 

должны повторять основных движений, которые уже были на дан-

ном занятии. Эти игры, по возможности, должны быть знакомы де-

тям. Планируется первой игра большой подвижности, в старших 

группах, желательно, – эстафета. Второй планируется игра малой 

подвижности. 
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Графа 7 – указывается подвижные игры и игровые упражне-

ния, которые используются для закрепления ранее освоенных на 

занятиях и вне занятий основных движений.  

Графа 8. В этой графе указываются подготовительные упраж-

нения – упражнения, направленные на предваряющее обучение 

технике сложного основного движения, развитие у детей физиче-

ских качеств, различных систем организма. Такой период может 

длиться 1–2 месяца. После него обучение технике сложного основ-

ного движения идет гораздо успешнее, чем без организации такого 

периода. Такой период необходим при обучении детей старшей 

группы детского сада наиболее сложным основным движениям: 

прыжку в длину с разбега, прыжку в высоту с разбега способом 

«согнув ноги», метанию вдаль и в цель способами «прямой рукой 

сверху», «прямой рукой снизу», «прямой рукой сбоку», «из-за 

спины через плечо», спортивным упражнениям (катанию на конь-

ках, ходьбе на лыжах), спортивным играм (баскетбол, футбол, 

настольный теннис и др.)  

Годовой план. В дошкольных учреждениях составляется годо-

вой план работы, а также план-график для каждой возрастной 

группы. Общий годовой план разрабатывается заведующим до-

школьным учреждением совместно с инструктором по физической 

культуре и всем педагогическим коллективом. В разделе физиче-

ского воспитания плана намечаются конкретные задачи, меропри-

ятия, способствующие успешному решению образовательных за-

дач, методы обучения, оборудование и инвентарь, предусматрива-

ется повышение квалификации воспитателей в области 

физического воспитания, конкретные темы совещаний, семинаров, 

на которых будут решаться эти вопросы, назвать ответственных за 

проведение мероприятий, наметить время занятий. В плане указы-

вается, какое физкультурное оборудование имеется на территории 

дошкольного образовательного учреждения, что будет приобре-

тено. В годовом плане должны быть отражены и контакты детского 

сада с родителями, их совместная деятельность по улучшению здо-

ровья и всестороннего физического развитии детей, совместная де-

ятельность с учреждениями дополнительного образования. 
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Таблица 26 

Фрагмент примерного перспективного плана по обучению детей 

старшей группы детского сада прыжку в длину с разбега 

Занятия Вне занятий 

№ 
п/п 

О.Р.У. 

Подво-
дящие 
упраж-
нения 

Основные 
движения 

Способ 
орга-
низа-

ции де-
тей 

Подв. 
игры 

Закрепление 
Подготовитель-
ные упражнения 

1 10 «с» От.+пр. 1. ПДР 
(разб.+от.+пр.) 
2.? 
3.? 
4.? 

Груп-
повой 
? 
? 
? 

? Подвижные 
игры на за-
крепление 
ранее освоен-
ных основ-
ных движе-
ний 

Упражнения на 
развитие физиче-
ских качеств 
(должны выпол-
няться заранее в 
течение длитель-
ного времени до 
начала обучения 
сложному основ-
ному движению). 
В данном случае 
– ПДР 

2 11 «н» груп. 1. ПДР (груп.) 
2. ? 
3. ? 
4. ? 

Груп-
повой 
? 
? 
? 

?   

3 11 «с» взмах 1. ПДР (взмах) 
2. ? 
3. ? 
4. ? 

Груп-
повой 
? 
? 
? 

   

4 11 «с» 
может 
быть с 
услож-
не-
нием 

 1. ПДР 
(слитно) 
2. ? 
3. ? 
4. ? 

Груп-
повой 
? 
? 
? 

   

5 12 «н»     Закрепление 
ПДР в игре 
«Волк во 
рву» 

 

6        
7        

 

Условные обозначения: ПДР – прыжок в длину с разбега, «разб.» – 

разбег с ускорением; «от.» – отталкивание одной ногой; «пр.» – призем-

ление одновременно на две ноги на пятки с переходом на всю ступню; 

«взмах» – энергичный взмах руками в момент отталкивания; «груп.» – 

группировка в полете, предполагающая подтягивание к маховой толчко-

вой ноги; «слитно» – слитное выполнение всех элементов техники. 
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Практические задания для самостоятельной работы 

1. Определите, к какой группе задач физического воспитания 

дошкольников относится следующая формулировка: «развивать 

волевые качества (смелость, целеустремленность, решительность, 

выдержку, самообладание)»: к оздоровительным, воспитательным 

или образовательным? Обоснуйте выбор. 

2. Выберите одно из средств физического воспитания и на кон-

кретном примере покажите рациональность его использования. 

Аргументируйте рациональность выбора средства, взаимосвязь из-

бранного средства с другими для решения конкретной задачи.  

3. Определите, какое из перечисленных ниже упражнений не 

является основным движением: бег, ходьба на лыжах, прыжки, ка-

тание мячей.  

4. Сколько процентов относительно продолжительности про-

гулки должно составлять общее время двигательной активности 

для достижения оздоровительного эффекта? Составьте вариант 

проведения физических упражнений на прогулке.  

5. Попробуйте перспективно спланировать обучение старших 

дошкольников прыжку в длину с разбега, следуя следующим реко-

мендациям: 

 разберитесь в последовательности обучения прыжку в 

длину с разбега; 

 подберите упражнения для развития физических качеств в 

подготовительном периоде (воспользуйтесь рекомендованной ли-

тературой); 

 подберите подводящие упражнения к освоению конкрет-

ных элементов техники прыжка в длину с разбега; 

 подберите другие основные движения, уже знакомые де-

тям, которые можно включить в содержание занятий при обучении 

прыжку в длину с разбега. 
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Глава 4. Теория и методика социально-

коммуникативного развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

 
§ 1. Содержание и условия социально-

коммуникативного развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие – процесс формиро-

вания у ребёнка положительного отношения к себе, другим людям, 

окружающему миру (В. Н. Гуров). 

Показателем социально-коммуникативного развития является 

социальная компетентность – сознательное поведение в различ-

ных ситуациях, не противоречащее культурным нормам. 

Ребёнок от рождения является социальным существом 

(Л. С. Выготский) и имеет соответствующие врождённые задатки и 

потребности в участии и принадлежности к себе подобным, а каче-

ство взаимодействия с другими людьми – взрослыми и детьми – 

является основным фактором развития. Обеспечение этого каче-

ства является главной задачей образовательной организации.  

Согласно ФГОС дошкольного образования социально-комму-

никативное развитие направлено: 

‒ на усвоение ребёнком норм и ценностей, принятых в обще-

стве, в том числе моральных и нравственных ценностей; 

‒ на развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрос-

лыми и другими детьми; 

‒ становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции 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 семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

‒ формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 
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‒ формирование основ безопасного поведения в быту, соци-

уме, природе. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется двумя 

путями: 

‒ в ходе стихийного взаимодействия человека с социальной 

действительностью и окружающим миром; 

‒ посредством целенаправленного образования, содержа-

нием которого являются различные аспекты социальной культуры.  

Рассмотрим основные аспекты социально-коммуникативного 

развития.  

Позитивные отношения. Формирование надежной привя-

занности 

Важность позитивных, надежных отношений с близкими 

людьми для развития личности разделяется всеми отечественными 

и зарубежными психологами и педагогами. С возрастом число 

близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребёнок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его иссле-

довать мир и быть открытым для нового. То же относится и к по-

строению отношений с другими детьми, отношений, которые тре-

буют от ребёнка обширного репертуара поведения, меняющегося 

во времени. Дети со сформировавшимися отношениями надёжной 

привязанности более открыты, самостоятельны и дееспособны, в 

трудных ситуациях обращаются за помощью к другим, проявляют 

больше выдержки при решении проблем, имеют развитое чувство 

собственного достоинства, положительное представление о самих 

себе и менее агрессивны. Надежный, сбалансированный стиль от-

ношений способствует регуляции эмоций маленьких детей и про-

явлению чувств. 

Развитие эмоционального интеллекта – понимание себя 

и других 

В настоящее время общепризнано, что ключом к развитию со-

циальных способностей и отношений, то есть социальной компе-

тентности, является развитие эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект имеет следующие составляющие: 

знание собственных эмоций, способность к управлению эмоциями, 

эмпатия, участие (содействие). 
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Знание собственных эмоций. Восприятие собственного со-

стояния (узнавание своих чувств в момент их появления) – основа 

эмоционального интеллекта. Способность наблюдать за проявле-

нием своих чувств является решающей для понимания самого себя. 

Тот, кто знает свои чувства, более успешен в жизни, более ясно по-

нимает, что он действительно думает о своих личных решениях – 

от выбора спутника жизни до выбора профессии. 

Способность к управлению эмоциями. Способность соизме-

рять свои эмоции в соответствии с конкретной ситуацией основы-

вается на способности к восприятию и распознаванию собственных 

чувств. Это значит, что человек способен успокоить самого себя, 

избавиться от чувства страха, мрачного, подавленного настроения, 

раздражительности и т. п. Тот, у кого не развиты эти способности, 

будет постоянно бороться с тяжелыми переживаниями и эмоцио-

нальными проблемами. Напротив, тот, кто обладает этими способ-

ностями, гораздо быстрее восстанавливает свое стабильное эмоци-

ональное состояние и более устойчив к неудачам и испытаниям. 

Эмпатия – понимание других. Знать о том, что чувствуют 

другие люди, еще одна способность, которая строится на способ-

ности к самонаблюдению и является основой понимания людей. 

Тот, кто умеет чувствовать состояния других людей, сможет легче 

воспринимать скрытые социальные сигналы, подсказывающие по-

требности или желания другого человека. Такая способность осо-

бенно необходима представителям социальных профессий – учите-

лям, врачам, медицинскому персоналу, менеджерам и всем, кто ра-

ботает с людьми. Необходима она и родителям, ибо развитие 

эмпатии начинается в детстве и зависит от воспитания.  

Участие (содействие). Принцип участия является фундамен-

тальным принципом современного дошкольного образования и за-

креплен в Конвенции ООН о правах ребенка: ребенок имеет «право 

свободно выражать эти [свои] взгляды по всем вопросам, затраги-

вающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное вни-

мание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка»; «ребенок 

имеет право свободно выражать свое мнение». Участвовать – зна-

чит выражать свои взгляды по всем вопросам, касающимся твоей 

жизни, вносить свой вклад в совместную работу, высказывать свое 

мнение по поводу происходящего. Реализация принципа участия 

в  дошкольной образовательной организации означает то, что 
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взрослые не только дают детям возможность – пространство – для 

выражения своих взглядов, но и целенаправленно создают такие 

возможности во всех видах совместной деятельности детей и 

взрослых, при работе во всех образовательных областях и в режим-

ных моментах. Участие играет ключевую роль в развитии речи ре-

бенка и его коммуникативных способностей; расширяет словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли; развивает 

у ребенка готовность принятия на себя ответственности в соответ-

ствии с уровнем развития; способствует формированию ближай-

шего жизненного и социального пространства; повышает доверие 

к себе, веру в свои силы, способность влиять на ход событий и по-

могает приобрести со временем способность и готовность к само-

стоятельной жизни и участию в жизни общества. Участие дает осо-

знание возможности совместного поиска решений актуальных за-

дач и проблемной ситуации; формирует чувство ответственности; 

учит принимать осознанные решения; дает чувство уверенности 

при участии в процессах согласования; развивает ощущение соци-

альной ответственности. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста проходит сквозной нитью через всю образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации: 

– в повседневной жизни и режимных моментах (индивидуаль-

ное приветствие, краткая беседа о том, как начался день, доброже-

лательные пожелания, приветствие всей группы, беседы о каких-

либо особых событиях в семье, принятых в семьях традициях, раз-

говоры в течение дня о предпочтениях, желаниях детей, рассужде-

ния о том, что у детей есть общего, а в чем различия, предоставле-

ние возможности высказаться и слушание, обсуждение планов, 

пространств, переживаний, индивидуальное прощание, напомина-

ние о дневных занятиях и достижениях, короткая рефлексия того, 

как прошел день и т. п.); 

– в форме занятий, проектов и особых событий (празднова-

ние дней рождения и формирование культуры дарения подарков, 

проекты на темы понимания, какие мы разные, в чем одинаковые, 

как выглядим, что любим, что не любим, чему радуемся, из-за чего 

злимся, какие наши семьи, и другие темы, вытекающие из реаль-

ных интересов и потребностей детей, возможностей социокультур-

ного окружения); 
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– в ходе специальных занятий по развитию социальной компе-

тентности и эмоционального интеллекта (организационные формы, 

подразумевающие активную роль и участие ребенка в создании 

смыслов и значений и активную позицию взрослых: «Детский со-

вет», «Утренний круг», «Детская философия» и т. п.). 

К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению 

навыков социально приемлемого поведения, относятся: 

‒ стиль поведения взрослых, признание ими достоинств и 

особенностей каждого ребенка, предоставление детям права вы-

бора пространства и занятий для самореализации;  

‒ привлекательный материал (игровой материал, аксессуары 

для ролевых игр, материал для креативных игр на самовыражение, 

для психогимнастики, литературный и музыкальный материал 

и т. д.); 

‒ достаточное количество помещений для разных видов 

совместной деятельности и возможности уединиться; 

‒ территория, прилегающая к дошкольной организации, сти-

мулирующая детей к совместным играм и общению; 

‒ ресурсы местного сообщества (скверы и парки для прогу-

лок, игровые и спортивные площадки, культурно-образовательные 

и спортивно-оздоровительные учреждения для расширения пред-

ставлений о мире, для межпоколенного взаимодействия, под-

держки развития способностей, опробования своих сил и возмож-

ностей, предъявления миру свих талантов).  

Согласно требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования конкретное со-

держание образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и зада-

чами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). Соци-

ально-коммуникативное развитие происходит: 

‒ в общении; 

‒ в изобразительной деятельности (переработка впечатлений); 

‒ в самоопределяемой игре (моделирование окружающей 

жизни, возможность вступить в отношения с другими, понять пра-

вила); 
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‒ в предметной деятельности (обследование и порождение 

чувства, что мир управляем и подвластен ему); 

‒ при наблюдении (в процессе познания социального мира 

выполняет функцию деятельности: мотив, цель, своеобразный про-

цесс, результат); 

‒ при чтении художественной литературы, просмотре муль-

фильмов и их обсуждении; 

‒ в театрализованной деятельности;  

‒ в трудовой деятельности;  

‒ в поисковой проектной деятельности и т. д. 

 
§ 2. Педагогическое сопровождение и поддержка 

сюжетно-ролевой игры на разных этапах 

дошкольного детства  

Сюжетно-ролевые игры – это игры, в которых ребенок само-

стоятельно придумывает и развивает сюжет, принимая ту или иную 

роль. Игровая деятельность в этом случае носит ярко выраженный 

самодеятельный и творческий характер. Самодеятельный харак-

тер сюжетно-ролевой игры, по мнению Д. Б. Эльконина, заключа-

ется в том, что дети сами выбирают тему игры, определяют линии 

ее развития, решают, как станут раскрывать роли, как развернут 

игру и т.п. Творческое воображение ребенка проявляется в созда-

нии игрового замысла, построении сюжета, отборе выразительно-

изобразительных средств для создания игровых образов, в отборе 

материала.  

Основа сюжетно-ролевой игры – воображаемая ситуация, 

в ней наиболее выражено расщепление действительности на реаль-

ную и символическую. Воображаемая ситуация включает сюжет, 

роль, принимаемую ребенком на себя, и связанные с ней действия. 

Игровой сюжет – сфера действительности, которая модели-

руется, воспроизводится в игре, это последовательность и связь 

изображаемых действий, событий, взаимоотношений из жизни и 

деятельности окружающих людей. Игровые сюжеты могут быть 

бытовыми (игры «в семью»); профессиональными (игры 

«в  школу», «в магазин», «в космическую станцию»); приключен-

ческими (путешествия), сказочными и фантастическими («Триде-

сятое царство»).  
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Последовательность событий в игре не обязательно воспроиз-
водит хронологию или логику реальных событий. Это происходит 
или вследствие неполноты представлений ребенка о жизни, или из-
за избирательного эмоционального отношения, когда отдельные 
события выделяются как особо значимые. На построение сюжета 
влияет и игровая культура той играющей группы детей, в которую 
включен ребенок, а также игровая традиция, т. е. передающиеся об-
разцы игровых сюжетов. Но приходит время, когда игровой сюжет 
развертывается в соответствии с замыслом самого ребенка (само-
деятельная игра), который стойко сохраняется на протяжении всей 
игры. И здесь жизненные представления выступают опять-таки с 
двух сторон: 

 как жесткий ограничитель, определяющий содержание иг-
ровых действий и последовательность событий в соответствии с 
жизненной логикой; 

 как основа и точка отсчета для осознанного комбинирова-
ния реальных событий в смысловую последовательность, не имею-
щую реальных прототипов – вершина творческой игры дошколь-
ников. 

Игровая роль является основным стержнем сюжетно-ролевой 
игры. Это образ, который принимает на себя ребенок добровольно 
или по договоренности с другими играющими. Наличие роли в 
игре означает, что в своем сознании ребенок отождествляет себя с 
тем или иным человеком и действует в игре от его имени, соответ-
ствующим образом используя те или иные предметы, вступая в раз-
нообразные отношения с другими играющими. Условием взятия на 
себя роли является выделение ребенком определенных реальных 
отношений (сначала отношений близкого взрослого к ребенку, за-
тем взрослых друг к другу, потом – отношений ребенка к взрос-
лому). 

В дошкольном детстве ребенок овладевает целой гаммой от-
ношений с людьми, которая находит отражение в игровой деятель-
ности: лидерства, подчинения, равенства и партнерства. Роль вы-
ражается в речи, действиях, выполняемых ребенком, в мимике и 
пантомимике. В ходе развития меняется осознание ребенком своей 
роли, появляется критическое отношение к проигрыванию этой 
роли или исполнению ролей товарищами по игре, изменяется со-
держание роли – от отображения действий к изображению отноше-
ний между людьми. 
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Интерес ребенка к той или иной роли связан с ее местом в сю-

жете (главная или второстепенная), привлекательностью образа 

для ребенка. В играх дети могут принимать роли конкретного 

взрослого человека («как мама и папа») или персонажа фильма, 

книги (доктор Айболит, почтальон Печкин); обобщенные роли-

профессии (доктор, шофер, продавец, летчик, спасатель), роли ска-

зочных и фантастических персонажей (царевна, волшебник). 

Одним из основных средств реализации сюжета являются иг-

ровые действия. Ребенок использует предметные игровые дей-

ствия с сюжетными игрушками (игрушечными копиями) вместо 

реальных предметов; действия с предметами-заместителями (па-

лочка вместо градусника, трубочка вместо фонендоскопа). Посте-

пенно ребенок перестает нуждаться в опоре на предмет и перехо-

дит к изобразительным (воображаемым) действиям, которые со-

провождаются речевыми комментариями-пояснениями: ребенок-

матрос подносит к глазам кулачки («как будто бинокль»), крутит 

ими («наводит резкость»): «Я вижу акулу… Лево руля…». Отдель-

ные игровые действия могут сворачиваться: «А давай, мы как 

будто уже в Африке…». 

Существуют особые игровые действия по обозначению игро-

вого пространства. Сначала это обозначение требует предметов-

маркеров игрового пространства (корабль строят из кирпичиков, 

стульев на полу), затем с помощью вербального комментария обо-

значают игровое пространство: «Здесь – корабль, а там – море». 

Вербальный комментарий помогает обозначить роли, события. 

Речь позволяет игре становиться совместной, коллективной. Чем 

обобщеннее и короче игровые действия, тем глубже ребенок про-

никает в смысл человеческих отношений. 

Кроме предметных игровых действий в сюжетно-ролевой игре 

ярко проявляются ролевые игровые действия – ролевая речь, 

оформленная как ролевые высказывания или ролевой диалог с во-

ображаемым партнером (дочкой, доктором, капитаном и др.): иг-

рушкой, сверстником, взрослым. 

Сюжетно-ролевая игра – это деятельность, которая одновре-

менно протекает в двух планах. С одной стороны, игра подразуме-

вает условность ситуации (действие во внутреннем воображаемом 

плане – «как будто», «понарошку») и содержит ряд условных эле-

ментов. С другой стороны, в игре имеется план реальных действий 
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и отношений – сговора, согласования между играющими партне-

рами. Поэтому можно выделить отношения, которые определяются 

содержанием и правилами игры (космонавты – туристы – командир 

космического корабля), и реальные отношения детей, проявляю-

щиеся по поводу игры. Правила игры регламентируются логикой 

социальных отношений (например, космонавты должны выпол-

нять команды командира космического корабля и т. д.). 

Источником сюжетно-ролевых игр является окружающий мир 

во всем его многообразии. Многочисленные исследования 

(Д. Б. Эльконин, Н. А. Короткова, Н. Я. Михайленко, О. В. Солн-

цева и др.) свидетельствуют о том, что источником содержания 

детских игр являются ситуации, где ребенок активно действует 

вместе со взрослыми (участвует в выборе продуктов, игрушек в ма-

газине); выступает как объект действия взрослого (его лечит врач, 

стрижет парикмахер); наблюдает деятельность взрослых или 

узнает о ней из книг, рассказов, фильмов и пр. При этом ведущий 

источник игры тот, который вовлекает ребенка в активное сопере-

живание, вызывает яркое эмоциональное отношение, обеспечивает 

освоение дифференцированных представлений. 

Сюжетно-ролевая игра начинает развиваться в младшем до-

школьном возрасте. В 3–4 года дети играют в игры, отражающие 

семейные отношения и бытовые действия в семье, события жизни 

семьи и детского сада (гости, праздник, путешествие на дачу, в зо-

опарк). В играх отражается опыт посещения детской поликлиники, 

магазина, парикмахерской и др. Игровые действия детей преиму-

щественно адресованы игрушкам (кукле, мишке, зайке и пр.), чаще 

всего малыши играют рядом, выполняя похожие игровые действия. 

Постепенно дети начинают объединяться в игре на основе общих 

действий (приготовить обед – покормить кукол; привезти кирпи-

чики – построить гаражи для машин). Количество персонажей в 

сюжете обычно невелико – 2–3 (мама – дочка; шофер – пасса-

жир/ы), они объединены одним-двумя общими событиями (иску-

пали кукол – уложили спать; построили автобус – поехали – почи-

нили). 

Игры детей 4–5 лет похожи по тематике на игры малышей, но 

в них появляются более сложные события, увеличивается количе-

ство персонажей в сюжете. Постепенно от отражения событий, свя-
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занных с ближайшим окружением, дети переходят к отражению со-

бытий на основе опосредованного опыта (из рассказов взрослых, 

книг, мультфильмов и пр.). В сюжетно-ролевых играх более ши-

роко отражается профессиональная деятельность взрослых (в дет-

ском саду, в поликлинике, в магазине, в парикмахерской и пр.). 

От игр с партнером-игрушкой дети постепенно обращаются к иг-

рам, в которых игровое действие направлено на партнера-сверст-

ника (его «лечат», «делают прическу» и пр.). 

Игры детей 5–7 лет ориентированы на отражение событий со-

циального мира, впечатлений, полученных вне стен детского сада, 

сюжетов любимых фильмов и мультфильмов, книг. Например, лет-

ний отдых может найти отражение в играх «Путешествие по 

морю», игра «Магазин» трансформируется в игру «Супермаркет». 

Появляются игры, связанные с отражением впечатлений о слож-

ных социальных объектах: «Музей», «Театр», «Служба спасения»; 

возникают фантастические сюжеты, в которых переплетаются раз-

нообразные события. Увеличивается количество событий, отража-

емых в сюжете, число персонажей игры, усложняются отношения 

между ними.  

На протяжении истории человечества сюжеты детских игр ме-

няются, поскольку зависят от эпохи, особенностей экономики, 

культурных, географических и природных условий. Так, в играх 

детей народов Севера отражается труд оленеводов. Дети, живущие 

в приморских регионах, играют в кораблестроителей, рыбаков, мо-

ряков. Кроме того, в каждую эпоху происходили значительные со-

бытия, которые отражались на жизни людей, вызывали эмоцио-

нальный отклик у детей и взрослых. Такие события порождали но-

вые сюжеты детских игр. Так, на протяжении многих лет дети 

нашей страны играли в Великую Отечественную войну (сражения, 

партизан…). После полета Ю. Гагарина в космос стали играть 

в  космические путешествия (строят ракеты, отправляются на 

Луну, работают на космической станции «Мир»). 

В истории человечества есть «вечные» сюжеты игр – игры 

в школу, больницу и др. Естественно, эти сюжеты в играх детей 

разных времен и народов отличаются своим содержанием, как от-

личаются в самой жизни. Поэтому педагогам сегодня очень важно 

знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей. 
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Как происходит усложнение игры? 

Д. Б. Эльконин рассматривал усложнение сюжетно-ролевой 

игры через изменение ее структуры и содержания, длительности, 

разнообразия сюжетной линии. 

I этап. Основным содержанием игры являются действия с 

предметами. Они осуществляются в определенной последователь-

ности, хотя эта последовательность часто нарушается. Цепочка 

действий носит сюжетный характер. Основные сюжеты бытовые. 

Действия однообразны и часто повторяются. Роли не обозначены. 

По форме это игра рядом или одиночная игра. Дети охотно играют 

со взрослым. Самостоятельная игра кратковременна. Как правило, 

стимулом возникновения игры является игрушка или предмет-за-

меститель, ранее использованный в игре со взрослым. 

II этап. Основное содержание игры – действия с предметом. 

Эти действия развертываются более полно и последовательно в со-

ответствии с ролью, которая уже обозначена словом («Я – доктор», 

«я – мама»). Последовательность действий становится правилом. 

Возникает первое взаимодействие между участниками на основе 

использования общей игрушки. Объединения детей кратковре-

менны. Основные сюжеты по-прежнему бытовые. Одна и та же 

игра многократно повторяется. Игрушки заранее не подбираются, 

но дети чаще обращаются к одним и тем же – любимым. В игре 

объединяются 2–3 человека. 

III этап. Основное содержание игры по-прежнему составляют 

действия с предметами. Однако они дополняются действиями, 

направленными на установление разнообразных контактов с парт-

нерами по игре. Роли четко обозначены и определены до начала 

игры. Игрушки и предметы подбираются (чаще по ходу игры) в со-

ответствии с ролью. Логика, характер действий также определя-

ются в соответствии с ролью. Игра чаще протекает как совместная, 

хотя взаимодействие перемежается с параллельными действиями 

партнеров, не связанных друг с другом, не соотнесенных с ролью. 

Продолжительность игры увеличивается. Сюжеты становятся бо-

лее разнообразными: дети отражают труд, быт взрослых, яркие об-

щественные явления. 

IV этап. Основное содержание игры – отражение отношений 

и взаимодействий взрослых друг с другом. Тематика игр разнооб-



254 

разная; она определяется не только непосредственным, но и опо-

средованным опытом детей. Игры носят совместный, коллектив-

ный характер. Объединения устойчивы. Они строятся на интересе 

к одним и тем же играм или на основе личных симпатий и привя-

занностей. Игры одного содержания не только многократно повто-

ряются, но и развиваются, обогащаются, существуют длительное 

время. В игре четко выделяется подготовительный этап: распреде-

ление ролей, отбор игрового материала, а иногда его изготовление 

(игрушек-самоделок). Требования соответствия жизненной логике 

распространяется на все поступки и ролевое поведение участников. 

Количество вовлеченных в игру увеличивается до 5–6 детей. 

В работах Н. Я. Михайленко и Н. А. Коротковой усложнение 

сюжетно-ролевой игры рассматривается через усложнение услов-

ных игровых действий (замещения). Игра строится как постоянный 

переход ребенка из плана условных действий в план их вербаль-

ного обозначения и обратно. Развертывание игрового сюжета в 

единстве этих двух планов называется способом построения игры. 

Конкретный способ построения игры характеризуется тем, какой 

из элементов структуры выступает для ребенка определяющим и в 

каком по форме игровом действии он реализуется. Можно выде-

лить три способа построения игры, усложняющихся по мере разви-

тия ребенка: 

I. Предметно-игровые действия (1,5–3 года): ребенок совер-

шает простейшие игровые действия с игрушками и предметами-за-

местителями, выстраивая их в простейшую смысловую цепочку, 

вступая в кратковременное игровое взаимодействие со сверстни-

ками. Это однотемные, одноперсонажные сюжеты, отражающие 

смысловую цепочку действий («мама» вымыла дочке руки, покор-

мила, укачала, уложила спать; «шофер» едет в машине, ремонти-

рует ее, моет, ставит в гараж). 

II. Ролевое действие и взаимодействие (3–5 лет): ребенок мо-

жет принимать и последовательно менять по ходу игры игровые 

роли, реализовывать их через действия с предметами и ролевую 

речь, вступать в ролевое взаимодействие с партнером-сверстни-

ком. Это многоперсонажные сюжеты как система взаимосвязанных 

персонажей (ролей), которые развертываются через взаимодей-

ствие одного персонажа с другим, через введение новых ролей 

(доктор – больной/доктор – пациент – медсестра – шофер скорой 
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помощи; капитан корабля – матросы/капитан корабля – матросы, 

пассажиры, рыбаки, водолазы). 

III. Сюжетосложение (5–7 лет): целостное событие-повество-

вание, включающее персонажей и действия. Обозначение и развер-

тывание последовательности событий преимущественно в речевом 

плане с минимальным их опредмечиванием через предметно-игро-

вые действия. 

Появляются многотемные сюжеты, предполагающие комби-

нирование разнообразных событий, выстраивание новых событий-

ных рядов (цирк – ветеринарная клиника; строители космодрома – 

космическое путешествие; путешествие по городу – цирк – стадион 

– кафе).  

С возрастом изменяются не только сюжеты, но и содержание 

детских игр. Главное содержание игр в младшем дошкольном воз-

расте – в воспроизведении действий с предметами, у средних до-

школьников в игре на тот же сюжет – в воспроизведении отноше-

ний между взрослыми, у старших дошкольников – выполнение 

правил, вытекающих из взятой на себя роли. И ссоры, соответ-

ственно, возникают по разным причинам: в младшем дошкольном 

возрасте – из-за игрушки, в среднем – чаще из-за ролей, а в старшем 

– основные конфликты по поводу того «бывает так или не бывает». 

Комплексный метод формирования игрового опыта ре-

бенка-дошкольника как способ обогащения детской игры и ос-

нова планирования воспитателя. Развитие игровой деятельности 

связано с ее переходом в форму детской самодеятельности. Суще-

ствуют разные методики педагогического сопровождения и педа-

гогической поддержки игровой деятельности детей. Один из них – 

комплексный метод формирования игрового опыта ребенка, неод-

нократно представленный в работах Е. В. Зворыгиной, С. Л. Ново-

селовой, Н. Ф. Комаровой, который включает в себя четыре взаи-

мосвязанных компонента (направления деятельности): 

1. Обогащение жизненного опыта и знаний детей, расшире-

ние их представлений об окружающем. 

2. Обогащение игрового опыта детей (формирование игровых 

действий, способов осуществления игры). 

3. Создание развивающей предметно-игровой среды.  

4. Активизирующее общение педагога с детьми. 
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Опыт показывает, что реализация этих составляющих обеспе-

чивает системную, комплексную работу педагога по развитию сю-

жетной игры.  

1. Цель первого компонента комплексного метода: дать де-

тям яркие впечатления об окружающем, создать основу для разви-

тия и обогащения содержания игры (понимание детьми назначения 

предметов, смысла действий людей и др.). Известный ученый, пси-

холог В. С. Юркевич отмечала, что «ребенок играет не только с иг-

рушками, он играет словами, ситуациями, событиями, он играет со 

всем миром». Дошкольник играет со своим образом мира, своим 

знанием об этом мире в самых разных его проявлениях. Для игры 

ребенку необходим его реальный жизненный опыт, который харак-

теризуется определенным уровнем знаний, представлений ребенка 

об окружающей действительности. Чем шире круг этих знаний, тем 

более насыщенной содержательно будет игра. Поэтому педагогам 

необходимо разными способами обогащать непосредственный и 

опосредованный опыт детей, их представления о предметном мире, 

социальных взаимоотношениях людей в самых разных областях 

действительности. Такие знания должны давать возможность ак-

тивного действования с ними, они должны иметь не столько «эн-

циклопедический», сколько практический характер. 

Еще один аспект, на который педагогам важно обратить вни-

мание, это то, что детский опыт, инициирующий игру, балансирует 

на границе ясных и неясных знаний. Если мы остаемся в рамках 

повседневного бытового опыта ребенка, то в содержании детских 

игр будет отображаться знакомая действительность. Такие игры 

быстро заходят в тупик – дети не знают, как их продолжить и раз-

вить. Помощь взрослого в такой игре чаще бывает направлена на 

детализацию и конкретизацию игровых задач, их разворачивание 

вместо сворачивания и обобщения. С другой стороны, если мы 

предложим для игры тематику, трудную для понимания ребенка-

дошкольника, она не будет воплощена в игре. 

Игра (воображаемая ситуация) позволяет ребенку действовать 

там, где реальная деятельность недоступна: варить суп, как мама; 

водить машину, как папа; лечить больных, как доктор; лететь на 

Луну, как космонавт, и пр. В игре уточняются те знания, представ-

ления, которые охватывают все более и более отдаленные сферы 
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действительности, создавая зону не только ближайшего, но и пер-

спективного развития. Уже дети пятого года жизни активно вклю-

чают в свои игры знания, полученные опосредованно: из книг, 

фильмов, рассказов взрослых и др. Дети по-своему осмысливают 

разные сферы действительности, активно преобразуя и постигая 

их, строя некие модели окружающей жизни в своей игре.  

Важно, чтобы знания, адресованные ребенку, опирались на его 

интересы, которые педагог выявляет в процессе наблюдения за са-

модеятельными детскими играми. С. Н. Новоселова описывала си-

туацию, как дети в одном из детских садов заинтересовались темой 

морских путешествий, и педагог активно «подбрасывала уголечки 

в костерок», подпитывая их соответствующей информацией, в ре-

зультате чего дети играли в путешествия по южным морям три 

с половиной месяца. Педагогу не обязательно все знать, более 

важно поддерживать познавательные интересы ребенка, которые 

стимулирует игра, и направлять их на совместный поиск недоста-

ющей информации: «Не знаю, но это интересно. Давайте попро-

буем узнать…».  

Важно помнить, что сколько бы интересной ни была информа-

ция, которую мы передаем ребенку, в свою игру он перенесет 

только те события, которые будут эмоционально значимы именно 

для него. «Игра осуществляется только тогда, когда содержание 

дано в определенной, очень острой эмоциональной форме», – от-

мечала Л. И. Божович. Именно яркие впечатления ребенка явля-

ются пусковым моментом самодеятельной детской игры. 

Динамика изменений сюжетов детских игр четко показывает 

их зависимость от знаний детей, расширения их кругозора. Проис-

ходит постепенный переход от воссоздания в играх событий, зна-

комых по непосредственному опыту («Семья», «Доктор», «Мага-

зин», «Парикмахерская», «Кафе» и пр.), к отображению все более 

отвлеченных сюжетов и событий, взятых из книг, фильмов, услы-

шанных рассказов («Космическое путешествие на неизвестную 

планету», «Морские приключения капитана Врунгеля», «Народ-

ный артист» и пр.). 

В самодеятельных играх детей отражаются их индивидуаль-

ные особенности, предпочтения: кто-то с удовольствием играет в 

семью, кто-то в приключения и путешествия, кто-то в сказочные 

сюжеты, что позволяет разнообразить и обогатить коллективную 
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детскую игру, разыграть сразу несколько сюжетных линий, кото-

рые будут где-то пересекаться и, соответственно, требовать игро-

вого разрешения. 

Комплексный метод формирования игрового опыта ребенка – 

основа для планирования педагога. Обогащение жизненного опыта 

детей может происходить в совместной деятельности педагога с 

детьми в повседневной жизни и во время специально организован-

ной образовательной деятельности, тематически связанной с под-

держиваемой сюжетно-ролевой игрой воспитанников. 

Примерный перечень форм этой работы: 

 наблюдения, целевые прогулки, экскурсии; 

 рассматривание картин, иллюстраций, фотографий; обсле-

дование, экспериментирование с предметами; просмотр мульт-

фильмов, фрагментов детских фильмов; 

 чтение, рассказ; свободное общение, беседы; прослушива-

ние аудиозаписей; 

 посильное участие детей в трудовых действиях взрослых. 

2. Можем ли мы рассчитывать на то, что ребенок заиграет, 

если дадим знания, соответствующие возрасту, обогатим его раз-

нообразными впечатлениями? Чтобы ребенок мог развернуть игру 

на этой основе, его необходимо научить тому, как это можно сде-

лать, то есть показать как сами игровые способы, так и возможно-

сти их развития и усложнения по ходу игры. Обогащение игрового 

опыта детей – второй компонент обозначенного метода. Его 

цель – развивать умение детей переводить жизненный опыт в 

условный план игры.  

Педагогам важно понимать общую линию развития игровых 

умений: в младшем дошкольном возрасте происходит становление 

ролевого (игрового) действия, в среднем дошкольном возрасте раз-

вивается ролевое поведение, а в старшем дошкольном возрасте 

формируется плановое начало при реализации игрового замысла. 

Это было обозначено еще в работах А. П. Усовой. В работах 

Н. Я. Михайленко и Н. А. Коротковой эта линия обозначена как 

разные способы построения игры: в 2–3 года у детей формируется 

условное игровое действие, в 3–5 лет – ролевое поведение, в 5–7 – 

способы творческого сюжетосложения.  

Как уже было отмечено, обогащение игрового опыта ребенка 

происходит в ходе совместных игр с носителем игровой культуры: 
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хорошо играющими сверстниками, старшими детьми, играющими 

взрослыми – родителями и педагогами. В современных условиях 

воспитателю необходимо осуществлять целенаправленное форми-

рование игровых способов действий у ребенка, что становится воз-

можным, когда ребенок последовательно проходит все этапы раз-

вития сюжетно-ролевой игры, открывая и усваивая на каждом из 

них новый, более сложный способ ее построения. Еще в «Концеп-

ции дошкольного воспитания» отмечалось, что «игра в детском 

саду должна организовываться… как совместная игра воспитателя 

с детьми, где взрослый выступает как играющий партнер и одно-

временно как носитель специфического «языка» игры». Сетуя на 

то, что дети плохо играют, необходимо проанализировать: как иг-

раем с ними мы – взрослые? «Притворяемся» играющими, превра-

щая игру в формальное разыгрывание, «театрализованную» поста-

новку? Включаемся в игру непосредственно, но можем «заиг-

раться» сами, беря всю инициативу на себя, делая детей зрителями, 

не учитывая их интересы и потребности? Или играем так, что са-

мые известные «игровые приемы» становятся эмоционально насы-

щенными, «оживают» игрушки…, и дети непосредственно и увле-

ченно включаются в происходящее; при этом умеем вовремя под-

держать и отдать игровую инициативу ребенку? 

Важно понимать, что какими бы интересными не были наши 

совместные игры с детьми, если этот опыт не переходит в их само-

деятельную игру, это значит, что главная задача педагога пока не 

выполнена.  

Каждая организованная игра должна постепенно переходить в 

свободную игру детей и заканчиваться ею, где они могут исполь-

зовать полученный игровой опыт. А наблюдая за такой игрой, вос-

питатель может сделать выводы об эффективности совместной де-

ятельности. 

Современные исследователи детской игры (Е. О. Смирнова, 

Е. В. Трифонова) обнаруживают неутешительную картину: из дет-

ских игр исчезает сюжетная составляющая – даже старшие до-

школьники не в состоянии развернуть последовательный насыщен-

ный игровой сюжет. Необходимым шагом в этом случае является 

обогащение игрового опыта детей, связанное с организацией дли-

тельных игр, продолжающихся недели и даже месяцы, на примере 
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которых педагоги смогут передать детям опыт усложнения и раз-

вития игрового сюжета. «Когда дети переносят игру на завтра и 

планируют ее дальнейший ход, они приобретают навыки саморегу-

ляции, необходимые для дальнейшего развития. Такие пролонги-

рованные игры предоставляют больше возможностей для форми-

рования внутреннего плана действия и усложнения мыслительных 

процессов». В рамках длительной игры возникает несколько сю-

жетных линий, появляется необходимость их пересечения и увязы-

вания. Усложняется и развивается не только сюжетная линия как 

некоторая последовательность действий, но и взаимоотношения 

персонажей в рамках данного сюжета. Такие игры потребуют вре-

мени, что также является заботой педагога, и на что нас нацеливает 

ФГОС дошкольного образования. 

Организуя совместные сюжетные игры, которые выполняют 

функцию обогащения детского игрового опыта, следует учитывать 

такую характерную особенность, как приоритетную ориентацию 

педагогов на содержательную насыщенность, познавательность, 

социальную ориентированность игры, то есть чтобы игра «воспи-

тывала». Для ребенка же игра – интересная, веселая, увлекательная 

деятельность. Найти баланс, совместить эти два полюса – задача 

педагога. Избыточное насыщение организованной игры образова-

тельными задачами превращает ее в «занятие в игровой форме». 

При этом образовательные задачи, например, расширение круго-

зора детей, решаются успешно, а задачи развития игровой деятель-

ности отходят на второй план.  

Организуемые педагогом игры необходимо максимально рас-

формализовывать, вводить в них больше веселых, эмоционально 

захватывающих моментов по ходу развития сюжета: это могут 

быть смешные, нелепые истории, в которые попадают персонажи, 

или напряженные, захватывающие, которые больше подходят для 

старших дошкольников. Доля таких, пусть малоинформативных 

для познавательного развития детей, с точки зрения взрослого, си-

туаций, должна быть не меньше «полезной» доли. Здесь уместно 

вспомнить одну из рекомендаций Е. Е. Кравцовой, которая на во-

прос, что должен делать взрослый в игре детей, ответила: «Хулига-

нить. … Ну, если сказать по-другому, взрослый должен мешать ре-
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бенку играть», проблематизируя и ломая привычные игровые шаб-

лоны, привнося в игру новые задачи, открывая новые возможности 

для развития сюжета и познания мира.  

Огромная роль в обогащении детского игрового опыта принад-

лежит совместным играм в разновозрастных детских коллективах, 

поэтому в детских садах важно поддерживать совместные игры 

младших и старших дошкольников, что оказывает огромное влия-

ние на становление игры малышей. 

Обогащение игрового опыта – это не только приобщение детей 

к совместной сюжетной игре. На самодеятельные сюжетные игры 

оказывает влияние весь игровой опыт ребенка, чем шире его игро-

вой репертуар, тем больше возможностей для его развития и само-

развития. Нет необходимости форсировать события, обучая детей 

разным играм и предлагая каждый день все новые и новые их ва-

рианты. Принцип «Дайте детям наиграться» применим не только к 

дошкольному возрасту в целом, но и к каждой конкретной игре в 

отдельности. Как только определенная игра исчерпывает свой раз-

вивающий потенциал, она либо «уходит», либо становится стерео-

типной, не развивается и, соответственно, не вызывает должного 

эмоционального отклика у детей. 

Планируя совместную игру с ребенком или детьми, необхо-

димо использовать все периоды времени, отведенные режимом 

дня для игры и свободной деятельности детей. 

Рекомендуется использовать следующие виды игр: 

Совместные сюжетные игры. Здесь планируются разнообраз-

ные ситуации игрового взаимодействия воспитателя с детьми, ис-

ходя из их возрастных особенностей и потенциальных возможно-

стей развития. Например, во II младшей группе это может быть 

совместная игра воспитателя с детьми, в которой он выполняет 

главную роль «доктора», который лечит больного Мишутку, с по-

следующим вовлечением заинтересованных детей на второстепен-

ные роли «пациентов». Таким образом, происходит обучение детей 

принятию роли и ролевым игровым действиям. В средней группе 

может быть разыгрывание с детьми многоперсонажного сюжета, 

где одна роль по смыслу связана со всеми остальными. В такой 

игре воспитатель меняет свою роль по ходу игры («доктор – мед-

сестра – шофер скорой помощи»), показывая пример разных роле-
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вых игровых действий. В старшем дошкольном возрасте воспита-

тель создает проблемную ситуацию, направленную на сюжетосло-

жение, например, комбинирование сюжетов «Путешествие в Аф-

рику» и «Больница»: приходит письмо от доктора Айболита 

с просьбой помочь больным зверям. И др. 

Обучающие игры вызывают интерес и эмоционально захваты-

вают детей в том случае, если несут элемент новизны, сюрпризно-

сти и занимательности. Это своеобразная форма передачи игрового 

опыта в процессе естественного общения взрослого с детьми по 

конкретному содержанию игровых задач, где ведущая роль при-

надлежит взрослому. Вместе со взрослым дети учатся ставить ин-

тересную воображаемую цель, усваивают новые, более обобщен-

ные способы отображения действительности. 

Другие виды игр, близкие по персонажам, тематическому           

содержанию к сюжетной. Например, в целях поддержки сюжетно-

ролевой игры «Космическое путешествие» в подготовительной 

группе могут быть запланированы: подвижные игры «Космо-

навты», «Позолоченный рожок», «Месяц по небу ходил»; 

настольно-печатные маршрутные игры «Космическое путеше-

ствие», «Приключения на неизвестной планете» и др.  

3. Представление ребенку игровой среды, которая отвечает 

актуальным и перспективным задачам его развития, – обязательное 

условие становления игровой деятельности дошкольников. Созда-

ние развивающей предметно-игровой среды – третий компо-

нент комплексного метода. Цель его – создание условий для са-

мостоятельных игр, адекватных уровню развития игровых умений 

детей и содержанию игровой деятельности. 

Развивающая предметно-игровая среда является частью разви-

вающей предметной среды – системы материальных объектов и 

средств деятельности, функционально моделирующей развитие его 

деятельности (С. Н. Новоселова). Развивающая предметно-игровая 

среда должна через свое содержание и свойства создавать условия 

для творческой деятельности каждого ребенка, обеспечивать ему 

зону ближайшего развития. Развивающей предметно-игровой сре-

дой нельзя назвать ту среду, в которой ребенок может просто инте-

ресно и разнообразно играть. Характеристику «развивающей» она 
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приобретает тогда, когда позволяет не только реализоваться игро-

вой деятельности ребенка, но и способствует переходу ее к более 

сложным формам. 

На каждом возрастном этапе к развивающей среде предъявля-

ются определенные требования. В младшем дошкольном возрасте, 

когда ребенок уже может самостоятельно создавать воображаемые 

ситуации, умеет разыграть несложные сюжеты, действовать от 

лица той или иной игрушки, игрушка должна быть недетализиро-

ванной, обобщенной. Непонятные или вызывающие особый инте-

рес детали отвлекают детей от самой игры. Например, взяв куклу с 

открывающимися глазами, все внимание ребенка приковывается не 

к игре с ней, а к обследованию механизма движения глаз. Научные 

исследования также подтверждают, что чем более детально разра-

ботана кукла, тем меньше она подходит для игры воображения и 

тем больше времени малыш проводит, исследуя ее. 

Наличие в группе достаточного количества бросового и поде-

лочного материала, предложение детям различных предметов в ка-

честве заместителей (воспитатель демонстрирует, как их можно ис-

пользовать) – обязательное условие организации развивающей 

предметно-игровой среды. 

Изобилие игрушек, что нередко наблюдается в современной 

практике дошкольного образования, не только не способствует раз-

витию детской игры, а чаще подавляет ее, переключает ребенка на 

манипулирование с разными игрушками.  

Сегодня наблюдается выраженная тенденция к стереотипиза-

ции игр в игровых тематических зонах: зоны игры в поликлинику, 

парикмахерскую, магазин и т. п. «Дети ограничиваются одними и 

теми же способами игровых действий, которые как бы «програм-

мируются» стандартными условиями в игровых уголках постоян-

ным набором игрушек и игрового оборудования, подсказками и 

предписывающим вмешательством в игру воспитателей… Игры 

ритуализируются, замыкаются в рамках жесткой игровой тради-

ции, по сути дела заданной взрослым через специфическую си-

стему руководства. Именно поэтому инициатива детей в игре часто 

бывает скованна, игра носит не творческий, а репродуктивный ха-

рактер».  
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Для преодоления этой ситуации нецелесообразно создавать 

«образцы игры» на определенные темы, заданные соответствую-

щим подбором игрушек в игровом уголке. При этом игровая среда 

должна быть представлена ребенку таким образом, чтобы именно 

он мог ее самостоятельно инициативно использовать. Это касается, 

в первую очередь, детей среднего и старшего дошкольного воз-

раста, сюжеты игр которых определяются не наличной ситуацией, 

а образом мира ребенка, его желаниями и потребностями. 

Игровой материал и его организация имеют особенно большое 

значение на этапе младшего дошкольного возраста, когда еще не 

внутренний замысел, а внешняя предметно-игровая среда в значи-

тельной мере стимулирует и поддерживает процесс самостоятель-

ной  игры детей. «Подсказывающие развернутые сюжетные ситуа-

ции» могут быть использованы на начальном этапе обучения игре, 

когда обыгранные в совместной игре воспитателя с детьми сюжет-

ные игрушки, предметы-заместители остаются в определенном ме-

сте (уголке), тем самым стимулируя самостоятельные игры детей. 

Например, это могут быть куклы, сидящие за столом с чайной по-

судой (угощаем чаем), рядом умывальник (моем руки), кровать 

(укладываем спать) и пр. В дальнейшем такая подсказывающая 

среда сворачивается, но обыгранные игрушки в группе остаются 

(на полочках, в контейнере и др.), тем самым поддерживается са-

мостоятельная организация предметно-игровой среды малышами. 

В группах для детей среднего и старшего дошкольного воз-

раста наиболее целесообразно создание обобщенной игровой пред-

метной среды, в которой предметы могут принимать на себя любые 

значения в смысловом поле игры, а также гибко менять его по ходу 

развития сюжета в зависимости от желаний, потребностей, интере-

сов детей. Например, пластиковые бутылочки с яркими наклей-

ками с изображением фруктов могут стать и фруктовым шампунем 

в игре «Парикмахерская», и вареньем в играх «Кафе», «Магазин», 

и космическим питанием в игре «Космическое путешествие». Один 

и тот же стеллаж может стать и «витриной магазина», и простран-

ством для «жителей зоопарка», и основой для созданной детьми 

экспозиции «музея». Ковер в группе может быть и «ковром-само-

летом», и «островом», куда приплыли отважные моряки, и «неиз-

вестной планетой».  
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Старшие дошкольники в самостоятельной игре руководству-

ются уже внутренним замыслом и могут самостоятельно организо-

вать необходимую игровую обстановку. Однако для поддержания 

самостоятельной игры и им необходимы сюжетные игрушки, а 

также разнообразные полифункциональные материалы, помогаю-

щие обозначить ту или иную игровую ситуацию. 

В старшем дошкольном возрасте, когда способность к замеще-

нию уже сформирована, дети реже используют предметы-замести-

тели, их предпочтения меняются в пользу реалистической иг-

рушки. При этом наиболее важной особенностью оказывается не 

то, что эта среда «детализирована», а то, что она создается именно 

самим ребенком, то есть в полной мере отвечает его игровым за-

мыслам и интересам. Учитывая тот факт, что в старшем дошколь-

ном возрасте тематика игр может распространяться на любые «вре-

мена и пространства», обеспечить ребенка соответствующей «реа-

листичной» игровой средой не всегда представляется возможным. 

Поэтому важно поддерживать создание детьми самодельной игро-

вой среды. Игрушка-самоделка подобно предмету-заместителю 

позволяет строить игру, отталкиваясь не от наличной среды, а от 

замысла, то есть от задач и потребностей самого ребенка. 

Однако здесь следует обратить внимание на то, что, создавая 

такую среду, например, строя корабль из строительного материала, 

детализируя его устройство (борта, палуба, мачты, каюта, трюм, 

трап и пр.), ребенок может так и не начать играть. Пока ребенок 

строил этот корабль, он уже многое нафантазировал: плавал, попа-

дал в шторм, чинил пробоину, поднимал упавшие мачты, крутил 

штурвал на капитанском мостике, заглядывал в иллюминаторы… 

И вот теперь, когда работа окончена, повторять эту игру в действии 

уже нет смысла, она сыграна, пережита. Предметное игровое дей-

ствие, характерное для младших дошкольников (покормить ку-

колку, уложить спать), уже поменялось на действие, протекающее 

во внутреннем плане, игровой процесс стал свернутым. А опреде-

лить – это игра-фантазирование или неспособность развернуть иг-

ровой сюжет, воспитатель сможет в процессе наблюдения за ребен-

ком и общения с ним.  

Для сюжетно-ролевых игр детей старшего дошкольного воз-

раста также организуется некоторое пространство. Здесь принци-

пиальное значение имеет то, что это не должен быть заранее 
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оформленный уголок, предоставленный детям для игры. Это 

должно быть пространство, созданное именно ими самими, в соот-

ветствии с их игровыми задачами. Положительной характеристи-

кой игровой среды в группе является возможность сохранения иг-

ровых построек в течение времени, которое требуется для развития 

и завершения сюжета.  

Таким образом, организация предметно-игровой среды 

группы предполагает не только учет возрастных особенностей де-

тей, но и умелую трансформацию этой среды в зависимости от иг-

ровых интересов детей. В младших группах стабильными остаются 

игровые пространства, меняются игрушки и предметы-заместители 

(какие-то временно убираем, другие вовремя предлагаем). В стар-

ших группах целесообразно отказаться от «стандартных» игровых 

уголков, наталкивающих на конкретное разыгрывание сюжета, 

предоставив детям возможность обозначить или создавать среду 

своей игры самостоятельно.  

Среда должна активизировать в памяти детей яркие впечатле-

ния, которые они получили из разных источников, и подводить де-

тей к самостоятельному и активному решению игровых задач, по-

буждать к разным способам реализации игры и воспроизведения 

действительности. 

Примерное содержание работы: 

 внесение, совместное изготовление игрушек, ролевых атри-

бутов, маркеров пространства; 

 изменение предметно-игровой среды на основе новых раз-

вивающих задач; 

 создание проблемно-игровых ситуаций в предметно-игро-

вой среде, направленных, например, на мотивацию детей к игре 

(появление новых игрушечных персонажей, которые пришли 

в группу, потому что знают, что дети умеют вкусно готовить); на 

использование детьми предметов-заместителей (исчезновение не-

обходимого для работы доктора, парикмахера и др. инструмента) 

и т. д.; 

 обыгрывание игрового материала педагогом (для малы-

шей); 

 презентации игрового материала взрослым (детьми стар-

шего дошкольного возраста). 



267 

4. Активизирующее общение педагога с детьми – четвер-

тый компонент комплексного метода. Он направлен на побуж-

дение к самостоятельному применению новых способов решения 

игровых задач, на отражение в игре новых сторон жизни. Помощь 

педагога бывает необходима в трех случаях: активизация начала 

игры; помощь в случае «заминок», пауз в игре; необходимость пе-

ревода игры к более сложным формам. Если предыдущие компо-

ненты комплексного метода предполагают возможность заранее 

продумать, запланировать, подготовить, то здесь следует быть го-

товым к импровизации, уметь объективно оценить, что происходит 

в игре в данный момент. Для этого необходимо подчиниться зако-

нам развития самой игры, чтобы не разрушить ее.  

Активизация начала игры с малышами может начаться через 

игрушку, которую держит в руках ребенок: «Кто это? Куда ты с ней 

идешь? А что дальше будешь делать?». Или, напомнив детям ка-

кую-то историю, воспитатель берет игрушку и от ее лица проигры-

вает небольшой эпизод: 

Ах ты, кукла замарашка, 

Где испачкала рубашку? 

И чулочки, и носочки 

Грязные у моей дочки. 

Снова целый день стирать, 

Даже некогда играть! 

«А кто еще неаккуратный, испачкал одежду? Найдутся подхо-

дящие игрушки?». 

Детям постарше можно предложить вспомнить о каком-то со-

бытии – экскурсии, прочитанном рассказе. «А можно ли в это по-

играть?..». Однако такой прием сработает только в том случае, если 

само событие и напоминание о нем будут иметь яркую эмоцио-

нальную окраску для детей. Это содержание может актуализиро-

ваться в игре не сразу, а через какой-то период времени. Примут ли 

дети этот сюжет, как он будет развиваться – дело их самих.  

Тактика предложения игровых проблемных ситуаций может 

быть использована тогда, когда сюжет игры застопорился, не раз-

вивается. Это может быть формирование завязки через сюжетный 

ход «однажды…» или «вдруг», то есть привнесение какого-либо 

события. Это может быть возникновение какой-то критической си-
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туации (поломка «космического корабля»), встреча с новым персо-

нажем (например, встреча с «жителем неизвестной планеты»), 

необходимость помощи одному из персонажей и т. п. Новые игро-

вые задачи не должны «углублять» игровое действие, детализируя 

его («Как это было?»), а должны развивать, продвигать сюжет 

дальше, опираясь на более обобщенные игровые действия («Что 

было дальше?»). 

Если наблюдения за игрой детей показывают, что сюжеты по-

вторяются, не происходит их развитие, то в этом случае требуются 

специальные усилия педагога для обогащения содержания детских 

игр. В таких случаях педагог может включиться в игру со своим 

персонажем, подыграть, подвести к новым игровым задачам и 

предоставить возможность детям разрешить их самостоятельно. 

Младшим детям можно задать вопросы, помогающие им ставить и 

решать новые игровые задачи: «Почему твоя дочка такая груст-

ная?» (Заболела, проголодалась, устала…), «Чья дочка потеряла 

свою маму?». Со старшими дошкольниками хорошей стратегией 

(Е.Е. Кравцова) будет разрушение игровых шаблонов – «мешать» 

игре: «Смотрите, капитан, человек за бортом!.. Право по курсу не-

известный остров!..». 

Таким образом, игровая деятельность дошкольников проте-

кает в усложняющихся проблемных ситуациях, опирающихся на 

их практический и игровой опыт, а у педагога есть возможность 

наблюдать и анализировать игровые умения детей, на основе чего 

намечать новые развивающие задачи и включать новое содержание 

работы в совместные организованные игры с детьми. 

Однако важно помнить, что вмешательство в детские игры 

должно быть предельно тактичным. Оно допускается, если наряду 

с повторяемостью сюжетов снижается эмоциональная вовлечен-

ность детей в игру, когда они скорее механически разыгрывают 

сценки, чем переживают их. В самодеятельные игры старших до-

школьников можно включиться, если только сами дети пригла-

шают в игру. Если этого не происходит, показать разные варианты 

развития сюжетных линий воспитатель сможет в процессе прове-

дения организованных сюжетно-ролевых игр с детьми. 

Общение взрослого с ребенком должно быть направлено на 

формирование прогрессивных для каждого возрастного периода 

способов решения игровых задач: 
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 младший дошкольный возраст – развертывание сюжета как 

смысловой цепочки предметных действий с сюжетными игруш-

ками, предметами-заместителями, воображаемыми предметами; 

 средний дошкольный возраст – развертывание сюжета как 

цепочки ролевых действий (ролевых диалогов); 

 старший дошкольный возраст – развертывание сюжета как 

последовательности взаимосвязанных событий. 

Практика показывает, что комплексный метод формирования 

игрового опыта ребенка-дошкольника обеспечивает системную, 

пошаговую работу педагогов, направленную на обогащение содер-

жания детской игры, способствует нарастанию игровой самостоя-

тельности и творчества детей (прил. 5). 

 

Современные педагогические технологии организации 

сюжетно-ролевой игры дошкольников 

Педагогическая технология (от др. греческого τέχνη – искус-

ство, мастерство, умение) – специальный набор форм, методов, 

способов, приёмов обучения и воспитательных средств, которые 

системно используются в образовательном процессе, приводящий 

всегда к достижению прогнозируемого образовательного резуль-

тата с допустимой нормой отклонения. 

Современные педагогические технологии организации игро-

вой деятельности – это технологии, основанные на идеях педаго-

гического сопровождения. Педагогическое сопровождение – такая 

форма партнерского взаимодействия, в процессе которого согласу-

ются смыслы деятельности и создаются условия для индивидуаль-

ного принятия решений. Педагогическое сопровождение предпола-

гает умение быть рядом, следовать за воспитанником, сопутствуя в 

его индивидуальном образовательном маршруте, индивидуальном 

продвижении в развитии. 

Обратимся к педагогической технологии Н. А. Коротковой и 

Н. Я. Михайленко. Авторами сформулированы основные прин-

ципы организации сюжетной игры, направленные на формирова-

ние у детей игровых способов, умений, которые позволят им раз-

ворачивать самостоятельную игру (индивидуальную и совмест-

ную) в соответствии с их собственными желаниями и интересами: 
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1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспи-

татель должен играть вместе с детьми. 

2. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего 

дошкольного детства, но на каждом его этапе следует развертывать 

игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и усваивали но-

вый, более сложный способ ее построения. 

3. На каждом этапе дошкольного детства необходимо при 

формировании игровых умений одновременно ориентировать ре-

бенка как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам – взрослому или сверстнику.  

4. На каждом возрастном этапе педагогический процесс орга-

низации игры должен носить двухчастный характер, включая мо-

менты формирования игровых умений в совместной игре воспита-

теля с детьми и создание условий для самостоятельной детской 

игры. 

Авторы обращают внимание на то, что с изменением возраста 

детей должна изменяться и сама форма совместной игры воспита-

теля с ними и увеличиваться доля самостоятельной игры в рамках 

всего отведенного режимом времени на нее. 

Для того чтобы втягивать детей в игру, играть с ними вместе, 

воспитатель должен сам научиться свободно разворачивать сю-

жеты в «живом» процессе игры, отталкиваясь от тематики, привле-

кающей детей. Авторы обращают внимание на «конспекты», кото-

рые используют некоторые воспитатели для проведения сюжетной 

игры. Они подчеркивают, что заранее написанный «конспект» как 

подробное предписание для действий детей совершенно недопу-

стим и может только вредить делу. Ведь если требовать от детей 

реализации «конспекта», это будет уже не игра. «Конспект» воспи-

татель может писать для себя в качестве возможного проекта соб-

ственных действий. При этом взрослый должен отчетливо пони-

мать, что в игре с детьми его проект не закон для всех, а лишь за-

мысел одного из участников. В настоящей живой игре дети сразу 

начнут обнаруживать свои замыслы, желания, не совпадающие с 

проектом воспитателя. От умения взрослого вовремя принять пред-

ложения детей в процессе игры, продолжить по смыслу игровое 

действие ребенка, ввести нового персонажа (и, соответственно, иг-

ровую роль), достроить, развернуть предложенное ребенком собы-
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тие зависит привлекательность совместной деятельности со взрос-

лым для детей и успешность формирующих воздействий. Воспита-

тель должен свободно оперировать элементами игровых сюжетов, 

событиями, персонажами (ролями), их действиями, уметь с детьми 

каждого возраста развертывать сюжеты, само строение которых 

облегчает усвоение ребенком новых игровых способов, умений. В 

основе педагогической технологии – этапы работы в разные воз-

растные периоды дошкольного детства. Однако, начиная работу по 

формированию сюжетной игры, воспитатель должен исходить не 

только из паспортного возраста детей, но и учитывать общий уро-

вень развития ребенка, имеющийся у него опыт жизни в детском 

саду, а также игровой опыт, приобретенный в семье. Руководству-

ясь задачами на каждом из этапов, воспитатель создает ситуации 

игрового взаимодействия с детьми (прил. 6).  

Обратимся к педагогической технологии О. А. Солнцевой. 

Сюжетно-ролевая игра рассматривается ею как деятельность, осно-

ванная на воображении и фантазии, импровизации. Автор также 

подчеркивает, что готовые «конспекты игр» противоречат природе 

игровой деятельности, и показывает педагогам вариативные пути 

развития и способы построения игровых сюжетов. Главная идея – 

сохранение природы игры как деятельности увлекательной, ра-

достной, исключающей принуждение и обязательность. Педагоги-

ческое сопровождение рассматривается как особый вид професси-

ональной деятельности воспитателя, направленной на развитие са-

мостоятельности и творчества детей в игре. Это происходит через 

изучение индивидуальных возможностей каждого ребёнка, опреде-

ление уровня освоения ими игровых умений (оптимальный, доста-

точный, недостаточный, низкий), реализацию поэтапной техноло-

гии, обеспечивающей постепенное формирование игрового опыта 

ребенка. Подвижная (изменчивая) игровая позиция педагога обес-

печивает его включение в совместную с детьми игру и способ-

ствует созданию условий для развития их самостоятельной игры. 

Ценностное отношение к ребёнку как равноинтересному партнёру 

общения способствует созданию эмоционально-положительной 

направленности ребенка на партнеров по игре и обеспечивает эмо-

циональную непринуждённость в процессе общения и развития 

сюжетов игры. Данная педагогическая технология предполагает 
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возможность разнообразия сюжетов, ролей, конструирования игро-

вого пространства. Открытость и восприимчивость педагога к воз-

никающим новообразованиям предполагает развитие творческих 

способностей детей, умений действовать в новых условиях, менять 

способы деятельности. 

Условиями, обеспечивающими эффективность развития сю-

жетно-ролевой игры, становятся: 

 осуществление регулярной педагогической диагностики 

опыта игровой деятельности дошкольников и учёт её ре-

зультатов, что позволяет педагогу ориентироваться на ин-

дивидуальные и творческие проявления детей в игре и осу-

ществлять их дальнейшее стимулирование и развитие; та-

кая диагностика является основой планирования, 

определения форм, средств и методов взаимодействия пе-

дагога с детьми; 

 наличие игровой позиции педагога, гибко сочетающей пря-

мые и косвенные способы взаимодействия педагога и де-

тей; 

 поэтапное изменение тактики педагогического сопровож-

дения ребенка в игровой деятельности в зависимости от 

степени освоения ребенком опыта игровой деятельности 

(от позиции педагога-партнера к позиции педагога-коорди-

натора и педагога-наблюдателя);  

 создание вариативной, изменяемой и динамично пополняе-

мой предметно-игровой среды (например, с использова-

нием полифункционального игрового материала, результа-

тов детской продуктивной деятельности), способствующей 

развитию детской инициативы, творчества и игрового экс-

периментирования; 

 отбор и обогащение содержания и сюжетов игр на основе 

представлений, интересов и предпочтений современных 

дошкольников. 

В основе педагогической технологии – этапы работы в разные 

возрастные периоды дошкольного детства. Руководствуясь целями 

и задачами на каждом из этапов, воспитатель создает ситуации иг-

рового взаимодействия с детьми (прил. 7).  

 

 



273 

§ 3. Теория и методика трудового воспитания 

дошкольников 

Трудолюбие многие века у русского народа считалось одной 

из трех ценностных характеристик воспитанного человека (вместе 

с патриотизмом и нравственностью). 

В народной педагогике существовали правила трудового            

воспитания детей: «Все в меру», «Каждой трудности по разу», 

«Сформируй конечную цель», «Возбуди интерес», «Не наказы-

вай работой».  

Эти правила нашли отражение в психолого-педагогических 

условиях реализации образовательных программ дошкольного об-

разования в соответствии с требованиями государственного стан-

дарта (ФГОС ДО): 

• формирование у детей уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях; 

• использование форм и методов трудового воспитания, со-

ответствующих возрастным и индивидуальным особенно-

стям детей; 

• защита детей от всех форм физического и психического 

насилия; 

• поддержка взрослыми доброжелательного взаимодействия 

детей в разных видах трудовой деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности. 

Задачами трудового воспитания дошкольников являются: 

 развитие трудовой деятельности дошкольников (становле-

ние самостоятельности, целенаправленности и регуляции 

собственных действий, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками);  

 формирование у детей представлений о труде взрослых;  

 воспитание ценностного отношения детей к собственному 

труду, труду других людей и результатам труда. 

К видам организации труда дошкольников относятся: само-

обслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и руч-

ной труд.  

В условиях дошкольного образовательного учреждения или 

в семье это: 
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 труд, направленный на удовлетворение личных потребно-

стей;  

 уборка в группах и на участке детского сада, в доме и на 

даче;  

 работа с бумагой, картоном, тканью, природным материа-

лом и др.  

В практике дошкольных учреждений используются три 

формы организации труда детей: поручения (индивидуальные и 

общие), дежурства, коллективные формы труда.  

Поручения в младшем дошкольном возрасте способствуют: 

• поддержанию интереса к труду, желанию подражать и по-

могать взрослым; 

• обучению элементарным трудовым навыкам и умениям; 

• формированию у детей уверенности в своих силах и спо-

собностях; 

• удовлетворению потребности детей в общении со взрос-

лым; 

• подготовке детей к другим формам организации труда. 

Поручения в старшем дошкольном возрасте: 

o более сложны по содержанию, выполнению и степени от-

ветственности за результат, предполагают одно действие 

или несколько взаимосвязанных действий; 

o дети учатся самостоятельно продумывать организацию 

своего труда, последовательность выполнения поручений 

(с чего начнет, какие материалы и инструменты ему пона-

добятся, где он их возьмет и куда поставит после окончания 

работы);  

o обращается внимание на добросовестность, аккуратность 

выполнения, доведение дела до конца;  

o особенно высоко воспитатель оценивает проявление твор-

чества, выдумки, желание доставить радость другим. 

Дежурства предполагают труд одного или нескольких детей 

5–7 лет в интересах всей группы, способствуют развитию ответ-

ственности, гуманного, заботливого отношения к людям и при-

роде. Воспитатель обращает внимание на темп и качество выпол-

нения работы. Особенно ценятся проявления творчества, стремле-

ние ребенка доставить своим трудом радость другим людям.  
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К коллективным формам труда относятся:  

общий труд – при общей цели каждый ребенок выполняет ка-

кую-то часть работы самостоятельно; 

совместный труд – взаимодействие детей, зависимость каж-

дого от темпа, качества работы других;  

коллективный труд – дети договариваются о разделении 

труда, помогают друг другу, «болеют» за качество совместной ра-

боты. Цель – воспитание коллективных взаимоотношений. 

Выделяют основные педагогические условия организации 

труда: 

1. Систематическое приобщение к труду каждого ребенка. 

2. Учет нагрузки на ребенка. Труд детей в детском саду ни в 

коей мере не заменяет труд взрослых. Дети выполняют работу 

только в той мере, которая им посильна. Взрослый оценивает ре-

зультаты труда детей по отношению их к работе.  

3. Трудовая деятельность детей должна осознаваться ими 

как необходимая.  

4. Трудовая деятельность должна быть интересной и привле-

кать процессом действий, будущим результатом, игровыми мо-

ментами. Взрослый должен поощрять проявление детьми инициа-

тивы и способность преодолеть возникшие трудности. 

5. Руководя деятельностью детей, педагогу необходимо иметь 

в виду одновременное решение двух задач: обучение приемам ра-

боты и воспитание отношения к ней (нравственно-волевых ка-

честв). 

6. При организации труда необходимо учитывать еще одну 

особенность – воспитание коллективизма. Дети получают возмож-

ность, взаимодействуя с партнерами, отстаивать свою правоту или 

соглашаться с мнением сверстников, оценивать справедливость их 

замечаний, обосновывать свое несогласие. 

Структура любого трудового процесса состоит из следующих 

компонентов: мотив, цель труда, предмет труда, орудия труда (обо-

рудование, инструменты, материалы), трудовые действия, проме-

жуточные результаты труда, результат труда. 

Мотивы, побуждающие детей к труду (Р. С. Буре):  

• новое, яркое оборудование; 

• интерес к процессу действий; 
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• интерес к будущему результату (игрушки, костюмы для но-

вой игры, чтение старой книги); 

• интерес к овладению новыми навыками; 

• интерес к действиям взрослого, участие в труде совместно 

со взрослыми; 

• осознание своих обязанностей; 

• осознание смысла, общественной важности труда (пользы 

труда).  

Мотивы, побуждающие ребенка включаться в труд, развива-

ются постепенно, наполняясь нравственным содержанием. 

Мотив, побуждающий младших дошкольников к деятельности, 

– «интерес к процессу», который легко переходит в игру, и они 

могут терять цель, поставленную педагогом. 

В среднем дошкольном возрасте активность вызывает получе-

ние результата, желание научиться новым умениям, возможность 

действовать совместно со взрослым. 

В старшем дошкольном возрасте к этим мотивам прибавля-

ются другие, связанные с осознанием смысла деятельности (воз-

можность помочь, порадовать близких, понимание своих обязанно-

стей). В этом возрасте труд отделяется от игры. Дети начинают осо-

знавать отличие работы от игры. 

Отечественной дошкольной педагогикой доказано, что озна-

комление детей с трудом взрослых содержит большие возможно-

сти в решении задач трудового и нравственного воспитания. Дети 

получают знания не только о всевозможных профессиях, но и об 

отношении взрослых к своему труду, о важности труда в жизни об-

щества. Представления о различных сторонах трудовой деятельно-

сти взрослых служат основой воспитания у дошкольников уважи-

тельного отношения к людям труда, интереса к их работе, желания 

помогать взрослым, подражать их действиям. 

Наблюдения детей за деятельностью взрослых разных профес-

сий следует сопровождать разъяснением смысла трудовых дей-

ствий: 

• Что делает труженик? (Подметает, моет, чистит, стро-

гает и т. д., то есть педагог дает определение действиям.)  

• Как он относится к своему делу? (Он моет тщательно, чи-

стит аккуратно, значит, относится к делу честно, трудится 

добросовестно, старательно.)  
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Таблица 27  

Формирование у дошкольников системы знаний о труде взрослых 

разных профессий 

Возраст 

детей 
Профессии взрослых 

Содержание 

представлений 

3–4 года Труд няни, врача, парикма-

хера, водителя, продавца, 

воспитателя  

Трудовые действия, 

цель и порядок трудо-

вых действий, предметы 

труда  

4–5 лет Сотрудники детского сада: 

медсестра, врач, повар, двор-

ник. 

Профессии других взрослых: 

продавец, водитель 

Трудовой процесс 

(структура или порядок 

выполнения конкретных 

трудовых действий, их 

направленность); инте-

рес к профессиям роди-

телей; предметы труда, 

машины и инструменты 

5–6 лет Профессии работников тор-

говли, транспорта, жителей 

села (земледелец, механиза-

тор, лесничий и др.).  

Труд работников поликли-

ники, больницы, взрослых в 

детском саду.  

Творческие профессии  

Общественная значи-

мость труда людей раз-

ных профессий, в т.ч. 

родного города, поселка 

(зачем нужен?)  

Взаимосвязь различных 

видов труда (что будет, 

если люди перестанут 

работать?)  

6–7 лет Профессии строителей.  

Труд взрослых в школе. 

Профессии людей науки и 

искусства, сферы услуг, 

сельского хозяйства  

Обобщенные знания о 

структуре трудового 

процесса, осознание 

связи между его компо-

нентами; представления 

о роли машин в труде  
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• Как он это делает? (Аккуратно, ловко, тщательно, то есть 

оценивается качество действий.)  

• Какой же он сам? (Он относится к делу честно, трудится 

добросовестно, это значит, что он трудолюбивый, ответствен-

ный, настойчивый.)  

• Какое значение имеет результат его труда? (Его труд и плоды 

его труда нужны людям.)  

Художественный ручной труд. Художественный ручной 

труд – это художественно-трудовая деятельность, которая состоит 

в изготовлении детьми художественно-эстетических, полезных по-

делок, необходимых в различных областях жизнедеятельности до-

школьников.  

Практическая направленность художественного ручного 

труда способствует формированию трудовых навыков у дошколь-

ников. Дети учатся не только творить, придумывая интересные по-

делки, но организовывать пространство своей жизнедеятельности, 

создавать красивые вещи, его наполняющие. Для этого детям 

нужно овладеть необходимыми умениями и навыками, позволяю-

щими преобразовывать материалы, достигая намеченных результа-

тов, реализующих творческие замыслы.  

Собственные поделки, которые дошкольники впоследствии 

активно используют не только в игре, но и в процессе учебной, тру-

довой деятельности, приобретают для них определённую ценность. 

Например, сделав подставку для кисточки, дети гораздо бережнее 

к ней относятся, чем к купленной в магазине. Отсюда можно сде-

лать вывод, что художественный ручной труд является важным 

средством развития личностных качеств дошкольника: стремление 

к трудолюбию, внимательность по отношению к окружающим, ак-

куратность, терпеливость, бережность и т.д. 

 

Практические задания для самостоятельной работы  

1. Взяв за основу текст образовательной программы дошколь-

ного образования, выпишите задачи социально-коммуникативного 

развития детей в каждой возрастной группе. Изучите их усложне-

ние от возраста к возрасту.  
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2. Составьте план поддержки и обогащения сюжетно-ролевой 

игры, опираясь на комплексный метод формирования игрового 

опыта ребенка и изучение игровых интересов воспитанников ва-

шей группы (прил. 5). 

3. На основе представленных игровых педагогических техно-

логий (прил. 6, 7) продумайте ситуации игрового взаимодействия 

воспитателя с детьми (задание можно выполнять в подгруппах в 

зависимости от возрастной группы, в которой работают обучающи-

еся). 

4. Определите, какая форма организации детей соответствует 

понятию «коллективный труд»:  

а) при общей цели каждый ребенок выполняет какую-то часть 

работы самостоятельно; 

б) дети договариваются о разделении труда, помогают друг 

другу, «болеют» за качество совместной работы.  

Обоснуйте свой выбор.  
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Глава 5. Теория и методика познавательного 
развития дошкольников 

 
Детство – пора поисков ответов на самые разные вопросы.        

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтвер-

ждение их любознательность, постоянное стремление к экспери-

менту, желание постоянно искать и находить решения в проблем-

ных ситуациях. Детское экспериментирование – замечательное 

средство интеллектуального, познавательного развития дошколь-

ников. 

В процессе экспериментирования дошкольник получает воз-

можность удовлетворить присущую ему любознательность, почув-

ствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем. Мир 

вокруг ребенка разнообразен, поэтому у него постоянно суще-

ствует потребность в новых впечатлениях. 

А. Н. Поддьяков определяет исследовательское поведение как 

одну из фундаментальных форм взаимодействия живых существ с 

реальным миром, направленную на его познание, и как существен-

ную характеристику деятельности человека. 

В одном из основных документов, регламентирующих органи-

зацию образовательной деятельности на уровне дошкольного обра-

зования – федеральном государственном образовательном стан-

дарте дошкольного образования – определены направления разви-

тия ребенка дошкольного возраста (образовательные области). 

Одно из них – познавательное развитие.  

Важно понимать сущность познавательного развития ребенка 

в разные годы жизни, закономерности развития, владеть теорией и 

практикой вопроса, грамотно выстраивать свою речь.  

В связи с этим остановимся на основных научных понятиях, 

на которые целесообразно опираться педагогу. 

Познавательное развитие – это развитие способности са-

мому получать и применять в своей жизнедеятельности знания об 

окружающем мире. Познавательное развитие выступает важней-

шим источником личностного развития и саморазвития человека. 

Любопытство – это элементарная стадия избирательного от-

ношения к любому предмету, обусловленная чисто внешними, ча-

сто внезапно открывающимися субъекту сторонами и обстоятель-
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ствами; на стадии любопытства субъект довольствуется лишь пер-

воначальной ориентировкой, связанной с занимательностью са-

мого предмета; занимательность как фактор обнаружения познава-

тельного интереса служит обычно его первотолчком. 

Любознательность, постоянное стремление наблюдать и экс-

периментировать, жажда новых впечатлений традиционно рас-

сматриваются как важнейшие черты детского поведения. Ребенок 

настроен на познание мира, он очень хочет познавать все, что его 

окружает, исследовательская, поисковая активность – его есте-

ственное состояние.  

Любознательность – ценное состояние личности, активное 

видение мира, характеризующееся стремлением человека проник-

нуть за пределы первоначально усмотренного и воспринятого. На 

этой стадии интереса, как правило, проявляются сильные эмоции 

удивления, радости познания, восторга, удовлетворенности дея-

тельностью; сущность любознательности заключается в образова-

нии и расшифровке разного рода загадок.  

Потребность человека исследовать окружающий мир задана 

генетически. В ее основе лежит ориентировочный рефлекс, кото-

рый И. П. Павлов назвал совсем ненаучно: рефлекс «Что такое?» 

(или исследовательский рефлекс). Стремление к освоению нового 

универсально и проявляется в исследовательском поведении. Ис-

следовательское поведение – это поведение, направленное на по-

иск новой информации. У человека оно выступает важнейшим ис-

точником личностного развития и саморазвития. Исследователь-

ское поведение для дошкольника – важнейший источник 

получения представлений о мире. На базе исследовательского по-

ведения развивается познавательно-исследовательская деятель-

ность, в процессе которой проявляются и развиваются исследова-

тельские способности.  

Каковы же истоки познавательного развития детей? Истоки 

познавательного развития ребенка кроются в эмоционально-чув-

ственном постижении мира. Поэтому жизнь ребенка важно напол-

нить положительными, яркими эмоциями и создать условия для 

того, чтобы ребенок преимущественно сам открывал мир, поддер-

живать ребенка в этом. 
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Что значит поддерживать ребенка? Это значит, что окружаю-
щим ребенка взрослым надо создать условия для того, чтобы ребе-
нок в той или иной образовательной или жизненной ситуации смог 
сознательно и самостоятельно осуществить адекватный выбор по-
ведения и / или источников информации, не противоречащий ни 
его личностно значимым ценностям, ни культурным традициям, 
чтобы он мог самостоятельно действовать сообразно ситуации.  

Познавательное развитие детей раннего и дошкольного воз-
раста осуществляется успешно, если его строить на основе воспри-
ятия, с помощью обследовательских действий. Благодаря этому ре-
бенок усваивает внешние характеристики предметов (определяет 
их форму, размер, цвет и другие внешние свойства). Эти характе-
ристики закрепляются в памяти детей в виде представлений, посто-
янно расширяющихся, уточняющихся и дифференцирующихся. 

По мере накопления опыта познавательной деятельности дети 
дошкольного возраста начинают выделять сущностные признаки 
предметов и явлений: назначение и функцию предметов, сходство 
и отличие предмета с группой, осваивают классификацию. Для ре-
шения таких задач чувственного познания недостаточно, поэтому 
начинается освоение детьми элементов логического познания: 
сравнения, анализа, обобщения и др.  

На основе мышления дошкольники постепенно учатся пони-
мать связи между предметами и явлениями, причиной и след-
ствием, преобразованиями и изменениями в мире.  

Главное, что важно понять педагогам и родителям, что про-
цесс познания ребенка дошкольного возраста развивается от чув-
ственного к логическому. На основе такого понимания возможна 
оптимальная поддержка познавательной активности ребенка в раз-
ных видах деятельности, разных областях познания.  

Далее встает вопрос о формах познания ребенком мира. Ин-
формация об окружающем мире детям может быть представлена в 
разных формах: наглядная информация (предметы рукотворного 
мира, объекты живой и неживой природы), образная информация 
(живопись, музыка, скульптура), научная информация (знаки, сим-
волы, модели, схемы). 

Основными способами познания окружающего мира явля-
ются наблюдение, эксперимент, речь, обследование, моделирова-
ние, математические способы познания (сосчитывание, измере-
ние, вычисление), элементы логического познания (сравнение, 
классификация, сериация).  
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Основными средствами познания являются речь, эталоны, 

знаки, символы, модели, меры, нормы.  

Основной путь познавательного развития ребенка – его соб-

ственная активная познавательная деятельность. В основе та-

кой деятельности лежит потребность ребенка в новых впечатле-

ниях, проявляющаяся сначала как любопытство, затем – как любо-

знательность и, наконец, как устойчивый познавательный интерес. 

Собственно познавательный интерес характеризуется повы-

шенной устойчивостью, ясной избирательной нацеленностью на 

познаваемый предмет, ценной мотивацией, в которой главное ме-

сто занимают познавательные мотивы. Познавательный интерес 

содействует проникновению личности в сущностные отношения, 

связи, закономерности освоения действительности. 

Познавательная потребность выражается в следующем: по-

требности в впечатлениях (фундамент познавательной потребно-

сти); потребности в знаниях (любознательность); носит характер 

целенаправленной деятельности. 

Можно выделить три уровня познавательной потребности: 

познавательный интерес, познавательная потребность, познава-

тельная активность. 

Осуществляя познавательное развитие, взрослым предстоит 

решать следующие задачи: 

 поддерживать и развивать интерес детей к познанию окру-

жающего мира, стимулировать проявление ими исследова-

тельского поведения; 

 способствовать развитию у детей ориентировки в окружа-

ющем мире через освоение ими средств и способов позна-

ния, обогащать опыт совместной со взрослым и самостоя-

тельной познавательной деятельности; 

 расширять кругозор, уточнять, дифференцировать и обога-

щать представления об окружающем мире, стимулировать 

их отражение в речи и других продуктах детской деятель-

ности; 

 развивать субъектные проявления в познавательной дея-

тельности (активность, инициативу, творчество), умение 

решать на основе накопленного опыта познавательные и 

личные проблемы. 
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ФГОС подчеркивает, что одним из принципов построения до-

школьного образования является формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. Образовательная область «Познавательное разви-

тие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности. Она направлена на развитие познавательно-исследова-

тельской деятельности детей. 

 
§ 1. Теория и методика развития детской 

исследовательской деятельности 

Стремление к освоению нового универсально, и начинает оно 

проявляться с раннего возраста в исследовательском поведении. 

Именно на базе исследовательского поведения развивается по-

знавательно-исследовательская деятельность. В свою очередь, 

именно в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

проявляются и развиваются исследовательские способности. 

Исследовательское поведение может быть качественно раз-

ным. Оно может развиваться спонтанно, на основе интуитивных 

стремлений с использованием «метода проб и ошибок», а может 

быть и более конструктивным, сознательным, выверенным логиче-

ски, то есть построенным на анализе собственных действий, син-

тезе получаемых результатов, оценке, логическом прогнозе. В дан-

ном случае уже можно говорить не столько об исследовательском 

поведении, сколько о специфическом виде деятельности – исследо-

вательской деятельности. 

Таким образом, исследовательское поведение – поведение 

человека, направленное на поиск новой информации, это проявле-

ние жизненной активности в плане саморазвития. На базе исследо-

вательского поведения развивается исследовательская деятель-

ность, в процессе которой проявляются и развиваются исследова-

тельские способности, такие как: умение видеть проблему, 

выдвигать гипотезы, задавать вопросы, давать определения поня-

тиям, наблюдать, проводить эксперименты, высказывать сужде-

ния, делать выводы, доказывать и защищать свои идеи.  
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Как отмечает А. Н. Поддьяков, применительно к детям, осо-

бенно дошкольникам, понятия «исследовательская активность», 

«исследовательская деятельность», «исследовательское поведе-

ние» целесообразно рассматривать более как сходные, нежели 

принципиально различные. Различия состоят в акцентировании 

того или иного аспекта. В понятии «исследовательская активность» 

больше подчеркнут потребностно-мотивационный аспект, в «ис-

следовательском поведении» – аспект взаимодействия с внешним 

миром, в «исследовательской деятельности» – аспект целеустрем-

ленности и целенаправленности. 

К сожалению, исследовательская активность у многих детей 

с возрастом снижается. Как отмечает А. И. Савенков, взрослые 

с трудом, но все же могут уменьшить стремление ребенка к позна-

нию, ограничивая его опыт, пресекая попытки исследовательского 

поведения. Ограничение поисковой активности ребенка приводит 

к ограничению когнитивного опыта и его обеднению. Психолог 

А. Н. Поддьяков выделил причины снижения исследовательского 

поведения и любознательности ребенка:  
 Формирование глобальной личностной установки на пресе-

чение исследовательского поведения и любознательности («Любо-

пытной Варваре нос оторвали», «От любопытства кошка умерла», 

«Никогда не суйся туда, куда не знаешь», «Никогда не задавай 

лишних вопросов» и т. д.).  

 Формирование отрицательного отношения к эксперименти-

рованию как к деятельности более низкого уровня по ее эффектив-

ности, результатам по сравнению с деятельностью «теоретиче-

ской», предполагающей освоение информации с опорой на мысли-

тельные действия и операции без внешних проб. 

 Формирование отрицательного отношения к проявлениям 

исследовательского поведения и любознательности в определен-

ных областях («это опасно», «это неприлично»), у лиц определен-

ного возраста («ты еще маленький»), пола («это не для девочек»), 

социального положения («люди твоего положения этим не должны 

интересоваться»), к определенным формам исследовательского по-

ведения («нельзя подслушивать, подсматривать» и т. д.). 

 Частные, ситуативные и временные запреты на исследова-

тельское поведение.  
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По мнению многих педагогов и психологов, главный путь раз-

вития исследовательского поведения ребенка – собственная ис-

следовательская деятельность, построенная на спонтанном же-

лании изучать окружающее. В основе такой деятельности лежит 

потребность ребенка в новых впечатлениях, проявляющаяся сна-

чала как любопытство, затем – как любознательность и, наконец, 

как устойчивый познавательный интерес. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 

больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и пол-

ноценнее идёт его развитие.  

Когда педагог поощряет детское любопытство, тогда он по-

рождает потребность в исследовании. У ребенка появляется воз-

можность действовать с разными предметами и материалами; фор-

мируется мотив, связанный с внутренними желаниями узнавать но-

вое, неизвестное.  

Дошкольник учится сам исследовать различные проблемы и 

открывать для себя новые знания, приобретает навыки групповой 

работы при совместном решении разного рода задач. 

Для поддержания и совершенствования исследовательского 

поведения наиболее эффективное средство – максимальное сни-

жение ограничений на детские исследования. 

Н. Н. Поддьяков выделил два основных вида исследователь-

ской деятельности у дошкольников, способы их достижения. Пер-

вый характеризуется тем, что активность в процессе деятельно-

сти исходит от самого ребенка. Он выступает как ее полноцен-

ный субъект, который самостоятельно строит свою деятельность: 

ставит цели, ищет пути. Второй вид исследовательской деятельно-

сти организуется взрослым, который выделяет существенные эле-

менты ситуации, обучает ребенка определенному алгоритму дей-

ствий. В обоих случаях дети используют умения: выделять и ста-

вить проблему, которую необходимо разрешить; предлагать 

возможные решения и проверять их; делать выводы в соответствии 

с результатами проверки; применять выводы к новым данным и де-

лать обобщения.  

Условия развития познавательной активности (Т. И. Бабаева): 

 вовлечение ребенка в педагогический процесс, где осу-

ществляется самостоятельный поиск, открытие новых зна-

ний, решение задач проблемного характера; 
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 разнообразие интеллектуальной и практической деятельно-

сти на занятиях и в других формах; 

 постоянное изменение формы вопросов, заданий, стимули-

рование поисковой деятельности, создавая атмосферу 

напряженной индивидуальной или коллективной работы.  

В педагогической психологии и педагогике есть специальный 

термин – исследовательское обучение. Так именуется подход к 

обучению, построенный на основе естественного стремления ре-

бенка к самостоятельному изучению окружающего.  

Принципы исследовательского обучения. К фундаменталь-

ным идеям, на которых строится исследовательское обучение,     

могут быть отнесены: 

 Принцип ориентации на познавательные интересы ре-

бенка. Исследование – процесс творческий, творчество невоз-

можно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае потребности в познании. Отсюда вы-

растает следующий принцип – принцип свободы выбора и ответ-

ственности за собственное обучение. Только при условии его реа-

лизации образование способно стать адекватным индивидуальным 

целям личности. 

 Принцип освоения знаний в единстве со способами их полу-

чения. Диктуемый задачами исследовательского обучения подход 

к формированию научной картины духовно-нравственного устрой-

ства мира не только включает в себя освоение некоего объема ин-

формации, добытой путем специальных изысканий, а с необходи-

мостью предполагает получение нового знания на основе овладе-

ния способами его обнаружения. Наука неотделима от рефлексии 

того, каким путем получено знание, потому и учащийся должен 

осваивать в образовании не только конечный продукт в виде неко-

его позитивного знания, но быть хорошо знаком с путями и спосо-

бами его получения.   

 Принцип опоры на развитие умений самостоятельного по-

иска информации. Главная задача современного образования не 

только сообщение знаний, а в первую очередь развитие у ребенка 

потребностей и способностей эти знания добывать. В условиях, ко-

гда в качестве главной ценности образования рассматриваются не 

знания, а способы их получения, становится не важно, насколько 

добытая ребенком информация нова.  
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 Принцип сочетания продуктивных и репродуктивных ме-

тодов обучения. Психология усвоения свидетельствует о том, что 

легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен 

в активную работу мышления, но далеко не все, что следует осво-

ить ребенку в образовании, он должен открывать в ходе самостоя-

тельных изысканий. А потому использование исследовательских 

методов обучения должно сочетаться с применением методов ре-

продуктивных. 

 Принцип формирования представления об исследовании 

как стиле жизни. В исследовательском обучении исследование вы-

ступает не просто набором методов и приемов учения, а является 

его содержанием и смыслом и др. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование 

у ребенка способности самостоятельно, творчески осваивать и пе-

рестраивать новые способы деятельности в любой сфере человече-

ской культуры.  

Поддержать и развить познавательный интерес детей к объек-

там и явлениям окружающего мира возможно, поощряя и стимули-

руя познавательно-исследовательскую активность в коллекциони-

ровании, выполнении проектов и, в особенности, в эксперименти-

ровании. 

Методы и приемы организации экспериментально-исследова-

тельской деятельности: эвристические беседы; постановка и реше-

ние вопросов проблемного характера; наблюдения; моделирование 

(создание моделей об изменениях в неживой природе); опыты; 

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, тру-

довой деятельности; «погружение» в краски, звуки, запахи и об-

разы природы; подражание голосам и звукам природы; использо-

вание художественного слова; дидактические игры, игровые обу-

чающие и творчески развивающие ситуации; трудовые поручения, 

действия.  

Содержание познавательно-исследовательской деятельно-

сти: опыты (экспериментирование); состояние и превращение ве-

щества; движение воздуха, воды; свойства почвы и минералов; 

условия жизни растений; экспериментирование.  

Известный отечественный психолог Н. Н. Поддьяков в каче-

стве основного вида поисковой деятельности детей выделяет дея-
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тельность экспериментирования, эту истинно детскую деятель-

ность, которая, по его мнению, является ведущей на протяжении 

всего дошкольного возраста. Детское экспериментирование – это 

активно преобразующая деятельность детей, существенно изменя-

ющая исследуемые объекты (Н. Н. Поддьяков). Эта деятельность 

не задана взрослым заранее в виде той или иной схемы, а строится 

самим дошкольником по мере получения все новых сведений об 

объекте. Мотивом детского экспериментирования является полу-

чение новых знаний и сведений об объекте. По мнению 

Н. Н. Поддьякова, детское экспериментирование претендует на 

роль ведущей деятельности в период дошкольного развития детей.  

Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определен-

ного результата. Оно характеризуется насыщенностью эмоций, за-

трагивающих глубинные личностные структуры ребенка. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает до-

школьников особенно сильно, когда они не могут не только осмот-

реть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с це-

лью познания внутренних связей и отношений.  

Для детского экспериментирования характерна чрезвычайная 

гибкость, она проявляется, когда в процессе деятельности ребенок 

получает неожиданные результаты и вследствие этого меняет 

направление деятельности. По мере получения новых сведений об 

объекте ребенок может ставить перед собой новые, более сложные 

цели и пытаться реализовать их. Так происходит усложнение и раз-

витие действий целеобразования. 

В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется 

собственная активность детей, которая ведёт к развитию самостоя-

тельности и творчества. Ситуация экспериментирования даёт ре-

бёнку большие возможности для общения со сверстниками и со 

взрослыми. При этом ребёнок может выступать в роли равноправ-

ного партнёра по деятельности. Пробы и ошибки являются обяза-

тельным и важным компонентом детского экспериментирования. 

Наличие их объясняется тем, что для достижения поставленной 

цели ребенок пытается опробовать старый способ действий, ком-

бинирует и перестраивает его в случае неудачи.  
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Таким образом, деятельность экспериментирования несет 
в  себе моменты саморазвития ребенка. В процессе эксперименти-
рования дети осваивают действия по измерению, преобразованию 
различных материалов и веществ, знакомятся с приборами (термо-
метр, весы, зеркало, магнит и др.), учатся использовать познава-
тельные книги как источник информации.  

Наблюдение – более «осторожный» в сравнении с экспери-
ментом способ познания окружающего. Педагогу важно научить 
ребенка не просто смотреть на объект, но и видеть происходящие в 
нем изменения. Это сделать достаточно трудно, если объекты ста-
тичны, меняются медленно и незаметно. К сожалению, быстро из-
меняющиеся, «живые» объекты почти исчезли из российских дет-
ских садов. Но на помощь может прийти цифровая техника. 

У многих детей после таких наблюдений проявляется устой-
чивый интерес к изучению окружающего, в том числе с помощью 
приборов.  

А. И. Савенков в своей технологии исследовательского обуче-
ния предлагает ряд упражнений, где отмечает важность использо-
вания приема наблюдения как как способ выявления проблем. 

Умение видеть проблемы тесно связано с умением наблюдать. 
Специфику наблюдения несложно понять, рассмотрев близкие тер-
мины. Так, например, мы смотрим глазами, слушаем ушами, а вот 
видим и слышим уже умом. Потому-то наблюдение – акт не пер-
цептивный, а интеллектуальный. Специфика наблюдения, его глав-
ный пафос как метода познания в том и состоят, чтобы суметь в 
момент созерцания, слушания или иного чувственного восприятия 
активизировать собственные умственные возможности, включив 
сознание и подсознание. Наблюдению необходимо учить, и это со-
всем не простая задача. Хорошим заданием для развития умений 
наблюдать может стать простое предложение рассмотреть какие-
либо интересные и вместе с тем хорошо знакомые детям предметы, 
например, осенние листья (деревья, яблоки и др.). 

Коллекционирование. Интерес ребенка к какой-либо про-
блеме, предмету может перерасти в коллекционирование. Коллек-
ции по тематике могут быть самыми разными: камни, машинки, ба-
бочки, пуговицы, открытки, гвозди, кусочки разной по составу 
ткани и пр. Каждая эпоха накладывает свой отпечаток на содержа-
ние коллекции, но это достаточно распространенный вид познава-
тельной деятельности человека.  
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Важно поддерживать ребенка в этом увлечении, подсказать, 

как можно организовать и описывать коллекцию, устроить разные 

выставки детских коллекций.  

В коллекционировании замечательно развиваются логические 

методы познания: сравнение, анализ, обобщение, сериация, клас-

сификация. 

Метод проектов. В последние годы в образовательный про-

цесс детского сада активно входит метод проектов. Данный метод 

позволяет «дробить» информацию на мелкие части, проводить се-

рии опытов, устанавливать связи между условиями и результатами 

деятельности. 

Дошкольники учатся извлекать информацию из собственной 

исследовательской деятельности, а также из готовых источников 

(книг, людей, интернет-источников).  

Например, в проекте «Что такое море?» можно узнать: чего 

больше на планете: воды или суши; какого цвета бывает море              

(Белое, Красное, Черное…); почему море называется Мертвым; 

в  какой воде кораблик из бумаги промокнет быстрее – в пресной 

или соленой; что, кого сможет удержать соленая вода; есть ли воз-

дух в воде; почему рыбы не тонут; почему рыбы такие разные по 

цвету, размеру, форме? И еще множество вопросов, на которые так 

интересно искать ответы, проводя эксперименты и ища информа-

цию в готовых источниках.  

Для реализации проекта можно не только добывать информа-

цию в собственном практическом исследовании, но и использовать 

другие возможные источники информации: книги, познавательные 

TV-передачи, электронные ресурсы, людей как источники инфор-

мации.  

Особенности проектной работы именно с дошкольниками за-

ключаются в том, что их кругозор, уровень навыков и интересов не 

позволяют рассчитывать на высокую степень самостоятельности. 

Поэтому значительно возрастает роль взрослых в создании усло-

вий для стимулирования направленного интереса детей. Но при 

этом воспитателю необходимо придерживаться правила: все, что 

ребенок может узнать сам, он должен узнать сам.  

Работа по проекту начинается с проблемного вопроса, на ко-

торый ребенку очень хочется найти ответ: почему вчера мыльные 

пузыри летали медленнее, чем сегодня? Что помогает им летать? 
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Почему у Саши пузыри больше, чем у Алика? (проект: «Ветер-

невидимка»); «Почему вода исчезает быстрее в песочнице, чем на 

клумбе?», «Что такое облака?» (проект: «Вода – основа жизни на 

Земле»). 

Этапы проектного исследования у дошкольников включают: 

выделение и постановку проблемы; поиск и предложение возмож-

ных вариантов решения; сбор материала; обобщение полученных 

данных; подготовку сообщения (презентации, доклада); защиту 

проекта. 

Осуществляя детский проект, ребенок не только узнает инфор-

мацию, но учится сам ее добывать и анализировать, а затем пере-

давать ее другим.  

Творческие задачи (вопросы, ситуации) имеют много реше-

ний (которые будут правильными), но не имеют четкого алгоритма 

(последовательности) решения. 

Эти средства направлены прежде всего на развитие смекалки, 

сообразительности, воображения, творческого (дивергентного) 

мышления как важного компонента творческих способностей. Они 

способствуют переносу имеющихся представлений в иные условия 

деятельности, а это требует осознания, присвоения самого знания.  

В процессе решения творческих задач ребенок учится: уста-

навливать разнообразные связи, выявлять причину по следствию, 

преодолевать стереотипы (которые уже начинают складываться), 

комбинировать, преобразовывать имеющиеся элементы (пред-

меты, знания, вещества, свойства). Но самое главное, в процессе 

решения таких задач ребенок начинает испытывать удовольствие 

от умственной работы, от процесса мышления, от творчества, от 

осознания собственных возможностей.  

Ю. Г. Тамберг отмечает, что существуют определенные труд-

ности в выборе задач для детей. Если задача простая – ребенку 

скучно, если сложная – он отказывается ее решать. Существует не-

сколько уровней трудности задач. Первый – ребенок может ре-

шить задачу самостоятельно. Второй – самостоятельно решить не 

может, но с помощью наводящих вопросов решает сам. Третий – 

не может решить, но может понять ход решения и ответ. Четвер-

тый – не может ни решить, ни понять ход решения, ни понять          

ответ.  
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Следует давать задачи первых трех уровней сложности, при-

чем третий уровень задач надо решать в режиме «Давай решим 

вместе». Это воспитывает в ребенке уверенность в своих силах, 

смелость в постановке целей, доставляет удовольствие от общения 

со взрослым.  

Пример творческой ситуации приведем из книги Ю. Г. Там-

берга: «Представьте себе, что вы попали на необитаемый остров и 

у вас нет предмета, который вам нужен, но вы знаете, что одно и то 

же дело можно выполнить разными способами. Придумайте, чем 

можно забить гвоздь, если нет молотка? В чем можно принести 

ягоды из леса, если нет корзинки? В чем или на чем можно плавать 

по озеру, если нет обычных плавательных средств? Очень хочется 

рисовать, а красок, карандашей, бумаги нет. На чем, чем можно ри-

совать?». 

В совместном со взрослым и детьми обсуждении определя-

ются возможные варианты замещения с учетом необходимых 

свойств объектов. 

Результатом включения в образовательный процесс творче-

ских задач, ситуаций, вопросов будет:  

 развитие у детей творческих способностей; 

 уточнение и углубление представлений о разнообразных 

свойствах, связях и отношениях,  

 развитие инициативности, самостоятельности, уверенности 

в своих возможностях;  

 чувство юмора и удовольствие от умственного труда и об-

щения. 

Педагог должен быть фасилитатором учения, а не просто 

транслятором информации. Основным фактором развития креатив-

ности ребенка, как свидетельствуют многие исследования, явля-

ется не столько его включение в творческую деятельность, сколько 

наличие в его окружении «образца творческой деятельности».  

Максимально расширяя пространство для реализации иссле-

довательской активности ребенка, нам следует стремиться к тому, 

чтобы его окружение было безопасным для здоровья и жизни. 

Важно также, чтобы и само окружение не очень страдало от дея-

тельности начинающего исследователя. 
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Детей, даже самых маленьких, не нужно подталкивать к по-

иску, к проведению собственных исследований. Ребенку доста-

точно просто дать свободу для экспериментирования. Важно по-

стоянно помнить: чем больше этой свободы, чем шире диапазон 

поисков, тем больше возможностей для развития когнитивных и 

творческих способностей. В специальных экспериментах давно до-

казано, что ограничение свободы действий детей, выраженное в са-

мых разных формах: ограничении двигательной активности или в 

постоянных «нельзя», «не лезь туда», «не тронь» – способно серь-

езно помешать развитию детской любознательности. Ведь все это 

сдерживает порывы ребенка к исследовательскому поведению, а 

следовательно, ограничивает возможности самостоятельного, 

творческого изучения и осмысления происходящего. 

Игра и игрушка в развитии исследовательского поведения 

ребенка. Непременный спутник детства и важнейший инструмент 

игры – игрушка. С первых месяцев жизни она занимает особое ме-

сто среди предметов, окружающих ребенка. Она же часто является 

средством и предметом первых собственных исследований. 

Обычно предлагаемая нами ребенку игрушка не рассчитана на 

то, что ее потенциальные возможности и содержимое будут ак-

тивно исследовать (разбирать, ломать и др.). А стремление ребенка 

включить игрушку в программу собственной исследовательской 

деятельности приводит к тому, что ее бросают, топят в воде, зака-

пывают в песок, разбирают. Все это обычно приводит игрушку в 

негодность. В некоторых странах существует жесткое правило: ни 

в коем случае не наказывать ребенка за сломанные игрушки. 

На первый взгляд может показаться, что есть простой способ 

решения проблемы: надо создавать игрушки, с которыми можно 

делать все, что угодно. Нужны игрушки, которые можно разбирать 

и собирать, т. е. игрушки, способные к трансформациям, к тому, 

чтобы можно было изучать их возможности и устройство, не при-

водя при этом игрушку в негодность. Это действительно путь ре-

шения проблемы, но технически он оказывается чрезвычайно 

сложным. 
Есть альтернативные и притом весьма продуктивные пути. 

Один из таких путей – давать ребенку минимум готовых игрушек, 
стараться делать так, чтобы он играл с игрушками, которые сделал 
сам или в создании которых сам принимал участие. Другой вариант 
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– пусть ребенок сам находит себе игрушки среди предметов, кото-
рые его окружают. И, таким образом, мы должны признать за ним 
право включать в число игрушек все предметы, с которыми он 
вступает в контакт. Исследования показывают, что готовые иг-
рушки нередко приносят развитию ребенка больше вреда, чем 
пользы. Готовые, радующие глаз взрослого игрушки часто не поз-
воляют ребенку реализовать свою поисковую активность, мобили-
зовать фантазию. Они интересны лишь первое время.  

Многие наблюдательные педагоги и родители знают, что часто 
дорогая, новая игрушка из магазина уступает в конкурентной 
борьбе за внимание ребенка простым стеклышкам или камешкам, 
деревянным брускам или неизвестным металлическим предметам, 
обломкам старой посуды или кускам поролона. Это не случайно – 
ребенок по натуре своей исследователь. Ему гораздо интереснее то, 
что не имеет жестко фиксированных функций, а потому может 
быть использовано в самых разных целях. Избавляя детский сад 
или квартиру от подобного «мусора», мы также часто ограничи-
ваем исследовательское поведение детей.  

Наиболее заинтересованно дошкольник играет с игрушками, 
которые дарят ему «радость достижения». Для того чтобы испы-
тать ее, детям обычно предлагают не готовые игрушки, а наборы 
деталей, из которых можно собрать игрушку самостоятельно. Из 
них можно сделать что-то новое, необычное, их можно использо-
вать в самых разных целях. 

Развивающая среда группы и ДОО. В предметную среду 
необходимо включать содержание, расширяющее опыт ребёнка. 
Например, достаточное количество доступной для детей справоч-
ной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии 
и атласы, словари и словарики, книги по интересам детей, папки с 
разнообразным иллюстративным материалом, географические 
карты и атласы, глобус. Дидактические игры, которые развивают 
познавательные интересы детей. Настольно-печатные игры для 
формирования естественнонаучных представлений («Ходит, пла-
вает, летает», «Вода-помощница», «Воздух-невидимка», «Взвеши-
ваем, измеряем, сравниваем», «Что звенит?»). Наличие разных ма-
териалов позволит ребенку действовать вариативно и преобразо-
вывать ситуацию разным образом. Содержательная среда дает 
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ребенку возможность практически действовать с объектами и с по-
мощью своих действий получать знания об объектах, действовать 
самостоятельно и общаться с другими людьми (взрослыми и 
сверстниками). 

Экспериментирование предполагает наличие специальных ин-

струментов и оборудования для изучения и исследования. Целесо-

образно с этой целью оснастить в детском саду детскую лабора-

торию, разместив ее в небольшом отдельном помещении. В ней 

должны быть представлены достаточно сложные инструменты и 

материалы, такие как весы, магниты, электрические фонарики, 

микроскопы, технические игрушки, пособия для исследования. 

Сначала в небольшой подгруппе воспитатель показывает опыт, об-

суждает его результаты с детьми, а после этого дети уже сами по-

вторяют этот опыт на разном содержании. При этом важно следу-

ющее: максимальная простота приборов, отчетливая видимость 

изучаемого явления, возможность участия ребенка в повторном по-

казе (воспроизводимость опыта).  

Наличие лаборатории даёт возможность педагогу: работать с 

детьми малыми группами (по 6–8 человек) по интересам детей; ис-

пользовать материалы, которые часто не используются в группе 

при большем количестве детей; не ограничивать ребёнка в деятель-

ности из гигиенических соображений («испачкаешься», «проль-

ёшь» …). 

Сначала необходимо провести экскурсию, во время которой 

дети знакомятся с содержанием лаборатории. Если в лаборатории 

будут «жить» персонажи, то исследовать что-либо ребенку станет 

гораздо интереснее. Например, дедушка Знай познакомит детей с 

оборудованием и правилами поведения при исследовании. Он мо-

жет показать забавные опыты. Могут к детям в лабораторию «забе-

жать» внук Почемучка, Капелька, галчонок Любознайка, «приплы-

вает» Золотая рыбка и другие известные детям персонажи. Дети 

могут задать свои вопросы деду Знаю, а он либо присылает им в 

группу книгу об этом, либо предлагает спросить у папы и мамы, 

либо предлагает посмотреть по телевизору познавательную пере-

дачу по данной теме, а затем рассказать об увиденном всем детям. 

Некоторые детские вопросы становятся темами очередной встречи 

в лаборатории. 
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Работа в лаборатории находит своё отражение и в творческой 

деятельности детей. Например, после проведения экспериментов 

со звуком можно создать с детьми свои музыкальные инструменты 

из бросового материала или провести такой конкурс среди семей: 

кто придумает самый интересный музыкальный инструмент из 

подручных средств.  

Источником экспериментирования являются детские вопросы: 

«Почему идет дождь?», «Почему человек, спускаясь на парашюте, 

не разбивается?», «Почему дует ветер?», «Что получится, если ку-

бик склеить по-другому?», «Почему муха не падает с потолка?», 

«Почему вулканы извергаются и задымляют все небо?» и др. В ходе 

совместного или самостоятельного экспериментирования детям 

предлагают провести опыты для поиска ответа на поставленный 

вопрос. Ход и результаты таких экспериментов обсуждаются с ре-

бёнком или группой детей.  

Развивающая среда образовательного учреждения является ис-

точником становления субъектного опыта ребенка. Каждый ее ком-

понент способствует формированию у ребенка опыта освоения 

средств и способов познания и взаимодействия с окружающим ми-

ром, опыта возникновения мотивов новых видов деятельности, 

опыта общения со взрослыми и сверстниками. 

Проблемность предметной среды, предметной ситуации по-

рождает у детей вопросы, питает их инициативу, воображение, по-

буждает к творчеству, дает возможность быть свободным в выборе 

собственных действий, самостоятельно организовывать деятель-

ность, сравнивать, анализировать, наблюдать, экспериментиро-

вать, моделировать, получать новые результаты.  

В детском саду обогащается опыт освоения дошкольниками 

окружающего мира. В предметной среде группы должны быть 

представлены такие средства познания, как разнообразные мо-

дели. Например:  

 палочки Кюизенера – модели числа, модели времени, про-

странственные схемы, модели составления рассказа и проч.);  

 эталоны предметные и эталоны социального поведения 

(цвета спектра, геометрические фигуры, картинки с правилами по-

ведения на улице, правилами общения с детьми и взрослыми 

и т.п.);  



299 

 знаки (например, цифры, дорожные знаки, знаки-указа-

тели); 

 символы (например, герб и флаг России, олимпийская сим-

волика, герб города).  

В группе можно организовать «сенсорный центр» – место, 

где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств, например: музыкальные ин-

струменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, 

калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными ве-

ществами, флаконы из-под духов можно узнать по запаху.  

Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на 

сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, раз-

меру, материалу, функции), на группировку по свойствам; на вос-

создание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12–24 частей); 

на сериацию по разным свойствам, игры на счет.  

 

Возможные формы работы 

Занятия. Их количество может варьироваться в зависимости 

от цели, темы, темпа работы детей. Примерная структура занятия: 

1. Организационный этап: настрой (психологическое вхождение 

в занятие, можно использовать ритуальную встречу, с использова-

нием персонажей, сюрпризные моменты). 2. Основной этап: выде-

ление проблемы, способы решения, решение, выводы, обобщение. 

3. Заключительный этап: рефлексия. 

Совместная деятельность взрослого с детьми, а также ре-

бенка со сверстником. Совместная деятельность взрослого 

с детьми является основным в формировании у детей опытно-экс-

периментальных навыков. К этому блоку относятся опыты и экспе-

рименты, игры-эксперименты, игры-опыты. Также можно отнести 

к этому блоку реализуемые совместно с родителями проекты. 

Именно совместная содержательная деятельность взрослого и ре-

бенка является своего рода школой передачи социального опыта 

в сфере влиянии неживой природы на все живое. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Плани-

рование этой работы предполагает в первую очередь создание пе-

дагогом условий, которые способствуют этой самостоятельной де-
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ятельности. Для этой цели в группе может быть организована «Дет-

ская лаборатория» с соответствующим оснащением, что позволяет 

оказывать огромное влияние на познавательную активность детей. 

Особую значимость для организации самостоятельной познава-

тельной деятельности детей в условиях развивающей среды имеют 

приемы, стимулирующие развитие их познавательной активно-

сти: наличие модели последовательности деятельности помогает 

детям самостоятельно провести опыты, проверить свои предполо-

жения, почувствовать себя исследователями; проблемная ситуа-

ция; «Чудесная коробка» с предметами. Роль взрослых в этом про-

цессе – помочь в организации детских исследований, сделать их 

полезными и безопасными для маленького исследователя и его 

окружения.  
 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Литвинова, О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности 

/ О.Э. Литвинова. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 256 c. 

2. Микляева, Н.В. Познавательное и речевое развитие 

дошкольников / Н. В. Микляева. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. – 208 c. 

Дополнительная литература 

1. Веракса, Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве : 

учеб. пособие / Н. Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

– 336 c. 

2. Давидчук, А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре : 

метод. пособие / А.Н. Давидчук. – М.: ТЦ «Сфера», 2013. – 96 c. 

3.   Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, 

Т.А. Куликова. – М.: Академия, 2012. – 416 с.  

7. Коноваленко, С.В. Развитие познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста / С. В. Коноваленко, М. И. Кремецкая. – М.: 

Детство-Пресс, 2011. – 80 с.  

8. Крашенинников, Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников / Е. Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. – 80 с. 

9. Лисина, М.И. Развитие познавательной активности детей в ходе 

общения со взрослыми / М.И. Лисина // Вопросы психологии. – 1982. – 

№ 4. – С. 18–25. 



301 

10. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Как научить 

дошкольника приобретать знания. – Ярославль: Академия развития, 2003. 

11. Савенков, А.И. Развитие познавательных способностей. Рабочая 

тетрадь для детей 5–7 лет. – Ярославль: Академия развития, 2004. 

12. Савенков, А.И. Развитие творческого мышления. Рабочая тетрадь 

для детей 5–6 лет. – Ярославль: Академия развития, 2004. 

13. Савенков, А.И. Развитие творческого мышления. Рабочая тетрадь 

для детей 6–7 лет. – Ярославль: Академия развития, 2004. 

14. Дошкольное образование. – 2004. – № 7. Тематический номер по 

развитию исследовательских способностей детей. 

 
§ 2. Теория и методика экологического воспитания 

дошкольников 

Экологическое воспитание в дошкольном образовании в со-

временных условиях является одним из приоритетных направле-

ний. 

Теория и методика экологического воспитания дошкольников 

– наука, изучающая закономерности экологического развития де-

тей дошкольного возраста средствами природы в педагогическом 

процессе детского сада. В практике дошкольного образования 

также используется близкий термин – «теория и методика ознаком-

ления дошкольников с природой». 

Теория и методика экологического воспитания дошкольников, 

как научная область, имеет свои теоретические основы, включаю-

щие естественнонаучный и психолого-педагогический аспекты. 

Естественнонаучные основы теории и методики экологи-

ческого воспитания дошкольников. В экологическом образова-

нии важное место занимает идея единства человека и природы, 

предполагающая формирование представлений о природе и чело-

веке, способах их взаимодействия.  

Еще одна идея современного естествознания – системное стро-

ение природы.  

Современное естествознание рассматривает живую и нежи-

вую природу с точки зрения учения о биосфере как хорошо орга-

низованную открытую многоуровневую систему. Ученые выде-

ляют четыре основных уровня организации живого: молекулярно-

генетический (в понимании организации живого наибольшее зна-

чение имеет наследственность); онтогенетический (клетка является 
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минимальной самостоятельной живой системой); популяционно-

видовой (уровень организации живого, включающий совокупность 

организмов одного вида, совместно и длительно проживающих на 

одной территории и функционирующих как часть природного со-

общества); биогенетический (уровень экосистем и биосферы в це-

лом). Биосфера является частью географической среды, которая со-

здает необходимые условия (температуру, почву, влажность и др.) 

для живых организмов всей планеты. Это оболочка Земли, преоб-

разованная живыми организмами в целостную глобальную систему 

жизни, находящуюся в динамическом равновесии. На уровне био-

сферы происходит глобальный круговорот веществ, энергии и ин-

формации при непосредственном участии факторов космического 

масштаба. Все экосистемы взаимосвязаны и в совокупности обра-

зуют единое целое – биосферу.  

Условия существования живых организмов во взаимодействии 

их между собой и физической средой обитания изучаются специ-

альной наукой – экологией. Отдельные элементы среды, которые 

воздействуют на организм (воздух, свет, тепло, вода, пища), назы-

вают экологическими факторами. Человек вместе со своей куль-

турной средой вписывается в природные экосистемы и живет за 

счет внешней среды. 

Психолого-педагогические основы теории и методики эко-

логического воспитания дошкольников. Дошкольник в силу воз-

растных и психологических особенностей отличается эмоцио-

нально-практическим способом познания мира, любопытством, 

желанием открывать для себя окружающее, активно действовать 

в среде (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, 

Н. Н. Поддьяков и др.). У ребенка дошкольного возраста есть тен-

денция не только понять отдельные факты, но и устанавливать вза-

имосвязи между ними (Л. С. Выготский). Важным фактором разви-

тия является речь, управляющая и планирующая функция которой 

сначала исходит от взрослого, а по мере овладения ею ребенком от 

него самого (Н. Н. Поддьяков). По мере развития наглядно-образ-

ного мышления решение задач ребенком проходит в плане пред-

ставлений. Формирование научных понятий возможно в дошколь-

ном возрасте у детей 6–7 лет. Факты проявления логического мыш-

ления у дошкольников, как правило, возникают при условии 
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реального знакомства ребенка с теми связями и отношениями яв-

лений, которые становятся предметом его суждения (С. Л. Рубин-

штейн, А. В. Запорожец, Н. Н. Поддьяков). Дошкольники спо-

собны усваивать адаптированную систему знаний, отражающую 

объективные закономерности окружающей действительности 

(В. Т. Кудрявцев, Л. Ф. Обухова). Результаты исследований дока-

зали целесообразность их формирования у детей, положительное 

влияние системности детских представлений на эмоционально-

личностное развитие ребенка, успешность освоения детьми пози-

ции субъекта в детской деятельности, готовность к школьному обу-

чению (В. И. Логинова, П. Г. Саморукова, Н. Н. Поддьяков). Чув-

ства детей в своеобразной форме выполняют познавательную 

функцию, сначала эмоции пополняют познание, затем чувство, ко-

торое прежде подчиняло познание, затем отделилось от него, начи-

нает следовать за познанием (Л. С. Рубинштейн). 

Также актуальны ведущие положения, выказанные исследова-

телями в области ознакомления дошкольников с природой: подход 

о многосторонности связей ребенка-дошкольника с природой 

(Е. И. Тихеева и А. А. Быстров); утверждение принципа программ-

ности в воспитании и образовании дошкольников (П. Г. Самору-

кова, В. И. Логинова, С. Н. Николаева); определение содержания 

программ по ознакомлению дошкольников с растениями, живот-

ными в системе их взаимосвязей со средой; провозглашение эколо-

гического подхода в отборе содержания знаний о природе для де-

тей (П. Г. Саморукова, А. Хайдурова); утверждение о том, что 

освоение системных знаний об объектах и явлениях окружающей 

действительности в значительной степени обусловливает отноше-

ние к ним детей (В. И. Логинова, Н. Н. Кондратьева); разработка 

системы познавательных умений, обеспечивающих дошкольникам 

освоение знаний экологического содержания и их применения 

(А. К. Матвеева, Л. М. Маневцова, Н. И. Ветрова);  идея о создании 

специальных условий среды для работы с детьми в природе 

(Н. А. Рыжова, Л. М. Маневцова, Н. О. Никонова, Л. С. Римашев-

ская). 

Как научная дисциплина теория и методика экологического 

воспитания дошкольников опирается на следующие основные 

научные понятия. 
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Экология – это наука, изучающая взаимоотношения между 

организмами и средой их обитания. 

Экологическое сознание – это совокупность взглядов, теорий 

и эмоций отражающая проблемы соотношения общества и при-

роды в плане оптимального их решения соответственно конкрет-

ным социальным и природным возможностям. Экологическое со-

знание формируется на основе познания людьми законов целост-

ности природной среды и законов взаимодействия природного и 

социального сообществ, которые должны учитываться в человече-

ской деятельности для обеспечения жизнепригодного состояния 

природной среды. 

Экологическая культура общества – часть общечеловече-

ской культуры, представляющей природу как важнейшую цен-

ность и утверждающей гуманистические ориентации в отношении 

к ней. Экологическая культура включает накопленный человече-

ством позитивный опыт взаимодействия с природой на основе раз-

витого экологического сознания, экологически продуманной дея-

тельности и поведения в природной среде, опыта гуманного, эко-

логически целесообразного отношения к ней для обеспечения 

оптимальных условий гармоничного развития системы «человек – 

общество – природа». 

Экологическая культура личности соединяет в себе знание 

основных законов природы; понимание необходимости считаться 

с этими законами и руководствоваться ими в индивидуальной и 

коллективной деятельности; стремление к оптимальности в про-

цессе личного и производственного природопользования; выра-

ботку чувства ответственного отношения к природе, окружающей 

человека среде и здоровью человека. 

В системе непрерывного экологического образования в каче-

стве интегрального понятия используется термин «экологическое 

образование», включающий дошкольное детство как своеобразную 

ступень. 

Экологическое образование дошкольников рассматрива-

ется в нескольких аспектах: 

 экологическое образование дошкольников – становление 

у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, дея-

тельностного отношения к окружающей среде и своему здоровью; 
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 экологическое образование дошкольников – процесс обуче-

ния, воспитания, развития личности, накопления опыта, ценност-

ных ориентаций, поведенческих норм и специальных знаний, кото-

рые применяются в экологически грамотной деятельности и пове-

дении в природе; 

 экологическое образование дошкольников рассматривается 

как приобщение дошкольников к экологической культуре, в про-

цессе которого происходит экологическое развитие ребенка;  

 экологическое образование дошкольников рассматривается 

также как наука, изучающая закономерности экологического раз-

вития детей дошкольного возраста средствами природы в педаго-

гическом процессе детского сада. 

Компоненты экологического образования, исходя из понятия 

экологической культуры: 

 ценностный компонент, который позволяет выделить со-

держание представлений о ценности природы в программе (прак-

тической, эстетической, оздоровительной, нравственной, познава-

тельной, самоценности);  

 познавательный компонент отражает реализацию прин-

ципа научности и позволяет увидеть, как в программе раскрыты 

идеи современного естествознания (многообразия природы, при-

способления природы, ее изменчивости, единства человека и при-

роды, системного строения природы, растения и животные как жи-

вые существа);  

 деятельностный компонент раскрывает содержание дет-

ской деятельности. Он может быть представлен единственной эко-

логической деятельностью – трудом по уходу за растениями и жи-

вотными, а может быть раскрыт более широко, например, как раз-

нообразие экологически ориентированной деятельности 

дошкольников;  

 эмоционально-чувственный компонент включает содержа-

ние тех чувств, эмоций, отношений, которые переживает дошколь-

ник при взаимодействии с природой в ходе освоения содержания 

программы. 

Экологическое воспитание – процесс, направленный на ре-

шение воспитательных задач, накопление эмоционального опыта 

ценностного отношения дошкольников к природе.  
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Целью экологического образования дошкольников является 
приобщение к экологической культуре, концентрирующей в себе 
общечеловеческие ценности отношения к природе. 

Задачи экологического образования дошкольников: 

 развитие у детей дошкольного возраста экологических 
представлений;  

 знаний о ценности природы и правилах поведения в ней;   

 формирование умений разнообразной деятельности в при-
роде и становление экологически ориентированного взаимодей-
ствия с ее объектами;   

 накопление детьми эмоционально позитивного опыта об-
щения с природой;  

 воспитание гуманно-ценностного, экологически целесооб-
разного отношения к природе. 

В соответствии с возрастными возможностями детей в разные 
годы дошкольного детства ставятся разные задачи. Рассмотрим их 
на примере раздела по экологическому образованию в программе 
«Детство» (Л. М. Маневцова, Л. С. Римашевская, Н. О. Никонова, 
Т. А. Ивченко). 

 
Таблица 28 

Задачи экологического воспитания и методы их реализации 

в разных возрастных группах 

Задачи Методы 

2-я младшая группа 
1. Способствовать накоплению ре-

бенком ярких впечатлений о при-

роде. Обогащать представления де-

тей о растениях, животных, чело-

веке, а также об объектах неживой 

природы, встречающихся в бли-

жайшем окружении: обращать вни-

мание, рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, что уви-

дел, передавать особенности голо-

сом, в движениях («кружатся ли-

сточки», «прыгают воробышки, 

цыплятки»), узнавать объекты и яв-

ления в природе, на картинках, раз-

личать их, называть.  

Совместные со взрослым наблюдения, вы-
явление сенсорных признаков объектов 
природы (цвет, величина, форма); игры-
экспериментирования с водой, песком, гли-
ной, камешками и т.п.; наблюдения за тру-
дом взрослого в природе и посильное уча-
стие в нем самих малышей, использование 
иллюстративно-наглядного материала, ди-
дактических игр с игрушками, изображаю-
щими животных, картинками, природным 
материалом; образные игры-имитации, ор-
ганизация игровых ситуаций с использова-
нием игрушек, персонажей пальчикового и 
кукольного театров, продуктивная деятель-
ность, чтение детской природоведческой 
художественной литературы 
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Продолжение табл. 28 

Задачи Методы 

2-я младшая группа 

2. Развивать эмоциональную отзывчи-

вость и разнообразие переживаний де-

тей в процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование красо-

той природы, любопытство при встрече 

с объектами, удивление, сопережива-

ние, сочувствие. 

3. Вовлекать детей в элементарную ис-

следовательскую деятельность по изу-

чению качеств и свойств объектов не-

живой природы. 

4. Привлекать малышей к посильной 

деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы 

 

Средняя группа 

1. Постоянно поддерживать активный 

интерес детей 4–5 лет к окружающей 

природе, укреплять и стимулировать 

его, удовлетворять детскую любозна-

тельность. 

2. Способствовать дальнейшему позна-

нию ребенком мира природы, открывая 

для него новые растения, животных, 

людей, признаки живых организмов, 

объекты неживой природы, свойства 

природных материалов (воды, глины, 

почвы и других). 

3. В процессе познавательно-исследо-

вательской деятельности развивать ин-

терес и активность дошкольников, обо-

гащать опыт исследовательских дей-

ствий, удовлетворять детскую 

пытливость. 

4. Поддерживать свободный разговор 

ребенка со взрослыми, сверстниками 

по поводу результатов собственных 

наблюдений, впечатлений, поощрять 

обращения с вопросами и предложени-

ями по проверке суждений и предполо-

жений в ходе экспериментирования. 
 

Наблюдения за природными объектами 

и явлениями природы, игровое модели-

рование и экспериментирование, ис-

пользование проблемно-игровых ситу-

аций, труда в природе, рассматривания 

иллюстраций, художественных картин, 

просмотра видеофрагментов, чтения 

художественной литературы о природе.  
В процессе наблюдений за природой 
необходимо продолжать накапливать 
представления об объектах и явлениях 
природы, далее – создавать условия для 
их применения в разнообразной дея-
тельности 
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Продолжение табл. 28 

Задачи Методы 

Средняя группа 

5. Способствовать активному освоению 

несложных способов ухода за растени-

ями и животными, живущими рядом с 

ним. 

6. Стимулировать и поощрять добрые, 

трогательные поступки детей, радостные 

переживания от положительного по-

ступка, разделять размышления ребенка 

над проявлениями разного отношения 

людей к природе. 

Педагогу важно останавливать свой вы-

бор на объектах, непосредственно окру-

жающих ребенка, тех, которые содер-

жатся в группе, на участке детского сада, 

дома и в ближайшем природном окруже-

нии. Познание природы детьми осу-

ществляется в центре экспериментирова-

ния, в книжном уголке, в центре художе-

ственно-творческой деятельности, в 

игротеке и т. п. 

 

Старшая группа 

1. Развивать у дошкольников интерес к 

природе, желание активно познавать и 

действовать с природными объектами с 

учетом избирательности и предпочтений 

детей. 

2. Обогащать представления детей о 

многообразии признаков животных и 

растений, обитающих в разных климати-

ческих условиях (жаркого климата юга и 

холодного севера). Объединять в группы 

растения и животных по признакам сход-

ства (деревья, кустарники и т. д., рыбы, 

птицы, звери и т. д.). 

3. Развивать самостоятельность в про-

цессе познавательно-исследовательской 

деятельности: в выдвижении предполо-

жений, отборе способов проверки, дости-

жении результата, их интерпретации и 

применении в деятельности. 

4. Развивать самостоятельность детей 

в уходе за животными и растениями. 

Взаимодействуя с детьми старшего до-

школьного возраста, воспитателю 

необходимо обеспечивать условия для 

проявления активной познавательной 

позиции ребенка. Целесообразно созда-

вать условия для самостоятельного ре-

шения детьми проблемных ситуаций 

природоведческого содержания, экспе-

риментирования, наблюдения.  
Необходимо использовать методы, раз-
вивающие эмоции и чувства детей, спо-
собствующие проявлению гуманно-
ценностного отношения к природе: 
непосредственное общение с живот-
ными и растениями на прогулках, экс-
курсиях; использование детской лите-
ратуры, в которой представлена нрав-
ственная оценка автора положи-
тельных и отрицательных поступков 
людей по отношению к природе. 
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Продолжение табл. 28 

Задачи Методы 

Старшая группа 

5. Продолжать воспитывать стремле-

ние сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать до-

ступным экологическим правилам в де-

ятельности и поведении 

Воспитатель также организует просмотр 

видеофильмов о природе, проведение 

экологических праздников, постановку 

спектаклей, посещение краеведческого и 

этнографического музеев, зоопарка,      

ботанического сада, оранжерей. 

Широко используются целевые про-

гулки, экскурсии в природу, что благо-

приятствует эстетическому, физиче-

скому развитию, способствует сохране-

нию и укреплению здоровья дошко-

льников, обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе, эколо-

гические игры, обогащающие представ-

ления о мире природы: дидактические, 

сюжетные, подвижные. 

Используются различные календари (по-

годы, природы, года), что способствует 

развитию умений детей ориентироваться 

во времени (дни недели, месяц, год) и се-

зонах. Широко используются модели для 

группировки природных объектов, за-

полнения экологических дневников 

наблюдений, создание вместе с детьми 

книг-самоделок о природе, выпуск дет-

ских журналов, составление маршрутов в 

природу. Актуальным остается рассмат-

ривание дидактических картинок и ил-

люстраций, отражающих многообразие 

природного мира, его красоту. Знаком-

ство с фотографиями и видеоматериа-

лами о жизни животных и растений в 

естественной природной среде, в разных 

климатических условиях, в разные се-

зоны года раскрывает деятельность чело-

века по сохранению и сбережению при-

роды. Детей привлекают к сбору и со-

ставлению коллекций семян, камней, 

осенних листьев, изготовлению поделок 

из природных материалов, отражению 

образов природы в разных видах изобра-

зительной деятельности 
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Продолжение табл. 28 

Задачи Методы 

Подготовительная группа 

1. Развивать познавательный инте-

рес детей к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать от-

веты на вопросы, высказывать до-

гадки и предположения, эвристиче-

ские суждения. Поддерживать прояв-

ление избирательности детей в 

интересах и предпочтениях в выборе 

природных объектов (мне интересно, 

мне нравится). 

2. Обогащать представления детей о 

природе родного края и различных 

природных зон (пустыня, тундра, 

степь, тропический лес), о многооб-

разии природного мира, причинах 

природных явлений, об особенностях 

существования животных и растений 

в сообществе (на лугу, в лесу, парке, 

водоеме, городе), о взаимодействии 

человека и природы. 

3. Поддерживать проявление иници-

ативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях по содержанию прочи-

танной познавательной литературы. 

Развивать самостоятельность детей в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, замечать противоре-

чия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, применять 

результаты исследования в разных 

видах деятельности. 

4. Поддерживать детей в соблюдении 

экологических правил, вовлекать в 

элементарную природоохранную де-

ятельность. 

5. Воспитывать нравственные чув-

ства, выражающиеся в сопережива-

нии природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного 

мира. 

Организуя экологически ориентирован-

ную деятельность детей седьмого года 

жизни, воспитателю важно обеспечить 

условия для накопления личного опыта 

дошкольников при взаимодействии их с 

природой. Следует определять интересы 

и предпочтения детей и на их основе от-

бирать дидактические материалы, иллю-

страции, литературу, наглядные пособия, 

инструменты и оборудование, отвечаю-

щие детским потребностям; совместно с 

детьми обсуждать планы их деятельно-

сти на день, предполагаемые результаты. 

Педагогам необходимо развивать позна-

вательный интерес детей, обеспечивая 

возможность самостоятельной, интерес-

ной познавательно-исследовательской 

деятельности. Для этого в развивающей 

среде организуется место для экспери-

ментирования (лаборатория природы), в 

котором детям обеспечена возможность 

проводить несложные опыты, проверять 

свои предположения. Организуются эв-

ристические беседы, в ходе которых дети 

получают возможность доказывать свои 

суждения, используя накопленный опыт. 

Важно обогащать развивающую среду 

группы познавательно-справочной лите-

ратурой, энциклопедиями, иллюстриро-

ванными альбомами, картами с изобра-

жениями обитателей, глобусом, микро-

скопом, лупами, теллурием и т. д. Стоит 

поддерживать деятельность детей по 

сбору и созданию коллекций. Коллекци-

онирование в этом возрасте приобретает 

более длительный характер и осуществ-

ляется в течение года. 

Решению задач экологического развития 

в подготовительной группе помогает ве-

дение «экологического дневника до-

школьников», рассчитанное на весь учеб-

ный год и затрагивающее разные виды  
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Окончание табл. 28 

Задачи Методы 

Подготовительная группа 

6. Воспитывать основы гуманно-

ценностного отношения детей к при-

роде через понимание ценности при-

роды, ориентацию на оказание по-

мощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответствен-

ности за свои поступки 

деятельности (наблюдение, элементы 

экспериментирования, логические зада-

ния, развивающие игры, работу с народ-

ными приметами, знакомство с художе-

ственным словом). Особое внимание уде-

ляется самостоятельности детей в 

ведении и заполнении дневника наблю-

дений за природой. 

Для экологического развития детей боль-

шое значение имеет и эстетическое вос-

приятие природы. Для этого организу-

ются специальные наблюдения природы, 

рассматривание пейзажных картин, слу-

шание музыкальных и поэтических про-

изведений. На ежедневных и целевых 

прогулках, в деятельности на экологиче-

ской тропе воспитатель побуждает детей 

к поиску прекрасного в природе, к выска-

зыванию эстетических суждений. 

В связи с тем, что к старшему дошколь-

ному возрасту у детей успешно развива-

ется умение фантазировать, целесооб-

разно включать детей в увлекательную 

преобразующую фантазийную деятель-

ность («Путешествие…», «Изобрете-

ние…»), придумывание совместно со 

взрослым сказочных историй на приро-

доведческие темы 

 
Специфика технологий и форм работы по экологическому 

воспитанию современных дошкольников. В соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом процесс 

экологического воспитания должен иметь деятельные формы, об-

ладать соответствующим содержанием и проводиться системати-

чески, целенаправленно, планомерно. Экологическое образование 

является составной частью образовательной области «Познание». 

Эта область предполагает организацию познавательно-исследова-

тельской деятельности детей, направленной на освоение знаний об 

окружающем мире, в том числе и о природе. В такой деятельности 
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дошкольник выступает исследователем, удовлетворяя собствен-

ную познавательную потребность, занимает активную позицию, 

в результате которой он открывает для себя новые свойства и каче-

ства объектов, познает мир в его связях и зависимостях. Освоение 

таких знаний влияет на отношение детей к миру природы, развитие 

умений взаимодействовать с природными объектами без вреда для 

них. 

Традиционно под экологическим образованием дошкольников 

понимается процесс обучения, воспитания, развития личности, 

накопления опыта ценностных ориентаций, поведенческих норм 

и специальных знаний, которые применяются ребенком в доступ-

ной ему экологически ориентированной деятельности и поведении 

в природе. Такое понимание процесса экологического развития де-

тей отражает культурологический подход и подчеркивает ценность 

приобретенного ребенком культурного опыта. 

С этой позиции раскрыта система экологического воспитания 

и ее организация в детском саду (исследования С. Н. Николаевой, 

Н. А. Рыжовой). Разработаны условия экологического развития до-

школьника: содержание программы, раскрывающее связи и зави-

симости природы; центральным компонентом программы явля-

ются представления о живом организме и о взаимодействии чело-

века с природой; организация разнообразной деятельности детей в 

природе (непосредственное «общение» с природой); экологически-

развивающая среда детского сада; подготовка педагога к осуществ-

лению экологического образования детей. 

Целью и результатом экологического образования дошкольни-

ков в настоящее время является достижение экологической воспи-

танности.  

Экологическая воспитанность рассматривается как целост-

ное интегративное образование, отражающее определенный уро-

вень освоения ребенком экологической культуры общества. Эколо-

гическая воспитанность является системным личностным образо-

ванием, в ее структуре представлены основные взаимосвязанные 

элементы: экологические представления и чувства, экологическая 

деятельность и поведение, экологическое отношение к природе. 

В обобщенном виде с позиции реализации образовательной 

области «Познание» эта цель достигается при условии решения 

трех задач: 
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 развитие умений познавательно-исследовательской дея-

тельности детей; 

 с развитие умений действовать в природе; 

 воспитание основ гуманно-ценностного отношения детей 

к природе. 

Развитие умений познавательно-исследовательской дея-

тельности детей. В младшем дошкольном возрасте это под-

держка детского любопытства, желания рассматривать, прислуши-

ваться, называть яркие признаки и свойства изучаемых объектов. 

В среднем дошкольном возрасте это сопровождение детской любо-

знательности, а в старшем – познавательного интереса детей, раз-

витие умения осуществлять элементарную поисковую деятель-

ность самостоятельно, высказывать предположения, эвристиче-

ские суждения.  

В результате решения этой задачи обогащаются экологиче-

ские представления детей о природе. В младшем дошкольном 

возрасте дети получают яркие впечатления об объектах природы 

ближайшего окружения. В среднем дошкольном возрасте идет рас-

ширение представлений о многообразии признаков живых орга-

низмов, свойств природных материалов. В старшем дошкольном 

возрасте – освоение знаний о жизни растений и животных в раз-

ных климатических условиях (пустыня, тропики и др.) и в природ-

ных сообществах (лес, луг, водоем и др.).  

Благодаря этому у детей начинает складываться первоначаль-

ная экологическая картина мира природы, в которой они учатся 

действовать. 

Развитие умений действовать в природе, соблюдая доступ-

ные экологические правила. Для малышей это привлечение их к 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными. В 

средней группе это освоение несложных способов ухода за обита-

телями, живущими рядом с ними. В старшем дошкольном воз-

расте это уже самостоятельная помощь живым существам. 

Возможность решения этой задачи в настоящее время суще-

ственно ограничена санитарными нормами для дошкольных обра-

зовательных организаций.  

Воспитание основ гуманно-ценностного отношения детей 

к природе заключается в поддержке эмоциональной отзывчивости 
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к объектам природы в младшей группе, поощрении добрых поступ-

ков детей по отношению к живым существам в средней группе, по-

буждении к самостоятельной помощи природе в старшем до-

школьном возрасте.  

Исходя из экологического подхода к природе, современные 

программы экологического образования дошкольников целесооб-

разно строить в определенной логике, когда каждое последующее 

содержание опирается на предыдущее и не может быть без него 

освоено.  

Если создается раздел программы, посвященный живой при-

роде, то сначала детьми осваиваются знания о внешнем виде, стро-

ении живых организмов, их жизненных проявлениях и потребно-

стях. После этого – о приспособлении растений и животных к усло-

виям среды для удовлетворения потребностей. Ранее освоенные 

знания позволяют впоследствии правильно понять информацию 

о росте, развитии и размножении живого в определенных усло-

виях. В итоге в старшем дошкольном возрасте у ребенка могут 

сформироваться достоверные элементарные научные представле-

ния об экосистеме.  

Для развития познавательно-исследовательской деятельно-

сти детей в природе в настоящее время используются специаль-

ные педагогические технологии.  

Познавательно-исследовательская деятельность детей осу-

ществляется разными способами: методом проб и ошибок, в виде 

опытов и экспериментов с объектами природы, наблюдений, во-

просов, задаваемых взрослому, эвристических рассуждений, пред-

положений. 

Для успешной организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей в природе педагогу следует опираться на пони-

мание динамики поисковой деятельности дошкольников. Эта дина-

мика заключается в том, что сначала ребенок учится принимать по-

знавательные задачи, поставленные взрослым, и решает их с помо-

щью взрослого, далее он уже сам самостоятельно ставит задачу и 

решает ее самостоятельно. Логика познавательно-исследователь-

ской деятельности проявляется и в таком варианте: сначала ребе-

нок ставит или принимает познавательную задачу, потом сов-

местно с воспитателем собираются факты, устанавливаются связи, 
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для того чтобы «решить задачу» и затем дать закономерный ответ 

на поставленную задачу (Л. М. Маневцова). 

Проблемные ситуации целесообразно предлагать детям в 

определенной последовательности. Вначале предлагаются простые 

ситуации, содержащие однозвенные связи («Почему качаются де-

ревья?», «Почем животное так передвигается?», «Почему птицу не 

видно в траве?»), а затем более сложные, содержащие цепочку свя-

зей («Почему осенью опадают листья?», «Почему одни птицы уле-

тают на зиму, а другие остаются?»). 

Наблюдение – сложная познавательная деятельность, позво-

ляющая распознавать свойства и качества предметов и явлений, 

выделять их индивидуальные, характерные или существенные при-

знаки, устанавливать связи и отношения, в которых они находятся.  

С дошкольниками организуют разные виды наблюдений. Рас-

познающее наблюдение: дети отвечают на вопросы «Что это или 

кто это?», «Каковы его свойства»? Этот вид наблюдения предпола-

гает развитие различных видов ощущений, восприятия, мышления. 

Сравнительное наблюдение: как правило, сравниваются разные 

природные объекты. Длительное наблюдение: наблюдение за изме-

нением и развитием объекта позволяет установить изменения в со-

стоянии, росте. Такой вид наблюдений развивает память, по-

скольку ребенку необходимо помнить прошлые состояния наблю-

даемого объекта или объектов. Циклическиое наблюдение: 

наблюдение за одним и тем же объектом в течение длительного 

времени с распределением его на циклы. В циклах распределяется 

весь объем знаний на порции, в каждом последующем наблюдении 

дети узнают новые стороны и особенности уже знакомого объекта 

природы, уточняются и расширяются сложившиеся представления. 

Многоразовое обращение к одному и тому же объекту формирует 

у дошкольников устойчивый познавательный интерес к нему.                  

В результате у них возникает потребность в новых самостоятель-

ных наблюдениях (С. Н. Николаева). Воссоздающее наблюдение: 

наблюдение, в котором по отдельным признакам воссоздается объ-

ект в целом. В этом виде наблюдений сенсорный опыт отходит на 

второй план, ведущую роль играют мышление, воображение, при-

поминание.   
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При организации наблюдения важно следовать общим реко-

мендациям:  

1. Задача наблюдения должна быть понятна детям и принята 

ими. Необходимо дождаться эмоционального отклика детей, их го-

товности включиться в поиск.  

2. Создать условия для возможно более эффективного наблю-

дения: продумывать место наблюдения, рациональное расположе-

ние объектов и размещение детей. Если наблюдение будет в есте-

ственных условиях, то педагог заранее посещает место, планирует 

ход наблюдения, организацию детей, вопросы к ним.  

3. В процессе наблюдения используются все анализаторы. 

Комплекс разных ощущений помогает детям составить полную ха-

рактеристику природного объекта, создает эмоциональное впечат-

ление о нем.  

4. Следует заранее спланировать продуктивную деятельность, 

которая будет использована в процессе наблюдения: выполнение 

рисунков, моделирование, сбор природного материала для даль-

нейшего использования в непосредственной образовательной дея-

тельности и в совместной деятельности с воспитателем.  

В современных дошкольных образовательных организациях 

формами познавательно-исследовательской деятельности до-

школьников в природе также являются: опыты и эксперименты 

совместно с детьми; игры-экспериментирования, экологиче-

ское моделирование; эвристические беседы с детьми; работа 

с календарями природы и погоды; ведение экологического днев-

ника, экологические проекты (как интегрированная форма орга-

низации познавательно-исследовательской деятельности), про-

гулки (как интегративная технология в форме путешествия по «эко-

логической тропе»). Во всех этих формах работы целесообразно 

учитывать личностные особенности детей (интересы, возможно-

сти). Так, для любознательных дошкольников индивидуальный 

маршрут может проявляться в поиске ответов на вопросы: «Удиви-

тельное рядом», «Неизвестное в знакомом», «Экологический мони-

торинг состояния природных объектов», «Навещаем природного 

друга утром, днем и вечером». Для детей с эстетическим восприя-

тием окружающего мира – путешествие в природу: «С кисточкой 

в руках», «Фотосессия растений», «Конкурс красоты в фотогра-
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фиях», «В мире запахов и звуков», «Природные сокровища (ку-

сочки коры, коряги, необычные плоды, семена, камни)», «Поэтиче-

ские тропинки». Для детей-фантазеров это путешествия на темы: 

«Волшебные превращения», «По страницам экологических ска-

зок», «Сочиняем истории на ходу» (Т. А. Ивченко, Н. О. Нико-

нова).   

Внимания заслуживает интегративный подход при ознакомле-

нии дошкольников с природой, предложенный Д. И. Воробьевой. 

Технология работы представлена в программе «Гармония разви-

тия». Автор, опираясь на особую психическую особенность стар-

ших дошкольников «очеловечивать» природу, рекомендует идти 

следующим путем. Первое – «наблюдая, оживить» объект природы 

(слушать звуки, рассматривать форму и цвет, делать открытие мира 

и осознавать себя в нем, выражать отношение к объекту). Второе – 

«увидеть»: объекты природы рассматриваются в произведениях 

художников, скульпторов, народных мастеров. Третье – «услы-

шать», о чем рассказывают объект, явление природы в музыке, 

песне, поэтическом слове, прозе, фольклоре. Четвертое – «обыг-

рать»: дети обыгрывают образы природы в пантомиме, театре, 

игре. Пятое – «сделать»: изобразительная деятельность на основе 

накопленных зрительных образов и представлений детей о расте-

ниях и природных явлениях.  

Особым видом наблюдений являются опыты в природе. 

Опыты проводятся в специально организованных условиях, вклю-

чающих их преобразование и поисковые действия детей. Недопу-

стимы опыты, приводящие к гибели живого, например, растений. 

В связи с этим, как только появляются заметные изменения (расте-

ния вянут, меняется окраска, вытягиваются побеги), необходимо 

сразу изменить их условия существования.  

Экспериментирование. Особенностью детского эксперимен-

тирования является то, что преобразующая деятельность детей су-

щественно изменяет исследуемые объекты (Н. Н. Поддьяков). Пе-

дагогическая технология развития исследовательской активности 

детей старшего дошкольного возраста в процессе экспериментиро-

вания представлена в публикациях Т. И. Бабаевой и О. В. Кире-

евой. Ее суть заключается в переходе от этапа к этапу. Первый этап 

– мотивационно-ориентировочный – направлен на актуализацию 

интереса детей к опытам. Внимание уделяется радости открытия, 
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созданию в группе положительной атмосферы, ситуаций, вызыва-

ющих интерес, удивление, эмоциональный отклик у детей (фо-

кусы, проблемные ситуации, приемы ТРИЗ). Второй этап – содер-

жательно-деятельностный – направлен на развитие умений детей 

решать все более сложные проблемные ситуации в условиях 

усложняющегося экспериментирования. Третий этап – инициа-

тивно-творческий – предполагает совместный исследовательский 

поиск в рамках проекта («Как много интересного вокруг»). На этом 

этапе родители и дети включаются в написание «Энциклопедии от-

крытий», совместный досуг «Клуб открытий», посещение музеев, 

выезды на природу. 

Источником экспериментирования могут стать детские во-

просы: «Почему тает снег?», «Почему пошел дождь?», «Почему 

дует ветер?» и др. В ходе самостоятельного экспериментирования 

детям предлагают придумать и провести опыты на заданную тему. 

Педагог поощряет эксперименты, придуманные детьми, даже если 

они не соответствуют текущей теме занятий. Ход и результаты экс-

периментов обсуждаются с ребёнком, проводившим эксперимент, 

затем предлагаются всем детям группы. В беседе с детьми следует 

обратить внимание детей на то, что они хотят узнать с помощью 

эксперимента, какие понадобятся приборы и материалы и можно 

ли их чем-то заменить; как использовать приборы и материалы (по-

следовательность работы), чтобы достичь результата; можно ли до-

стичь результата по-другому; почему с помощью этих материалов 

мы получим такие результаты (М. Н. Полякова). 

В настоящее время имеется достаточно литературы по прове-

дению опытов и экспериментов с объектами неживой и живой при-

роды: водой, песком, глиной, воздухом, растениями и др. 

Моделирование. Для детей с «техническим» складом ума при-

влекательным может стать моделирование. Моделирование – по-

строение модели и ее использование с целью познания нового пу-

тем отвлечения существенных свойств действительности из их 

многообразия, их абстрагирования, схематизации и выражения при 

помощи заместителей. Моделирование в дошкольной образова-

тельной организации рассматривается как совместная деятель-

ность воспитателя и детей по построению, выбору или конструиро-

ванию моделей.  
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Опредмечивание – создание образов предметов для успешного 

отражения способов человеческой жизнедеятельности. 

Модель (от лат. modus – мера, образ, способ) – мысленно или 

материально представленная система, отражающая или воспроиз-

водящая объект, способная замещать его так, что изучение модели 

дает новую информацию об объекте. 

Модель – это заместитель реального объекта, в котором 

наглядно представлены признаки объекта и отношения между 

ними, что делает доступными к познанию те существенные связи и 

зависимости, которые были скрыты от непосредственного воспри-

ятия ребенком. 

В экологическом воспитании дошкольников используют раз-

ные виды моделей. Первый вид – предметная. Такая модель анало-

гична предмету, воспроизводит его главные части, особенности. 

Например, модель растения (состоит из изображения его основных 

частей: корня, стебля, листа, цветка и т. д), модель вулкана, оврага, 

и др. Второй вид – предметно-схематическая модель. Здесь при-

знаки объектов природы фиксируются при помощи предметов-за-

местителей и графических знаков. Объект узнаваем, но дан в схеме. 

Третий вид – графические модели, которые в дошкольном возрасте 

используются редко, только если изображение модели рождает у 

ребенка узнаваемый образ.  

Модель для дошкольников как наглядно-практическое сред-

ство познания должна соответствовать ряду требований: четко от-

ражать основные свойства и отношения, которые являются объек-

том познания; быть доступной для восприятия и действия с ней; 

обозначать существенные признаки объектов для выполнения ею 

функции обобщения; облегчать познание.  

Методика обучения детей моделированию при ознакомлении 

дошкольников с объектами живой природы наиболее подробно 

была разработана Н. Н. Кондратьевой. 

Последовательность действий педагога при обучении до-

школьников моделированию: 1. Воспитатель предлагает детям опи-

сать новые объекты природы с помощью готовой модели, ранее 

усвоенной ими. 2. Организует сравнение двух объектов между со-

бой, учит выделению признаков различия и сходства, одновре-

менно дает задание последовательно выкладывать модели, замеща-
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ющие эти признаки. 3. Постепенно увеличивает количество срав-

ниваемых объектов до трех-четырех. 4. Обучает детей моделирова-

нию существенных или значимых для деятельности признаков 

(например, отбор и моделирование признаков растений, определя-

ющих способ удаления пыли с растений уголка природы). 5. Руко-

водит созданием понятийных моделей («рыбы», «птицы», «звери», 

«домашние, дикие животные», «растения», «живое», «неживое» 

и т. д.). 

Рекомендации по использованию моделей и моделирования 

широко представлены также в публикациях Н. А. Рыжовой, 

С. Н. Николаевой, Л. М. Маневцовой, П. Г. Саморуковой. 

Экологические проекты. Интеграции экологического содер-

жания с другими образовательными областями служит метод про-

ектов. Экологические проекты предоставляют дошкольникам воз-

можность изучить тот или иной объект разносторонне, побывать в 

роли исследователя, понять, как многогранно то или иное природ-

ное явление. Проекты экологического содержания являются иссле-

довательскими. Исследовательские проекты предполагают про-

верку предположений с использованием разных способов познания 

(наблюдение, эксперимент, опыт). 

Экологические проекты могут быть направлены на экологиче-

ское развитие детей в процессе освоения представлений о расте-

ниях («Цветы в нашем доме», «Солнцелюбивые цветы», «Цветы-

часы» и др.), о животных («Домашние любимцы», «Кто не спит зи-

мой в лесу?» «Кто всю зиму спит?» и др.), о перелетных и зимую-

щих птицах, об экосистеме («Чудо луг», «Наш пруд», «Наш сад», 

«Прекрасный парк» и др.), о сезоне («Зимушка-зима», «Лето крас-

ное», «Чудесница весна», «Щедрая осень»), о неживой природе 

(«Мир камней», «Вода» и др.), о живой природе (например, «Что 

такое глина?», «Камни нашей местности», «Вода, кругом вода»), о 

труде человека в природе, о домашних и диких животных, о живот-

ных разных континентов, а также на развитие отношения детей к 

природе в процессе труда по уходу за растениями (например, «Мы 

любим наши цветы на клумбе»), развитие эстетического восприя-

тия природы (например, «Самые красивые виды природы»). 

Этапы проектного экологического исследования у дошколь-

ников включают: выделение и постановку проблемы; поиск и пред-
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ложение возможных вариантов решения; сбор материала; обобще-

ние полученных данных; подготовку сообщения (презентации), за-

щиту проекта. По мере реализации проекта может осуществляться 

индивидуальная работа с детьми с использованием экологических 

дневников, рабочих тетрадей, изготовления книжек-самоделок. 

Для реализации проекта можно добывать информацию не 

только в собственном практическом исследовании, но и использо-

вать другие возможные источники информации: книги, познава-

тельные TV-передачи, электронные ресурсы, людей как источники 

информации.  

Особенности проектов дошкольников является то, что их кру-

гозор, уровень навыков и интересов не позволяют проявить высо-

кую степень самостоятельности. В связи с этим значительно воз-

растает роль взрослых в создании условий для стимулирования 

направленного интереса детей. Но при этом воспитателю необхо-

димо придерживаться правила: все, что ребенок может узнать сам, 

он должен узнать сам.  

Детские экологические исследования могут проводиться в раз-

ных формах образовательной работы: на специально организуе-

мых и познавательных занятиях, на интегрированных занятиях, в 

играх, на прогулках, в свободной самостоятельной деятельности в 

течение дня, в виде своеобразных «домашних заданий», предлага-

емых как детям, так и их родителям. 

Последовательность проведения исследований с детьми: 

1. Актуализация проблемы (выявить проблему и определить 

направление будущего исследования). 

2. «Инкубационный период»: определение сферы исследова-

ния (сформулировать основные вопросы, ответы на которые мы хо-

тели бы найти). 

3. Выбор темы исследования (попытаться как можно строже 

обозначить границы исследования). 

4. Выработка гипотезы (разработать гипотезу или гипотезы, в 

том числе должны быть высказаны и нереальные – провокацион-

ные идеи). 

5. Выявление и систематизация подходов к решению (выбрать 

методы исследования). 

6. Разработка методики проведения исследования. 
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7. Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные 

знания). 

8. Анализ и обобщение полученных материалов (структуриро-

вать полученный материал, используя известные логические пра-

вила и приёмы). 

В процессе экологического воспитания можно развивать у до-

школьников (особенно склонных к исследованиям) исследова-

тельские способности. К ним относятся следующие способности: 

видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать умозаключения и выводы, с помощью взрос-

лых структурировать материал и готовить собственные «мини-до-

клады», объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Педагогам, осуществляющим экологическое образование до-

школьников, следует учитывать результаты исследований 

А. Н. Поддьякова о причинах снижения любознательности и иссле-

довательской активности ребенка. Такими причинами являются: 

формирование личностной установки на пресечение исследова-

тельского поведения и любознательности; формирование отрица-

тельного отношения к экспериментированию как к деятельности 

более низкого уровня по ее эффективности, результатам по сравне-

нию с деятельностью «теоретической», предполагающей освоение      

информации с опорой на мыслительные действия и операции без 

внешних проб; формирование отрицательного отношения к прояв-

лениям исследовательского поведения и любознательности в опре-

деленных областях («это опасно», «это неприлично»), у лиц опре-

деленного возраста («ты еще маленький»), пола («это не для дево-

чек»), социального положения («люди твоего положения этим не 

должны интересоваться»), к определенным формам исследователь-

ского поведения («нельзя подслушивать, подсматривать» и т. д.); 

частные, ситуативные и временные запреты на исследовательское 

поведение. 

Для поддержания интереса ребенка к исследовательской дея-

тельности следует использовать специальные приемы, такие как 

новизна, необычность ситуации, места, «тайна», сюрприз, просьба 

о помощи, познавательный мотив (Почему? Почему так? Зачем?); 

предлагать ситуацию выбора; использовать игровые ситуации; 

«провокации» («неужели мы не узнаем?»); похвалу, одобрение, 
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«когнитивный диссонанс» (проблемную ситуацию); иногда – со-

ревновательный мотив. 

Анализ опыта работы педагогов дошкольных учреждений сви-

детельствует, что инновационными формами экологического об-

разования также являются: экологический патруль, экологические 

игры, экологическая тропа, лаборатория юного эколога (проведе-

ние опытов, рассматривание коллекций), экологические выставки, 

экологические развлечения и праздники, экологические акции 

(день птиц; сбор батареек, пластиковых упаковок для утилизации; 

посадка цветов, деревьев), уроки доброты, обсуждение и проигры-

вание ситуаций, сюжетов книг, психологические тренинги с уча-

стием животных, коллекционирование, день экологического твор-

чества, рассматривание репродукций картин, иллюстраций о при-

роде и создание выставок, выпуск экологической газеты, 

посещение фито-уголков (выполнение дыхательных упражнений 

в уголке фитонцидных растений), посещение фито-бара, полоска-

ние полости рта и горла отварами растений (ромашка, шалфей), за-

нятия в уголке доктора Айболита (лекарственные растения), уроки 

безопасности на темы: «Дорога к дому» (о правилах поведения на 

улице), «Знойное лето» (о жаркой погоде), «Скользкие дороги» 

(безопасность поведения в период заморозков и морозов), «Едем 

купаться!» (правила поведения на водоеме), «Эти вкусные и опас-

ные плоды» (о ягодах, фруктах, овощах).  
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§ 2. Теория и методика математического развития 

дошкольников 

Формирование элементарных математических представлений 

– это целенаправленный и организованный процесс передачи и 

усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности 

(в области математики). 

Под математическим развитием дошкольников следует по-

нимать изменения в познавательной деятельности личности, кото-

рые происходят в результате формирования элементарных матема-

тических представлений и связанных с ними логических операций. 

Математическое развитие детей в образовательном учрежде-

нии проектируется с учетом следующих положений: 

 направленность осваиваемого детьми математического со-

держания на развитие их познавательно-творческих способностей 

и в аспекте приобщения к человеческой культуре; 

 дети осваивают разнообразие геометрических форм, коли-

чественных, пространственно-временных отношений объектов 

окружающего их мира во взаимосвязи; 
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 овладевают способами самостоятельного познания: сравне-

нием, измерением, преобразованием, счетом и др., это создает 

условия для их социализации, вхождения в мир человеческой куль-

туры; 

 обучение детей строится на основе включения активных 

форм и методов и реализуется как на специально организованных 

занятиях (через развивающие и игровые ситуации), так и в само-

стоятельной и совместной деятельности со взрослыми (в играх, 

экспериментировании, игровых тренингах, упражнениях в рабочих 

тетрадях, учебно-игровых книгах и т. д.); 

 используются те технологии развития математических 

представлений у детей, которые реализуют воспитательную, раз-

вивающую направленность обучения и «прежде всего активность 

обучающегося»; это технологии поисково-исследовательской дея-

тельности и экспериментирования, познания и оценки ребенком ве-

личин, множеств, пространства и времени на основе выделения от-

ношений, зависимостей и закономерностей; современные техноло-

гии определяются как проблемно-игровые; 

 развитие детей зависит от созданных педагогических усло-

вий и психологической комфортности, при которых обеспечива-

ется единство познавательно-творческого и личностного развития 

ребенка; 

 необходимо стимулирование проявлений субъектности ре-

бенка (самостоятельности, инициативности, творческих начал, ре-

флексии) в играх, упражнениях, игровых обучающих ситуациях; 

важнейшее условие развития заключается прежде всего в органи-

зации обогащенной предметно-игровой среды (эффективные раз-

вивающие игры, учебно-игровые пособия и материалы) и положи-

тельном взаимодействии между взрослыми и воспитанниками; 

 развитие и воспитание детей, их продвижение в познании 

математического содержания проектируется через освоение 

средств и способов познания;  

 проектирование и конструирование процесса развития ма-

тематических представлений осуществляется на диагностической 

основе;   

 стимулирование познавательного, деятельностно-практи-

ческого и эмоционально-ценностного развития на математическом 
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содержании способствует накоплению детьми логико-математи-

ческого опыта. 

Дети постигают то содержание математической направленно-

сти, которое в современной методике развития математических 

представлений в дошкольном возрасте именуется предматемати-

кой. Это содержание обеспечивает развитие мышления, освоение 

логико-математических представлений и способов познания. Со-

держание предматематики направлено на развитие важнейших со-

ставляющих личности ребенка – его интеллекта и интеллекту-

ально-творческих способностей. Результатами освоения предма-

тематики являются не только знания, представления и 

элементарные понятия, но и общее развитие познавательных про-

цессов. Способности к абстрагированию, анализу, сравнению, 

обобщению, сериации и классификации, умение сравнивать пред-

меты и явления, выяснять закономерности, обобщать, конкретизи-

ровать и упорядочивать являются важнейшей составляющей ло-

гико-математического опыта ребенка, который дает ему возмож-

ность самостоятельно познавать мир. 

Освоенные математические представления, логико-математи-

ческие средства и способы познания (эталоны, модели, речь, срав-

нение и др.) составляют первоначальный логико-математический 

опыт ребенка. Этот опыт является началом познания окружающей 

действительности, первым вхождением в мир математики. 

Целью математического развития детей дошкольного воз-

раста является развитие интеллектуально-творческих способно-

стей детей через освоение ими логико-математических представле-

ний и способов познания. 

Задачи математического развития в дошкольном детстве 

определены с учетом закономерностей развития познавательных 

процессов и способностей детей дошкольного возраста, особенно-

стей становления познавательной деятельности и развития лично-

сти ребенка в дошкольном детстве.  

Основными задачами математического развития детей до-

школьного возраста являются: 

 развитие у детей логико-математических представлений 

(представлений о математических свойствах и отношениях пред-

метов, конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, 

зависимостях и закономерностях); 
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 развитие сенсорных (предметно-действенных) способов 

познания математических свойств и отношений: обследование, со-

поставление, группировка, упорядочение, разбиение; 

 освоение детьми экспериментально-исследовательских 

способов познания математического содержания (воссоздание, мо-

делирование, экспериментирование, трансформация);  

 развитие у детей логических способов познания математи-

ческих свойств и отношений (анализ, абстрагирование, отрицание, 

сравнение, обобщение, классификация, сериация);  

 овладение детьми математическими способами познания 

действительности: счет, измерение, простейшие вычисления; 

 развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: 

находчивости, смекалки, догадки, сообразительности, стремления 

к поиску нестандартных решений задач; 

 развитие точной, аргументированной и доказательной речи, 

обогащение словаря ребенка;  

 развитие активности и инициативности детей;  

 воспитание готовности к обучению в школе: развитие само-

стоятельности, ответственности, настойчивости в преодолении 

трудностей, координации движений глаз и мелкой моторики рук, 

умений самоконтроля и самооценки. 

Осваиваемое ребенком содержание должно позволить ему на 

чувственном, а затем и логическом уровне познать некоторые сто-

роны действительности и развить те структуры мышления, на ос-

нове которых впоследствии будут формироваться основные мате-

матические понятия.  

Осваиваемое содержание должно соответствовать возраст-

ным и индивидуальным возможностям дошкольников, быть ори-

ентированным на зону их ближайшего развития. 

В процессе обучения у детей развивается способность точнее 

и полнее воспринимать окружающий мир, выделять признаки 

предметов и явлений, раскрывать их связи, замечать свойства, ин-

терпретировать наблюдаемое; формируются мыслительные дей-

ствия, приемы умственной деятельности, создаются внутренние 

условия для перехода к новым формам памяти, мышления и вооб-

ражения. 
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Задатки индивида превращаются в конкретные способности 

посредством учения. 

Как показывают исследования (А. В. Запорожец, Д. Б. Элько-

нин, В. В. Давыдов и др.), развитие идет дальше того, что усваива-

ется в тот или иной момент обучения. В процессе и под влиянием 

обучения происходит целостное, прогрессирующее изменение лич-

ности, ее взглядов, чувств, способностей. Благодаря обучению рас-

ширяются возможности дальнейшего усвоения нового, более слож-

ного материала, создаются новые резервы обучения. 

Между обучением и развитием существует взаимная связь. 

Обучение активно содействует развитию ребенка, но и само опира-

ется на его уровень развития. В этом процессе многое зависит от 

того, насколько обучение нацелено на развитие. 

Методы и приёмы математического развития дошкольни-

ков. В педагогике метод характеризуется как целенаправленная си-

стема действий воспитателя и детей, соответствующих целям обу-

чения, содержанию учебного материала, самой сущности пред-

мета, уровню умственного развития ребенка. 

Наиболее рациональным, как показывает опыт, является соче-

тание разнообразных методов. При выборе методов учитываются: 

цели и задачи обучения; содержание формируемых знаний на дан-

ном этапе; возрастные и индивидуальные особенности детей; нали-

чие необходимых дидактических средств; личное отношение вос-

питателя к тем или иным методам; конкретные условия, в которых 

протекает процесс обучения, и др.  

В начале XX в. классификация методов в основном осуществ-

лялась по источнику получения знаний – это были словесные, 

наглядные, практические методы. 

Практические методы (упражнения, опыты, продуктивная 

деятельность) наиболее соответствуют возрастным особенностям и 

уровню развития мышления дошкольников. Сущностью этих мето-

дов является выполнение детьми действий, которые состоят из рада 

операций. Например, счет предметов: называть числительные по 

порядку, соотносить каждое числительное с отдельным предметом, 

показывая на него пальцем или останавливая взгляд на нем, по-

следнее числительное соотносить со всем количеством, запоми-

нать итоговое число. Практические методы характеризуются 
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прежде всего самостоятельным выполнением действий, примене-

нием дидактического материала. На базе практических действий у 

ребенка возникают первые представления о формируемых знаниях. 

Практические методы обеспечивают выработку умений и навыков, 

позволяют широко использовать приобретенные умения в других 

видах деятельности. 

Наглядные и словесные методы в обучении математике не яв-

ляются самостоятельными. Они сопутствуют практическим и игро-

вым методам. Но это отнюдь не умаляет их значения в математи-

ческом развитии детей. К наглядным методам обучения отно-

сятся: демонстрация объектов и иллюстраций, наблюдение, показ, 

рассматривание таблиц, моделей. К словесным методам отно-

сятся: рассказывание, беседа, объяснение, пояснения, словесные 

дидактические игры. Часто на одном занятии используются разные 

методы в разном их сочетании. 

Составные части метода называются методическими прие-

мами. Основными из них, используемыми на занятиях по матема-

тике, являются: накладывание, прикладывание, дидактические 

игры, сравнение, указания, вопросы к детям, обследование и т. д. 

Широко распространенным является методический прием по-

каз. Этот прием является демонстрацией, он может характеризо-

ваться как наглядно-практически-действенный. К показу предъяв-

ляются определенные требования: четкость и расчлененность; со-

гласованность действия и слова; точность, краткость, вырази-

тельность речи. 

Одним из существенных словесных приемов в обучении детей 

математике является инструкция, отражающая суть той деятель-

ности, которую предстоит выполнить детям. В младшей группе ин-

струкция должна быть короткой, нередко дается по ходу выполне-

ния действий. В старшей группе инструкция носит целостный ха-

рактер, дается до выполнения задания. 

Особое место в методике обучения математике занимают во-

просы к детям. Они могут быть репродуктивно-мнемическими, ре-

продуктивно-познавательными, продуктивно-познавательными. 

При этом вопросы должны быть точными, конкретными, лаконич-

ными. Для них характерна логическая последовательность и разно-

образие формулировок. В процессе обучения должно быть опти-
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мальное сочетание репродуктивных и продуктивных вопросов в за-

висимости от возраста детей, изучаемого материала. Вопросы 

ценны тем, что они обеспечивают развитие мышления. Следует из-

бегать подсказывающих и альтернативных вопросов. 

Система вопросов и ответов детей в педагогике называется бе-

седой. В ходе беседы воспитатель следит за правильным использо-

ванием детьми математической терминологии, грамотностью речи. 

Это сопровождается различными пояснениями. Благодаря поясне-

ниям уточняются непосредственные восприятия детей. Например, 

воспитатель учит детей измерению, показ практических действий 

сопровождает пояснениями, как следует наложить меру, обозна-

чить ее конец, снять ее, снова наложить. Потом показывает и рас-

сказывает, как подсчитываются меры. 

Чем старше дети, тем большее значение в их обучении имеют 

проблемные вопросы и проблемные ситуации. Проблемные ситу-

ации возникают, когда: 

 связь между фактом и результатом раскрывается не сразу, а 

постепенно. При этом возникает вопрос: что это такое? (опускаем 

разные предметы в воду: одни тонут, а другие нет);  

 после изложения некоторой части материала ребенку необ-

ходимо сделать предположение (эксперимент с теплой водой, тая-

нием льда, решение задач);  

 использование слов «иногда», «некоторые», «только в от-

дельных случаях» служит своеобразными опознавательными при-

знаками или сигналами фактов или результатов (игры с обручами); 

 для понятия факта необходимо сопоставить его с другими 

фактами, создать систему рассуждений, т. е. выполнить некоторые 

умственные операции (измерение разными мерами, счет группами 

и др.). 

Многочисленные экспериментальные исследования доказали, 

что при выборе метода важным является учет содержания форми-

руемых знаний. Так, при формировании пространственных и вре-

менных представлений ведущими методами являются дидактиче-

ские игры и упражнения (Т. Д. Рихтерман, О. А. Фунтикова и др.). 

При ознакомлении детей с формой и величиной наряду с различ-

ными игровыми методами и приемами используются наглядные и 

практические. 
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Обеспечить всестороннюю математическую подготовку детей 

все-таки удается при умелом сочетании игровых методов и мето-

дов прямого обучения. Хотя понятно, что игра увлекает детей, не 

перегружает их умственно и физически. Постепенный переход от 

интереса детей к игре к интересу к учению совершенно есте-

ственно. 

Средства обучения – это источники получения информации, 

как правило, это совокупность моделей самой различной природы. 

Различают материально-предметные (иллюстративные) модели и 

идеальные (мыслительные) модели. В свою очередь, материально-

предметные модели подразделяются на физические, предметно-ма-

тематические (прямой и непрямой аналогии) и пространственно-

временные. Материально-предметные модели: приборы, таблицы, 

диапозитивы, диафильмы и др. 

Средства обучения обладают следующими основными функ-

циями: 

1) реализуют принцип наглядности;  

2) репрезентируют сложные абстрактные математические по-

нятия в доступные;  

3) ведут к овладению способами действий;  

4) способствуют накоплению чувственного опыта;  

5) дают возможность воспитателю управлять познавательной 

деятельностью ребенка;  

6) увеличивают объем самостоятельной познавательной дея-

тельности детей;  

7) рационализируют, интенсифицируют процесс обучения.  

Следует отметить, что эти функции постоянно меняются в 

связи с совершенствованием теории и практики обучения детей. 

Обучение математике в детском саду основывается на кон-

кретных образах и представлениях. Эти конкретные представления 

подготавливают фундамент для формирования на их основе мате-

матических понятий. Без обогащения чувственного познаватель-

ного опыта невозможно полноценное владение математическими 

знаниями и умениями. 

Развивающая предметная среда – это совокупность природ-

ных, социальных и культурных предметных средств, удовлетворя-
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ющих потребности актуального, ближайшего перспективного раз-

вития ребенка, становления его творческих способностей, обеспе-

чивающих разнообразие деятельности. 

Основной неотъемлемой частью развивающей среды являются 

игры, способствующие развитию интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 

мир ребенка вливается живительный поток представлений, поня-

тий. В математике заложены огромные возможности для развития 

мышления детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. 

Работая над формированием элементарных математических пред-

ставлений у детей дошкольного возраста, важным условием в ор-

ганизации развивающей среды является отбор педагогом игр, игру-

шек, игрового оборудования, оптимальных с точки зрения количе-

ства и качества. 

Насыщение предметно-развивающей среды должно быть ра-

зумным. Игры должны соответствовать возрасту детей и задачам, 

которые решаются на данном этапе. Педагогу необходимо своевре-

менно изменять предметно-развивающую среду за счёт новых ат-

рибутов, игрушек, игрового оборудования в соответствии с новым 

содержанием игр. 

Конечно же, важна и доступность предметно-развивающей 

среды для детей: игры, игрушки, различные игровые атрибуты 

должны располагаться не выше вытянутой руки ребенка.  

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей 

силы в целостном процессе становления личности ребёнка. Для 

формирования элементарных математических представлений де-

тей важно создать такую среду и такую систему отношений, кото-

рые бы стимулировали самую разнообразную его умственную дея-

тельность и развивали бы в ребенке именно то, что в соответству-

ющий момент способно наиболее эффективно развиваться, были 

привлекательными для ребенка. 

Сделать обучение наглядным – это не только создать зритель-

ные образы, но и включить ребенка непосредственно в практиче-

скую деятельность. На занятиях по математике в детском саду вос-

питатель в зависимости от дидактических задач использует разно-

образные средства наглядности. Например, при обучении счету 

можно предложить детям реальные объекты (мячи, каштаны, 
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куклы) или условные (палочки, кружочки, кубики). При этом пред-

меты могут быть разными по цвету, форме, величине. На основе 

сравнения разных конкретных множеств ребенок делает вывод об 

их количестве, равенстве или неравенстве. В этом случае главную 

роль играет зрительный анализатор. В другой раз эти же самые 

счетные операции можно выполнить, активизируя слуховой анали-

затор, например, предложив подсчитать количество хлопков, уда-

ров в бубен и др. Можно «считать, опираясь на тактильные, двига-

тельные ощущения». Использование наглядности в обучении мате-

матике необходимо. Однако воспитатель должен помнить, что 

наглядность не самоцель, а средство обучения. Неудачно подо-

бранный наглядный материал отвлекает внимание детей, мешает 

усвоению знаний. Правильно подобранная наглядность повышает 

эффективность обучения, вызывает живой интерес у детей, облег-

чает усвоение и осознание материала. 

Весь наглядный материал условно можно разделить на два 

вида: демонстрационный и раздаточный. Демонстрационный от-

личается от раздаточного размером и назначением. Демонстраци-

онный материал больше по размеру, а раздаточный – меньше. 

Значение демонстрационного наглядного материала заключа-

ется в том, что с его помощью можно сделать процесс обучения 

интересным, доступным и понятным детям, создать условия, чув-

ственную опору для формирования конкретных математических 

представлений, для развития познавательных интересов и способ-

ностей. 

Значение раздаточного наглядного материала заключается, 

прежде всего, в том, что он дает возможность придать процессу 

обучения действенный характер, включить ребенка непосред-

ственно в практическую деятельность. 

Средствами наглядности могут быть реальные предметы и яв-

ления окружающей действительности, игрушки, геометрические 

фигуры, карточки с изображением математических символов – 

цифр, знаков, действий; широко используется словесная нагляд-

ность – образное описание объекта, явления окружающего мира, 

художественные произведения, устное народное творчество и др. 

Характер наглядности, ее количество и место в образователь-

ном процессе зависят от цели и задач обучения, от уровня усвоения 

детьми знаний и умений, от места и соотношения конкретного и 
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абстрактного на разных этапах усвоения знаний. Так, при форми-

ровании у детей начальных представлений о числе и счете в каче-

стве наглядного материала широко используются разнообразные 

конкретные множества, при этом весьма существенно их разнооб-

разие (множество предметов, их изображений, звуков, движений). 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что множество со-

стоит из отдельных элементов, оно может быть поделено на части 

(подмножества). Дети практически действуют с множеством, по-

степенно усваивая данное свойство множества при наглядном 

сравнении – количество. 

Наглядный материал способствует пониманию детьми того, 

что любое множество состоит из отдельных групп предметов, ко-

торые могут пребывать в одинаковом и неодинаковом количе-

ственном соотношении, а это готовит их к усвоению счета с помо-

щью слов-числительных. Постепенно, овладевая счетом множеств, 

состоящих из разных предметов, дети начинают понимать, что 

число не зависит ни от размера предметов, ни от характера их раз-

мещения. Упражняясь в наглядном количественном сравнении 

множеств, дети на практике осознают соотношения между смеж-

ными числами (6 меньше 7, а 7 больше 6) и учатся устанавливать 

равенство. На следующем этапе обучения конкретные множества 

заменяются «числовыми фигурами», «числовой лесенкой» и др. 

В качестве наглядного материала используются сюжетные 

картинки, рисунки. Так, рассматривание художественных картин 

дает возможность осознать, выделить, уточнить временные и про-

странственные отношения, характерные особенности величины, 

формы окружающих предметов. 

В конце третьего – начале четвертого года жизни ребенок спо-

собен воспринимать множество, представленное с помощью сим-

волов, знаков (квадраты, кружки и др.). Использование знаков (сим-

волической наглядности) дает возможность выделять существен-

ные признаки, связи и отношения в определенной чувственно-

наглядной форме. Особое значение символическая наглядность 

имеет при обучении детей вычислительной деятельности (исполь-

зование цифр, знаков арифметических действий, моделей), при 

формировании у них пространственных и временных представле-

ний. Без непосредственной практической ориентировки ребенка в 
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пространстве невозможно формирование пространственных пред-

ставлений и понятий. Однако на определенном этапе обучения, ко-

гда необходимо понимание детьми пространственных отношений, 

более существенным является не практическая ориентировка в 

пространстве, а именно восприятие и понимание пространствен-

ные отношений с помощью графиков, схем, моделей. 

Формирование у детей представлений и понятий о величине и 

форме просто невозможно без наглядности. В связи с этим исполь-

зуются разнообразные фигуры как эталоны формы. Одной из 

наиболее распространенных форм наглядностей являются учебные 

таблицы. Использование таблиц имеет педагогический эффект 

лишь в том случае, если демонстрация их связана не только с пояс-

нением воспитателя во время изложения нового материала, но и с 

организацией самостоятельной работы детей. 

На занятиях по математике широко используются пособия-ап-

пликации (таблица со сменными деталями, которые закрепляются 

на вертикальной или наклонной плоскости с помощью магнитиков 

или другими способами), экран и магнитная доска. Эта форма 

наглядности дает возможность детям принимать активное участие 

в изготовлении аппликаций, делать учебные занятия более инте-

ресными и продуктивными. Пособия-аппликации динамичны, 

дают возможность варьировать, разнообразить модели. Например, 

с помощью магнитной доски удобно перегруппировывать геомет-

рические фигуры, решать арифметические задачи и примеры. 

К наглядности относятся и технические средства обучения 

(ТСО). Их использование дает возможность полнее реализовать 

возможности воспитателя, использовать готовые изографические 

или печатные материалы. Рекомендуется использовать также тема-

тические презентации. 

Воспитатели могут сами изготавливать наглядный материал, 

а также приобщать детей к этому (особенно при изготовлении раз-

даточного наглядного материала). Часто в качестве счетного мате-

риала используется природный (каштаны, желуди, камушки). 

Для иллюстрации разных понятий, связанных с множествами 

предметов, нередко используются универсальные множества. Та-

кие множества-блоки в свое время были предложены Л. С. Выгот-

ским и венгерским психологом-математиком Д. Дьенешем. Позд-

нее более детально этот материал разработал и описал логические 
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упражнения с ним А. А. Столяр. Комплект состоит из 48 деревян-

ных или пластмассовых блоков. Каждый блок имеет четыре свой-

ства, которым он соответствует: форму, цвет, размер и толщину. 

Есть четыре формы: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник; 

три цвета: красный, синий, желтый; два размера: большой и ма-

ленький; две толщины: толстый и тонкий. Автор назвал этот дидак-

тический материал «пространственный вариант». Параллельно 

с  этим можно использовать «плоский вариант» блоков, которыми 

являются геометрические фигуры. Этот комплект состоит из 24 фи-

гур. Каждая из этих фигур полностью характеризуется тремя свой-

ствами: формой, цветом и величиной. 

Наглядный материал должен соответствовать определенным 

требованиям: 

– предметы для счета и их изображения должны быть известны 

детям, они берутся из окружающей жизни;  

– чтобы научить детей сравнивать количества в разных сово-

купностях, необходимо разнообразить дидактический материал, 

который можно было бы воспринимать разными органами чувств 

(на слух, зрительно, на ощупь); 

– наглядный материал должен быть динамичным и в доста-

точном количестве; 

– должен отвечать гигиеническим, педагогическим и эстети-

ческим требованиям. 

Особые требования предъявляются к методике использова-

ния наглядного материала. При подготовке к занятию воспита-

тель тщательно продумывает, когда (в какой части занятия), в ка-

кой деятельности и как будет использоваться наглядный материал. 

Необходимо правильно дозировать наглядный материал. Так, 

если дети получают начальные представления о тех или других 

свойствах, признаках объекта, то можно ограничиваться неболь-

шим количеством средств. В младшей группе, знакомя детей с тем, 

что множество состоит из отдельных элементов, воспитатель де-

монстрирует множество колец на подносе. И этого бывает доста-

точно для одного занятия. При ознакомлении детей пятого года 

жизни с новой геометрической фигурой – треугольником – воспи-

татель демонстрирует разные по цвету, величине и форме треуголь-

ники (равносторонние, разносторонние, равнобедренные, прямо-
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угольные). Без такого разнообразия невозможно выделить суще-

ственные признаки фигуры, т. е. количество сторон и углов, невоз-

можно обобщить, абстрагироваться. Для того чтобы показать де-

тям различные связи, отношения, необходимо объединять не-

сколько видов и форм наглядности. Например, при изучении 

количественного состава числа из единиц используются различные 

игрушки, геометрические фигуры, таблицы и другие виды нагляд-

ности на одном занятии. 

Как правило, на занятиях по математике используются не-

сколько средств, поэтому очень важно продумывать место и поря-

док их размещения. Демонстрационный материал размещается в 

удобном для использования месте, в определенной последователь-

ности. После использования наглядного материала его необходимо 

убрать, чтобы не отвлекал детей. С этой целью хорошо использо-

вать салфетки, коробочки, ширмочки. Раздаточный материал детям 

младшей группы дают в индивидуальных конвертах, в коробках, на 

подносах; в старшей группе – на общем подносе для каждого стола. 

Необходимо научить детей пользоваться раздаточным матери-

алом. Для этого воспитатель следит, чтобы дети осознанно и само-

стоятельно выполняли практические действия, аккуратно брали 

материал, размещали его соответственно заданиям, после работы с 

ним клали на место. 

Таким образом, эффективность обучения достигается соедине-

нием слова воспитателя, практических действий детей и различных 

средств наглядности, поскольку процесс формирования понятий 

неотделим от конкретных представлений, от формирования спосо-

бов действий. 

Организационные формы обучения, используемые в про-

цессе математического развития детей, должны надежно обеспечи-

вать осуществление задач образовательного процесса, конечной 

целью которого является содействие всестороннему развитию         

детей. 

Разнообразие форм обучения определяется: количеством обу-

чающихся, местом и временем проведения занятий, способами де-

ятельности детей, способами руководства со стороны педагога.  

Исходя из особенностей организации обучения, определяемой 

количеством обучающихся, различают индивидуальную, коллек-

тивную и групповую форму обучения. 
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Самая древняя форма организации обучения – это индивиду-

альное обучение. Индивидуальная форма обучения заключается 

в том, что ребенок приобретает знания, выполняет различные зада-

ния, не имея возможности получения при этом непосредственной 

или косвенной помощи со стороны взрослого. У индивидуальной 

формы обучения есть как положительные, так и отрицательные мо-

менты. Положительным следует считать тот факт, что индивиду-

альное обучение обеспечивает накопление личного опыта, разви-

тие самостоятельности и активности ребенка, переживание поло-

жительных эмоций от общения непосредственно с педагогом (или 

тем взрослым, который организует этот процесс). Оно, как пра-

вило, более результативно, нежели коллективное обучение. Это 

связано с тем, что, обучая одного ребенка, взрослый легко может 

увидеть (определить) его «зону ближайшего развития». А затем это 

новое образование входит в фонд его «актуального развития» 

(Л. С. Выготский). В индивидуальном обучении недостаточно реа-

лизуются возможности сотрудничества и соперничества со сверст-

никами, которые являются важным эмоциональным фоном учения. 

Однако традиционно в условиях детского сада на первый план 

выдвигаются коллективные и групповые формы организации обра-

зовательной деятельности с детьми. 

При коллективной форме обучения один педагог работает од-

новременно с целой группой, при этом недостаточно учитываются 

так называемые в педагогике индивидуальные различия. У разных 

детей, естественно, разный темп работы, разный уровень способ-

ностей, разное отношение к деятельности и т. п. Если педагог не 

учитывает этого, пытается выравнять всех, подтягивая до среднего 

уровня одних и сдерживая, замедляя развитие других, наиболее 

способных, одаренных детей, то проигрывают в таком случае и 

первые, и вторые. 

Когда в настоящее время обсуждается проблема перестройки 

дошкольного образования, то речь идет о рациональном сочета-

нии индивидуального и коллективного обучения. 

Дифференциация обучения осуществляется по следующим 

критериям: способности или неспособности к обучению, интересы, 

объем материала и степень его сложности, степень самостоятель-

ности, темп продвижения в обучении.  
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Проблема дифференцированного обучения остро встала под 

влиянием решения важных вопросов развивающего обучения 

(Л. С. Выготский, Л. В. Занков, Ю. К. Бабанский и др.). Проблема 

индивидуализации и дифференциации в обучении и воспитании 

детей дошкольного возраста исследуется прежде всего с позиции 

развития способностей детей. 

Деление на подгруппы (дифференцированное обучение) поз-

воляет регулировать объем и сложность изучаемого материала, 

корректировать количество НОД в неделю (месяц). Подгруппа де-

тей с более низким уровнем возможностей (низкий уровень разви-

тия внимания, мышления, памяти, воображения) занимается 2–3 

раза в неделю, но занятия несколько короче и количество про-

граммных познавательных задач меньше. 

В современной практике дошкольных учреждений наблюда-

ются две тенденции в организации обучения. Часть педагогов пред-

лагает совершенно отказаться от коллективной НОД по матема-

тике, заменив играми, индивидуальными беседами и другими фор-

мами работы. Причем иногда наблюдается вообще спонтанное, 

исходя из интересов в подгруппах, с помощью самостоятельной де-

ятельности детей. Такой подход к организации учебного процесса 

может иметь положительный результат только у грамотного, твор-

ческого педагога. Индивидуальная и дифференцированная форма 

обучения может осуществляться в различных повседневных об-

разовательных ситуациях, т. е. в процессе организации разных 

режимных моментов: во время приема детей утром, в процессе оде-

вания, раздевания, умывания, а также при руководстве деятельно-

стью дежурных, играх и др. Так, воспитатель предлагает ребенку 

(нескольким детям) обратить внимание на значки (геометрические 

фигуры) на шкафчиках для детской одежды, на обувь (правый – ле-

вый ботинок), на размещение одежды в шкафчике (на верхней по-

лочке лежит шапка, внизу стоят ботинки) и т. д. 

Особое внимание следует уделить организации такой формы, 

как непосредственно образовательная деятельность (НОД) по 

математическому развитию. Наиболее эффективно непосред-

ственно образовательная деятельность по математическому разви-

тию проходит, если организована в форме игры. Игра является ве-

дущим видом деятельности в дошкольном возрасте. В процессе 

игры решаются такие задачи, которые способствуют ускорению 
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формирования и развития у дошкольников простейших логических 

структур мышления и математических представлений. Овладев ло-

гическими операциями, дети становятся более внимательными, 

умеют мыслить ясно и чётко, могут в нужный момент сконцентри-

роваться на сути проблемы, убедить в своей правоте других. Игро-

вая деятельность позволяет удовлетворять детскую любознатель-

ность, вовлекать детей в активное познание окружающего мира и 

себя в нем, помогает овладеть способами установления связей 

между предметами и явлениями. Играя в дидактические игры, 

дети даже не подозревают, что усваивают знания, овладевают 

навыками действия с определенными предметами, учатся культуре 

общения и взаимодействия друг с другом. 
Новый материал дается в первых структурных частях непо-

средственно образовательной деятельности, по мере усвоения он 
перемещается в другие части. Последние части непосредственно 
образовательной деятельности обычно проводятся в форме дидак-
тической игры, одной из функций которой является закрепление и 
применение знаний детей в новых условиях. В работе с дошколь-
никами новые знания даются небольшими частями, строго дозиро-
ванными «порциями». Поэтому общую программную задачу или 
тему обычно делят на ряд более мелких задач – «шагов» и после-
довательно реализуют их на протяжении нескольких занятий. 
Например, вначале дети знакомятся с длиной, затем шириной и, 
наконец, высотой предметов. Для того чтобы они научились без-
ошибочно определять длину, ставится задача распознавания длин-
ной и короткой полосок путем их сравнения приложением и нало-
жением, затем подбирается из ряда полосок разной длины такая, 
которая соответствует предъявленному образцу; далее на глаз вы-
бирается полоска самая длинная (или самая короткая) и одна за 
другой укладываются в ряд. Так, длинная полоска на глазах самого 
ребенка становится более короткой по сравнению с предыдущей, а 
это раскрывает относительность смысла слов «длинный», «корот-
кий». Такие упражнения постепенно развивают глазомер ребенка, 
приучают видеть отношения между размерами полосок, воору-
жают детей приемом сериации (укладывание полосок по возраста-
ющей или убывающей длине). Постепенность в усложнении про-
граммного материала и методических приемов, направленных на 
усвоение знаний и умений, позволяет детям почувствовать успехи 
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в своей работе, свой рост, а это, в свою очередь, способствует раз-
витию у них все большего интереса к занятиям математикой. 

Решению каждой программной задачи посвящается несколько 
занятий (НОД), и затем в целях закрепления к ней неоднократно 
возвращаются в течение года. 

Количество НОД по изучению каждой темы зависит от сте-
пени ее трудности и успешности овладения ею детьми. Поквар-
тальное распределение материала в программе каждой возрастной 
группы на протяжении учебного года позволяет полнее реализо-
вать принцип системности и последовательности. 

На занятиях (НОД), кроме чисто образовательных, ставятся 
также и задачи по развитию речи, мышления, воспитанию качеств 
личности и черт характера, т. е. разнообразные воспитательные и 
развивающие задачи. 

Согласно общепринятой классификации занятий (НОД) по 
основной дидактической цели выделяют: 

а) занятия по сообщению детям новых знаний и их закрепле-
нию; 

б) занятия по закреплению и применению полученных пред-
ставлений в решении практических и познавательных задач; 

в) проверочные или аналитические занятия; 
г) комбинированные занятия. 
Занятия по сообщению детям новых знаний и их закреплению 

проводятся в начале изучения большой новой темы: обучение 
счету, измерению, решению арифметических задач и др. Наиболее 
важными для них являются организация восприятия нового мате-
риала, показ способов действия в сочетании с объяснением, орга-
низация самостоятельных упражнений и дидактических игр. 

Занятия по закреплению и применению полученных представ-
лений в решении практических и познавательных задач следуют за 
занятиями по сообщению новых знаний. Они характеризуются 
применением разнообразных игр и упражнений, направленных на 
уточнение, конкретизацию, углубление и обобщение полученных 
ранее представлений, выработку способов действий, переходящих 
в навыки. Эти занятия могут быть построены на сочетании разных 
видов деятельности: игровой, трудовой, учебной. В процессе про-
ведения их воспитатель учитывает имеющийся у детей опыт, ис-
пользует различные приемы активизации познавательной деятель-
ности. 
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Комбинированные занятия по математике наиболее распро-

странены в практике работы детских садов. На них обычно реша-

ется несколько дидактических задач: сообщается материал новой 

темы и закрепляется в упражнениях, повторяется ранее изученное 

и проверяется степень его усвоения. 

Периодически (в конце квартала, полугодия, года) проводятся 

проверочные или аналитические занятия, с помощью которых 

определяют степень принятия детьми образовательных задач по 

математическому развитию. На основе таких занятий успешнее 

проводится индивидуальная работа с отдельными детьми, со всей 

группой, подгруппой. Подобные занятия включают разнообразные 

задания, игры, вопросы, сформированные на знакомом детям мате-

риале. Кроме проверочных упражнений, на них возможно исполь-

зование специальных диагностических заданий и методик. 

Одним из новых подходов, позволяющим компенсировать 

негативное влияние повышенных интеллектуальных нагрузок, яв-

ляется применение такой формы, как интегрированная непосред-

ственно образовательная деятельность. Во время интегриро-

ванной непосредственно образовательной деятельности объединя-

ются в нужном соотношении в одно целое элементы матема-

тического развития и физической, социальной, конструктивной, 

изобразительной деятельности, удерживая при этом внимание де-

тей разных темпераментов на максимуме. Достигается это за счет 

того, что каждый малыш найдет близкие для себя темы. Интегри-

рованная непосредственно образовательная деятельность в полной 

мере соответствует активной и подвижной природе детей, позво-

ляет им рассмотреть в разных плоскостях объект изучения и по-

путно закрепить на практике полученные знания. Дошкольник по-

просту не успевает устать от объема полученной на занятии новой 

информации, ведь в нужный момент он переключается на новую 

форму подачи материала. Наибольший интерес у детей вызывают 

игры-путешествия, сюжетно-дидактические игры, игры-проекты, 

которые позволяют любое явление увидеть и понять целостно, а не 

в разрозненном виде, как это нередко бывает во время обычной 

непосредственно образовательной деятельности. 
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В процессе непосредственно образовательной деятельности, 

обычно после первой или второй части, проводятся физкультми-

нутки – кратковременные физические упражнения для снятия 

утомления и восстановления работоспособности у ребят. Показате-

лем необходимости физкультминутки является так называемое 

двигательное беспокойство, ослабление внимания, отвлечение 

и  т. д. В физкультминутку включаются 2–3 упражнения для мышц 

туловища, конечностей (движения рук, наклоны, прыжки и т. д.). 

Наибольшее эмоциональное воздействие на ребят оказывают физ-

культурные минутки, в которых движения сопровождаются стихо-

творным текстом, песней, музыкой. Содержание некоторых физ-

культурных минуток связано с формированием элементарных ма-

тематических представлений: сделать столько таких движений, 

сколько скажет воспитатель, подпрыгнуть на месте на один раз 

больше (меньше), чем кружков на карточке; поднять вверх правую 

руку, топнуть левой ногой три раза и т. д. Такая физкультурная ми-

нутка становится самостоятельной частью непосредственно обра-

зовательной деятельности, занимает больше времени, так как она 

выполняет, помимо обычной, еще и дополнительную функцию – 

обучающую. Дидактические игры разной степени подвижности 

также могут успешно выступать в качестве физкультминутки.  

В структуру непосредственно образовательной деятельности 

по математическому развитию необходимо включать оздорови-

тельные паузы. Для проведения оздоровительных пауз использу-

ются малые формы народного фольклора: потешки, приговорки, 

заклички, прибаутки. Длительность оздоровительной паузы со-

ставляет 2–3 минуты. Проговаривая слова потешек или прибауток, 

дети обязательно сочетают их с движениями, направленными на 

увеличение двигательной активности, или с элементами самомас-

сажа, дыхательными и пальчиковыми упражнениями, гимнастикой 

для глаз, способствующими расслаблению мышц и снятию нервно-

эмоционального напряжения. Оздоровительные паузы проводятся 

с учетом физических нагрузок, эмоционального состояния воспи-

танников, их потребности в двигательной активности. Организуя 

оздоровительные паузы с детьми, педагоги могут ввести игровой 

персонаж, использовать музыкальное сопровождение.  
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Содержание образовательной деятельности по формированию 

математических представлений у детей дошкольного возраста 

Элементарное представление о числе формируется у детей в 

ходе накопления ими опыта сравнения нескольких предметных 

групп по признаку количества, независимо от других признаков 

(качественных особенностей, расположения в пространстве). На 

этой основе строится освоение количественного и порядкового 

счета, определение состава чисел из единиц и двух меньших чисел. 

В методике первоначального ознакомления детей с числами, сче-

том, арифметическими действиями, разработанной А. М. Леуши-

ной, использованы положительные стороны метода изучения чисел 

(воспроизведение групп предметов, применение числовых фигур и 

счетных карточек, знакомство с составом чисел) и метода изучения 

действий (число как результат счета; образование чисел на основе 

сравнения; увеличение или уменьшение одного из них на единицу; 

освоение действий сложения и вычитания на основе сформирован-

ных представлений о числах натурального ряда и навыков счетной 

деятельности). Согласно методике, предложенной А. М. Леуши-

ной, в процессе развития количественных представлений у детей 

следует особое внимание уделять накоплению ими чувственного 

опыта, созданию сенсорной основы счетной деятельности, после-

довательному обобщению детских представлений. Этим требова-

ниям отвечает предложенная ею система практических упражне-

ний с демонстрационным и раздаточным материалом. Занятия рас-

сматривались А. М. Леушиной в качестве основной, ведущей 

формы развития количественных представлений в детском саду, в 

ходе которых взрослый продуманно ставит перед детьми познава-

тельные задачи, показывает адекватные пути и способы их реше-

ния. В процессе обучения на занятиях необходимо реализовывать 

основные программные требования, математические представле-

ния формировать в определенной системе. Представления и соот-

ветствующие им способы действия, сформированные на занятиях, 

должны обслуживать потребности детской деятельности раз-

ных видов, повышая ее продуктивность и результативность. 
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Особенности восприятия дошкольниками 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ в разных 

возрастных группах 

Развитие количественных и числовых представлений у детей 

включает: 

 овладение манипулятивными действиями с предметами 

(ранний и младший дошкольный возраст);  

 составление групп предметов, уменьшение и увеличение 

количества предметов в группе (2–4 года);  

 узнавание количества без счета (явление субитации чисел) 

(2–3 года);  

 отнесение числа (слова-числительного) к количеству пред-

метов (2–4 года);  

 стремление считать предметы и обозначать их цифрой (2,5–

3,5 года);  

 увеличение и уменьшение количества предметов;  

 овладение счетом (3–4 года);  

 количественная оценка непрерывных величин (длины, объ-

ема жидкости) (3–5 лет);  

 самобытность освоения вычислений.  
Уже в раннем возрасте у детей накапливаются представления 

о совокупностях, состоящих из однородных и разнородных пред-
метов. Они овладевают рядом практических действий (расклады-
вание в ряд, накладывание одного предмета на другой и др.), 
направленных на восприятие численности множества предметов. 
Дети первого и второго года жизни осваивают способы действий с 
группами однородных предметов (шарики, пуговицы, кольца 
и др.). Они их перебирают, перекладывают, пересыпают, вновь со-
бирают, раскладывают по горизонтали, в виде кривой линии; вы-
полняют более сложные действия: группируют предметы разной 
численности по форме и цвету. Первоначальное формирование 
представлений о множественности предметов (много) и единично-
сти (один) происходит очень рано (на втором, третьем годах 
жизни). Показателем этого является различение детьми единствен-
ного и множественного числа. На втором году жизни дети начи-
нают понимать смысл слов «много», «мало» при различии между 
группами в два предмета. Однако слова «много» и «мало» не имеют 
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для них четкой количественной характеристики. Слово «много» ас-
социируется у них и со словом «большой», а слово «мало» – со сло-
вом «маленький». Слово «много» относят как к совокупности пред-
метов, так и к их размеру. Так, при восприятии и оценке совокуп-
ности, состоящей из больших и маленьких предметов (четыре 
маленькие машины и одна большая) слово «мало» они произно-
сили, показывая на маленькие машины, а слово «много» относили 
к одной большой машине. Следовательно, количественные пред-
ставления у детей еще не отдифференцировались от простран-
ственных (В. В. Данилова). К концу второго года жизни дети уже 
небезразличны к словам «сколько» и «посчитай». Такие слова сти-
мулируют у них подражательные взрослым действия счета. При 
этом малыши называют случайные числительные. На третьем году 
жизни зарождается тенденция к умению различать разные по чис-
ленности группы предметов. Слова «один», «много», «мало» дети 
соотносят с определенным количеством предметов, выполняют 
действия в ответ на просьбу взрослых: «Принеси один шарик», 
«Дай мне много картинок» и т. д. К концу третьего года дети овла-
девают умением дифференцировать не только предметные сово-
купности, но и множества звуков. У детей конца второго – начала 
третьего года жизни появляется стремление самим создавать сово-
купности предметов. 

В этом возрасте наблюдается склонность «сравнивать» пред-
меты наложением. Но движения детей еще не точны, к тому же они 
не видят отношений между сравниваемыми группами предметов, 
их интересует главным образом сам процесс дробления на отдель-
ные предметы и их объединение. Когда дети накладывают пуго-
вицы на карточку с пятью нарисованными пуговицами, они обычно 
раскладывают все имеющиеся у них пуговицы. При этом они дей-
ствуют двумя руками в определенном направлении; от середины – 
к краям, от краев – к середине, постепенно переходя к действиям 
одной рукой в удобном направлении. Иногда при выполнении ана-
логичных заданий дети ограничиваются фиксацией лишь крайних, 
наиболее легко и зримо воспринимаемых предметов. Так, ребенок 
кормит лишь первую и последнюю в ряду куклу, не обращая вни-
мания на промежуточных между ними. Ребенку предлагают убрать 
все кубики в коробку или отнести все ложки. Он же ограничивается 
лишь тем, что убирает несколько кубиков и относит несколько            
ложек. 
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На третьем году жизни количественная сторона постепенно 

начинает абстрагироваться от предметного содержания. У детей 

появляется умение действовать по указанию, что свидетельствует 

об интеллектуальной активности. Так, приняв задание положить 

предметы одной совокупности на предметы другой, ребенок стара-

ется поставить столько игрушек, сколько кружков нарисовано на 

карточке. У детей появляется интерес к подобным действиям, что 

создает основу для понимания отношений «больше», «меньше», 

«равно». Овладение детьми умением сочетать слова «больше», 

«меньше» с названиями сравниваемых предметов («больше, чем 

кукол»), использование слова «лишние» свидетельствует о пони-

мании сути отношений равенства, неравенства. Постепенно дети 

начинают овладевать способом простейшего сравнения элементов 

двух множеств. Они накладывают (прикладывают) предметы од-

ной совокупности на предметы другой, устанавливая между ними 

взаимно однозначное соответствие, и видят равенство их по коли-

честву. Однако они часто допускают ошибки, заполняя проме-

жутки между изображениями. По данным В. В. Даниловой, наибо-

лее доступными для различения и осмысливания отношения 

«больше – меньше» являются сочетания предметов в количестве: 1 

и 3, 2 и 4, 5 и 2, 3 и 5. Дети трех лет дифференцируют звуки (при 

двух и четырех ударах). В условиях игры они правильно отвечают 

на вопрос «Кто постучал много, кто – мало, кто – один раз?» 

Предметные действия детей раннего возраста (1,5–2.5 года) яв-

ляются пропедевтикой счетной деятельности. Активно действуя, 

дети разбрасывают предметы или, наоборот, собирают их. Как пра-

вило, все одинаковые действия сопровождаются повторением од-

ного и того же слова: «вот.., вот.., вот...», или «еще, еще.., еще...», 

или «на.., на.., на...»; или хаотическим называнием чисел: «два, 

один, пять...» Иногда каждое повторяемое ребенком слово соотно-

сится с одним предметом или с одним движением, между словом и 

предметом устанавливается соответствие. Слово помогает выде-

лить элемент из множества однородных предметов, движений, бо-

лее четко отделить один предмет от другого, способствует ритми-

зации действий. Дети легко усваивают простые считалки, отдель-

ные слова-числительные и используют их в процессе движений, 

игр. В раннем возрасте (2–3 года) дети от хаотического познания 

числительных переходят к усвоению последовательности чисел в 
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ограниченном отрезке натурального ряда. Как правило, это числа 

1, 2, 3. 

Итак, к трем годам, о чем свидетельствуют результаты иссле-

дования В. В. Даниловой, происходят значительные качественные 

изменения в восприятии и сравнении детьми множеств. Дети начи-

нают выделять количество. Они проявляют способность различать 

множества предметов и множества звуков, самостоятельно созда-

вать множества из предметов, усваивать смысл слов «много», 

«мало», «один», относить их к соответствующим группам предме-

тов, звуков, движений. 

Содержание развития количественных и числовых 

представлений у детей 

К 3–4 годам дошкольникам доступны: 

 разнообразные манипулятивные действия с множествами 

предметов, ориентировка в их цвете, размере, форме, количестве 

(один, много, много – мало) в совместных со взрослым действиях 

в специально организованной предметно-игровой среде;  

 представления о единичности, умение отделять один пред-

мет от другого, приговаривая: «Один, еще один, еще один» и т. д.; 

 представления об относительности слов «мало – много» 

(прослеживание за изменением ситуации: много яблок, мало слив, 

затем – много груш, а слив по-прежнему мало); 

 поэлементное сравнение предметов по количеству (наложе-

нием, приложением); установление соответствия, осуществление 

сравнения предметов на дочисловом уровне (столько же, больше 

чем) и по числу (там, где 3 – больше, где 2 – меньше); выделение 

лишнего предмета и уравнивание по количеству; указание на мно-

жество, в котором не хватает предмета; 

 перечисление однородных и разнородных по составу мно-

жеств: один, еще один, еще один и т. д.; называние характеристи-

ческих свойств элементов множества: цвет, размер, форма; 

 восприятие «чисел», называние количества (1, 2, 3), выбор 

соответствующих цифр; 

 пересчет предметов при поддержке взрослого (до 3–4 лет); 
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 независимость численности множества предметов (в преде-

лах 5 элементов) от способа расположения предметов в простран-

стве (на расстоянии, рядом, в виде круга, ряда и т. д.); 

 воспроизведение множеств предметов, звуков, движений 

(заданных в образце в количестве от 1 до 5). 

В процессе разнообразных практических действий с совокуп-

ностями дети усваивают и используют в своей речи простые слова 

и выражения: много, один, по одному, ни одного, совсем нет (ни-

чего нет), мало, такой же, одинаковый (по цвету, форме), столько 

же, поровну; столько, сколько; больше, чем; меньше, чем; каждый 

из; все, всех. По просьбе взрослого объясняют и интерпретируют: 

«Возьму еще один и положу», «Стало», «Становится меньше», 

«Каждому зайцу дали по морковке», «Всех кукол угостили конфе-

тами», «Этот круг лишний, он мне не нужен», «Квадратов не хва-

тило, значит, их меньше», «Постучал столько же раз» и т. д. Объ-

яснение своих действий требует от детей использования в речи не 

только простых, но и более сложных предложений с союзами «а», 

«и», отрицанием «не», частицей «чем»: «В шкафу много игрушек, 

и на полу много», «Большие и маленькие шары положили в ко-

робку», «Красные шары положили в красную коробку, а синие – в 

синюю», «Здесь красные флажки, а этот – не красный», «Мишек 

меньше, чем кукол». 

На пятом году жизни у детей систематизируются представ-

ления о счете как способе обозначения количества числом. Уточ-

няется цель (ответить на вопрос «Сколько всего?»), средство дос-

тижения (процесс счета), назначение результата (получить число, 

назвать его и обозначить цифрой). 

Дети осваивают следующее: 

 Сравнение множеств (поэлементно, на основе зрительного 

восприятия, проведения линий от одного предмета к другому и т. 

д.) с определением количественных отношений числом; с выделе-

нием различия на 1 элемент, увеличения или уменьшения одного 

из сравниваемых множеств, что помогает ребенку понять способ 

образования как большего, так и меньшего числа. 

 Умения отсчитывать количество предметов названных, по-

казанных счетной карточкой, цифрой; воспроизводить заданное 

количество; выполнять просьбы взрослого: «возьми и передай Гале 

4 флажка»; «отдай 2 карандаша из 5 имеющихся».  
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 Согласование числительных с существительными в роде, 

числе, падеже: одна утка; один мяч; одно окно. В отдельных слу-

чаях ребенок может пользоваться словом «предмет»; начальным 

при счете является числительное «один»; общее количество назы-

вается как «четыре предмета посуды». 

 Подсчет звуков (на слух), предметов, спрятанных в «чудес-

ном мешочке» (по осязанию), движений другого человека (на ос-

нове зрительного восприятия), собственных движений (на основе 

тактильных ощущений). 

 Освоение порядка следования чисел и использование по-

рядковых числительных в практической деятельности: при опреде-

лении номера дома; места животного, направляющегося к водопою 

в общей «цепочке». Ответы на вопросы «который?», «какой по по-

рядку?». 

В процессе практических действий с множествами предметов, 

счета и сравнения дети овладевают словами и выражениями: число 

(здесь столько же, тоже три, первый, пятый, последний), пара (раз-

ложил в ряд, подложил один предмет под другой, составил пары, 

добавил один предмет, убрал один предмет, стало меньше, сосчи-

тал, отсчитал столько, сколько нарисовано) и др. При этом они 

упражняются в построении простых и сложных предложений со 

связками (и, а, если, то), объяснении своих действий, умении зада-

вать простые вопросы со словом «сколько» о количестве предметов 

в комнате, на картине. Дети учатся выражать в речи не только ре-

зультат своих действий, т. е. отвечать на вопрос «Что ты сделал?», 

но и способ выполнения действия. Сначала по вопросам педагога, 

а затем самостоятельно они объясняют ход своих действий. Дети 

начинают адекватно понимать выражения, употребляемые педаго-

гом: «Сравни по количеству», «Какое из чисел больше?», «Если 

звуков столько же, сколько предметов, то сколько их?», «Равны по 

количеству», «Не равны по числу». 
В пять лет ребенок владеет счетом до 8–10; число восприни-

мается им как итог счета, показатель определенного количества 
предметов, опознавательный и различительный признак несколь-
ких множеств. Поясним: число 5 и соответствующая цифра пока-
зывают на то, что кошек, игрушек, столов по 5. Их количество оди-
наково. Количество элементов первого, второго, третьего множе-
ства выражено одним и тем же числом. Для ребенка пяти лет число 
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является результатом измерения, деления целого на неравные 
и равные части. 

На шестом году жизни дети осваивают следующее: 

 Осознание независимости количества предметов от зани-
маемой ими площади. Предметы одной совокупности раскладыва-
ются по горизонтали на близком расстоянии друг от друга, второй 
– на более далеком расстоянии. Выделяется общий признак пред-
метов, входящих в каждое из множеств. Затем дети по заданию пе-
дагога находят отличительные признаки. Это могут быть цвет, 
форма, размер и т. д. Особо подчеркиваются различия в расстоянии 
между предметами, а отсюда и в занимаемой каждой совокупно-
стью площади, т. е. в плотности и длине ряда. Количество несуще-
ственных признаков в подобных упражнениях нарастает. Первые 
упражнения следует проводить с использованием однородного ма-
териала, при этом подчеркивается, что различие между множе-
ствами лишь однозанимаемая площадь. После противопоставления 
(предметы расположены близко один к другому, поэтому они зани-
мают мало места, и наоборот) педагог предлагает детям найти спо-
соб определения равенства или неравенства количества элементов 
в множествах: «Как вы считаете, поровну предметов или нет? Как 
это доказать? В чем вы убедились?». 

 Умение разбивать совокупности из 4, 6, 8, 10 предметов на 
группы по 2, 3, 4, 5 предметов, определять количество групп и от-
дельных предметов.  

 Освоение состава числа из единиц на конкретных предме-
тах и в процессе измерения, что уточняет и конкретизирует пред-
ставление о числе, единице, месте числа в натуральном ряду чисел.  

 Различение количественного и порядкового значения 
числа, применение количественного и порядкового счета в практи-
ческой деятельности.  

 Деление целого (предмет, геометрическая фигура) на 2, 3, 4 
равные части, установление зависимостей между частью и целым, 
частями целого. 

 Освоение умения пользоваться в речи понятиями (сло-
вами), отражающими количественные отношения: поровну, 
столько же, одинаково по количеству, такое же число, не поровну, 
число, цифра, наложение, приложение, составление пар, часть, це-
лое, половина, четверть и др. 
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 Использование в речи простых и сложных предложений, 

кратких и точных выражений; объяснение полученного результата; 

ответы на вопросы «Что ты сделал?», «Что ты узнал?», «Как до-

стичь результата?». Усиливается внимание к осмыслению вопро-

сов со словами «столько», «который», адресованных сверстникам, 

воспитателю. 

 Понимание смысла слов, которые использует воспитатель: 

количество, сравни по количеству, отсчитай, по сколько, признак 

и т. д. 

 Сравнение множеств, отличающихся на 2, 3, с целью позна-

ния отношений: на сколько больше (меньше). 

 Умение сосчитывать небольшие совокупности (3–5 пред-

метов) быстро, на основе только зрительного восприятия, запоми-

нать числа.  

 Умения составлять объемные и плоские «числовые ле-

сенки» (модели и схемы) из однородных и разнородных картинок, 

объектов.  

 Освоение измерения условными мерками, определение ре-

зультата. Ответы на вопросы: «Скольким меркам равна длина ска-

калки?», «Где больше воды: в бутылке или банке?», «Как ты это 

узнал?», «Что нужно сделать, чтобы проверить, не ошибся ли ты?». 

Эти упражнения способствуют познанию числа как отношения из-

меряемой величины к мере измерения. 

 Освоение состава чисел из двух меньших чисел. Запомина-

ние результатов в процессе практических упражнений и использо-

вание их в процессе решения арифметических задач (исключая 

освоение понятий «условие», «решение»). 

Методика обучения образованию множеств из отдельных 

элементов на основе выделения свойств. Выделение элементов 

из множества и сравнение множеств приемами наложения и прило-

жения путем установления взаимно однозначных соответствий. 

Современная математика при обосновании таких важнейших поня-

тий, как «число», «геометрическая фигура» и т.д., опирается на тео-

рию множеств. 

Специальную работу по формированию элементарных мате-

матических представлений начинают проводить в младшей группе 

с образования множеств, так как выполнение детьми дошкольного 
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возраста различных операций с предметными множествами позво-

ляет в дальнейшем развить у малышей понимание количественных 

отношений и сформировать понятие о натуральном числе. У трёх-

летнего малыша только начинает формироваться представление о 

множестве, поэтому очень важно до обучения счётным операциям 

закрепить у него представление о множестве как целостном един-

стве, состоящем из отдельных элементов. Задача обучения состоит 

в том, чтобы подвести ребёнка к абстрагированию количественной 

стороны (абстрагирование – это мысленное выделение, вычлене-

ние некоторых элементов конкретного множества и отвлечение их 

от прочих элементов данного множества) в любом множестве; 

стало быть, надо, чтобы малыш научился видеть эту количествен-

ную сторону, сравнивать количество предметов в разных совокуп-

ностях. В связи с этим ребёнок овладевает значением слов «столько 

– сколько», «поровну», «больше – меньше». А это становится воз-

можным лишь тогда, когда малыш научится выделять общее в мно-

гочисленном конкретном, ибо чем ограниченнее виды конкретных 

множеств, тем сложнее выделить из них и то общее, что характерно 

для всех, т.е. количество. 

Это требует разнообразного дидактического материала, кото-

рый отражал бы количественные отношения. Этот дидактический 

материал должен сосредотачивать внимание на количественной 

стороне, не отвлекая малыша на другие признаки. Поэтому пред-

меты для счёта и их изображения должны быть хорошо известны 

детям в повседневной жизни. Следующее немаловажное требова-

ние к дидактическому материалу – это его многообразие (наборы 

мелких кубиков, окрашенных в разные цвета, картонные разно-

цветные кружочки и треугольнички, наборы флажков, пуговиц раз-

ного размера и т.д.). В качестве дидактического материала можно 

использовать карточки: нарисованные на них в разном количестве 

предметы должны быть простыми и чёткими, а главное, располо-

жены линейно, что облегчит трёхлетнему малышу их сосчитыва-

ние. 

Формирование представлений о множестве – довольно слож-

ная задача, которая осуществляется путем овладения приемами 

наложения и приложения элементов одного множества к элемен-

там другого, знакомства с равенством и неравенством множеств 

(конечно, только на наглядных примерах, а не на числах), усвоения 
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выражений «поровну», «столько – сколько» и др. Прием наложе-

ния способствует тому, что внимание ребёнка всё более отвлека-

ется от самих предметов и фиксируется на равенстве множеств и 

соответствии отдельных элементов, представленных на рисунках и 

в предметах. Прием приложения: цель заключается в том, чтобы 

научить ребёнка видеть и соотносить элементы одного множества 

с элементами другого. 

Умение выделять качественные признаки предметов и объеди-

нять предметы в группу на основе одного общего для всех их при-

знака – важное условие перехода от качественных наблюдений к 

количественным. 

Образование множеств из отдельных предметов. Задача 

этой темы и приведённых ниже упражнений состоит в том, чтобы 

сформировать у детей устойчивое представление о множествах и 

научить сравнивать их. Для этого ребёнка нужно познакомить с 

тем, что всякое множество состоит из отдельных однородных эле-

ментов. Это очень важная задача, поскольку она в будущем на ма-

тематическом языке будет означать, что всякое число состоит из 

единиц. Этой теме следует посвятить 3–4 занятия. 

На первом занятии дети узнают, что всякая совокупность со-

ставляется из отдельных предметов и что она может быть разде-

лена на отдельные предметы. В связи с этим малышей нужно зна-

комить с понятиями «много» – «один». Разложить на столе (на од-

ном из двух подносов) кучкой разноцветные кубики. Затем, 

показывая ребёнку рукой на эту кучку, взрослый должен несколько 

раз громким и чётким голосом сказать ребёнку: «Много кубиков». 

Далее, взяв из кучки один кубик и положив его на другой поднос, 

так же чётко сказать: «Мало кубиков. Один кубик». Это упражне-

ние необходимо повторять 3–5 раз. На следующий день, меняя ку-

бики на шарики и т.д., до тех пор, пока ребёнок не усвоит это зада-

ние и не будет выполнять его самостоятельно. 

Нахождение «много» и «один» в окружающем: разложить на 

столе однородные игрушки (кубики, шары и т.д.) таким образом, 

чтобы в некоторых кучках предметов было много, а в некоторых 

по одному, и предложить ребёнку определить, чего «много» на 

полу (столе), а чего «один» (это упражнение необходимо повторять 

несколько дней, меняя предметы местами в кучках «много» и 

«один»). 
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Научив малыша определять множество среди однородных 

предметов, переходим ко второму этапу – окончательному закреп-

лению материала. На одном столе ставится много мишек и один 

ёжик, а на другом – много ёжиков и один мишка. Ребёнок должен 

внимательно посмотреть на этих зверюшек и ответить, сколько на 

столе стоит мишек и сколько ёжиков (то есть чтобы одна и та же 

группа была представлена в одном случае в единственном числе, а 

в другом – во множественном). Задание усложняется тем, что ре-

бёнку предлагается одновременно найти «один» и «много». Если 

ребёнок не может сам определить множество, подскажите между 

элементами групп предметов (множеств). Понятие взаимно одно-

значного соответствия для двух групп состоит в том, что каждому 

элементу первой группы соответствует только один элемент вто-

рой и, наоборот, каждому элементу второй группы соответствует 

только один элемент первой (чашек столько, сколько блюдец; ки-

сточек столько, сколько детей, и т. п.). 

Формирование у детей ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЕЛИЧИНЕ 

ПРЕДМЕТОВ И ИХ ИЗМЕРЕНИИ. Осознание величины предметов 

положительно влияет на умственное развитие ребенка, так как свя-

зано с развитием способности отождествления, распознания, срав-

нения, обобщения, подводит к пониманию величины как матема-

тического понятия и готовит к усвоению в школе соответствую-

щего раздела математики. 

Величина предмета – это его относительная характеристика, 

подчеркивающая протяженность отдельных частей и определяю-

щая его место среди предметов однородных. Величина является 

свойством предмета. 

Отражение величины как пространственного признака пред-

мета связано с восприятием – важнейшим сенсорным процессом, 

который направлен на опознание и обследование объекта, раскры-

тие его особенностей. В этом процессе участвуют различные ана-

лизаторы: зрительный, слуховой, осязательно-двигательный, при-

чем двигательный анализатор играет ведущую роль во взаимной их 

работе, обеспечивая адекватное восприятие величины предметов. 

Познание величины осуществляется, с одной стороны, на сен-

сорной основе, а с другой – опосредуется мышлением и речью. 

Адекватное восприятие величины зависит от опыта практического 
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оперирования предметами, развития глазомера, включения в про-

цесс восприятия слова, участия мыслительных процессов: сравне-

ния, анализа и синтеза. 

Для образования самых элементарных знаний о величине 

необходимо сформировать конкретные представления о предметах 

и явлениях окружающего мира. 

Ориентировка детей в величине предметов во многом опреде-

ляется глазомером – важнейшей сенсорной способностью. Разви-

тие глазомера непосредственно связано с овладением специаль-

ными способами сравнения предметов. Вначале сравнение предме-

тов по длине, ширине, высоте детьми проводится практическим 

путем наложения и приложения, а затем на основе измерения. Глаз 

как бы обобщает практические действия руки. Само слово «вели-

чина» непонятно детям, так как они редко слышат его. Когда вни-

мание детей обращается на размер предмета, воспитатели предпо-

читают пользоваться словами «одинаковый», «такой же», которые 

многозначны, поэтому их следует дополнять словом, обозначаю-

щим признак, по которому сопоставляются предметы (найди такой 

же по величине: длине, ширине, высоте и т. д.). Выделяя то или 

иное конкретное измерение, ребенок стремится показать его (про-

водит пальчиком по длине, разведенными руками показывает ши-

рину и т. п.). Эти действия обследования очень важны для более 

дифференцированного восприятия величины предмета. 

Значение восприятия в жизни дошкольника очень велико, так 

как создает фундамент для развития мышления, способствует раз-

витию речи, памяти, внимания, воображения. Хорошо развитое 

восприятие может проявляться в виде наблюдательности ребенка, 

его способности подмечать особенности предметов и явлений, де-

тали, которые не заметит взрослый. В старшем дошкольном воз-

расте ребенок учится различать параметры величин, их свойства, 

учится словесному описанию, использованию свойств предметов в 

разных видах деятельности. 

Величина предмета, т. е. размер предмета, определяется 

только на основе сравнения. Нельзя сказать, большой это или ма-

ленький предмет, его только можно сравнить с другими. 

Характеристика величины предмета зависит также от располо-

жения в пространстве. Один и тот же предмет может характеризо-

ваться то как высокий (низкий), то как длинный (короткий). Это 
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зависит от того, в горизонтальном или вертикальном положении он 

находится. 

Величина конкретного предмета характеризуется такими 

свойствами: сравнимость, изменчивость и относительность. 

Определение величины возможно только на основе сравнения, 

так как сравнимость – основное свойство величины. Благодаря 

сравнению можно прийти к пониманию отношений и к новым по-

нятиям: «больше», «меньше», «равно», которые определяют раз-

личные качества, в том числе длину, ширину, высоту, объем и мно-

гие другие. 

Величина характеризуется также изменчивостью и относи-

тельностью. Один и тот же предмет может быть определен нами 

как больший или меньший в зависимости от того, с каким по раз-

мерам предметом он сравнивается. 

Сравниваемость, изменчивость, относительность – основные 

свойства величины – могут быть осмыслены дошкольниками в са-

мой конкретной форме, в действиях с разнообразными предметами 

при выделении и сопоставлении их длины, ширины, высоты, объ-

ема. 

Дети трехлетнего возраста воспринимают величину пред-

метов недифференцированно, т. е. ориентируются на общий объем 

предмета, не выделяя его длину, ширину, высоту. Дети четырех 

лет уже дифференцированно подходят к выбору предметов по 

длине или ширине, но при условии, если длина предмета превосхо-

дит ширину. Для детей старшего дошкольного возраста требу-

ется незначительный срок для овладения всеми тремя измерени-

ями. 

Измерение включает в себя две логические операции: первая – 

это процесс разделения, который позволяет ребенку понять, что це-

лое можно раздробить на части; вторая – это операция замещения, 

состоящая в соединении отдельных частей. 

Деятельность измерения довольно сложна, она требует специ-

фических умений, знакомства с системой мер, применения измери-

тельных приборов. Использование условных мер делает доступ-

ным измерение детям. Термин «измерение условными мерками» 

означает возможность использовать средства измерения. Примене-

ние мерок придает точность устанавливаемым в процессе измере-
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ния отношениям «равенство – неравенство», «часть – целое», поз-

воляет полнее и глубже выявить их свойства. Таким образом, ребе-

нок вначале учится измерять объекты условными мерками, и лишь 

в результате этого создаются предпосылки для овладения «настоя-

щим» измерением. 

Задачи и содержание формирования представлений о вели-

чине предметов в дошкольном возрасте. 

В первой младшей группе: привлекать внимание детей к пред-

метам контрастных размеров (большой дом – маленький домик, 

большая матрешка – маленькая матрешка, большие мячи – малень-

кие мячи и т. д.). В процессе игр и активной деятельности с пред-

метами воспитатель развивает у детей представления об их вели-

чине. Эти игры носят эмпирический характер. Воспитатель посто-

янно привлекает внимание детей к размерам игрушек, формирует 

опыт различения предметов контрастных размеров, показывает и 

называет большие и маленькие предметы. 

Во второй младшей группе: сравнивать предметы контраст-

ных и одинаковых размеров; при сравнении размеров предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку вели-

чины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь прие-

мами наложения и приложения, обозначать результат сравнения 

словами: длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, ши-

рокий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький, одинаковые 

(равные) по величине. Требования к наглядному материалу: пред-

меты (ленты, полоски бумаги, шарфы и т. п.) должны быть кон-

трастных размеров и отличаться только одним признаком, по кото-

рому дети будут сравнивать эти предметы. Разница в сравниваемом 

признаке должна быть в демонстрационном материале не менее 

10–15 см, в раздаточном – не менее 5 см. Приемы обучения: показ 

того или иного признака: длина – слева направо; ширина – поперек 

предмета; высота – снизу вверх. Воспитатель проводит рукой вдоль 

предмета 2–3 раза. Затем дети пальчиком показывают выделенный 

признак 2–3 раза. Толщина сравнивается путем обхвата округлых 

предметов пальцами обеих рук или одной. Приемы наложения и 

приложения: первым дается прием приложения, так как предметы 

первоначально имеют один цвет. Например, сравнивая длину, дети 
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кладут предметы рядом и подравнивают их концы с одной сто-

роны. Пользуясь наложением, совмещают также верхние и нижние 

края. 

В старшей группе: учить устанавливать размерные отноше-

ния между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины; систематизировать предметы, располагая их в возраста-

ющем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента – самая широкая, фиолетовая – немного уже, крас-

ная – еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент. Она самая узкая. И т. д. Дети продолжают сравни-

вать предметы, раскладывая их в убывающем и возрастающем по-

рядке. Обращают внимание детей на свойства упорядоченного по 

величине ряда предметов: относительности, транзитивности. Про-

водят игры «Разложи по порядку», «Наведи порядок», «Построй по 

росту», «Найди место предмета», «Узнай, какой предмет лишний», 

«Какого предмета не хватает?». 

Игра «Уложим кукол спать». Цель: закрепить умение сравни-

вать два предмета по длине, ширине и высоте приемом приложения 

друг к другу, воспитывать доброжелательность, усидчивость. Обо-

рудование: 2 куклы, разные по росту, 2 кроватки разной длины, 

2 стула разной высоты, 2 простыни разной длины, 2 одеяла разной 

ширины. Ход игры: В гости к детям приходят две куклы. Они зна-

комятся с ними, играют. Дети угощают их вкусным печеньем, чаем. 

Дети и не заметили, как пришла пора отдохнуть куклам. Их надо 

уложить в кроватку. Так как эти куклы разные по росту, им надо 

правильно подобрать кроватку и постель. Дети с помощью воспи-

тателя выполняют это задание. Из коробочки они достают про-

стыни, одеяло, сравнивают их и застилают постель, правильно 

укладывают кукол спать. Воспитатель следит за речью детей, ак-

центируя внимание на том, чтобы они правильно употребляли 

слова результата сравнения: «выше – ниже», «шире – уже», «длин-

нее – короче». Работа над речью детей: воспитатель должен обра-

щать внимание на употребление детьми точных словесных обозна-

чений признаков предметов. Новые слова он выделяет интонацией, 

дает образец ответа. 
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Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 пред-

метами разной длины (высоты, ширины) или толщины: системати-

зировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения пред-

метов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента са-

мая широкая, фиолетовая – немного уже, красная – еще уже, но она 

шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент. Она са-

мая узкая и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного од-

ному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер детей, умение находить в специально ор-

ганизованной обстановке предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Дети продолжают сравнивать предметы, раскладывая их в 

убывающем и возрастающем порядке. Обращают внимание детей 

на свойства упорядоченного по величине ряда предметов: относи-

тельности, транзитивности. Проводят игры «Разложи по порядку», 

«Наведи порядок», «Построй по росту», «Найди место предмета», 

«Узнай, какой предмет лишний», «Какого предмета не хватает?». 

Развитие глазомера детей. Детям дают задания найти на глаз 

предметы большего или меньшего размера, чем образец, затем – 

предметы, равные образцу. Показать, какого размера тот или иной 

предмет, назвать предметы, которые больше или меньше образца. 

Знакомство с опосредованным сравнением двух предметов с 

помощью третьего. Детям предлагают квадрат из плотной бумаги, 

чтобы определить равенство сторон. Приложить и наложить сто-

роны квадрата нельзя, поэтому дети прибегают к бумажной по-

лоске (мерке), прикладывают ее к сторонам квадрата и убеждаются 

в равенстве сторон. Затем дети измеряют стороны прямоугольника. 

В подготовительной группе: формировать у детей первона-

чальные измерительные умения; учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку).  

Учить измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 
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Дать представление о массе предметов и способах их измере-

ния. Сравнивать массу предметов (тяжелее – легче) путем взвеши-

вания их на ладонях. 

Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, массы, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Измерение – одна из операций, применяемых человеком 

в практической жизни. В дошкольном возрасте дети знакомятся 

с измерением величин с помощью условной мерки. Условная 

мерка – это предмет, используемый в качестве средства измерения, 

своеобразное орудие измерения (лента, верёвка, шаг, палочка, 

ложка, чашка, банка, стакан, линейка, сантиметр). 

В детском саду дети должны овладеть несколькими видами из-

мерения условной меркой: линейное измерение, когда дети с помо-

щью полосок бумаги, палочек, веревок, шагов и других условных 

мерок учатся измерять длину, ширину, высоту различных предме-

тов; определение с помощью условной мерки объема сыпучих ве-

ществ: дети учатся кружкой, стаканом, ложкой и другими емко-

стями измерять количество крупы, сахара в пакете, мешочке, та-

релке и т.п., измерение условной меркой жидкостей, чтобы узнать, 

сколько стаканов или кружек молока в бидоне, воды в графине. 

Этапы обучения измерению (З. Е. Лебедева). Первый этап: 

дети выполняют только отмеривание, накладывание (заполнение) 

мер, а потом считают их. Измерение осуществляется одновременно 

несколькими одинаковыми мерами. В результате у детей формиру-

ется представление о том, что такое мера, зачем надо измерять. 

Второй этап: измерение осуществляется одной мерой, но при этом 

ребенок имеет возможность зафиксировать каждую меру отдельно. 

Например, измеряя сыпучие вещества, ребенок каждую меру вы-

сыпает в отдельную кучку, измеряя жидкости, переливает каждую 

меру в какую-нибудь посуду тоже отдельно. Третий этап: учат из-

мерять величины одной условной мерой; количество измерений 

фиксируют фишкой (маленьким предметом). Четвертый этап: 

одновременное выполнение двух видов деятельности: счета и из-

мерения. Дети откладывают меры и сразу называют число. 

Правила линейного измерения: 1) правильно определить точку 

отсчета; 2) сделать отметку карандашом или мелом в том месте, на 

которое пришелся конец мерки; 3) перемещать мерку следует слева 
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направо при измерении длины и снизу вверх – при измерении ши-

рины и высоты (по плоскости и отвесу соответственно); 4) при пе-

ремещении мерки прикладывать ее точно к отметке, обозначающей 

последнюю отмеренную часть; 5) перемещая мерки, надо не забы-

вать их считать; 6) окончив измерения, сказать, что и чем измерено 

и каков результат; 7) при перемещении мерки прикладывать ее 

точно к отметке, обозначающей последнюю отмеренную часть; 

8) перемещая мерки, надо не забывать их считать; 9) окончив изме-

рения, сказать, что и чем измерено и каков результат.  

Правила измерения объема жидких и сыпучих веществ: со-

блюдение полноты мерки; сочетание измерения со счетом; отраже-

ние способа и результата действия в речи. 

Требования, предъявляемые к проведению измерения: показ с 

объяснением приемов измерения должен быть четким, ясным, не-

многословным; действия воспитателя должны находиться в поле 

зрения ребенка; дети получают задания в конкретной форме (что 

измерить (что сделать), как (указывается последовательность дей-

ствий и требования к ним), кто с кем будет измерять (организация 

работы). 

Формы организации детской деятельности, направленной на 

познание, измерение и сравнение величин. Повседневная деятель-

ность: бытовая, игровая (игры подвижные, дидактические, разви-

вающие, сюжетно-ролевые), трудовая, конструктивная. Самосто-

ятельная познавательно-игровая деятельность детей в игротеке, 

организованной в групповой комнате, организуются как совмест-

ная игра (педагога с детьми), так и индивидуальные, самостоятель-

ные игры. Специально планируемые игры-занятия. Занятия носят 

развивающий характер, в них участвуют 6–8 детей. Игры и упраж-

нения, организуемые воспитателем группы на основе данных о 

ходе математического развития детей. Опытно-эксперименталь-

ная деятельность (проведение опытов и экспериментов). 

Формирование у детей ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФОРМЕ ПРЕД-

МЕТОВ. Формирование у детей дошкольного возраста геометриче-

ских представлений имеет огромное значение для сенсорного и ум-

ственного развития детей. 
Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов. 
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Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствова-
ния деятельности органов чувств, накопления представлений об 
окружающем мире. 

В классических системах сенсорного обучения Ф. Фребеля и 
М. Монтессори представлены методики ознакомления детей с гео-
метрическими фигурами. Созданные Ф. Фребелем «Дары» и в 
настоящее время используются в качестве дидактического матери-
ала для ознакомления детей с формой предметов. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начи-
нается познание. Все другие формы познания – мышление, память 
– строятся на основе образов восприятия. 

В дошкольном возрасте развитие ощущений и восприятия про-
исходит очень интенсивно. При этом правильные представления о 
предметах, в частности, их формах легче формируются в процессе 
их непосредственного восприятия. В процессе сенсорного воспри-
ятия выделенные свойства предметов, в нашем случае это форма 
предмета, становятся объектом специально организованного вос-
приятия, в результате которого происходит успешное овладение 
ими и создается основа для эффективного формирования различ-
ных видов деятельности детей дошкольного возраста (игровой, 
трудовой, продуктивно-творческой). 

Овладение основными формами и их словесными обозначени-
ями облегчает ребенку ориентировку в окружающем мире. Столк-
нувшись, например, с предметом той или иной формы, ребенок мо-
жет соотнести ее с известными ему основными формами, отметить 
сходство и различия: «Это похоже на кубик». Приобретенные зна-
ния и умения помогают детям правильно анализировать различные 
формы предметов и воспроизводить затем в рисунках, постройках. 
Эти основные формы выступают как эталоны, образцы, которые 
помогают детям разобраться во всем многообразии свойств пред-
метов. 

Развитие восприятия – сложный процесс, который включает 
в качестве основных моментов усвоение детьми выработанных об-
ществом «сенсорных эталонов» и овладение способами обследова-
ния предметов. Термин «сенсорные эталоны» был предложен 
А. В. Запорожцем. 

Сенсорные эталоны – это общепринятые образцы каждого 

вида свойств и отношений предметов. Так, в области формы это 

геометрические фигуры. 
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Представление о форме предмета как границе между предме-

том и окружающим пространством возникает у детей очень рано. 

Исследования показывают, что грудной ребенок по форме буты-

лочки опознает ту, из которой он пьет молоко. Уже в раннем дет-

стве знакомые детям предметы они опознают независимо от их 

пространственного положения. 

Значительную роль в познании формы предметов играют гео-

метрические фигуры, с которыми сопоставляются жизненные 

предметы. Дети 3–4 лет воспринимают геометрические фигуры как 

обычные игрушки и, по аналогии с хорошо знакомыми бытовыми 

предметами, называют их именами этих предметов. 

Первые сведения о геометрических фигурах дети получают в 

игре. Педагог правильно называет геометрические фигуры, но не 

стремится к тому, чтобы дети запомнили их. Важно, чтобы дети об-

следовали эти геометрические фигуры зрительным и двигательно-

осязательным анализаторами. Для сравнения фигур можно исполь-

зовать приемы наложения и приложения, но необходимо обяза-

тельно давать детям геометрические фигуры в паре. 

Алгоритм ознакомления дошкольников с геометрическими 

фигурами: 

1) педагог показывает геометрическую фигуру, называет ее;  

2) предлагает детям показать такую же, назвать ее;  

3) предлагает детям найти ее среди других;  

4) предлагает детям обследовать геометрическую фигуру;  

5) предлагает детям назвать признаки геометрической фи-

гуры; 

6) предлагает детям сравнить ее с другими геометрическими 

фигурами;  

7) предлагает детям выполнить практические действия с гео-

метрическими фигурами.  

Рассматривание и сравнение геометрических фигур проводят 

в определенном порядке: Что это? Какого цвета? Какого размера? 

Чем отличаются? Чем похожи фигуры? Такой определенный поря-

док приучает детей последовательно рассматривать и обследовать 

геометрические фигуры, производить сравнения по однородным 

признакам, выделять существенные свойства и отвлекаться от не-

существенных свойств. 
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Большое значение имеет осязательно-двигательное обследо-

вание моделей. Подключение руки к работе глаза улучшает воспри-

ятие формы. Дети ощупывают модель кончиками пальцев, обводят 

ее контур. Обведение контура модели завершается проведением 

рукой по ее поверхности. Взаимное наложение одной фигуры на 

другую: круг и квадрат, квадрат и прямоугольник, квадрат и тре-

угольник, квадрат и прямоугольник – позволяет детям четче вос-

принять особенности фигур каждого вида, выделить их элементы. 

Важно с самого начала сформировать у детей правильные навыки 

показа элементов геометрических фигур. Вершина – это точка. 

Дети показывают стороны и углы геометрической фигуры. Угол – 

часть плоскости, заключенная между двумя лучами (сторонами), 

исходящими из одной точки (показ, действие воспитателя). Для за-

крепления и уточнения знаний дают различного рода задания на 

воспроизведение фигур. Дети вырезают плоские фигуры из бумаги, 

лепят объемные из пластилина, преобразуют фигуры, получают из 

них другие. 

Используют упражнения в зарисовке геометрических фигур. 

Перед зарисовкой круга и фигур овальной формы можно предло-

жить ребенку наложить круг на квадрат, фигуру овальной формы 

на прямоугольник, затем вырезать круг из квадрата, а фигуру 

овальной формы из прямоугольника – это поможет детям понять 

принцип зарисовки данной фигуры. 

В работе с детьми большую пользу приносят занимательные 

игры и упражнения геометрического содержания. Они развивают 

интерес к математическим знаниям, способствуют формированию 

умственных способностей детей дошкольного возраста. 

В каждой возрастной группе методика ознакомления с гео-

метрическими фигурами имеет свои особенности.  

В первой младшей группе дети учатся различать предметы по 

форме (кубик, кирпичик, шар). Воспитатель постоянно привлекает 

внимание детей к игрушкам, имеющим ярко выраженную форму 

сенсорных эталонов, побуждает различать их (такой – не такой) 

и называть их. 

Во второй младшей группе: познакомить детей с геометриче-

скими фигурами: кругом, квадратом, треугольником; учить обсле-

довать форму фигур, используя осязание и зрение.  
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Методика работы. Детям дают две фигуры (круг и квадрат), 

точно такие же по цвету и размеру, как у воспитателя. Педагог по-

казывает круг, не называя его, и предлагает детям найти такую же 

фигуру и показать. Далее воспитатель показывает способы осяза-

тельно-двигательного обследования фигуры. Он неоднократно об-

водит контур фигуры указательным пальцем, привлекая детей 

к совместному действию. Действия сопровождает словом: «Паль-

чик нигде не останавливается. Откуда побежал, туда и прибежал. 

Это круг. Покатайте круг. Катится круг?». Также обследуется квад-

рат. Педагог многократно проводит пальцем по контуру, фиксируя 

внимание на углах: «Пальчик добежал до угла, остановился, обвел 

угол и побежал дальше. Еще раз добежал до угла, обвел угол и 

опять побежал дальше. Это квадрат. Покатайте квадрат. Катится 

квадрат? Почему не катится?». Подобным образом сравнивают 

круг и треугольник, треугольник и квадрат, круг, квадрат и тре-

угольник одновременно. Для закрепления знаний используют ди-

дактические игры. 

В средней группе: развивать представление детей о геометри-

ческих фигурах – круге, квадрате, треугольнике, шаре, кубе; учить 

выделять особые признаки фигур с помощью осязательно-двига-

тельного и зрительного анализаторов (наличие или отсутствие уг-

лов, устойчивость, подвижность и др.). Методика работы: с новой 

фигурой (прямоугольником) знакомят с помощью тех же приемов, 

что и в младшей группе: осязательно-двигательное обследование 

фигуры, разнообразные практические действия с ней. Прямоуголь-

ник сравнивают с кругом, квадратом, треугольником. 

В старшей группе: познакомить с овалом на основе сравнения 

его с кругом и прямоугольником; познакомить с понятием четы-

рехугольник: подвести к пониманию того, что квадрат и прямо-

угольник являются разновидностями четырехугольника; развивать 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

форму знакомых предметов, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книга, картина, одеяло – 

прямоугольные; поднос, блюдо – овальные; и т.д. 

В старшей и подготовительной к школе группе можно прове-

сти игры и упражнения со следующим содержанием: ознакомление 

с разновидностями геометрических фигур; овладение последова-

тельным обследованием формы предметов с применением системы 
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геометрических образцов (найди такой же узор, найди по описа-

нию, кто больше увидит, у кого такая же игрушка, найди на ощупь); 

аналитическое восприятие сложной формы и воссоздание ее из эле-

ментов («Мы составляем петрушку», «Мастер с молотком», «Вы-

ложи из цветной мозаики», «Придумай сам» и др.); дидактические 

игры «Найди по описанию», «Кто больше увидит», «Найди такой 

же узор», «Найди каждой фигуре свое место», «Подбери по 

форме», «Назови лишние фигуры», «Выложи форму из палочек», 

«Дострой фигуру». 

В подготовительной группе: дать элементарное представле-

ние о многоугольнике (на примере треугольника и четырехуголь-

ника), прямой линии, отрезке; уточнить знание геометрических фи-

гур (шар, куб, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, овал, прямо-

угольник); учить моделировать геометрические фигуры: 

составлять из двух треугольников один многоугольник, из двух ма-

леньких квадратов – большой прямоугольник; из частей круга – 

круг и т.д.; конструировать геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять те-

матические композиции из геометрических фигур по описанию и 

собственному замыслу; учить анализировать форму предметов и 

отдельных частей; воссоздавать форму предмета из отдельных ча-

стей по образцу, по описанию, представлению. 

У детей седьмого года жизни предусматривается углубление 

представлений и понятий о геометрических фигурах как эталонах 

формы предметов. 

Формирование ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДС-

ТАВЛЕНИЙ у дошкольников. Пространственные представления, 

хотя и возникают очень рано, являются более сложным процессом, 

чем умение различать качества предметов. Ориентировка в про-

странстве требует умения пользоваться какой-либо системой от-

счета. В период раннего детства ребенок ориентируется в про-

странстве на основе так называемой чувственной системы отсчета, 

т. е. по сторонам собственного тела. 

В дошкольном возрасте ребенок овладевает словесной систе-

мой отсчета по основным пространственным направлениям: впе-

ред – назад, вверх – вниз, направо – налево. В период школьного 

обучения дети овладевают новой системой отсчета – –по сторонам 

горизонта: север, юг, запад, восток. 
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Освоение каждой следующей системы отсчета базируется на 

прочном знании предшествующей. Дифференцировка же основ-

ных пространственных направлений обусловлена уровнем ориен-

тации ребенка «на себе», степенью освоенности им «схемы соб-

ственного тела», которая, по сути, и является «чувственной систе-

мой отсчета». 

Позднее на нее накладывается другая система отсчета – сло-

весная. Происходит это в результате закрепления за чувственно 

различаемыми ребенком направлениями относящихся к ним назва-

ний: вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево. 

Таким образом, дошкольный возраст – период усвоения сло-

весной системы отсчета по основным пространственным направле-

ниям. Различаемые направления ребенок соотносит, прежде всего, 

с определенными частями собственного тела. 

Так, упорядочиваются связи типа: вверху – где голова, внизу – 

где ноги, впереди – где лицо, сзади – где спина, направо – там, где 

правая рука, налево – где левая. 

Из трех парных групп основных направлений, соответствую-

щих основным осям человеческого тела, раньше всех выделяется 

верхнее, что обусловлено, видимо, преимущественно вертикаль-

ным положением тела ребенка. Вычленение же нижнего направле-

ния, как противоположной стороны вертикальной оси, так и диф-

ференцировка парных групп направлений, характерных для гори-

зонтальной плоскости (вперед – назад, направо – налево), 

происходит позднее. 

В каждой из пар пространственных обозначений выделяется 

сначала одно. Например, под, справа, сверху, сзади. На основе 

сравнения с первыми осознаются и противоположные: над, слева, 

снизу, впереди. 

Дети овладевают умением применять или использовать осво-

енную ими систему отсчета при ориентировке в окружающем 

пространстве поэтапно. Первый этап начинается с «практического 

примеривания». На втором этапе появляется зрительная оценка 

расположения объектов, находящихся на некотором расстоянии от 

исходной точки. Сама ориентировка осуществляется в этом случае 

в контактной близости, т. е. в буквальном смысле слова на себе и 

от себя. Этапы пространственной ориентации «на себе», от себя» и 
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«от объектов», «от другого человека» не сменяют друг друга, а со-

существуют, вступая в сложные диалектические взаимоотноше-

ния. Определяя расположение предметов, человек постоянно соот-

носит окружающие предметы с собственными координатами. Это 

особенно отчетливо делает ребенок, чтобы определить правое и ле-

вое от человека, стоящего напротив, ребенок, прежде всего, опре-

деляет данные стороны «на себе», затем совершает мысленный по-

ворот на 180 градусов и, встав в позицию напротив стоящего чело-

века, определяет его правую и левую сторону. Только после этого 

ребенок сможет определить пространственное расположение 

справа и слева от другого человека. Следовательно, ориентировка 

«на себе» является исходной. 

Большую роль в правильной оценке отношений между пред-

метами играет слово, которое способствует более точной их диф-

ференцировке. Усвоение детьми значения пространственных пред-

логов и наречий позволяет более точно осмыслить и оценить рас-

положение объектов и отношений между ними. 

Таким образом, познание ребенком пространства и ориенти-

ровка в нем – процесс сложный и длительный, а развитие у детей 

пространственных представлений требует специального обучения. 

Его основой должно быть, прежде всего, накопление знаний о 

предметах окружающего мира в их пространственных отношениях. 

Задачи работы во второй младшей группе: учить ориенти-

роваться в расположении своего тела (голова, ноги, глаза, уши, 

спина и др.) и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: впереди – сзади (позади), вверху – внизу, 

справа (направо) – слева(налево). Различать правую и левую руки. 

Задачи работы в средней группе: развивать умения опреде-

лять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз); обо-

значать словами положение предметов по отношению к себе (пе-

редо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади – иг-

рушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко 

– близко (дом стоит далеко, а березка растет близко). 

Задачи работы в старшей группе: совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве: слева – справа, 

вверху – внизу, впереди – сзади, за, между, рядом, с; двигаться в 
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заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответ-

ствии со знаками – указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Та-

ней, за Мишей, позади Кати, перед Наташей, около Юры»; обозна-

чать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впе-

реди – машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, 

вверху – внизу, в середине, в углу). 

Задачи работы в подготовительной группе: учить детей 

ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учеб-

ная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их про-

странственное расположение (слева, справа, вверху, внизу, левее, 

правее, выше, ниже, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 

за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутной картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обо-

значающую пространственные отношения и направление движе-

ния объектов (слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз); самостоятельно передвигаться, ориентируясь на условные 

обозначения направления движения (знаки и символы). 

Окружающий нас мир существует во времени. Время является 

всеобщей формой существования материи. Из этого следует, что 

временные характеристики явлений: его текучесть, время связано 

с движением, его необратимость, отсутствие наглядных форм, «его 

не видно и не слышно».  

Слово «время» происходит от древнерусского «веремя», что 

означает «вращение». Прошедшее, настоящее и будущее связаны 

между собой таким образом, что они не могут поменяться местами. 

Свойство необратимости времени, протекание времени в одном 

направлении есть выражение вечного в природе и обществе по вос-

ходящей линии, от старого к новому.  
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Основой восприятия времени является чувственное восприя-
тие. Комплекс различных анализаторов способствуют чувствен-
ному восприятию текучести времени. Особое значение в этом 
И. М. Сеченов придавал слуховым и мышечным ощущениям: 
«Только звук и мышечное ощущение дают человеку представление 
о времени, притом не всем своим содержанием, а лишь одной сто-
роной, тягучестью звука и тягучестью мышечного чувства». 

И. П. Павлов указывал, что физиологической основой воспри-
ятия времени является смена возбуждения и торможения, что 
и позволяет «отсчитывать время». 

У человека ориентировка во времени имеет две различные, 
взаимно дополняющие друг друга формы отражения. Одна из них 
– это непосредственное ощущение длительности, на базе чего об-
разуются условные рефлексы. Другая – собственно восприятие 
времени, наиболее сложная и совершенная форма отражения, кото-
рая, развиваясь на общей органической основе, тесно связана с 
обобщающей функцией второй сигнальной системы. 

Непосредственное восприятие временной длительности выра-
жается в нашей способности чувствовать ее, оценивать и ориенти-
роваться во времени без всяких вспомогательных средств. Эту спо-
собность называют «чувством времени». В разных видах деятель-
ности чувство времени выступает в качестве чувства темпа, либо 
чувства ритма, или чувства скорости или длительности. 

Факторы, формирующие чувство времени: 

 знание временных эталонов;  

 переживание – чувствование детьми длительности времен-
ных интервалов в деятельности;  

 развитие у детей умения оценивать временные интервалы 
без часов, на основе чувства времени.  

Этапы организации работы: 

 учить определять окончание срока выполнения деятельно-
сти по песочным часам (задание: сделать за 1 минуту лодочку);  

 учить оценивать по представлению длительность интервала 
времени в процессе деятельности (за 3 минуты);  

 учить предварительно планировать объем деятельности на 

указанный отрезок времени на основе имеющегося представления 

о его длительности (проверку намеченного объема работы по пе-

сочным часам);  
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 учить переносить умения оценивать длительность времен-

ных отрезков в жизнь.  

Наряду с развитием «чувства времени» необходимо формиро-

вать у детей представления об особенностях времени, давая пред-

ставления об отрезках суток, днях недели как отражении смены су-

ток, о временах года, их последовательности и сменяемости. 

Это формирование Ф. Н. Блехер рекомендует организовать на 

основе ознакомления детей с календарем. Календарное время – это 

определенные промежутки времени, продолжительность которых 

зафиксирована общественным опытом в общепринятых мерах вре-

мени. 

Таким образом, дошкольный возраст можно характеризовать 

как начальный этап становления «теоретического» знания ребен-

ком временных ориентировок и формирования единства чувствен-

ного и логического отражения во времени. 

Свободное оперирование временными категориями является 

тем фундаментальным умением, которое объединяет разные виды 

деятельности. Оно рассматривается как одно из профессионально 

важных качеств. 

Содержание представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. Представления о времени начинают формировать у де-

тей со второй младшей группы. Дети должны научиться ориенти-

роваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

В средней группе у детей расширяют представления о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро – день – 

вечер – ночь). Объясняют значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

В старшей группе детям дают представление о том, что утро, день, 

вечер, ночь составляют сутки. Учат на конкретных примерах уста-

навливать последовательность различных событий: что было 

раньше, что позже, определять, какой день был вчера, какой сего-

дня, какой будет завтра. В подготовительной группе детям дают 

элементарные представления о времени: его текучести, периодич-

ности, необратимости, о последовательности всех дней недели, ме-

сяцев, времен года. Учат пользоваться в речи словами-понятиями: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. Раз-

вивают «чувство времени», умение беречь время, регулировать 
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свою деятельность в соответствии со временем; различать длитель-

ность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). Учат определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Понятия «быстро», «медленно» формируются у детей в про-

цессе непосредственных наблюдений за своими действиями и дей-

ствиями взрослых, животных, птиц и др. Например, ворона ходила 

медленно; гусеница ползла медленно; воробей прыгал быстро; 

одни рыбки, плавая в аквариуме, быстро двигались, а другие — 

медленно. Для закрепления и уточнения этих знаний можно также 

использовать картинки, игры: «Вчера, сегодня, завтра». 

Моделирование как средство логико-математического 

развития детей дошкольного возраста. Согласно исследованиям, 

основы освоения моделирования закладываются в дошкольном 

возрасте, что вызывает пристальное внимание психологов и педа-

гогов к генезису развития моделирования в дошкольном возрасте, 

разработке содержания моделей и технологий их использования в 

процессе освоения детьми различного содержания. 

Особую роль играет моделирование в логико-математическом 

развитии детей. 

Математические понятия являются моделями разной степени 

условности (натуральный ряд чисел, планы, цифры и др.). Слож-

ность их освоения обусловлена противоречием между образным 

мышлением дошкольника и абстрактностью самих понятий. В силу 

этого для детей дошкольного возраста необходима разработка и ис-

пользование более наглядных моделей («модели нижнего яруса», 

по классификации В. А. Штоффа). Промежуточные модели, с од-

ной стороны, способствуют развитию необходимых умений моде-

лировать, с другой — представляют содержание в более упрощен-

ной, доступной детскому восприятию и пониманию форме. 

В современных исследованиях имеют место разные подходы к 

определению сущности моделирования: как общелогический ме-

тод познания, как вид знаково-символической деятельности, как 

общая интеллектуальная способность.  

Младшие дошкольники могут применять самые простые сен-

сорные по содержанию и предметные по форме выражения модели 

в процессе опосредованного познания свойств и отношений. В дан-

ном возрасте ценно именно непосредственное познание свойств и 

отношений. Осваиваются самые простые модели, обеспечивающие 
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начальную систематизацию или дифференциацию сенсорных ощу-

щений: геометрические фигуры, названия цветов, обозначение ча-

стей суток четырьмя разноцветными квадратами и т. п. При ис-

пользовании модели детей привлекает сам способ замещения, а не 

использование модели в познании свойств. Сложные модели за-

трудняют процесс восприятия: дети начинают играть с элементами 

моделей, затрудняются сравнивать модель и предмет. Например, 

дети 3–4 лет не могли сопоставить предмет в кукольной комнате и 

на плане: отгибали лист с изображением плана и искали игрушку 

на обороте, определяли наугад. 

В исследовании Р. И. Говоровой (1975) показано, что дети 4–

5 лет успешно устанавливают пространственные отношения при 

использовании модели: стараются использовать план при поиске 

задуманной игрушки, соотносят положение предмета на плане с 

местонахождением в кукольной комнате, рассматривают план и 

мебель в комнате, учитывают как очертания предмета, так и при-

мерное их расположение. 

У старших дошкольников проявляется интерес к освоению 

знаково-символических средств (цифры, буквы). Дети способны 

выделить заданное отношение (различие предметов по цвету, раз-

меру или количеству) и означить его адекватными заместителями 

(различными по содержанию: предметами, объемными и плоскими 

моделями) (А. В. Павлюкова, 1975, методика «Подсказка одним за-

местителем»). У части детей выявлен достаточно высокий уровень 

развития замещения. 

Использование модели, созданной самими детьми, приводит к 

значительно лучшим результатам в запоминании слов. При этом 

треть старших дошкольников осознает возможность использова-

ния модели (знака) как средства запоминания информации (слов). 

В ситуации, в которой детям предлагалось для лучшего запомина-

ния слов нарисовать знаки к ним (но не сами предметы), значитель-

ная часть детей выбирала ассоциативные черты, обобщенные свой-

ства; дети использовали созданные изображения при воспроизве-

дении слов. Более того, в ситуации, в которой предлагалось 

придумать знаки – обозначения слов, которые будут использо-

ваться другими детьми («Рисунок для других»), дошкольники об-

ращали внимание на степень сходства знака и объекта. Применение 
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моделей в данном возрасте способствует освоению детьми модели-

рования как способа познания на основе интериоризации действий 

с моделями (Л. А. Венгер и др.). Значимо, что дошкольники начи-

нают использовать различные модели в самостоятельной деятель-

ности (рисуют схемы пространства комнаты, улицы в процессе по-

яснения расположения предметов и пути; моделируют условия 

арифметических задач на предметах; в играх («Морской бой») ис-

пользуют систему координат и т. п.). Дети успешно применяют 

предметно-схематические и графические модели в установлении 

пространственных (планы кукольной комнаты, группы, участка), 

временных (календарь, часы), количественных (модель «Часть – 

целое», пособие «Дроби», палочки Кюизенера, построение сотни с 

опорой на пособие «Сто-счет»). Однако практические умения мо-

делирования (анализировать реальность, переводить представле-

ния на знаково-символический язык, создавать и преобразовывать 

модель) недостаточно сформированы у большинства старших до-

школьников. 

Например, в освоении частей суток используется линейная мо-

дель – обозначение четырьмя цветами частей суток. В процессе 

игры воспитатель, обсуждая с детьми признаки частей суток, пред-

лагает обозначить их «волшебными картинками» («Утром стано-

вится все светлее и светлее, солнышко поднимается и освещает все 

вокруг. Люди говорят: «Рассветает». Каким цветом можно обозна-

чить утро? Давайте выберем цвет» (из нескольких цветов дети под-

бирают цвет для обозначения части суток «утро»). Аналогично об-

суждается обозначение других частей суток. Затем данные эле-

менты модели сопоставляются с картинками с изображениями 

частей суток, используются в играх с персонажами («Утро (день, 

вечер, ночь) медвежонка»). 

В дальнейшем детям предлагаются игры с планами «Куколь-

ная комната». В игре используются план комнаты и макет куколь-

ной комнаты с небольшим количеством предметов (4–5 шт.), раз-

личающихся размером, формой. Детям рассказывают историю: 

«Кукла Маша купила новую мебель, но она не знает, как ее лучше 

расставить в комнате. Медвежонок решил помочь Маше. Он взял 

лист бумаги и показал, как надо поставить мебель (при предъявле-

нии плана поясняется расположение предметов). Здесь Мишка по-
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ставил стол, здесь – шкаф...» Далее ребенку предлагается расста-

вить мебель на макете так, как показано на плане («как расставил 

Мишка»). Детям можно предложить рассказать, как они расста-

вили «мебель», показать на плане или макете названные объекты 

(«Что это такое?» (указывают на один из заместителей), «А где на 

плане стол?» и т. п.). 
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§ 4. Теория и методика развития дошкольников 

в конструктивной деятельности 

Термин «конструирование» произошел от латинского слова 

«construere», что означает создание модели, построение, приведе-

ние в определенный порядок и взаимоотношение различных от-

дельных предметов, частей, элементов. 

Под детским конструированием принято понимать создание 

разных конструкций и моделей из строительного материала и дета-

лей конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, раз-

личного природного (мох, ветки, шишки, камни и т. п.) и бросового 

(картонные коробки, деревянные катушки, резиновые шины, ста-

рые металлические вещи и т. п.) материала. 

Выделяются два типа конструирования: техническое и худо-

жественное. 

В техническом конструировании дети в основном отобра-

жают реально существующие объекты, а также придумывают кон-

струкции по ассоциации с образами из сказок, фильмов. При этом 

они моделируют их основные структурные и функциональные при-

знаки: здание с крышей, окнами, дверью; корабль с палубой, кор-

мой, штурвалом и т. п. 

К техническому типу конструкторской деятельности отно-

сятся: конструирование из строительного материала (деревянные 

окрашенные или неокрашенные детали геометрической формы); из 

деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления; из 

крупногабаритных модульных блоков. 

В художественном конструировании дети, создавая образы, 

не только (и не столько) отображают их структуру, сколько выра-

жают свое отношение к ним, передают их характер, используя та-

кой прием, как «нарушение» пропорций, а также цвет, фактуру, 

форму: веселый клоун, худой простофиля-волк, прекрасный принц 

и т. п., что приводит, по выражению А. В. Запорожца, к «формиро-

ванию своеобразных эмоциональных образов». 

К художественному типу конструирования относятся кон-

струирование из бумаги и из природного материала. 

Компьютерное конструирование, а также создание конструк-

ций из бросового материала могут носить как технический, так и 
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художественный характер. Это зависит от цели, которую ставит пе-

ред собой сам ребенок либо взрослый перед ним (через компьютер-

ную программу). 

Конструирование является продуктивной деятельностью, от-

вечающей интересам и потребностям дошкольников. Созданные 

постройки, поделки дети используют в игре, в театрализованной 

деятельности, а также в качестве подарка, украшения помещений, 

участка и т. п., что приносит им большое удовлетворение. 

Детское конструирование, и особенно техническое, тесно свя-

зано с игровой деятельностью. Дети сооружают постройки (гараж 

для машины, рыцарский замок и т. п.) и играют с ними, неодно-

кратно перестраивая их по ходу игры. 

Виды конструирования: 

по материалам, используемым в процессе конструирования: 

конструирование из строительных наборов, из конструкторов, из 

природного материала, бросового материала, из бумаги и картона 

(бумагопластика): оригами; объемное бумажно-картонное модели-

рование; 

по содержанию: реалистичное конструирование, стилизован-

ное, абстрактное; 

по характеру деятельности детей: индивидуальное, коллек-

тивное; 

по назначению: конструирование, имеющее практическое 

назначение, художественно-эстетическое назначение. 

Материалы и оборудование. Нужно отметить, что матери-

алы, относимые к таким видам, как бумага, природный, бросовый 

материалы, используются те же, что и для работы над аппликацией. 

Но есть и специфичные только для конструирования материалы – 

это строительные наборы и конструкторы. 

Строительный материал представляет собой набор разно-

образных геометрических тел (куб, цилиндр, призма и т.д.). Он де-

лится на мелкий (настольный) и крупный. На занятиях использу-

ются в основном разнообразные наборы мелкого (настольного) 

строительного материала, за исключением коллективных крупно-

габаритных построек, где применяется крупный набор. 

Сегодня дошкольник имеет возможность работать с различ-

ными конструкторами: 
по характеру использования: 
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 конструкторы, предполагающие одноразовое изготовление 

постройки (они предполагают склеивание деталей, после чего кон-

структор нельзя повторно использовать); 

 конструкторы, ограниченные в содержании построек (со-

стоят из элементов (форм), которые можно использовать только 

для получения определённых видов построек); 

 конструкторы универсальные (не ограничены ни в содер-

жании построек, ни в возможности многократного использования); 

по материалу: деревянные, пластмассовые, металлические, 

керамические.  

Приёмы конструирования: 

 закрепление частей на основе (обучение с раннего воз-

раста); 

 соединение частей друг с другом (обучение с раннего воз-

раста); 

 приклеивание (обучение с раннего возраста); 

 заклеивание (обучение с младшей группы); 

 склеивание (обучение с младшей группы); 

 пришивание (обучение со старших групп); 

 прокалывание (обучение со старших групп); 

 закручивание (обучение со старших групп); 

 зажимание (обучение со средней группы); 

 сминание (обучение с раннего возраста); 

 сгибание (разгибание, выгибание) (обучение с раннего воз-

раста); 

 сложение (обучение с младшей группы); 

 разворачивание (сворачивание); 

 скручивание (раскручивание); 

 обматывание (обучение со старших групп); 

 примазывание (обучение с младшей группы). 

В процессе конструирования дошкольники приобретают спе-

циальные знания, умения и навыки. При создании конструкций из 

строительного материала дети знакомятся с геометрическими объ-

ёмными формами, изучают их свойства, осваивают правила компо-

зиции в конструировании (получают представления о значении 

симметрии, равновесия, пропорций). При конструировании из бу-
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маги дети имеют возможность уточнить свои знания о плоских гео-

метрических фигурах, сравнить их свойства и признаки с объём-

ными формами. Здесь дети осваивают приёмы работы с бумагой, 

которые они впоследствии могут использовать и на занятиях по ап-

пликации. Видоизменяя плоские формы путём сгибания, складыва-

ния, разрезания, склеивания бумаги, дети получают объёмную 

форму. 

Работа с природным и бросовым материалами способствует 

проявлению творческого начала у каждого ребёнка, поскольку 

только способность выделять новую функцию в предмете и объ-

екте позволяет преобразовать его, получив совершенно иной кон-

структивный образ.  

В конструировании могут использоваться и готовые формы, в 

зависимости от задач обучения.  

Формы обучения дошкольников конструированию. С це-

лью развития детского конструирования как деятельности, в про-

цессе которой развивается и сам ребенок, используют разнообраз-

ные формы обучения детскому конструированию. 

Конструирование по образцу, разработанное Ф. Фребелем, 

заключается в том, что детям предлагают образцы построек, вы-

полненных из деталей строительного материала и конструкторов, 

поделок из бумаги и т. п. и, как правило, показывают способы их 

воспроизведения. В данной форме обучения обеспечивается пря-

мая передача детям готовых знаний, способов действий, основан-

ная на подражании. Такое конструирование трудно напрямую свя-

зывать с развитием творчества.  

Однако, как показали исследования В. Г. Нечаевой, 

З. В. Лиштван, А. Н. Давидчук, выполненные на конструировании 

из строительного материала, использование образцов – это необхо-

димый, важный этап обучения, в ходе которого дети узнают о свой-

ствах деталей строительного материала, овладевают техникой воз-

ведения построек (учатся выделять пространство для постройки, 

аккуратно соединять детали, делать перекрытия и т. п.). Правильно 

организованное обследование образцов помогает детям овладеть 

обобщенным способом анализа – умением определить в любом 

предмете основные части, установить их пространственное распо-

ложение, выделить отдельные детали в этих частях и т. д. Такой 
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структурный анализ способствует выявлению существенных отно-

шений и зависимостей между частями объекта, установлению 

функционального назначения каждой из них, создает предпосылки 

для формирования у детей умения планировать свою практическую 

деятельность по созданию конструкций с учетом их основных 

функций. Направляя самостоятельную деятельность дошкольни-

ков на подбор и целесообразное использование деталей, можно 

успешно применять в качестве образца рисунки, фотографии, отоб-

ражающие общий вид постройки (Ф. В. Изотова), конструирование 

по образцу: полное репродуцирование образа, построение объекта 

по рисунку, воспроизведение образа с заменой отдельных деталей. 

Можно также предложить воспроизвести образец определен-

ной конструкции, давая детям строительный материал, в котором 

отсутствуют отдельные детали, составляющие эту конструкцию, и 

их следует заменить имеющимися (этот тип задач предложен 

А. Н. Давидчук). А можно использовать задания на преобразование 

образцов с целью получения новых конструкций. В этом случае ре-

бенок должен создавать каждую последующую постройку путем 

преобразования предыдущей: например, диван перестроить в кара-

ульную будку, изображенную на рисунке, используя все детали 

набора (тип задач разработан основоположником рассматриваемой 

формы обучения Ф. Фребелем). 

Таким образом, конструирование по образцу, в основе кото-

рого лежит подражательная деятельность, является важным обуча-

ющим этапом. В рамках этой формы конструирования можно ре-

шать задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной 

поисковой деятельности творческого характера. 

Конструирование по модели (А. Н. Миренова и А. Р. Лурия) 

заключается в следующем. Детям в качестве образца предъявляют 

модель, в которой очертание отдельных ее элементов скрыто от ре-

бенка (в качестве модели может выступать конструкция, обклеен-

ная плотной белой бумагой). Эту модель дети должны воспроизве-

сти из имеющегося у них строительного материала. Таким образом, 

ребенку предлагают определенную задачу, но не дают способа ее 

решения. 

Как показало исследование А. Р. Лурии, постановка таких за-

дач перед дошкольниками является эффективным средством акти-
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визации их мышления. В процессе решения этих задач у детей фор-

мируется умение мысленно разбирать модель на составляющие ее 

элементы, для того чтобы воспроизвести ее в своей конструкции, 

умело подобрав и использовав те или другие детали. 

Однако такой анализ обеспечивает поиск, направленный на пе-

редачу только внешнего сходства с моделью без установления за-

висимости между ее частями, а также функционального назначе-

ния как отдельных частей, так и конструкции в целом. Для наибо-

лее эффективного использования моделей в конструировании 

следует предложить детям сначала освоить различные конструк-

ции одного и того же объекта, выраженного в модели. На основе их 

анализа (выделение основных частей, их пространственного распо-

ложения, функционального назначения и т.п.) у детей формиру-

ются обобщенные представления о конструируемом объекте 

(например, у всех конструкций грузовых машин есть общие части: 

кабина, кузов, колеса и др., которые могут иметь разный вид в за-

висимости от их практического назначения). Эти обобщенные 

представления, сформированные в процессе конструирования по 

образцам, в дальнейшем позволят детям при конструировании по 

модели осуществить более гибкий и осмысленный ее анализ, что, 

несомненно, оказывает положительное влияние не только на раз-

витие конструирования как деятельности, но и на развитие анали-

тического и образного мышления детей. 

Заметим, что конструирование по модели является усложнен-

ной разновидностью конструирования по образцу. Однако оно не 

получило широкого распространения, по-видимому, из-за того, что 

готовых объемных моделей не существует, а обклеивание и созда-

ние конструкций является трудоемкой и часто непрактичной про-

цедурой. Следует создавать модели, которые можно использовать 

в пространстве группы. 

Конструирование по условиям, предложенное Н. Н. Поддья-

ковым, принципиально иное по своему характеру. Оно заключа-

ется в следующем. Не давая детям образца постройки, рисунков и 

способов ее возведения, определяют лишь условия, которым по-

стройка должна соответствовать и которые, как правило, подчер-

кивают практическое ее назначение (например, возвести через реку 

мост определенной ширины для пешеходов и транспорта, гараж 

для легковых или грузовых машин и т.п.). Задачи конструирования 
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в данном случае выражаются через условия и носят проблемный 

характер, поскольку способов их решения не дается. 

В процессе такого конструирования у детей формируется уме-

ние анализировать условия и на основе этого анализа строить прак-

тическую деятельность достаточно сложной структуры. Дети 

также легко и прочно усваивают зависимость структуры конструк-

ции от ее практического назначения и в дальнейшем могут сами – 

на основе установления такой зависимости – определять конкрет-

ные условия, которым будет соответствовать их постройка, созда-

вать интересные замыслы и воплощать их, т. е. ставить перед собой 

задачу. 

Данная форма организации обучения в наибольшей степени 

способствует развитию творческого конструирования 

(Н. Н. Поддьяков, А. Н. Давидчук, Л. А. Парамонова). Однако для 

этого дети должны иметь определенный опыт: обобщенные пред-

ставления о конструируемых объектах, умение анализировать 

сходные по структуре объекты и свойства разных материалов и др. 

Этот опыт формируется прежде всего в конструировании по образ-

цам и в процессе экспериментирования с разными материалами 

(Л. А. Парамонова). 

Отметим, что данная форма традиционно относится к констру-

ированию из строительного материала. Однако, как мы убедились, 

она может успешно использоваться и в других его видах (констру-

ирование из деталей конструкторов, из природного материала и 

др.) в целях развития творчества (Л. А. Парамонова). 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным 

схемам было разработано С. Леоном Лоренсо и В. В. Холмовской. 

Они отмечают, что моделирующий характер самой деятельности, в 

которой из деталей строительного материала воссоздаются внеш-

ние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, 

создает возможности для развития внутренних форм наглядного 

моделирования. Эти возможности наиболее успешно могут реали-

зовываться при обучении детей сначала построению простых схем-

чертежей, отражающих образцы построек, а затем, наоборот, прак-

тическому созданию конструкций по простым чертежам-схемам. 
Однако дети, как правило, не умеют выделять плоскостные 

проекции объемных геометрических тел (детали строительного ма-
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териала). Дляпреодоления таких трудностей специально разрабо-
таны шаблоны (В. В. Брофман), которые дети охотно используют 
для построения наглядных моделей (чертежи), отражающих их 
конструктивные замыслы. 

В результате такого обучения у детей развиваются образное 
мышление и познавательные способности, т. е. они начинают стро-
ить и применять внешние модели «второго порядка» – простейшие 
чертежи – в качестве средства самостоятельного познания новых 
объектов. Однако наиболее легко и естественно это происходит 
при использовании компьютерного конструирования во взаимо-
связи с практическим (Л. А. Парамонова, И. Ю. Пашилите). 

Конструирование по замыслу, по сравнению с конструирова-
нием по образцу, обладает большими возможностями для развер-
тывания творчества детей, для проявления их самостоятельности: 
они сами решают, что и как будут конструировать. Но создание за-
мысла будущей конструкции и его осуществление – достаточно 
трудная задача для дошкольников: их замыслы неустойчивы и ча-
сто меняются в процессе деятельности. 

Чтобы эта деятельность протекала как поисковый и творче-
ский процесс, дети должны иметь обобщенные представления о 
конструируемом объекте, владеть обобщенными способами кон-
струирования и уметь искать новые способы. Эти знания и умения 
формируются в процессе других форм конструирования – по об-
разцу и по условиям. Конструирование по замыслу не является 
средством обучения детей созданию замыслов, оно лишь позволяет 
самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полу-
ченные ранее. При этом степень самостоятельности и творчества 
зависит от уровня имеющихся знаний и умений (умение строить 
замысел, искать решения, не боясь ошибок и т.п.). 

Конструирование по теме. Детям предлагают общую тема-
тику конструкций («Птицы», «Город» и т.п.), и они сами создают 
замыслы конкретных построек, поделок, выбирают материал и спо-
собы их выполнения. Эта достаточно распространенная в практике 
форма конструирования очень близка по своему характеру кон-
струированию по замыслу – с той лишь разницей, что замыслы де-
тей здесь ограничиваются определенной темой. Основная цель 
конструирования по заданной теме – актуализация и закрепление 
знаний и умений, а также переключение детей на новую тематику 
в случае их «застревания» на одной и той же теме. 
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Особенности обучения конструированию в разных 

возрастных группах 

Ранний возраст 

Образовательные задачи: познакомить с материалами для 

конструирования (природным, бросовым, строительным и бума-

гой); познакомить с объёмными геометрическими формами (кир-

пич, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида), входящими в состав 

строительных наборов или конструкторов; учить размещать в про-

странстве различные геометрически тела; учить выделять геомет-

рические формы в знакомых объектах; познакомить с приёмами, 

используемыми в конструировании; учить экспериментировать с 

бумагой, природным, бросовым материалами в процессе создания 

элементарных поделок; учить соединять детали с помощью допол-

нительных материалов (пластилина, глины); учить выделять знако-

мые образы в постройках и поделках. 

Развивающие задачи: формировать чувство формы при созда-

нии элементарных построек и поделок; развивать наглядно-дей-

ственное и наглядно-образное мышление; способствовать разви-

тию внимания, памяти; формировать умение прикреплять детали 

поделки друг к другу. 

Воспитательные задачи: вызвать интерес к конструктивному 

экспериментированию; воспитывать умение слышать словесные 

указания педагога, его инструкции, характеристики; воспитывать 

умение видеть красоту в конструкциях и поделках.  

Особенности обучения. Конструирование детей раннего воз-

раста напоминает игру-экспериментирование, в которой дети изу-

чают свойства и признаки геометрических форм, различных мате-

риалов. Трехмерный объём продуктов конструирования даёт воз-

можность детям более тщательно обследовать все детали, из 

которых планируется создавать конструкцию.  

В процессе обучения, где ведущим методом является игра, це-

лесообразно не просто демонстрировать различные фигурки, но и 

как можно чаще называть, давать им образную характеристику, ко-

торая помогает детям быстрее включать обследуемые материалы 

в собственный замысел. Важно активизировать все анализаторы 

с целью формирования более полного представления о конструи-

ровании. 
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В раннем возрасте, начиная с 1-го года, дети способны иден-

тифицировать геометрические формы, не называя их, но выделяя 

задаваемую форму из множества других. Данный факт свидетель-

ствует о том, что объемные геометрические тела не только могут 

быть предметами манипуляции и игры детей в этом возрасте, но и 

объектом изучения. Умение выделять форму, а в последующем и 

называть её облегчает процесс обучения конструированию на бо-

лее поздних этапах, где педагогу не нужно будет вести подготовку 

в двух направлениях: ознакомление с формами и формирование 

умения создавать из них различные постройки. В этом случае пе-

дагог может использовать словесную инструкцию с указанием на 

необходимые формы, а не подробный показ, поясняя значение вы-

бора определённых форм для конкретной постройки. Ведь дети 

уже оказываются подготовленными к работе с этими формами, по-

скольку знают их свойства и признаки. Больше времени остаётся 

на сам процесс творческого конструирования. Не стоит облегчать 

то, что и так просто. Как показывает практика, в игре дети приоб-

ретают множественные умения, которые мы, взрослые, не всегда 

разумно используем для их творческого становления. Мы всё 

время опасаемся, что дети не поймут, не смогут, не справятся. Но 

при этом мы даже иногда и не пробуем дать им то, в чём они так 

нуждаются. Зачастую, чтобы уложиться во времени, отведённом на 

занятие, мы стареемся сократить до минимума деятельность ре-

бёнка, а это кардинально неверный подход. Не стоит жертвовать 

возможностью сформировать какое-то умение ради эффектности 

поделки. Пусть конструкция (поделка) первоначально будет иметь 

корявый вид, мало чем напоминающий, может быть, реальный объ-

ект, но зато она будет свидетельствовать о том пути, который ребё-

нок прошёл. И здесь важно подчеркнуть его достижения, указав на 

перспективу дальнейшего движения.  

Даже если занятие проходит с подгруппой детей, нужно стре-

миться не минимизировать их деятельность, а продумать её орга-

низацию, при которой дети могут, выполняя не сложные по харак-

теру действия, создать простую конструкцию (поделку). Важно ак-

цент ставить на приёмах и техниках, вариации которых расширяют 

содержательную и техническую стороны продуктов детского кон-

струирования.   
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Младший дошкольный возраст 

Образовательные задачи: продолжать знакомить с материа-

лами для конструирования (природным, бросовым, строительным 

и бумагой), их свойствами и выразительными возможностями; по-

знакомить с объёмными геометрическими телами и архитектур-

ными формами (купола, крыши, арки, колонны, мосты, двери, лест-

ницы, окна), входящими в состав строительных наборов или кон-

структоров; продолжать учить размещать в пространстве 

различные геометрически тела, создавая определённую конструк-

цию; учить выделять, сопоставлять геометрические формы друг с 

другом; учить видеть образ в геометрических формах; продолжать 

знакомить с приёмами и техниками, используемыми в конструк-

тивной деятельности; продолжать учить создавать конструктивные 

образы в процессе экспериментирования с различными материа-

лами и преобразования разнообразных заготовок; учить соединять 

детали с помощью дополнительных материалов (пластилина, 

глины, двустороннего скотча, клея, спичек). 

Развивающие задачи: продолжать формировать чувство 

формы при создании построек и поделок; развивать наглядно-дей-

ственное и наглядно-образное мышление, воображение, внимание, 

память; способствовать овладению конструктивными умениями: 

располагать детали в различных направлениях на разных плоско-

стях, соединять детали, соотносить постройки со схемами, подби-

рать адекватные приёмы соединения; расширять словарь ребёнка 

специальными понятиями: конструкция, архитектура, схема. 

Воспитательные задачи: вызвать интерес к конструированию; 

воспитывать умение руководствоваться словесным инструкциям 

педагога в процессе упражнений; воспитывать умение видеть кра-

соту в конструкциях и поделках; воспитывать аккуратность при ра-

боте с различными материалами и инструментами; воспитывать 

умение выполнять коллективную работу.  

Особенности обучения. В процессе обучения детей младшего 

дошкольного возраста целесообразно использовать помимо репро-

дуктивного метода, основанного на повторении детьми орудийных 

действий педагога, частично-поисковый, эвристический методы, 

позволяющие детям самостоятельно преобразовывать имеющийся 

опыт в новые ситуации. Безусловно, младшие дошкольники ещё 
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пока не способны без помощи полностью реализовывать собствен-

ные замыслы, поскольку, во-первых, их замыслы не стабильны, во-

вторых, конструктивно-изобразительный опыт не велик. Однако 

возможность выбора материала, приёма, содержания конструктив-

ного образа формирует у детей творческое начало, проявляющееся 

на первоначальных этапах в умении придавать своей постройке ин-

дивидуальный характер.  

При создании из строительного набора гаража для машины 

можно показать малышам, как из одних и тех же деталей получа-

ются разные гаражи, нужные для каждой отдельной машины. Для 

этого необходимо использовать детали из самоклеящейся бумаги 

в качестве декора: кирпичи, камни, плиты, глаза (камеры наблюде-

ния) и т. д., пуговицы, пробки от пластиковых бутылок для соору-

жения дополнительных конструктивных элементов: замки, ручки, 

карнизы и т. п. 

В младшей группе дети не только пытаются создавать само-

стоятельно постройки, но активно включать их в игру. 

Конструирование относится к тем видам деятельности, кото-

рое в содержательном плане создаёт наиболее благоприятные усло-

вия для развития коллективного творчества. Например, при подго-

товке оформления, подарков к праздникам, атрибутов для сюжет-

ных игр, спектаклей, пособий для занятий по математике, 

ознакомлению с окружающим миром, построек в уголок природы 

и т.д. Таким образом, дети, начиная с младшей возрастной группы, 

приучаются участвовать в организации среды, в которой они жи-

вут, пока находятся в дошкольном учреждении. Это положение 

оказывает огромное влияние на детей, поэтому в содержательном 

плане занятий по конструированию необходимо учитывать данный 

момент, чтобы реализовывать такие направления в развитии твор-

чества, как удовлетворение личных и общественных потребностей.    

В возрасте трех лет появляется у детей желание проявить свою 

«самость». С этим также нужно считаться, не стоит навязывать 

конкретный, запланированный вид конструкции только для того, 

чтобы решить определённую задачу по формированию отдельного 

умения. Конструктивное умение и содержание постройки, ко-

нечно, взаимосвязаны, но не статичны по своей сути. Это заклады-

вает принцип вариативности в процесс обучения, который даёт не-

кую свободу, как ребёнку, так и педагогу. Нет никакой разницы, на 
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примере какой постройки малыш усвоит нужный приём. Главное, 

что он овладеет им, для того чтобы дальше им пользоваться само-

стоятельно. 

В рамках обучения конструированию из бумаги дети овладе-

вают приёмам сгибания бумаги в различных направлениях (по вер-

тикали, по горизонтали, по диагонали, двойное сложение). Это даёт 

возможность расширения содержательной стороны детских кон-

струкций.  

Средний дошкольный возраст 

Образовательные задачи: закреплять умение работать с раз-

личными материалами для конструирования (природным, бросо-

вым, строительным и бумагой), учитывая в процессе конструиро-

вания их свойства и выразительные возможности; закреплять уме-

ние выделять, называть, классифицировать разные объёмные 

геометрические тела (брусок, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, 

призма, тетраэдр, октаэдр, многогранник) и архитектурные формы 

(купола, крыши, арки, колонны, двери, лестницы, окна, балконы, 

эркеры), входящие в состав строительных наборов или конструкто-

ров; продолжать учить размещать в пространстве различные гео-

метрически тела, используя различные композиции, раскрываю-

щие суть конструктивных образов; учить создавать сюжетные ком-

позиции в процессе конструирования; продолжать учить 

сопоставлять геометрические формы друг с другом и объектами 

окружающей жизни; учить видеть образ в геометрических формах; 

учить использовать различные приёмы и техники в процессе кон-

структивной деятельности; продолжать учить создавать конструк-

тивные образы в процессе экспериментирования с различными ма-

териалами и преобразования разнообразных заготовок; продол-

жать учить соединять детали с помощью дополнительных 

материалов (пластилина, глины, двустороннего скотча, клея, спи-

чек). 
Развивающие задачи: продолжать формировать чувство 

формы при создании построек и поделок; способствовать овладе-
нию композиционными закономерностями: масштаб, пропорция, 
пластика объёмов, фактура, динамика (статика); продолжать разви-
вать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, вооб-
ражение, внимание, память; закреплять конструктивные умения: 
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располагать детали в различных направлениях на разных плоско-
стях, соединять детали, соотносить постройки со схемами, подби-
рать адекватные приёмы соединения; закреплять и расширять сло-
варь ребёнка специальными понятиями: пропорция, масштаб, фак-
тура, пластика, пропорция. 

Воспитательные задачи: вызвать интерес к конструированию 
и конструктивному творчеству; воспитывать умение руководство-
ваться словесным инструкциям педагога в процессе упражнений; 
воспитывать эстетическое отношение к произведениям архитек-
туры, дизайна, продуктам своей конструктивной деятельности и 
поделкам других; воспитывать аккуратность при работе с различ-
ными материалами и инструментами; воспитывать умение сов-
местно работать с детьми и педагогом в процессе создания общей 
работы. 

Особенности обучения. В средней группе дети закрепляют 
имеющиеся у них конструктивные умения, на основе которых у 
них формируются новые. Так, умение составлять определённую 
композицию из элементов конструктора, способствует развитию 
умения планировать свою работу. В этом возрасте дети учатся не 
только действовать по плану, предлагаемому педагогом, но и само-
стоятельно определять этапы выполнения будущей постройки. Это 
является важным фактором при формировании учебной деятельно-
сти. Дети, конструируя постройку или поделку, мысленно пред-
ставляют, какими они будут, и заранее планируют, как их будут 
выполнять и в какой последовательности. 

В процессе работы с бумагой и картоном дети учатся сгибать 
бумагу в различных направлениях, используя как простые, так и 
сложные виды сгиба. В средней группе такой вид конструирова-
ния, как бумагопластика, становится всё более актуальным. 
Наравне со строительными наборами бумага, благодаря своим вы-
разительным и пластическим возможностям, позволяет создавать 
интересные конструкции и поделки, имеющие как реалистичную, 
так и декоративную основу. Бумага, а вернее, её преобразование, 
развивает воображение у детей, формирует умение видеть новые 
образы в привычных формах. Так, например, конус, выполненный 
из бумаги, может при соответствующих доработках превратиться в 
любое животное, цветок, вазу, лодку, завершение для башни, стать 
частью костюма для сказочного персонажа и т. д. Вариантов ис-
пользования конуса множество. Но для того, чтобы дети смогли 
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преобразовать конус, необходимо на схемах, педагогических эски-
зах показать возможности трансформации.  

Такие же чудесные превращения получаются и в технике ори-

гами, которая основана на приёмах работы с бумагой путём сгиба-

ния её в различных направлениях. Техника оригами только в ис-

ключительных случаях допускает применение ножниц и клея. Это 

позволяет отнести её к достаточно сложным техникам, которые 

требуют огромного внимания, терпения и аккуратности со стоны 

детей. Неровно сложенные углы не позволят получить им желае-

мый результат. Первоначальным этапом обучения технике оригами 

в средней группе является овладение детьми самыми простыми ис-

ходными формами, варьируя которые можно получить разные об-

разы.  

Другой вид бумагопластики заключается в использовании 

ножниц, клея, помимо приёмов работы с бумагой. Этот вид позво-

ляет создавать объёмные конструкции и поделки, применяя опыт 

работы с аппликационными образами. Здесь также требуется уме-

ние работать с ножницами, чтобы получить необходимую деталь 

для конструкции. Нужно отметить, что в средней группе дети осва-

ивают только простые способы вырезывания. Они надрезают, раз-

резают бумагу и вырезывают элементарные формы из заготовок. 

Наряду с вырезыванием в средней группе для создания конструк-

тивного образа может применяться выщипывание (для передачи 

фактуры постройки) и обрывание (для передачи определённого ха-

рактера образа, отображения стиля постройки). Приёмы апплика-

ции в данном случае могут выступать как основными средствами 

работы, так и дополнительными.  

Совместная конструктивная деятельность детей (коллектив-

ные постройки, поделки) играет большую роль в воспитании пер-

воначальных навыков работы в коллективе – умения предвари-

тельно договориться (распределить обязанности, отобрать мате-

риал, необходимый для выполнения постройки или поделки, 

спланировать процесс их изготовления и т. д.) и работать дружно, 

не мешая друг другу. 
Изготовление детьми различных поделок и игрушек для по-

дарка маме, бабушке, сестре, младшему товарищу или сверстнику 
воспитывает заботливое и внимательное отношение к близким, же-
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лание сделать им что-то приятное. Именно это желание часто сти-
мулирует ребёнка трудиться с особым усердием и старанием, что 
делает его деятельность ещё более эмоционально насыщенной и 
приносит ему большое удовлетворение. 

Конструктивная деятельность, благодаря своим возможно-
стям, позволяет практически познакомить детей с таким видом ис-
кусства, как архитектура. В средней группе дети не просто изучают 
отдельные архитектурные формы, но и знакомятся с разными сти-
лями, что положительно сказывается и на других видах изобрази-
тельного творчества. А именно, знание особенностей разных форм 
архитектуры способствует обогащению содержания рисунков, ап-
пликационных образов детей. В этом случае конструктивная дея-
тельность имеет большое значение и для воспитания эстетических 
чувств. При знакомстве детей с архитектурой развивается художе-
ственный вкус, умение восторгаться архитектурными формами и 
понимать, что ценность любого сооружения заключается не только 
в его функциональном назначении, но и оформлении.  

Старший дошкольный возраст 

Образовательные задачи: совершенствовать умение работать 
с различными материалами для конструирования (природным, бро-
совым, строительным и бумагой), учитывая в процессе конструи-
рования их свойства и выразительные возможности; закреплять 
умение выделять, называть, классифицировать разные объёмные 
геометрические тела (брусок, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, 
призма, тетраэдр, октаэдр, многогранник) и архитектурные формы 
(купола, крыши, арки, колонны, двери, лестницы, окна, балконы, 
эркеры), входящие в состав строительных наборов или конструкто-
ров; закреплять умение использовать различные типы композиции 
для создания объёмных конструкций; закреплять умение создавать 
сюжетные конструктивные образы; закреплять умение сопостав-
лять геометрические формы друг с другом и объектами окружаю-
щей жизни; закреплять умение выделять образ в различных геомет-
рических телах; совершенствовать умение использовать различные 
приёмы и техники в процессе создания конструктивного образа; 
продолжать учить составлять конструкцию по словесной инструк-
ции, описанию, условиям, схемам; учить самостоятельно преобра-
зовывать материалы с целью изучения их свойств в процессе созда-
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ния конструктивных образов; закреплять умение подбирать адек-
ватные способы соединения деталей конструктивного образа, де-
лая их прочными и устойчивыми; закреплять умение находить за-
мену одних деталей другими; совершенствовать умение сгибать 
бумагу различной плотности в различных направлениях; учить ра-
ботать по готовым выкройкам, чертежам. 

Развивающие задачи: продолжать формировать чувство 

формы, пластики при создании построек и поделок; закреплять 

умение использовать композиционные закономерности: масштаб, 

пропорция, пластика объёмов, фактура, динамика (статика) в про-

цессе конструирования; продолжать развивать наглядно-действен-

ное и наглядно-образное мышление, воображение, внимание, па-

мять; совершенствовать умение планировать свою деятельность; 

закреплять и расширять словарь ребёнка специальными поняти-

ями: заменитель, структура, тектоника. 

Воспитательные задачи: вызвать интерес к конструированию 

и конструктивному творчеству; воспитывать эстетическое отноше-

ние к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей кон-

структивной деятельности и поделкам других; воспитывать акку-

ратность при работе с различными материалами и инструментами. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами; воспитывать уме-

ние совместно работать коллективно. 

Особенности обучения. Конструктивное творчество детей 

старшего дошкольного возраста отличает содержательное и техни-

ческое разнообразие построек и поделок, обусловленное наличием 

определённой степени изобразительной свободы.  

Изготовление поделок из природного материала формирует у 

детей не только технические умения и навыки, но и эстетическое 

отношение к природе, искусству, своему творчеству. Однако это 

становится возможным только при комплексном и систематиче-

ском подходе к процессу обучения. Важно чтобы знания, умения и 

навыки, получаемые в ходе одного вида конструирования, дети 

умели использовать в других.  

В качестве активизации конструктивного творчества детей це-

лесообразно использовать разнообразный стимулирующий мате-

риал: фотографии, картинки, схемы, направляющие их поисковую 

деятельность. Что же касается материалов, применяемых в ходе со-

здания конструктивного образа, то его должно быть больше, чем 
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требуется для отдельной постройки (и по элементам, и по количе-

ству). Это делается для того, чтобы приучать детей отбирать только 

необходимые детали, соответствующие их замыслу. Если ребёнок 

не способен сделать выбор и использует весь материал, предостав-

ленный ему на занятии, не стремясь объективно оценить его значи-

мость для реализации замысла, то это свидетельствует о доста-

точно низком уровне творческого развития. Важно учить детей 

анализировать материал, соотносить его свойства с характером со-

здаваемых конструктивных образов. Дети старшего дошкольного 

возраста, создавая конструкции, строят не вообще, а с конкретной 

целью, т. е. для того, чтобы применить постройку (поделку) в прак-

тической деятельности. Это придаёт конструированию осмыслен-

ность и целенаправленность.  

Учитывая разнообразие материалов, применяемых в констру-

ировании, следует продумать систему его хранения. Удобнее всего 

разложить материалы по коробкам, в зависимости от вида, при 

этом обеспечить доступность детям. Процесс классификации мате-

риала целесообразнее осуществлять совместно с детьми. Во-пер-

вых, это позволит им быстрее запомнить его расположение, во-вто-

рых, совместная работа по разборке материала приучает детей к по-

рядку, аккуратности, в-третьих, в ходе такой деятельности 

дошкольники косвенно закрепляют знания о свойствах разных ви-

дов материала.  

В старшем дошкольном возрасте под руководством воспита-

теля дети осваивают новые для них способы соединения, учатся со-

здавать разнообразные подвижные конструкции по картинкам, чер-

тежам. При этом особое внимание обращается на специальную от-

работку у детей умения соединять детали при помощи гаек и 

гаечных ключей, так как это требует участия мелкой мускулатуры 

руки, которая у дошкольника ещё несовершенна. 

Наборы строительного материала и конструкторы даются не 

все сразу, а постепенно, по мере их освоения детьми. После того 

как дети под руководством воспитателя освоят тот или другой кон-

структор, его можно поместить в уголок творчества, чтобы дети 

имели возможность самостоятельно использовать его в свободной 

деятельности.  

Бумага также находит широкое применение и в старших груп-

пах в процессе занятий бумагопластикой, которая используются 



398 

как самостоятельный вид творчества, так и в сочетании с другими, 

для изготовления различных поделок и игрушек. Детям дают раз-

личные сорта бумаги: плотная настольная, писчая, глянцевая, по-

луватман, а также разные виды картона. 

Разнообразие природного материала и простота обработки 

позволяют многосторонне применять его в работе с дошкольни-

ками. Воспитатель вместе с детьми заготавливает природный мате-

риал. Пополнение его запасов происходит в течение всего года. 

Чтобы создать целостную поделку или конструкцию из природного 

материала, нужно подобрать адекватный способ крепления. В этой 

возрастной группе в качестве дополнительного средства могут уже 

использоваться шило, иголка, проволока, которые в силу их небез-

опасности не рекомендуется применять в более младших группах. 

Однако даже для старших дошкольников необходимо провести ин-

структаж по особенностям работы с этими инструментами, а также 

контролировать весь процесс работы.  

Природный материал позволяет создавать конструкции малых 

и больших размеров. При этом работа будет носить уже коллектив-

ный характер. Например, сооружения построек из песка или снега 

на площадке. В этом случае у детей будет формироваться умение 

вести совместную работу, где нужно договариваться, находить об-

щее решение. 

Все виды конструирования способствуют разностороннему 

развитию личности дошкольника, влияют на развитие мышления, 

воображения, творческих способностей, памяти, внимания. В иг-

рах и на занятиях конструированием дети приобретают определен-

ные знания, которые пригодятся для успешного обучения в школе. 
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Практические задания для самостоятельной работы 

1. Составьте картотеку заданий и упражнений для развития 

умений видеть проблему, выдвигать гипотезу, задавать вопросы. 

2. Выберите эффективные способы развития познавательно-

исследовательской деятельности в экологическом образовании 

старших дошкольников. Обоснуйте свой выбор.  

• Вариант 1. Экологический проект, экспериментирование, 

постановка опытов, экскурсии, ведение экологического дневника, 

моделирование, коллекционирование. 

• Вариант 2. Наблюдение, прогулки, труд в природе, дидакти-

ческие игры, опыты, рассматривание репродукций картин, иллю-

страций о природе. 

3. Вам предстоит написать или проанализировать авторскую 

программу с учетом понимания прогрессивного отражения логики 

ознакомления детей с объектами живой природы. Какой подход Вы 

выберете? Обоснуйте свой выбор.  

• Вариант 1: 

1) представления об экосистеме; 

2) знания о внешнем виде, строении живых организмов, их 

жизненных проявлениях и потребностях;  

3) приспособление животных и растений к условиям среды 

для удовлетворения потребностей.  

• Вариант 2: 

1) знания о внешнем виде, строении живых организмов, их 

жизненных проявлениях и потребностях; 

2) приспособление животных и растений к условиям среды 

для удовлетворения потребностей;  

3) представления об экосистеме. 

4. Составьте картотеку творческих заданий по методике лю-

бого направления математического развития детей. 

5. Оцените предметную среду своей группы с точки зрения ее 

развивающих возможностей для развития ребенка в конструктив-

ной деятельности. Присутствуют ли в ней материалы для экспери-

ментирования с конструктивными материалами? Имеются ли 

в наличии схемы для самостоятельного конструирования детьми? 

И т. п. 
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Глава 6. Теория и методика речевого 
развития дошкольников 

 
Методика развития речи – педагогическая наука, изучающая 

закономерности педагогической деятельности, направленной на 

формирование речи у детей дошкольного возраста. Основная за-

дача методики – разрабатывать на научной основе наиболее эффек-

тивные технологии, методы и приемы развития речи, оснащать ими 

воспитателей и педагогов дошкольных образовательных организа-

ций, чтобы они могли с положительным результатом и успехом 

развивать у детей необходимые речевые умения и способности. 

Основное содержание данного курса направлено на развитие 

устной грамматически правильной связной речи детей дошколь-

ного возраста, а также коммуникативной культуры, обеспечиваю-

щей их общение с окружающими людьми. 

Теория и методика речевого развития дошкольника, как и дру-

гие частные методики, дает ответы на главные вопросы: 1) чему 

учить (какие речевые умения можно развивать у детей дошколь-

ного возраста); 2) как учить (какие методы и приемы следует ис-

пользовать для развития детской речи, при каких условиях они ре-

ализуются); 3) почему именно так учить (какими данными теории 

и практики можно пользоваться, обосновывая выбор предлагаемых 

способов и приемов развития речи детей). 

В теории и методике речевого развития отражены особенности 

освоения детьми родного языка, обобщены исследования ученых в 

области методики развития речи, создаваемые в отечественном до-

школьном образовании. 

Речь – психический познавательный процесс, направленный 

на освоение норм родного (русского) литературного языка. Лек-

сика – словарный состав языка, изучает слово и его лексическое 

значение, а также этимологию (происхождение) слова.  
Выдающийся отечественный педагог К. Д. Ушинский отме-

чал, что родной язык является основой интеллектуального разви-

тия и фундаментом всех знаний. Овладение речью как средством 

познания и способом общения является наиболее весомым дости-

жением дошкольного детства. Проблема развития речи у детей до-

школьного возраста всегда была одной из центральных в дошколь-
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ном образовании. И практика деятельности современных педаго-

гов показывает, что развитие речи является наиболее сложной за-

дачей в развитии дошкольников. Однако дошкольный возраст – это 

период наиболее активного усвоения ребенком родного языка. 

И  роль взрослого в развитии речи ребенка сложно переоценить. 

Если ребенок по каким-то причинам будет изолирован от полно-

ценного речевого общения в дошкольные годы, это негативно от-

разится на его дальнейшем познавательном и интеллектуальном 

развитии. Нарушение речи в определенной степени отрицательно 

влияет на все психические познавательные процессы развития ре-

бенка, отражается на его деятельности и поведении.  

Исследователями доказано, что именно дошкольный возраст 

является самым благоприятным для овладения родным языком. До 

5 лет ребенок усваивает звуковую культуру родного языка и осо-

знает звуковой состав слова (Д. Б. Эльконин), до 4,5 года усваивает 

падежные окончания и основные грамматические формы (О. Гвоз-

дев), а с 5 лет овладевает монологической речью (С. Л. Рубин-

штейн). 

Речевое развитие ребенка является одним из основных факто-

ров становления личности в дошкольном детстве. Степень разви-

тия речи определяет уровень сформированности познавательных и 

социальных мотивов ребенка, его потребностей и интересов, кото-

рые являются базисом личностной культуры. Уровень владения 

языком – это основа речевых способностей детей и показатель их 

психического развития. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования определяет задачи 

развития речи детей дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Речевое развитие»: 

 обогащение активного словаря;  

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фоне-

матического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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 формирование звуковой аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО). 

Становление всех сторон речи малыша – фонетической, лекси-

ческой, грамматической – во многом зависит от окружающих 

взрослых, условий жизни и воспитания ребенка. Безусловно, пер-

выми воспитателями культуры речи малыша являются родители, 

затем педагоги дошкольных организаций. Именно поэтому сегодня 

предъявляются высокие требования к речи педагогов. 

 
§ 1. Требования к речи педагога дошкольной 

образовательной организации 

 
Речь воспитателя, который находится постоянно в поле зрения 

детей, является основным источником образца родного языка и 
культуры общения, поэтому она должна быть не только правиль-
ной, с ясным и отчетливым произнесением всех звуков, но и выдер-
жана в определенном темпе, громкости, должна быть интонаци-
онно выразительной, правильно оформленной грамматически, 
связной, доступной для понимания, с правильным и точным ис-
пользованием художественных средств языка. 

Культурные и методические требования к речи педагога: 

 соответствие содержания речи воспитателя возрасту детей, 
их развитию и запасу представлений; 

 владение методической грамотностью и мастерством (зна-
ние приемов, необходимых для оказания соответствующего влия-
ния на речь детей); 

 умение применять методы и приёмы в общении с дошколь-
никами. 

Компоненты профессиональной речи педагога: 

 качество языкового оформления речи; 

 коммуникативная компетентность; 

 четкий отбор информации для создания высказывания; 

 ориентация на процесс непосредственной коммуникации. 
О. И. Соловьева выделяет следующие требования к речи педа-

гога: 

 правильность – соответствие речи языковым нормам, пе-

дагогу необходимо знать и выполнять в общении с детьми основ-

ные нормы русского языка, в частности орфоэпические нормы 
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(правила литературного произношения), нормы образования и из-

менения слов; 

 точность – соответствие смыслового содержания речи и 

информации, которая лежит в ее основе; 

 логичность – выражение в смысловых связях компонентов 

речи и отношений между её частями; 

 чистота – отсутствие в речи нелитературных слов, чуждых 

языку и устранение нелитературной лексики как одна из задач ре-

чевого развития детей дошкольного возраста (решая данную задачу 

и принимая во внимание ведущий механизм речевого развития до-

школьников – подражание, педагогу необходимо заботиться о чи-

стоте собственной речи (недопустимо использование слов-парази-

тов, диалектных и жаргонных слов); 

 выразительность – особенность речи педагога, создаю-

щая атмосферу эмоционального сопереживания, владение различ-

ными средствами выразительности языка (интонация, темп, сила и 

высота голоса и др.), что способствует не только формированию 

произвольной выразительности речи ребенка, но и более полному 

осознанию им содержания речи взрослого, формированию умения 

выражать свое отношение к предмету разговора; 

 богатство языка – умение использовать все средства 

языка с целью оптимального представления информации (педагогу 

следует учитывать, что в дошкольном возрасте формируются ос-

новы лексики языка, поэтому богатый словарный запас самого пе-

дагога способствует не только расширению словаря ребенка, но и 

помогает формировать у него навыки точности словоупотребле-

ния, выразительности и образности речи); 

 уместность – употребление в речи слов, соответствующих 

ситуации и условиям общения (обладание чувством стиля, нацели-

вание педагога на развитие у детей культуры речевого поведения – 

навыков общения, умения пользоваться разнообразными форму-

лами речевого этикета, ориентироваться в ситуации общения на со-

беседника и др.). 

Следует помнить, что расширение словаря детей не осуществ-

ляется заучиванием слов, нужно помочь ребенку понять смысл но-

вого слова, научить его пользоваться словом в процессе рассказы-

вания, в общении с окружающими людьми. 
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К вышеперечисленным требованиям педагога необходимо от-
нести правильное использование невербальных средств общения 
(мимики, позы, жестов), а также умение не только говорить с ре-
бенком, но и слышать его. 

Наряду с требованиями к речи воспитателя необходимо отме-
тить требования к работе с детьми: дать речевой образец детям и 
воспитывать у них интерес к умению правильно говорить (приме-
няя поощрения, пример хорошо говорящих детей); прислуши-
ваться к речи детей и вовремя поправлять их ошибки. 

Речь воспитателя является образцом для детей, именно на неё 
они ориентируются при произношении новых и незнакомых слов. 
Дети стараются копировать интонации педагога в своих рассказах. 
Чем правильнее будет звучать речь воспитателя, тем правильнее 
будет развиваться речь воспитанников. Педагог должен постоянно 
совершенствовать свою речь, так как его ошибки повлекут за собой 
сотни ошибок его воспитанников, которые легче исправить в ран-
нем детстве, нежели на последующих этапах взросления ребёнка.  

Одним из значимых направлений речевого развития дошколь-
ника является воспитание звуковой культуры речи. 

 
§ 2. Особенности речевого развития дошкольников 

в  разных возрастных группах  

Воспитание звуковой культуры речи включает в себя ра-
боту по правильному звукопроизношению, которая всегда выделя-
ется как ведущая линия развития речи детей младшего дошколь-
ного возраста (3–4 лет). Сложности произношения звуков связаны 
с шипящими, свистящими, сонорными звуками речи. Прежде чем 
ставить звук, необходимо настроить артикуляционный аппарат ма-
лыша. Именно поэтому для развития артикуляционного аппарата 
широко используются звукоподражательные слова, голоса живот-
ных, игра на музыкальных инструментах. Педагог предлагает ребя-
там музыкальные инструменты (например: дудочку или колоколь-
чик) и начинает отрабатывать звук в упражнениях. Дудочка дудит 
«ду-ду», колокольчик звенит «динь-динь». Предлагает попищать, 
как цыпленок – «пи-пи-пи», пошипеть, как змея – «ш-ш-ш». Таким 
образом закрепляется произношение сложных для ребенка звуков 
языка (в том числе твердых и мягких звуков). 
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Дикция – отчетливое и ясное произношение звуков и слов 
языка, она отрабатывается с помощью специального речевого ма-
териала. Это шутки-чистоговорки («Бы-бы-бы – идёт дым из 
…трубы»), потешки и поговорки, а также фразы и предложения, 
содержащие определённую группу звуков («У Сани едут сани 
сами»). Используются упражнения на договаривание слогов и 
называние слов, сходных по звучанию («мишка – мышка»). Игры и 
упражнения на произношение трудных звуков можно тематически 
объединить. Например, после рассматривания картины «Ёж и 
ежата» педагог предлагает выполнить задание – чётко произнести 
фразы со звуками «ш» и «ж» («ша-ша-ша – мы купаем малыша», 
«жа-жа-жа – мы увидели ежа», «жу-жу-жу – мы дадим грибок ежу», 
«жи-жи-жи – где грибы берут ежи?»). Такие упражнения можно со-
провождать действиями с игрушкой (ёлочкой, ежом, грибочком), 
они помогают детям освоить интонационную выразительность 
речи (интонацию вопроса, восклицания), развивают у них чувство 
ритма. Вычленяя звук, при чётком произношении слова или фразы 
ребёнок начинает понимать термины «звук», «слово». К пяти годам 
ребенку необходимо освоить все звуки языка. 

В словарной работе существует две стороны развития сло-
варя детей дошкольного возраста: количественный рост лексики 
языка и её качественное развитие. 

Дошкольник овладевает звуковой культурой речи и лексикой 
родного языка постепенно, иногда испытывая большие трудности 
в освоении. 

Задачи словарной работы: обогащение, закрепление, уточне-
ние и активизация словаря. Обогащение словаря – это освоение ра-
нее неизвестных слов и их смысловых значений. Закрепление и 
уточнение словаря – это углубление понимания уже известных 
слов и наполнение их конкретным содержанием. Активизация сло-
варя несёт в себе два направления деятельности педагога – попол-
нение пассивного словаря (слова, которые ребёнок понимает, но не 
употребляет в речи) и активизация словаря (слова, которые ребёнок 
понимает и активно употребляет в своей речи). Особое внимание 
педагог уделяет работе с этимологией слова. Понимание значения, 
происхождения слова и его смысловой стороны – наиболее слож-
ная задача педагога в работе с детьми дошкольного возраста. 

Существуют приемы овладения этимологией слова: 

 попробуем узнать «тайну» слова, его происхождение; 
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 погружаемся в текст произведения литературы; 

 поиграем со словом и его звуками; 

 станем волшебниками и превратим обычные слова в ласковые; 

 познакомимся с новыми словами (кто эти «новички»); 

 поиграем в прятки со звуками и словами; 

 поищем «волшебные» слова. 

Развитие грамматики языка  

Грамматика – это «логика языка» (К. Д. Ушинский). «Грам-

матика – ансамбль языкового разума, частное проявление общей 

логики речи» (А. А. Леонтьев). 

Ребёнок овладевает грамматикой языка постепенно, приобре-

тая навыки словообразования и употребления грамматических 

форм. Развитие грамматики языка включает в себя работу над мор-

фологией (изменением слов по падежам, родам и числам), слово-

образованием (созданием новых слов на основе известных или зна-

комых) и синтаксисом (сочетанием слов в предложении, построе-

нием простых и сложных предложений). Морфологический строй 

речи включает все грамматические формы, он усложняется с воз-

растом детей, и, если сначала это существительные и глаголы, то 

позже возрастает употребление других частей речи: местоимений, 

прилагательных, наречий, числительных. 

Рекомендуется учить детей правильно употреблять падежные 

формы, среди которых самой трудной является родительный падеж 

множественного числа. Постепенно дети осознают, что существи-

тельные в предложении должны согласовываться с прилагатель-

ными и глаголами в роде, числе и падеже. Рекомендуется показы-

вать детям разнообразные способы согласования имён существи-

тельных с прилагательными и глаголами. Дошкольники учатся 

правильно применять глаголы в форме первого, второго и третьего 

лица единственного и множественного числа. Кроме того, учатся 

точно потреблять глаголы настоящего и прошедшего времени, со-

относя действие и предмет женского, мужского и среднего рода. 

Согласуя существительные с прилагательными в роде, числе и па-

деже и используя полные и краткие прилагательные, дети овладе-

вают умением применять и другие части речи – местоимения, наре-

чия, числительные и предлоги. Рекомендуется обучать детей овла-

девать разными способами словообразования, включая упраж-
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нения, демонстрирующие изменения значений слов в зависимости 

от словообразовательных оттенков с помощью суффиксов. До-

школьники упражняются в различении смысловых оттенков глаго-

лов и прилагательных. 

Овладевая синтаксисом, дети учатся соединять слова в слово-

сочетаниях и предложениях (простых и сложных). Повествователь-

ные, побудительные, вопросительные предложения ребята выде-

ляют специальной интонацией и эмоциональной окраской. Педагог 

обучает детей письменной речи и записывает текст, который они 

диктуют, что позволяет более грамотно строить предложения. До-

школьники усваивают различные способы сочетания слов в пред-

ложениях, понимая и определяя смысловые и грамматические 

связи между словами, учатся интонационно их оформлять. 

В младшем дошкольном возрасте следует регулярно органи-

зовывать специальные игры и игровые упражнения с грамматиче-

ским содержанием. Они должны быть направлены на усвоение ро-

довой принадлежности и падежных форм существительных, на ак-

тивизацию предлогов, на образование форм единственного и 

множественного числа существительных. Например: «Чей голос?» 

или «Кто поёт?» (цель – отгадать голос и назвать животное, кото-

рому он принадлежит); «Чего не стало?» (цель – развивать внима-

ние и определять недостающую в ряду игрушку или предмет); «Чу-

десный мешочек» (цель – узнавать предмет по описанию или на 

ощупь); «Кто у кого?» (цель – учить правильно употреблять назва-

ния детёнышей животных); «Почтальон принёс открытки» (цель – 

учить использовать имена существительные в правильных падеж-

ных формах).  

Рекомендуется проводить такие игровые упражнения и игры 

1–2 раза в неделю индивидуально или с микрогруппами детей,             

используя активно игрушки, предметы и картинки. Педагог ак-

тивно организует наблюдения за животными и их детёнышами, об-

ращая внимание на особенности их поведения, привычки, повадки. 

Читает и рассказывает о том, как взрослые животные заботятся о 

своих малышах – кормят, оберегают, играют. Так обеспечивается 

осознанное усвоение ребёнком грамматических форм. Часть зада-

ний должна быть направлена на то, чтобы дети запоминали и пра-

вильно использовали грамматику языка, подражая речи взрослого. 
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Поэтому одним из основных приёмов является образец речи педа-

гога. Таким образом, дети будут образовывать грамматические 

формы по аналогии с образцом, по подражанию. Задания и вопросы 

педагога не должны провоцировать ошибки детей, а допущенную 

ребёнком ошибку повторять не следует. Рекомендуется дать обра-

зец правильной формы и попросить малыша её повторить. В эмо-

ционально насыщенном разговоре внимание на ошибках детей не 

следует фиксировать. Меньше всего ошибок делают малоактивные 

дети, и именно они нуждаются в особом внимании педагога. Пла-

нировать игры и упражнения следует в комплексе со всей образо-

вательной работой. 

В среднем дошкольном возрасте работа по формированию 

грамматического строя речи занимает значительно больше вре-

мени и места, чем во второй младшей группе. Круг грамматических 

категорий значительно расширяется, при этом некоторые задания 

выполняются без наглядного материала. Педагог говорит ребятам: 

«Один утёнок, а много утят». Эти упражнения проводятся в млад-

шем дошкольном возрасте, а в среднем дошкольном возрасте эти 

знания закрепляются без наглядности. Рекомендуется предостав-

лять детям больше самостоятельности в образовании грамматиче-

ских форм: воспроизводить услышанное и творчески применять 

усвоенное. Игры с грамматическим содержанием проводятся два-

жды в месяц, а в повседневной жизни еженедельно. Наряду с из-

вестными играми и упражнениями в среднем дошкольном возрасте 

появляются новые, направленные на отработку родительного па-

дежа множественного числа существительных, например: «Чего не 

стало?», «Чего не хватает кукле Яне, чтобы пойти на прогулку?», 

«Что изменилось?» и др. Игра «Поручения», направленная на об-

разование формы повелительного наклонения глаголов и игра «Вы 

хотите? – Мы хотим…» для отработки спряжений глаголов позво-

ляет быстрее освоить правила грамматики. Педагог подбирает ма-

териал для игр таким образом, чтобы ребёнок на интуитивном 

уровне смог уловить грамматическое правило, например, правило 

выбора окончаний существительных в родительном падеже множе-

ственного числа в зависимости от окончания в именительном па-

деже, например: столы – столов, полы – полов, но деревья – дере-

вьев, стулья – стульев. 
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Бесспорно, сами грамматические правила не даются, но мате-

риал к играм и занятиям подбирается с их учётом. Сюжетно-роле-

вая игра «Магазин» предполагает использование названий предме-

тов посуды: сахарница, салатница, солонка, маслёнка. При этом 

педагог обращает внимание ребят на то, что «не все предметы по-

суды называются похоже», ведь суффиксы и окончания могут из-

меняться. 

Педагог учит правильно согласовывать слова в предложении, 

например, в грамматическом упражнении «Загадка» ребята при 

определении родовой принадлежности существительного ориенти-

руются на окончания слов. «Отгадайте, о ком я говорю – о собаке 

или щенке: добрая, пушистая, весёлая?», – спрашивает педагог. 

Дети не всегда дают правильные ответы, если такие упражнения 

проводятся впервые. Поэтому педагог очень доброжелательно от-

носится даже к неправильным и ошибочным ответам. Важно, 

чтобы дети в результате получили образец правильной речи. 

«О щенке скажем весёлый, а о собаке весёлая», ведь «весёлая ще-

нок» – нельзя сказать», – подсказывает педагог. 

Рекомендуется вместе с детьми образовывать форму повели-

тельного наклонения глаголов и подчеркнуть правильную форму 

их использования, например: нарисуй, поскачи, ляг, спой и др. Пе-

дагог предлагает произнести слова в правильной форме несколько 

раз, используя игру «Мишка, сделай!», при этом медвежонок не 

выполняет просьбу ребёнка, если она изложена неправильно. 

Также в игре «Чей домик?» двери открываются только тогда, когда 

ребёнок говорит верно. «Пришла лошадка» или «пришёл медвежо-

нок», «ты ему скажешь – играй, пляши». 

Совершенствование структуры грамматических форм сложно-

подчиненных и сложносочиненных предложений в речи ребят осу-

ществляется в процессе обучения связной речи. Вопросы проблем-

ного характера («Почему воробей спокойно клюёт хлеб из собачьей 

миски и не улетает?» или «Мальчик забыл о кораблике, чем он так 

заинтересовался?») позволяют давать ответы, используя именно 

такие сложные предложения. 

Педагогам рекомендуется использовать словесные игры и 

упражнения, которые помогут овладеть грамматикой языка: «От-

ветим на вопросы», «Что бы это значило?», «Угадай, кто это?», 

«Составим слово», «Такие предложения». 
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В старшем дошкольном возрасте детей обучают словоизме-

нению и словообразованию, организуя специальные игры и упраж-

нения, направленные на формирование синтаксической стороны 

речи. Методический приём «составление письма детям в другой 

детский сад или Деду Морозу (Снегурочке)» позволяет чётко про-

думать предложение, при необходимости вносить в него измене-

ния. Решение проблемных речевых задач позволяет детям творче-

ски применять свои знания и представления. В частности игра 

«Узнай, кто это?» позволяет показать движения животного или 

представителя той или иной профессии (рода занятий): расчёсыва-

ние волос, бег, прыжки, катание на лыжах, игра на музыкальных 

инструментах и т. п. После отгадывания ребёнок самостоятельно 

образует слова, согласуя их в предложении (это работа с морфоло-

гией и синтаксисом одновременно). Педагог руководит игрой, по-

ощряя поиск правильной формы слова, подсказывает ребёнку, если 

он затрудняется, например: «На горных лыжах катаются… горно-

лыжники» или «Расчёсывает волосы и делает причёску … парик-

махер». 

В оценке детских высказываний и исправлении ошибок детей 

необходим дифференцированный подход, поскольку будут 

ошибки прогрессивные, на которых ребёнок учится, эксперименти-

руя со словом. Педагог так распределяет задания, чтобы правиль-

ные ответы звучали часто и стали образцом для подражания. 

Например, в игре «Наш теремок» дети упражняются в образовании 

имён существительных – детёнышей животных («аист – аистёнок, 

овца – ягнёнок, обезьяна – обезьянка, пингвин – пингвинёнок, сви-

нья – поросёнок, лошадь – жеребёнок» и т. д.). 

Также будут целесообразны упражнения, направленные на об-

разование слов по аналогии, в том числе трудных форм в соответ-

ствии с образцом, в частности: ботинок, чулок, тапочек, носков. 

Для закрепления сложных грамматических форм можно использо-

вать стихотворные строчки: 

Мы увидели сорок без ботинок и чулок, 

А щенков без носков… 

Рекомендуется грамматический материал активно закреплять 

в играх, которые использовались на предыдущих этапах работы и 

в новых играх и упражнениях для старших дошкольников, типа: 
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«Чего портнихе не хватает для работы?» (ниток, машинки, ткани, 

сантиметра и др.). Развитие коммуникативной культуры и исполь-

зование правильных грамматических форм позволяют реализовать 

игры типа «Совунья и Бараш разговаривают по телефону», «Уга-

дай, где я был?», «Где мы были – мы не скажем, а что делали – 

покажем» и др. Педагогам рекомендуется использовать пособие 

О. Соловьёвой «Говори правильно», А. Максакова и Г. Тумаковой 

«Учите играя», в которых представлено большое количество игр, 

направленных на образование форм родительного и винительного 

падежа множественного числа: «Три линейки», «Парные кар-

тинки» и др. Очень удачным в работе педагога будет использова-

ние методики «Размытое письмо», которая направлена на построе-

ние сложноподчиненных и сложносочиненных предложений 

детьми. Для старших дошкольников рекомендуется проводить сло-

весные игры и упражнения, которые имеют цель - развитие грам-

матики языка: «Другие слова», «Как это понять?», «Звучат одина-

ково – означают разное», «Ответим на вопросы», «Что бы это зна-

чило?», «Составим слово», «Другие слова», «Составим 

предложения», «Такие разные предложения», «Доскажем сами», 

«Отгадаем сами». 
Для развития связной речи и вербальной креативности детей 

дошкольного возраста специально создаётся развивающая пред-

метно-пространственная среда, активизирующая деятельность вос-

питанников. В групповом пространстве это центры познавательной 

активности: центр речевой активности (игры, ребусы, голово-

ломки, сканворды, шарады); центр детской литературы (или книж-

ный уголок); центр логико-математического развития; центр про-

дуктивных видов деятельности; центр музыкальной деятельности; 

центр природы и экспериментирования; центр строительно-кон-

структивных игр; центр творческих игр; центр двигательной актив-

ности; центр театра; центр науки; центр искусства; центр естество-

знания; центр уединения. Создание центров – это значимое психо-

лого-педагогическое условие саморазвития и реализации ребенка в 

образовательном пространстве. 

В наше время происходит формирование нового взгляда на 

статус педагога дошкольной образовательной организации. Это 

профессионал, который готов создавать условия для саморазвития 
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и реализации детей в образовательном пространстве, оказывать ак-

тивную поддержку творческой деятельности ребенка в педагогиче-

ском процессе. Он диагностирует речевое развитие детей, поддер-

живает вербальную креативность, а также является носителем вы-

сокой коммуникативной культуры, образцом для подражания для 

детей и взрослых. Воспитатель активно использует познавательно-

речевые методы и приемы работы с детьми, способствующие раз-

витию вербальной креативности и поддержке детской инициативы. 

Методы повышения познавательной активности (сравнение, эле-

ментарный анализ, моделирование ситуаций, экспериментирова-

ние и опыты); методы развития познавательного интереса (игровой 

и приключенческий сюжет, стимулирование занимательным со-

держанием и создание ситуации творческого поиска); методы по-

вышения эмоциональной активности (сочинение сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок; элементы новизны; юмор и шутка). 

Развитие связной речи дошкольника 

«Связная речь – это развёрнутое изложение определённого со-

держания на заданную тему» (А. М. Бородич). 

Овладение связной речью – одна из сложнейших и приоритет-

ных задач речевого развития детей дошкольного возраста. Ребёнок 

сначала овладевает диалогической разговорной речью, которая 

имеет свои особенности и отличается от монолога, который стро-

ится по законам литературного языка. Диалог состоит из обмена 

высказываниями; вопросов, ответов, реплик, пояснений, возраже-

ний. Для диалога характерна смена высказываний двух или не-

скольких (полилог) говорящих на одну тему. С помощью диалога 

ребёнок учится произвольности высказывания, развивается умение 

следить за логикой мышления и речи (спросить, ответить, объяс-

нить, попросить, подать реплику, поддержать). Параллельно с диа-

логом развивается коммуникативная культура, умение использо-

вать нормы и правила речевого этикета. Именно в диалоге зарож-

дается монологическая речь. 

Связная речь включает в себя развитие умений строить выска-

зывания разных типов: описание, повествование и рассуждение. 

Обучая детей построению развёрнутого высказывания, следует 

формировать у них элементарные знания о структуре текста: 

начало, середина и конец. Дети узнают о способах (средствах) 

связи между предложениями и частями текста: цепная связь          
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(основным средством которой являются местоимения – «Прилетел 

Фиксик. Он привёз фонарик»); лексический повтор («Фиксик весе-

лится. Фиксику весело»); синонимическая замена («Фиксик убе-

гает. Человечек исчезает»). Педагог обучает ребят строить связные 

тексты, раскрывая тему, называя основную мысль и озаглавливая 

текст. Дети узнают виды рассказов: описание, описательный рас-

сказ, повествование и рассуждение. Описание начинается с пред-

ставления названия предмета (или явления), потом перечисляются 

признаки, качества, действия и свойства. Описание имеет мягкую 

структуру, что позволяет менять местами каждое качество или при-

знак предмета, поэтому в описании используется лучевая связь. 

Повествование – это сюжет, развивающийся во времени и ло-

гической последовательности. Структура повествования жёсткая и 

четко выдержана – завязка, кульминация и развязка. Типы повест-

вований: реалистические рассказы, сказочные истории, рассказы 

по картине или серии сюжетных картин. 

Рассуждение – это текст, включающий тезис и причинно-

следственные конструкции, а также вопросы и оценку. В нём пред-

ставляется тезис и его доказательства, которые также могут пред-

ставляться в разной последовательности (например: «этот стакан 

стеклянный, потому что его можно разбить»). 

В младшем дошкольном возрасте для развития связной речи 

взрослый использует пересказ хорошо знакомых литературных 

произведений (сказок, рассказов), рассматривание и словесное 

описание картин и игрушек (с большой помощью педагога). На 

первых этапах работы над связной речью дети воспроизводят 

текст, подключаясь к пересказу взрослого, повторяя за ним слова 

или отдельные предложения. В силу особенностей возраста ма-

лыши очень большое внимание обращают на эмоции и интониро-

вание речи, именно поэтому рекомендуется использовать разные 

виды театров (кукольный, настольный, перчаточный, платочный, 

теневой и др.). Во время показа сказки с помощью театра можно 

увидеть переплетение всех задач речевой работы. Так постепенно, 

опираясь на яркое театрализованное представление, ребята от 

упражнений по развитию словаря и грамматики переходят к со-

ставлению короткого связного рассказа. 

Рекомендуется выстроить данную работу в определённой си-

стеме: рассматривание картины или игрушки логично перетекает 
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в ответы на вопросы (кто это? что это?), потом вопросы, направ-

ленные на признаки и действия (какой (-ая)? что делает?). Затем 

организуется совместное рассказывание ребёнка с педагогом, где 

ведущими станут приёмы отражённой и сопряжённой речи, когда 

педагог говорит слово или фразу, а ребёнок за ним повторяет, или 

он начинает предложение, а малыш завершает его. После такого 

совместного рассказа ребёнку будет не очень сложно повторить 

текст. 

В пересказах литературных произведений основной задачей 

является обучение рассказыванию. Для того чтобы дети ориенти-

ровались в тексте, можно использовать настольный театр или 

книгу с настольно-печатными картинками, позволяющими не те-

рять нить сюжета знакомой сказки. 

Педагогам рекомендуется рассматривать иллюстрации к зна-

комой сказке разных художников, что обогатит впечатления малы-

шей, вызовет позитивные эмоции и будет способствовать развитию 

художественно-эстетического вкуса. Задачу обыгрывания сюжетов 

знакомых сказок с помощью игр-драматизаций, настольного театра 

или магнитографа, фланелеграфа можно решить на занятиях по пе-

ресказу сказок («Репка», «Цыпленок», «Волк и семеро козлят» 

и др.). Рассматривание картин предполагает использование во-

просно-ответной системы работы педагога с детьми, для рассмат-

ривания берутся картины знакомых сюжетов «Развитие речи в кар-

тинках: занятия детей» (авт. О. С. Ушакова); «Мы играем» (авт. 

М. Батурина), педагог учит малышей подробному рассматриванию 

картин по вопросам, например «Катаемся на санках»: 

– Посмотрите на картину и скажите, когда это было? (Зимой) 

– Почему вы так решили? (Выпал снег, дети тепло одеты). 

– Кто везет санки? 

– Как его зовут?  

– Как одеты дети? 

– Что случилось с мальчиками? 

Рассказывая по картине, дети используют чаще всего цепную 

местоименную связь («Вова лежит на снегу... он упал») или лекси-

ческий повтор («Вова лежит... у Вовы глаза закрыты»). Во время 

рассматривания картины педагогом решается задача формирова-

ния представлений об элементарной структуре текста – повество-

вания и описания. 
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Предлагая описания, педагог готовит детей к восприятию тек-

ста и к тому, что у него есть структурные компоненты: начало 

(называние предмета), середина (микротемы: перечисление при-

знаков, качеств, свойств и действий предмета) и конец (общая 

оценка предмета). В повествовании также есть все три структурные 

части: начало (введение в действие), середина (кульминация, раз-

витие сюжета) и конец (завершение события). Для того чтобы рас-

сказы-описания зазвучали из уст детей во время рассматривания 

предмета (игрушки) педагог обращает внимание на его (её) особен-

ности и характерные признаки. С этой целью проводятся игры и 

упражнения типа «Мы кого-то угадали», «Узнай по описанию», 

«Угадай, кто это?», «Какая это игрушка?», «Сравни кукол», 

«Сравни разных зверят», «Что напутала Совунья?», «Разложи кар-

тинки» и др. 

В среднем дошкольном возрасте дети могут пересказывать 

литературные тексты, рассказывать по картине, описывать харак-

терные особенности предмета или игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта. Для пересказа литератур-

ных произведений рекомендуются несложные произведения, 

например: сказка «Пузырь, соломинка и лапоть»; рассказы 

Я. Тайца «Поезд», Е. Чарушина «Курочка», Н. Калининой «По-

мощники». Дети учатся не только пересказывать содержание про-

изведения, но и выразительно передавать диалоги действующих 

лиц. Педагог активно нацеливает ребят на эмоциональное интони-

рование диалогов персонажей. 

Во время пересказа литературного произведения решается за-

дача: учить детей передавать его содержание. Дошкольники хо-

рошо передают содержание знакомых сказок, сложнее пересказы-

вают впервые предложенные или прочитанные рассказы. 

Реализуя задачу рассказывания по картине, педагог сначала 

рассматривает её с опорой на вопросы, затем звучит образец рас-

сказа педагога, и только после этого дети рассказывают самостоя-

тельно. Рекомендуются к рассматриванию следующие картины: 

«Домашние животные», «Дикие животные» (авт. О. С. Ушакова); 

«Кошка с котятами», «Собака со щенятами» (авт. С. Веретенни-

кова); «Зимние забавы» (авт. М. Батурина), «Зимние игры-забавы» 

(авт. Е. Мигунов). 
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Дети учатся составлять рассказы на темы из личного опыта (по 

аналогии с содержанием картины), сначала они придумывают ма-

ленькую историю с помощью взрослого, затем с опорой на предло-

женный им план (из 2–3 предложений). Потом ребята начинают 

рассказывать самостоятельно, а педагог может помочь им в веде-

нии сюжетной линии рассказов словами-связками: «и вот тогда», 

«вдруг», «и в это время». Продолжают решаться задачи развития 

умения выстраивать сюжет и развития представлений о структуре 

текста. 

В рассказах об игрушках ребята описывают игрушку, называя 

наиболее характерные признаки этого предмета. Например, дети 

описывают лису – игрушку или изображенную на предметной кар-

тинке, при необходимости педагог помогает связками, словами-

прилагательными, обогащает речь детей новыми сравнениями и 

оборотами, что позволяет сделать описательный рассказ более ин-

тересным и увлекательным. В дальнейшем задача усложняется, ко-

гда дети составляют рассказы на основе сравнения двух игрушек. 

В составлении рассказов об игрушке очень важна словарная ра-

бота. Сначала это слова-прилагательные, потом глаголы. Напри-

мер: на столе у педагога игрушки: мяч, матрёшка, мишка, кукла. 

Педагог обращает внимание на мяч и спрашивает: «Что это? (Мяч.) 

Какой мяч? (Круглый, резиновый, красный с синими и зелёными по-

лосками.) Для чего он нужен? (Играть.) Что можно делать с мя-

чом? (Катать, бросать, ловить.)» Аналогичные вопросы зада-

ются о других игрушках. Можно провести игру «Угадай по описа-

нию»: дети отгадывают игрушку по описанию сначала педагога, а 

потом по описанию кого-то из ребят группы. 

После этого этапа работы педагог упражняет детей в составле-

нии рассказов по серии картинок (серия состоит из 3–4 картинок) 

с использованием приема вопрос педагога. С помощью вопросов 

он обращает внимание детей на внешний вид и черты характера ге-

роя, моделируя его поведение в будущих рассказах детей (напри-

мер: «белочка рыжая, пушистая, ловкая, смелая и сообразитель-

ная»; «зайчишка маленький, пугливый, дрожит от страха»). 

Одним из важных приемов обучения связной речи является 

план рассказа, который педагог задает детям. Он может быть в виде 

сюжетной линии и предложен в естественно-разговорной форме 
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(например: «Давайте подумаем о том, как сначала бельчонок встре-

тил зайчика… потом, что с ними случилось дальше... и чем закон-

чились их приключения…»), а может быть в виде отдельных пунк-

тов плана: 1. Прогулка бельчонка. 2. Случай в лесу. 3. Возвраще-

ние домой. 

В составлении рассказов или пересказов произведений литера-

туры можно использовать наглядный материал, представленный 

педагогом, это план с изображением основных эпизодов рассказа 

(3–4 ключевых эпизода). Позже можно ввести мнемосхемы и мне-

мотаблицы, позволяющие ребенку легче выстраивать логику рас-

сказа и ориентироваться в сюжетной линии, а также в развитии со-

бытий литературного текста или рассказа. В среднем дошкольном 

возрасте дети упражняются в составлении контаминированных 

рассказов – смешанных текстов, в которых присутствует описание 

и повествование. 

К концу года в данной группе широко используется прием кол-

лективного составления рассказов (первый ребенок начинает, вто-

рой – продолжает, а третий – завершает рассказ). 

Для работы над развитием связной речи рекомендуются сле-

дующие словесные игры и упражнения: «Опиши игрушку», «Что 

изменилось?», «Чего не стало?», «Найди и расскажи», «Опиши жи-

вотных», «Расскажи, что видишь», «Составим рассказ сами», «От-

гадай и расскажи».  
В старшем дошкольном возрасте дети учатся пересказывать 

разные, в том числе большие литературные произведения, самосто-
ятельно определяют целевой и смыслоценностный ориентир содер-
жания текста. Пересказывают литературные произведения и от-
дельные тексты последовательно, связно, выразительно и без по-
мощи педагога. Они интонационно передают диалоги 
действующих лиц (с помощью метода «мимических этюдов») и са-
мостоятельно дают характеристики персонажам (с использованием 
приёма графический аналог слова). Рассказывание по картине как 
задача решается совместно с развитием умения самостоятельно со-
ставлять смешанные рассказы (повествовательные с описатель-
ными или повествовательные с элементами описания) и придумы-
вать события, предшествующие изображенному на картине и сле-
дующие за ними. С этой целью педагог задает вопросы 
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творческого характера («Что было до этого?» и «Что будет по-
том?») и вопросы интерпретационного характера («Зачем это 
было нужно герою?»), и дети предлагают свои варианты ответов, а 
они бывают очень разными, поэтому они и называются интерпре-
тационные. Так постепенно происходит переход к творческим рас-
сказам. 

В рассказывании по серии сюжетных картин формируется 
умение развивать сюжетную линию и придумывать название рас-
сказу, соответствующее содержанию, а также соединять части в об-
щий текст. Рассказывание по игрушкам (или набору игрушек) поз-
воляет дошкольникам составлять рассказы и сказки, соблюдая ком-
позицию в изложении текста. Выбирая персонажей для рассказов, 
дети могут давать им характеристики в виде описаний. Продолжа-
ется рассказывание из личного опыта, в данных рассказах могут 
быть предложения, соответствующие рассказам разных типов: 
описательные, повествовательные, контаминированные. 

У детей старшего дошкольного возраста закрепляются знания 
о структуре повествовательного текста и умение использовать раз-
нообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связ-
ность текста. Поэтому решаются следующие задачи: учить пони-
мать тему высказываний, использовать различные зачины повест-
вования, развивать сюжет в логической последовательности, уметь 
его завершать и озаглавливать текст. С целью развития контроля 
над речью можно использовать диктофонные записи. 

С целью развития монологической речи рекомендуется ис-
пользовать следующие словесные игры и упражнения, направлен-
ные на развитие связной речи: «Отгадаем сами», «Опиши живот-
ных», «Сравнительные рассказы», «Расскажи, что видишь», «Со-
ставим рассказ сами», «Расскажи сам», «Знакомые слова», «Что мы 
понимаем?». 

Педагог обучает детей составлению творческих рассказов. Он 
предлагает творческое рассказывание по картинке; контаминации 
на темы художественных произведений (описаний, сюжетных ли-
ний, повествований); свободное сочинение сказок и рассказов. 
Особое внимание он уделяет структурным компонентам рассказа: 
зачин, завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Он об-
ращает особое внимание на структуру творческого рассказа – 
сказки: присказка, зачин, завязка, развитие сюжета, кульминация, 
развязка, концовка. В сказке появляются два новых структурных 
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компонента – присказка и концовка, что усложняет творческий рас-
сказ. Кроме того, он предлагает виды сказок – народные и автор-
ские, а также разновидности этого жанра по содержанию: бытовые, 
волшебные и анималистические (о животных). 

Для активизации самостоятельной деятельности детей в со-
ставлении сказок педагог использует разнообразные приемы ра-
боты. 

Приемы обучения дошкольников сочинению сказок: мнемо-
таблица, морфологическая таблица (с возможностью показать ва-
риативность и изменяемость сюжета сказок, а также действий с от-
дельными ее героями); «приемы типового фантазирования»; метод 
фокальных объектов (придумать что-либо новое, видоизменяя или 
улучшая привычный вид реального объекта); рассматривание объ-
екта, с использованием найденных определений. 

Методы развития речевого творчества: метод моделирования 
(Л. А. Венгер); сочинение сказок по схемам; решение сказочных 
тестов и задач; коллаж из сказок; сказки из стихотворений (смеш-
ные и короткие стихи помогают сочинять невероятные сказки); со-
чинение сказок в разных видах деятельности; конкурс на лучшую 
сказку; создание книги сказок; презентация сказки. 

 

Практические задания для самостоятельной работы 

1. Составьте тематический словарь лексики ребенка младшего, 

среднего или старшего дошкольного возраста (на выбор). 

2. Подберите фразеологические обороты и метафоры, которые 

можно использовать в работе с детьми дошкольного возраста.  

3. Подберите игры и упражнения, направленные на устранение 

возможных грамматических ошибок ребенка младшего, среднего 

или старшего дошкольного возраста (на выбор). 

4. Составьте творческий рассказ (сказку) на самостоятельно 

выбранную тему (с использованием иллюстративного материала и 

без него). 
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Глава 7. Теория и методика художественно-
эстетического развития дошкольников  

Существуют различные определения понятия «художе-

ственно-эстетическое воспитание». Художественно-эстетиче-

ское воспитание – это система мероприятий, направленных на вы-

работку и совершенствование в человеке способности восприни-

мать, правильно понимать, ценить и создавать прекрасное в жизни 

и искусстве. 

Н. Варкин даёт следующую формулировку: художественно-

эстетическое воспитание детей дошкольного возраста – это «целе-

направленный процесс формирования творчески активной лично-

сти ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное в 

жизни и искусстве». 

И. Д. Запорожец определяет художественно-эстетическое вос-

питание как «организацию жизни и деятельности детей, способ-

ствующую развитию эстетических и художественных чувств ре-

бенка, формированию представлений и знаний о прекрасном в 

жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического отноше-

ния ко всему, что нас окружает». 

В обоих определениях речь идет о том, что художественно-эс-

тетическое воспитание должно формировать художественный 

вкус, вырабатывать и совершенствовать в ребенке способность 

эстетического осознания прекрасного в искусстве и в жизни, пра-

вильно понимать и оценивать его. 

По мнению Д. Б. Лихачева, художественно-эстетическое вос-

питание – целенаправленный процесс формирования творческой 

личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать пре-

красное и создавать художественные ценности. 

Т. Н. Фокина считает: «Художественно-эстетическое воспита-

ние – это воспитание целостной гармонично развитой личности, 

для которой характерны сформированность эстетического созна-

ния, наличие системы эстетических потребностей и интересов, спо-

собностей к творчеству, правильное понимание прекрасного 

в действительности и искусстве». 



423 

Из этих определений видно, что художественно-эстетическое 
воспитание развивает способности к самостоятельному творче-
ству и созданию прекрасного, развивает умения творчески созда-
вать продукты ручного творчества. 

Художественно-эстетическое воспитание имеет деятельную и 
созидательную направленность, оно не должно ограничиваться 
только созерцательной задачей, а должно также формировать спо-
собность создавать прекрасное в искусстве и жизни. 

Эти цели также отражает и особенность художественно-эсте-
тическое воспитания как части всего педагогического процесса. 
Любая цель не может рассматриваться без задач. Большинство пе-
дагогов (Г. С. Лабковская, Д. Б. Лихачев, Е. М. Торошилова и др.) 
выделяют три ведущие задачи художественно-эстетического вос-
питания: 

 создание определенного запаса элементарных эстетических 
знаний и впечатлений, без которых не могут возникнуть склон-
ность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и явле-
ниям; 

 «формирование на основе полученных знаний и развитие 
способностей художественного и эстетического восприятия таких 
социально-психологических качеств человека, которые обеспечи-
вают ей возможность эмоционально переживать и оценивать эсте-
тически значимые предметы и явления, наслаждаться ими» 
(В. Г. Ражников); 

 формирование у каждого воспитуемого художественно-эс-
тетической творческой способности. Суть этой задачи заключается 
в том, что ребенок должен не только знать прекрасное, уметь им 
любоваться и оценивать, а он еще должен и сам активно участво-
вать в создании прекрасного в искусстве, жизни, самостоятельно 
создавать продукты ручного творчества. 

Результатом художественно-эстетического воспитания явля-
ется художественно-эстетическое развитие как «процесс и ре-
зультат освоения эстетического и художественного опыта челове-
чества, развитие способности переживать различные явления дей-
ствительности как прекрасные, эмоционально откликаться на 
художественные образы и проявления красоты в мире; становление 
и совершенствование эстетического сознания, отношения к эстети-
ческой деятельности человека» (А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солн-
цева). 
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Вся система художественно-эстетического воспитания наце-

лена на общее развитие ребенка как в эстетическом и художествен-

ном плане, так и в духовном, нравственном и интеллектуальном. 

Это достигается путем решения следующих задач: овладения ребе-

нок знаниями художественно-эстетической культуры, развития 

способности к художественно-эстетическому творчеству и разви-

тия эстетических, психологических качеств человека, которые вы-

ражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и 

другими психическими категориями эстетического воспитания. 

Художественно-эстетическое развитие, согласно ФГОС до-

школьного образования, предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимание произведения искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира при-

роды; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искус-

ства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных про-

изведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

На художественно-эстетическое развитие влияет общение с 

прекрасным во всех его проявлениях. Прежде всего следует выде-

лить: 

 общение с прекрасным в природе; 

 общение с искусством (музыка, литература, театр, произве-

дения художественно-декоративного творчества); 

 общение с прекрасным в повседневной жизни, включая и 

человеческие отношения. 

Эстетическое общение – особое условие и средство эстетиче-

ского воспитания, направленное на то, чтобы заинтересовать детей, 

зажечь их сердца, развить в них активность, пробудить в каждом 

ребенке веру в его творческие способности, в то, что он пришел в 

мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

Образовательная работа по художественно-эстетическому раз-

витию детей в ДОО должна вестись одновременно в нескольких 

направлениях: 

 взаимодействие педагогов и детей; 

 взаимодействие с семьями; 



425 

 сотрудничество с учреждениями социально-педагогиче-

ской среды. 

В детском саду взаимодействие педагогов и детей по художе-

ственно-эстетическому развитию осуществляется через следую-

щие формы работы:  

 Непосредственно образовательная деятельность (занятия 

по базовым видам деятельности: рисование, лепка, аппликация, му-

зыка, чтение художественной литературы). Современные формы 

организации занятий разнообразны и проектируются с опорой на 

понимание сущности и своеобразия художественных, музыкаль-

ных, словесных произведений искусства. Также необходима орга-

низация работы художественно-эстетической направленности на 

занятиях всех видов (интеграция образовательных областей). Это 

включение художественного слова, музыкального сопровождения, 

демонстрация иллюстраций, драматизации и т. п. Образовательные 

ситуации могут быть организованы на прогулке (рисование «на 

пленэре» и т. д.). 

 Совместная деятельность педагогов и детей (праздники, 

развлечения, тематические музыкальные вечера, театрализованные 

представления, дидактические игры, выставки рисунков и поделок 

и др.). Современной формой являются проекты художественно-эс-

тетической направленности. За основу можно взять темы, предло-

женные детьми, а также и предусмотренные образовательной про-

граммой. Одной из интересных форм организации детской деятель-

ности являются экскурсии (в парки, сады, музеи, театры, по городу, 

в библиотеку и т.д.). При этом надо помнить, что основным объек-

том познания должно оставаться эмоционально- образное созерца-

ние воспринимаемого, подлинные объекты в их первозданном со-

стоянии, гармонии и связи с окружающим пространством). 

 Самостоятельная детская деятельность (игры, упражне-

ния, стимулирующие расширение эстетического опыта, его перера-

ботку и отражение; дизайнерская деятельность, направленная на 

изменение пространства группы и «игровых уголков», составление 

разнообразных коллекций, инсценировки, продуктивная деятель-

ность, деятельность по интересам и т.д.). 

Работа с детьми по художественно-эстетическому развитию 

ведется по следующим направлениям: 
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 приобщение к изобразительному искусству и развитие 

творчества в изобразительной деятельности (активация и разви-

тие эмоционального отклика на проявление красоты в окружаю-

щем мире, изображение ее в произведениях искусства и собствен-

ных творческих работах, развитие художественно-эстетического 

восприятия, эстетических оценок, предпочтений, желания позна-

вать искусство; развитие эмоционально-эстетических, творческих, 

сенсорных и познавательных способностей; развитие изобрази-

тельной деятельности, активация творческих проявлений детей в 

процессе приобщения к искусству и собственной изобразительной 

деятельности); 

 музыкальное воспитание (развитие общей музыкальной 

культуры, накопления опыта взаимодействия с музыкальными про-

изведениями, развитие у ребенка позиции активного участника, ис-

полнителя-создателя музыкальных произведений, чтобы в пении, 

танце, музицировании выражать себя, свои эмоции, чувства, 

настроения, переживания); 

 литературное развитие (как процесс качественных изме-

нений в восприятии, интерпретации художественных текстов и 

способности к отражению литературного опыта в разных видах ху-

дожественной деятельности). 

Содержание художественно-эстетического развития де-

тей представлено в разделах комплексных программ, парциальных 

программах и технологиях. Современные программы ориентиро-

ваны на идеи интегрированного подхода: соединение разных видов 

искусств (музыка, слово, театр, изобразительное искусство) в худо-

жественное целое. 

Однако никакое влияние взрослого не может быть успешно 

осуществлено без реальной деятельности самого ребенка. При этом 

важно помнить, что эффективной и интересной для детей является 

деятельность в условиях обогащенной предметно-развивающей 

среды, которая должна инициировать деятельность ребенка, напра-

вить его к творчеству. 

На художественно-эстетическое развитие дошкольников вли-

яет эстетичность среды всех помещений детского сада, куда имеет 

доступ дошкольник, а также участка и здания (образа) дошколь-

ного учреждения. Особое внимание нужно уделить предметно-
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пространственной среде групповых помещений, помня, что ребе-

нок проводит в них большую часть времени. В каждой возрастной 

группе должны быть созданы различные уголки, наполненные раз-

нообразным материалом для самостоятельной творческой деятель-

ности, играми, пособиями, в зависимости от возрастных возможно-

стей дошкольника: 

1. Уголок изобразительной деятельности: 

– материалы (традиционные и нетрадиционные), инстру-

менты, пособия, стимулирующие детскую деятельность (ножницы, 

ручки, стеки и т.д.) и создающие ситуации «упражнения и освое-

ния» (альбомы, раскраски, творческие тетради и т. д.); 

– материалы для развития художественно-эстетического вос-

приятия (репродукции картин, книги, иллюстрированные разными 

художниками, предметы народных промыслов, скульптура малых 

форм, коллекции цветов, камней и т. д.); 

– материалы для организации детской деятельности и «наведе-

ния чистоты» (доски, салфетки, баночки для воды, клея и т. д.). 

2. Театральный уголок: 

– различные виды театров (настольный, теневой, пальчико-

вый, би-ба-бо, куклы-марионетки и т. д.); 

– фланелеграф (с набором персонажей); 

– готовые костюмы, элементы костюмов, маски; 

– атрибуты-заместители. 

3. Уголок ряженья: одежда, головные уборы, атрибуты, укра-

шения. 

4. Музыкальный уголок: 

– детские музыкальные инструменты; 

– магнитофон с набором аудиозаписей; 

– альбомы с изображениями музыкальных инструментов; 

– музыкальные игрушки, книжки; 

– иллюстрации к песням. 

5. Уголок книг: 

– детская художественная литература в соответствии с возрас-

том; 

– подборка картинок и фотографий на сходную литературе те-

матику; 

– фигурки настольного театра, изображающие литературных 

героев; 
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– подборки аудио и видеозаписей сказок, рассказов, стихов; 

– портреты писателей, художников-иллюстраторов. 

6. Сенсорный уголок: 

– материалы и предметы, способствующие накоплению сен-

сорного опыта, различению проявлений свойств и качеств; 

– предметы и игрушки для обследования. 

 
§ 1. Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

 
Роль музыки в развитии ребенка. Музыка является одним из 

важнейших средств гармоничного развития личности. В педаго-

гике с давних пор известно, какие огромные возможности для вос-

питания души и тела заложены в музыкальном искусстве, в инте-

грации различных видов художественной деятельности. Об этом 

знали еще в Древней Греции, где сформировалось представление о 

том, что основой прекрасного является Гармония. Платон и его по-

следователи полагали, что «… воспитание в музыке надо считать 

самым главным: Ритм и Гармония глубоко внедряется в душу, 

овладевает ею, наполняет ее красотой и делает человека прекрасно 

мыслящим… Он будет упиваться и восхищаться прекрасным, с ра-

достью воспринимать его, насыщаться им и согласовывать с ним 

свой быт». 

Сегодня актуальность музыкального воспитания подрастаю-

щего поколения возрастает как никогда, поскольку в постоянно из-

меняющемся, непредсказуемом, агрессивном мире, где реальное 

общение часто подменяется виртуальным, современному человеку 

очень важно найти для себя способ эмоционального самовыраже-

ния. Музыкальное искусство, обладая уникальными свойствами 

воздействовать на эмоциональную сферу, является удивительно 

тонким и в то же время эффективным инструментом развития внут-

реннего мира ребенка, раскрытия его творческого потенциала, по-

истине всестороннего воспитания его личности. 

Особое значение музыкальное искусство приобретает в вопро-

сах духовно-нравственного воспитания личности, формировании 

таких тонких качеств, как эмпатия, тактичность, чувство меры, 

стремление к прекрасному. 
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Реализация этих сложных задач требует новых методологиче-

ских и концептуальных оснований, современного педагогического 

инструментария, системного подхода в едином образовательном 

пространстве от детского сада до окончания школы.  

Установлено, что занятия музыкой вовлекают в комплексную 

работу все отделы мозга ребенка, обеспечивая развитие сенсорики, 

эмоциональных, познавательных, мотивационных систем, ответ-

ственных за движение, память. Обучение пению повышает успехи 

в обучении чтению, развивает фонематический слух, улучшает 

пространственно-временные представления при изучении матема-

тики. Кратковременное прослушивание фрагментов активизирует 

аналитические отделы мозга. «Музыкальную активность следует 

признать самой широкой и всеохватной тренировкой для клеток 

мозга и развития связей между ними: вся кора головного мозга ак-

тивна во время исполнения музыки, значит – активен весь чело-

век». 

Многие научные данные свидетельствуют, что люди, облада-

ющие высокоразвитым эмоциональным интеллектом, более 

успешны в жизни, как личной, так и профессиональной. Именно с 

помощью и посредством музыки проблемы воспитания эмоцио-

нального интеллекта решаются наиболее эффективно и есте-

ственно.  

Главными целями начального музыкального образования яв-

ляются: 

– развитие универсальных качеств личности детей средствами 

музыки; 

– развитие способности к творческому самовыражению как 

условие радостного бытия детей и их дальнейшей успешной само-

реализации в жизни. 

Музыкальное воспитание развивает не только природную му-

зыкальность, но и способствует в полной мере формированию у де-

тей универсальных качеств личности: общей культуры, предпосы-

лок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успеш-

ность, развитию их личностных качеств (физических, 

интеллектуальных), а также сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике и коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 
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В музыкальном образовании детей можно выделить как общие 

задачи, касающиеся целостного развития ребенка, так и специаль-

ные, конкретизирующиеся в различных видах музыкальной дея-

тельности. 

К общим задачам относятся: 

– приобщение к музыкальному искусству через разносторон-

нюю музыкально-творческую деятельность в синкретических фор-

мах (русский народный фольклор, фольклор других народов, клас-

сическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская со-

временная музыка); 

– воспитание интереса и любви к музыке; 

– развитие эмоциональной сферы, эмпатии;  

– развитие внутренних психических процессов: внимания, па-

мяти, мышления; 

– развитие креативных способностей: творческого воображе-

ния и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

– развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

способности к сопереживанию, ответственности, толерантности 

и др.; 

– развитие речи; 

– развитие движений, ориентировки в пространстве. 

К специальным задачам относятся: 

– развитие музыкальных способностей детей в основных видах 

музыкальной деятельности; 

– профилактика и коррекции индивидуальных проблем разви-

тия средствами музыки (в случае необходимости). 

Реализация задач музыкального воспитания происходит в про-

цессе музыкальных видов деятельности, доступных детям до-

школьного возраста. 

К основным видам музыкально-творческой деятельности тра-

диционно относятся: 

1. Восприятие музыки. 

2. Исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритми-

ческая деятельность, творческое музицирование). 

3. Музыкально-творческая деятельность (специально органи-

зованная импровизация в различных видах исполнительской дея-

тельности). 
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4. Музыкальная познавательная деятельность (освоение эле-

ментарных знаний, формирование основных понятий и представ-

лений о музыкальном искусстве, доступных дошкольникам). 

Восприятие музыки – базовый вид деятельности, поскольку 

является основой для всех остальных, которые, как правило, ис-

пользуются комплексно в различных игровых формах.  

Основные условия реализации требований ФГОС ДО в музы-

кальном воспитании: 

– создание развивающей музыкальной среды (взаимодействие 

детей со взрослыми, увлеченными музыкой и понимающими ее 

значение в жизни ребенка, отбор высокохудожественной музыки, 

сопровождающей жизнедеятельность ребенка; наличие качествен-

ных музыкальных инструментов и игрушек и др.); 

– предоставление возможности каждому ребенку творчески 

реализовать себя в каждом виде музыкальной деятельности в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными возможностями;  

– создание комфортных условий для музыкального развития 

детей: каждая встреча с музыкой должна доставлять детям искрен-

нюю радость и удовольствие. 

Основные принципы реализации программы музыкального 

образования детей сформулированы в соответствии с ФГОС ДО. К 

ним относятся: 

– принцип психологической комфортности (создается образо-

вательная среда, обеспечивающая не только снятие всех стрессооб-

разующих факторов, но и переживание радости, чувство удовле-

творения, увлеченности деятельностью); 

– принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом 

виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми на основе 

творческого музицирования, импровизации в различных видах му-

зыкальной деятельности); 

– научной обоснованности и практической применимости (со-

держание, формы, методы музыкального воспитания детей, пред-

ложенные в данной программе, обоснованы российскими и зару-

бежными исследованиями в области музыкальной педагогики); 

– соответствие критериям полноты, необходимости и доста-

точности (оптимизация содержания музыкального образования, 

возможность «на малом учить многому»);  
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– единство воспитательных, обучающих, развивающих целей 

и задач (реализуется в соответствии с логикой системы музыкаль-

ного развития, предложенной данной программой); 

– принцип целостности (новые знания (в т.ч. и о музыке) рас-

крываются в их взаимосвязи с предметами и явлениями окружаю-

щего мира); 

– принцип минимакса (разноуровневое музыкальное развитие 

детей в соответствии с их природными и возрастными возможно-

стями); 

– принцип вариативности (предоставление детям возможности 

выбора степени форм активности в различных видах музыкально-

творческой деятельности); 

– принцип творчества (обеспечение возможности для каждого 

ребенка приобретения собственного опыта творческой деятельно-

сти); 

– принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные 

связи между содержанием музыкального образования в детском 

саду и начальной школе); 

– принцип интеграции образовательных областей (музы-

кально-творческая деятельность позволяет интегрировать практи-

чески все образовательные области в зависимости от педагогиче-

ских целей и задач).  

Культурно-досуговая деятельность в детском саду – важ-

ный раздел организации жизни детей в детском саду. Культурно-

досуговая деятельность способствует: 

– культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что 

необходимо для психического и физического здоровья дошкольни-

ков; 

– развитию детского творчества в различных видах художе-

ственной деятельности; 

– развитию способностей к импровизации, готовности к экс-

промту; 

– созданию условий для творческого взаимодействия детей и 

взрослых; 

– формированию коммуникативной культуры детей; 

– расширению кругозора детей, обогащению разнообразными 

впечатлениями средствами интеграции содержания различных об-

разовательных областей; 
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– формированию представлений о формах культурного от-

дыха, воспитанию потребности в культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр 

влияния на воспитание и развитие ребенка, на формирование его 

Я-концепции. Но главной, приоритетной задачей является созда-

ние условий для эмоционального отдыха детей, снятия психиче-

ского напряжения (что является чрезвычайно важным для совре-

менного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения совре-

менной жизни!).  

Реализация этих условий требует от педагогов умения органи-

зовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, ве-

селым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения 

психологического комфорта педагоги должны следить за настрое-

нием детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для твор-

ческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажато-

сти, боязни сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях 

должны быть не подготовленные заранее детские выступления, а 

спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого, 

что исключает оценку детского исполнения педагогом. 

Можно сказать, что основные «ключи» к организации детских 

досугов – это три «И»: Интеграция, Игра, Импровизация. Если пе-

дагоги владеют этими тремя «ключами», значит, они готовы к ор-

ганизации и проведению легких и веселых развлечений. В против-

ном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучи-

вают стихи, песни, танцы для выступления (что приводит к их 

переутомлению).  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию и другими специалистами) исходя из те-

кущей работы, в которой отражается: время года, тематика разде-

лов из различных образовательных областей, владение детьми раз-

личным игровым и музыкальным репертуаром. Например, это мо-

гут быть «Зимние забавы» (игры, аттракционы зимней тематики) 

или «Кем быть?» (развлечение с родителями – знакомство с про-

фессиями), «В гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр 

мультфильмов, загадки, призы и др.) и т. д. Как правило, развлече-

ния планируются и проводятся в соответствии с реализацией раз-
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личных тематических образовательных проектов, являясь их куль-

минацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально 

интегрировать содержание работы, рационально спланировать 

формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедель-

ное их проведение (от 15 до 35 минут, в зависимости от возраста) 

во вторую половину дня. Содержание и форма развлечений 

должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести но-

визну, быть сюрпризом. Ответственными за проведение различных 

по форме и содержанию развлечений должны быть разные педа-

гоги (оптимальным является чередование организаторов детского 

досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию и др.). Например, воспитатель органи-

зует в группе дни рождения детей, вечера загадок, игр, аттракцио-

нов, поэтических вечеров, инструктор по физическому воспитанию 

– спортивные развлечения в спортивном зале или на улице, музы-

кальный руководитель – музыкальные гостиные, вечера любимых 

песен и др.  

На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музы-

кальный руководитель рекомендует и помогает подобрать фоно-

граммы для каждой темы. 

Важно привлечь к организации детских досугов родителей, 

бывших выпускников, учащихся музыкальных школ, воспитанни-

ков детско-юношеских спортивных школ и др.  

Возможными формами досугов и развлечений, которые будут 

интересны детям и не потребуют длительной подготовки, могут 

быть: а) совместные развлечения с родителями, б) игры с костю-

мами и импровизация сказок, в) спортивные игры и развлечения, 

г)  фольклорные праздники и др. 

Приведем примерную тематику музыкальных развлечений 

с  дошкольниками: 

• «Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен; те-

атрализованное обыгрывание песен; 

•  «Сам себе костюмер» (ряжение) – примеривание различ-

ных костюмов, создание при помощи деталей костюмов и атрибу-

тов игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диа-

логи; 



435 

• «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без пред-

варительного разучивания!), аттракционы; 

• «Танцевальное ассорти» – свободное движение детей под 

музыку, образно-танцевальные импровизации, коммуникативные 

танцы-игры; 

• «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с ин-

струментами, которые могут заканчиваться импровизированным 

оркестром; 

• «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных 

представлений: от показа взрослыми до спектакля, который пока-

зывают старшие дети малышам; 

• «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки разных наро-

дов, прочитанные в музыкальном зале в особой атмосфере 

с  настольной лампой, либо спонтанное обыгрывание знакомой 

сказки. 

• «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкуль-

турные досуги с различными эстафетами и соревнованиями; 

• «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игру-

шек, которые дети принесли из дома; загадки, стихи, исполнение 

песен об игрушках, игры-аттракционы или танцы с ними; 

•  «Посиделки с родителями» – совместные развлечения, на 

которых родители исполняют (по желанию) песни, танцы, читают 

басни, стихи и др.; 

• «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкуль-

турные развлечения, походы; 

• «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – сов-

местные танцы, песни, игры старших и младших дошкольников; 

• «День рождения» – групповые праздники с чаепитием и 

угощениями, на которых поздравляют всех, кто родился, например, 

летом, осенью, весной или зимой (возможен вариант проведения 

таких развлечений каждый месяц). 

Рекомендации к организации развивающей среды для реализа-

ции содержания музыкального воспитания детей 3–7 лет. Создание 

развивающей музыкальной среды в дошкольном образовательном 

учреждении является необходимым условием реализации целей и 

задач музыкального воспитания. Среда в широком понимании 

слова – это «жизненное» пространство, окружающее ребенка в дет-

ском саду, способствующее в той или иной степени раскрытию его 
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потенциала и позволяющее педагогу наиболее эффективно органи-

зовать педагогический процесс. Данные рекомендации в основном 

имеют в виду организацию развивающей среды, стимулирующей 

раскрытие музыкальных способностей ребенка, его творческих 

возможностей.  

С точки зрения современных принципов музыкальная развива-

ющая среда должна отвечать требованиям свободы, доступности, 

открытости и многообразия, и в то же время она должна способ-

ствовать решению всего многообразия программных задач музы-

кального воспитания детей. 

Первое, что обеспечит создание подобной творческой музы-

кально насыщенной среды, будут детские музыкальные инстру-

менты. Очевидно, что инструменты должны быть простыми,          

доступными для освоения ребенком способов звукоизвлечения.  

Такими инструментами является все разнообразие шумовых, 

а  также некоторые звуковысотные инструменты (ксилофоны и ме-

таллофоны), которые развивают у детей также звуковысотный,            

ладовый и гармонический компоненты слуха. 

Внешняя привлекательность и необычность инструмента – 

главное, что влияет на возникновение интереса к нему детей и же-

лание взять инструмент в руки. Детей привлекает не только звуча-

ние и вид инструментов, но и то, что они могут сами, без чьей-либо 

помощи, извлекать из них звуки. Легкость самостоятельных дей-

ствий с шумовыми инструментами, возможность игровых, творче-

ских манипуляций являются главными факторами педагогического 

успеха в работе с ними.  

Желательно обеспечить наличие разнообразных шумовых 

и  ударных инструментов, среди которых: треугольники, бубенцы 

и колокольчики, браслеты с ними, пальчиковые тарелочки, бубны 

и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, гуиро 

и  маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и 

многие другие их разновидности (это самые древние народные ин-

струменты, дошедшие к нам из глубины веков).  

Разнообразие ярких, необычных музыкальных инструментов 

побуждает детей под руководством педагога творить, используя 

для этого звуки. Техническая легкость игры, их способность тотчас 

же откликаться на любое прикосновение побуждают детей к про-

стейшей импровизации.  
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Игровое исследование звучащего мира начинается в самом 

раннем детстве: «посудный оркестр» на кухне, деревянные кубики 

и мебель, пищалки и свистульки, бумага, связки ключей, мешочек 

с орехами, куда можно запустить руку и слушать чудесный шорох. 

Раздражающие взрослых звуки доставляют детям наслаждение, и 

они готовы упиваться ими, особенно если получается ритмично. 

Дети безотчетно стремятся ко всем предметам, из которых они са-

мостоятельно могут извлечь звуки. В роли музыкального инстру-

мента для них с одинаковым успехом могут выступать и концерт-

ный рояль, и простая расческа. 

Важным элементом развивающей музыкальной среды явля-

ется наличие танцевально-игровой атрибутики: различных по 

цвету и размеру ленточек, султанчиков, платочков и шарфиков, ис-

кусственных цветов, веночков, листиков, веточек, корзиночек и др. 

Слушая музыку, импровизируя музыкально-ритмические движе-

ния, дети должны иметь возможность свободно выбирать атри-

буты, соотнося музыкальный образ и выразительные свойства 

предмета. 

Для обыгрывания песен, организации различных музыкально-

дидактических игр необходимо наличие разнообразных детских 

и  театральных игрушек: кукол, зверушек, персонажей известных 

мультфильмов и др. 

Целесообразно иметь в группе наборы сценических костюмов 

для творческих игр с детьми. Ряжение побуждает детей к спонтан-

ной импровизации, развитию социально-коммуникативных навы-

ков. 

В настоящее время педагоги преимущественно используют 

фонограммы различных музыкальных произведений для слушания 

музыки и музыкально-ритмических движений. Одно из важнейших 

требований – это подбор художественных музыкальных произве-

дений и качество воспроизведения музыки. 

Развивая музыкальный кругозор детей, важно знакомить их с 

лучшими образцами музыки: это и детский фольклор народов 
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мира, и классическая музыка (наиболее яркие и доступные по про-

должительности звучания части произведений), и музыка совре-

менных композиторов разных жанров и стилей. 

Особое место в обогащении музыкально-слухового опыта де-

тей играет детский игровой фольклор: потешки, прибаутки, счи-

талки, дразнилки, заклички, приговорки, игровые песенные при-

певы, хороводы, а также богатейший раздел древних календарных 

песен, дошедших до нас со времен язычества. 

Все перечисленные жанры составляют своеобразную детскую 

«модель мира», где есть рай и ад, дом и чужбина, Земля и Солнце, 

привидение и Кикимора, вера в единство с природой и сжигание 

соломенных кукол, ряжение и катание с ледяных горок. 

Музыку мировой музыкальной культуры во всем ее многооб-

разии педагогу необходимо целенаправленно собирать – дети обя-

зательно должны ее слышать, под нее двигаться, по возможности – 

петь, играть в ансамблях, использовать в детских театральных по-

становках.  

Таким образом, возможность и активность музыкально-твор-

ческих действий детей зависит от среды, в которой происходит раз-

витие и обучение. Для успешного творческого процесса необхо-

димо обеспечить открытость пространства взаимодействию и сво-

бодному поиску. 
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§ 2. Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества 

 
В работе с детьми дошкольного возраста интерес представ-

ляют виды искусства: живопись, графика, декоративно-приклад-

ное искусство, скульптура, архитектура, дизайн. 

Живопись (от «живо» и «писать») – один из важнейших видов 

изобразительного искусства, произведения которого отражают на 

плоскости все многообразие окружающего мира посредством раз-

личных цветных красящих материалов. 

Дошкольников знакомят с такими жанрами живописи, как 

пейзаж, натюрморт и портрет. 

Пейзаж (от фр. paysage, от pays – местность, страна, родина) – 

изображение природы, ландшафта, моря, панорамы местности, ар-

хитектурных сооружений, городских улочек, мостов. 

Натюрморт (от фр. nature morte – мертвая природа, натура) – 

жанр изобразительного искусства, посвященный изображению 

неодушевленных предметов (домашней утвари, музыкальных ин-

струментов, цветов, фруктов, дичи, продуктов, атрибутов какой-

либо деятельности и пр.). В узком смысле слова натюрмортом 

называют саму постановку, служащую объектом изображения ху-

дожника. 

Портрет (от фр. portrait – изображение) – жанр изобразитель-

ного искусства, цель которого изображение отдельного человека 

или группы людей. 

Графика (от греч. grapho – пишу, от фр. graver – вырезать на 

чем-либо) – один из древнейших видов искусства, включающих ри-

сунок, который, с одной стороны, может быть составной частью 

графики, с другой – выступать в качестве самостоятельного произ-

ведения. Графика близка живописи, но если в живописи цвет – ос-

новное средство художественного выражения – выступает в нераз-

рывной связи линией, которая не всегда отчетлива, может быть 

приглушена, стушевана светотенью, порой еле угадывается, то в 

графике линия служит ведущим выразительным средством. 

Декоративно-прикладное искусство – одно из древнейших. 

Первые образцы такого искусства относятся к первобытной эпохе. 

Традиции народного прикладного искусства складывались веками, 

развивались и бережно передавались из поколения в поколение. 
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Россия богата разными видами народного декоративного творче-

ства. Росписи и резьба по дереву, кружева, плетение, вышивка, тка-

чество, работа по металлу и т.п. Высокие художественные досто-

инства содержания и формы народного искусства при одновремен-

ной доступности его детям делают его незаменимым средством 

воспитания ребенка. 

Скульптура (от лат. sculptura, от sculpo – высекаю, вырезаю) 

– ваяние, пластика – вид искусства, произведения которого отра-

жают окружающую действительность в объемных, физически 

трехмерных изображениях с помощью различных пластических 

материалов. 

Архитектура (от лат. architectur, archi – главный, tektos – стро-

ить, возводить) – зодчество, искусство проектировать и строить. 

Архитектура способна выражать в объемных конструкциях пред-

ставления человека о мире, времени, пространстве, искусстве, при-

роде и чувствах. Архитектуру справедливо считают синтезом ис-

кусства, науки и производства. Именно эти три компонента, взаи-

модействуя друг с другом, образуют основу конструкторской 

деятельности. Архитектура, в отличие от графики и живописи, не 

изображает пространственный мир на двухмерной картинной плос-

кости, а создает из геометрических объемов замкнутую простран-

ственную среду в виде различных сооружений. 

Дизайн (от англ. design – умение проектировать, конструиро-

вать, чертить) в широком смысле – любое проектирование, т. е. 

процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования, 

формирования предметной среды. В узком смысле слова – «новый 

вид художественно-конструктивной деятельности, возникшей в 

начале XX века». Дизайн – одно из явлений, которое не только 

охватывает различные области и сферы человеческой жизнедея-

тельности, но и синтезирует опыт многих видов искусства (живо-

писи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искус-

ства, графики). 

Восприятие произведений искусства детьми дошкольного 

возраста. Дети чутко реагируют на красоту. Для того чтобы иметь 

четкие представления, каким образом следует отбирать произведе-

ния для ознакомления с ними детей дошкольного возраста, следует 

обратить внимание на степень и механизм их воздействия в про-

цессе восприятия. 
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Любое произведение искусства воспринимается по-разному. 

Предугадать все возможные реакции зрителя, и тем более ребенка, 

на то или иное произведение невозможно. 

Ознакомление детей дошкольного возраста  

с живописью и  графикой 

Дети дошкольного возраста по-разному воспринимают произ-

ведения живописи, поскольку живопись требует длительного со-

средоточения при изучении деталей картины, для того чтобы выде-

лить целостность живописного образа. Поэтому знакомство детей 

с художественно-выразительными образами рекомендуется начи-

нать с рассматривания иллюстраций детских книг, которые служат 

первыми средствами постижения основ изобразительной грамоты. 

В процессе ознакомления дошкольников с живописью и гра-

фикой решаются следующие задачи: 

 Вызвать интерес у детей к произведениям живописи и гра-

фики, а также образам, раскрываемым в их произведениях. Стиму-

лировать желание внимательно рассматривать произведения живо-

писи и графики, эмоционально откликаться на настроение художе-

ственно- изобразительного образа и учиться чувствовать красоту. 

 Формировать у детей представление о способе отражения 

окружающего мира, передаче художником своего отношения к 

этому миру, внутренних переживаний, чувств. 

 Познакомить детей с выразительными средствами живописи 

и графики, благодаря которым становится возможным создание ху-

дожественно-изобразительного образа на плоскости. 

 Обогатить словарь детей понятиями изобразительной гра-

моты, которые дошкольники могут активно использовать в своих 

эстетических оценках и при анализе произведений. 

Условия формирования эстетического восприятия и отноше-

ния детей дошкольного возраста к произведениям живописи и гра-

фики: 

1. Наличие у детей интереса и эмоционально-эстетического 

отклика на воспринимаемые живописные и графические образы. 

2. Доступность произведений восприятию и изучению детьми 

дошкольного возраста. 
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3. Яркая эмоциональная выразительность образов в произве-

дении. 

4. Соответствие содержательной стороны произведений воз-

растным и индивидуальным особенностям детей. 

5. Учет эмоциональной стороны восприятия живописи при 

определении задач и схемы анализа дошкольниками произведений 

живописи и графики. 

6. Профессионализм педагога. 

7. Эстетическое оформление используемого демонстрацион-

ного материала и его разнообразие. 

8.  Соответствие содержания, структуры художественно-изоб-

разительного образа характеру и задачам ознакомления. 

9.  Соблюдение педагогом педагогических принципов (научно-

сти, систематичности, вариативности, последовательности, целесо-

образности, природосообразности, преемственности) в процессе 

ознакомления дошкольников с произведениями живописи и гра-

фики. 

Формы и методы ознакомительной работы. Для того чтобы 

дети усвоили основные компоненты изобразительной грамоты, 

важно осуществить комплексный и системный подход к организа-

ции данного вида деятельности. Комплексность состоит в том, 

чтобы методы и приемы ознакомительной работы использовать в 

комплексе. Системность заключается в том, что ознакомление 

осуществляется на основе обеспечения преемственности в знаниях, 

умениях, впечатлениях с опорой на имеющийся опыт детей. 

Экскурсия – одна из распространенных форм ознакомления с 

искусством, однако она не всегда включается в педагогический 

процесс дошкольного образовательного учреждения. Не все дет-

ские сады имеют возможность содержать в штате специалиста-ис-

кусствоведа, который мог бы доступными средствами помочь ре-

бенку проникнуть в мир живописи и графики, а педагоги не всегда 

обладают необходимым объемом знаний и умений. В этом случае 

экскурсия в музей или на выставку становится эффективной фор-

мой, обладающей рядом преимуществ. Во-первых, в ходе экскур-

сии дети имеют возможность непосредственно воспринимать про-

изведения живописи или графики. Это оказывает на них большое 

эмоциональное воздействие. Во-вторых, на выставке можно уви-

деть такие произведения, репродукции которых не всегда имеются 
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в арсенале дошкольного учреждения. В-третьих, сама атмосфера 

музея ни с чем не сравнима, здесь дети не только учатся прочтению 

произведений, но и осваивают особые правила поведения в обще-

ственных учреждениях. 

Занятие – виртуальная экскурсия. Специфика заключается в 

том, что дети посещают не реальную выставку, а виртуальную, 

подготовленную с помощью технических средств обучения (слайд-

шоу, видеофильма, слайдов). Когда не всякое дошкольное учре-

ждение имеет возможность посещать различные музеи, выставоч-

ные экспозиции, вернисажи, такой вид экскурсий может помочь в 

решении проблемы эстетического воспитания и творческого разви-

тия дошкольников. Разрабатывая виртуальные экскурсии, педагог 

подбирает произведения искусства, которые наилучшим образом 

раскрывают запланированную тему. Они позволяют включить ре-

продукции полотен разных авторов, размещенных в музеях мира и 

частных коллекциях. 

Разрабатывая виртуальные экскурсии, целесообразно учиты-

вать возрастные особенности детей и в соответствии с этим компо-

новать слайды с репродукциями сразу по возрастным группам. 

Занятие-беседа с использованием репродукций. Многие дет-

ские сады не оснащены техническими средствами обучения в пол-

ной мере, поэтому для приобщения дошкольников к живописи и 

графике педагоги используют репродукции, реже картины. Дети 

имеют возможность непосредственно созерцать репродукцию, а не 

опосредованно через экран, соответственно, они могут подойти к 

ней поближе, рассмотреть ее, потрогать, чего нельзя сделать в дру-

гих условиях. Репродукцию можно на какое-то время оставить 

в группе, чтобы дошкольники могли самостоятельно рассматри-

вать произведение, открывая для себя какие-то новые стороны, 

а потом делиться своими наблюдениями с другими детьми и педа-

гогом. 

Занятие-беседа может быть: 

– самостоятельной формой педагогического процесса, когда 

педагог продумывает ход беседы, вопросы и предполагаемые от-

веты, проблемные ситуации, активизирующие детей; 

– составной частью другого занятия, например, по ознакомле-

нию с окружающим миром или развитию речи. В этом случае про-
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исходит интеграция нескольких видов деятельности (педагог, ис-

пользуя для раскрытия одной темы знания из разных областей, по-

казывает детям, насколько эта тема многозвучна и многогранна); 

– формой организации свободной деятельности детей, и тогда 

понятие «занятие» становится условным. 

Использование технических средств обучения для демонстра-

ции живописного полотна нельзя приравнивать к целостной экс-

курсии, так как в данном случае решаются другие задачи. 

Занятие-развлечение позволяет в игровой форме изучать спе-

цифику художественно-изобразительных образов живописи. Это 

лучше использовать для закрепления материала, когда у детей есть 

определенный опыт анализа живописных произведений. Развлече-

ние характеризуется непринужденностью обстановки, не требую-

щей большой концентрации внимания детей. Для изучения специ-

фики произведений живописи или графики требуется несколько 

иная атмосфера, не исключающая игровых приемов, но не превра-

щающая занятие в шоу. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Мастерская». Дети делятся на художников и экспертов. Ху-

дожники работают каждый в своем жанре, своей манере и выстав-

ляют свои работы, а эксперты организуют просмотры и дают 

оценку работам. В этой игре важно, чтобы дети научились выпол-

нять разные роли (творцов и зрителей) и могли в полной мере ощу-

тить, каким сложным бывает творческий процесс и насколько 

трудна роль эксперта. 

«Художественная школа». Дети распределяют роли в соответ-

ствии со спецификой работы художественной школы. В школе есть 

директор, заместитель, бухгалтер, завхоз, охранник, уборщица, 

учителя и ученики. Играя, дети не только выполняют определен-

ную социальную роль, но и участвуют в творческом, педагогиче-

ском процессе художественной школы. 

«Галерея». Дети по очереди выполняют роли экскурсовода и 

посетителей. Для роли экскурсовода необходимо придумать свой 

рассказ о той или иной картине, чтобы заинтересовать посетителей. 

В этой игре дети не только опираются на имеющийся у них опыт, 

но и учатся самостоятельно рассуждать по поводу живописных или 

графических произведений. 
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Дидактические игры. Эти игры самые разнообразные и мно-

гофункциональные, поскольку благодаря им происходит не только 

закрепление материала, но и первое знакомство дошкольников 

с живописью (графикой). 

Виды дидактических игр 

Игра-пазл – распространенный вид игр, который применяется 

с целью закрепления представления детей о специфике того или 

иного произведения. Сегодня в продаже есть игры, где, собрав 

пазлы в единое целое, можно получить репродукцию знаменитого 

произведения. Однако содержательная сторона игр не всегда соот-

ветствует возможностям и эстетическим потребностям детей до-

школьного возраста. Например, практически отсутствуют игры-

пазлы, выполненные по мотивам произведений книжной графики, 

в незначительном количестве встречаются произведения отече-

ственных мастеров различных направлений и жанров. Поэтому це-

лесообразно самим изготовить подобные игры. Для этого необхо-

димо взять постер с картины или книжной иллюстрации, разрезать 

его на части и каждую часть покрыть лаком, термоклеевой пленкой 

или заламинировать, после чего дети смогут неоднократно соби-

рать целостное изображение. Данная игра может быть усложнена 

так, чтобы одно и то же произведение использовалось детьми раз-

ных возрастов. Так, для малышей частички выполняются более 

крупные, для старших дошкольников – намного мельче. 

Игра-вкладыш. «Найди пару» (для детей разных возрастных 

групп). Цель – учить детей соотносить карточки с изображением 

произведений живописи (графики) и выделять в них общий при-

знак (колористическую гамму; количество персонажей; характер 

композиции: открытая, закрытая; симметрия; динамика; линия               

горизонта; особенности перспективы: воздушная, линейная, обрат-

ная). «Собери коллекцию» (для детей разных возрастных групп). 

Цель – учить детей находить из общего количества карточек 

(с изображением произведений), те, которые относятся к одному 

жанру или стилю, и группировать их. «Закончи картину» (для де-

тей разных возрастных групп). Дети должны найти недостающие 

элементы картины и вставить их в основное поле на соответствую-

щее место. Сложность игры в том, что каждое произведение про-

дублировано в нескольких колористических гаммах и, соответ-
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ственно, в качестве недостающего элемента могут выступать оди-

наковые по содержанию, но разные по цвету карточки. Играющему 

ребенку необходимо учитывать это. 

Игры с карточками. «Шифровальщик» (для детей старшего 

дошкольного возраста). Цель – учить детей с помощью карточек-

символов составлять характеристику произведения, т.е. все отли-

чительные стороны произведения обозначить через знак-символ. 

Игра коллективная. I вариант: ведущий зашифровывает произведе-

ние, а все игроки угадывают, какое из имеющихся в наборе произ-

ведений зашифровано. II вариант: каждый игрок зашифровывает 

свое произведение, а потом дети отгадывают, кто какое зашифро-

вал. «Волшебные краски» (для средней и старшей возрастных 

групп). Игра направлена на развитие у детей дошкольного возраста 

умения соотносить цветовые карточки с общим колоритом произ-

ведения. В набор входят карточки разных цветов и оттенков, 

а  также репродукции произведений живописи и графики. «Лото-

галерея» (для разных возрастных групп). Суть игры – как можно 

быстрее и правильнее закрыть свои большие карточки маленькими 

карточками с репродукциями. Может быть несколько вариантов 

группировки репродукций (по жанрам, художникам, стилям). 

«Четвертый лишний» (для разных возрастных групп). Набор со-

стоит из множества карточек с изображением живописных и гра-

фических произведений. Детям необходимо из предлагаемого ряда 

карточек определить произведение, которое не соотносится с 

остальными по какому-либо признаку. «Электронная викторина» 

(для детей старшего дошкольного возраста). Оборудование – поле 

с микросхемами и два проводка, которые при соединении с нуж-

ными произведениями или их характеристиками зажигают лам-

почку при правильном ответе. 

Игры с игровым полем. «Дорога в музей» (для детей старшего 

дошкольного возраста). На игровое поле нанесены пути-дороги, по 

которым игроки движутся в музей, но дойти можно только в том 

случае, если правильно ответить на вопросы или задания. «На вы-

ставке» (для детей среднего и старшего дошкольного возраста). 

Основная задача – учить детей подбирать правильные карточки-от-

веты к различным ситуациям, возникающим в ходе экскурсии по 

разным залам, причем связаны в основном с поведением в музее. 
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Подвижные и малоподвижные игры. «Краски для картины». 

Дети делятся на ведущего (продавца красок), «покупателя» и мно-

гочисленные «краски». «Покупатель» приходит в магазин и просит 

подобрать ему недостающую краску для картины. Выбрав ее, он 

расплачивается с «продавцом», но, чтобы заполучить «краску», 

ему необходимо ее догнать. Если «покупатель» не догоняет 

«краску», он сам становится «краской», а «краска» – «покупате-

лем». «Зазеркалье». Игра направлена на формирование умения у 

детей передавать в пластике сюжет той или иной картины. Веду-

щий выбирает определенное произведение живописи или графики, 

а участники распределяют роли так, чтобы вместе составить объ-

емную картину. 

Любая форма, используемая в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с произведениями живописи и графики, 

должна быть педагогически оправданной. Только в этом случае она 

будет эффективной. Знакомя с произведениями, важно не подме-

нять занятие по ознакомлению занятием по развитию речи. Для 

этого нужно знать, что вы хотели бы донести до детей, рассказывая 

о каком-либо полотне, исключая формализм. Тогда дети смогут 

научиться по-настоящему читать живописные, графические об-

разы, раскрывающие мир природы, мир искусства, рукотворный 

мир и мир ребенка. 

Ознакомление детей дошкольного возраста  

с декоративно-прикладным искусством 

Главный смысл широкого применения народного декоратив-

ного искусства в работе с дошкольниками – это воспитание пред-

посылок чувства глубокой любви к своей Родине, к своему народу, 

чувства патриотизма, самосознания, осознания своей националь-

ной принадлежности. Эмоциональный язык искусства – самый лег-

кий, верный и доступный мостик от души народа к душе ребенка.  

Душа народа едина, только проявляется по-разному в разных 

видах искусства: в песне, сказках, легендах, танцах, изобразитель-

ном искусстве. Поэтому и воздействие искусства на ребенка 

должно быть комплексным. Колыбельная песня, сказка, ритмы и 

мелодии красочных узоров, расшитых полотенец, ажурных кружев 

воспринимаются в единстве, если они с детства окружают ребенка. 
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В роскошных узорах Хохломы – разноцветье трав и ягод при-

роды средней полосы России. Фантастические букеты городецких 

купавок, ромашек, розанов, оформляющих наивные сюжеты из 

жизни купеческих кавалеров и барышень, как бы воплощают нрав-

ственно-эстетические идеалы простого народа Руси. 

Общие задачи приобщения дошкольников к декоративно-при-

кладному искусству: 

 развитие у детей предпосылок чувства патриотизма, любви, 

уважения к своей Родине, народу; 

 формирование у детей интереса к предметам народного ис-

кусства; понимания его особенностей; желания знать искусство 

местного края, различать стили наиболее известных видов декора-

тивной живописи (хохломской, городецкой, дымковской, жостов-

ской и др.); 

 формирование у детей желания заниматься подобной дея-

тельностью по предложению взрослых и по собственной инициа-

тиве.  

Приобщение к декоративно-прикладному искусству необхо-

димо вести с применением подлинных предметов народного ис-

кусства. Н. П. Сакулина отмечала, что идеальный, хотя и трудно 

достижимый вариант – это применение подлинных предметов-об-

разцов, подобранных с учетом постепенно усложняющихся эле-

ментов и композиций узоров. Это действительно трудно сделать в 

массовой практике, поскольку узоры на этих предметах сложны и 

специально для обучения детей не создаются. Однако данное вы-

сказывание важно, поскольку подчеркивает приоритетность, гла-

венство одних методов обучения и подчиненность других. В част-

ности, первичность применения метода рассматривания (обследо-

вания) подлинных предметов декоративного искусства и 

вторичность, вынужденность применения упрощенных, стилизо-

ванных образцов, выполненных воспитателем по мотивам той или 

иной росписи. 

Метод наблюдения необходимо использовать в системе ра-

боты, когда узоры народных мастеров выполнены по растительным 

мотивам, включают стилизованные изображения животных, птиц. 

Гордые петухи и павлины, резвые кони в узорах мастеров при всей 

их стилизованности выражают характерные черты этих животных. 
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Сочные гроздья рябины, золотой крыжовник, разнотравье летних 

лугов созданы художниками Хохломы по образу и подобию при-

роды. Поэтому предварительные наблюдения за природой служат 

основой для понимания, для искреннего эмоционального отклика 

детей на стилизованное воплощение в произведениях искусства. 

Такие наблюдения помогают взрослым объяснить, а детям – понять 

истоки творчества народных художников. Именно в этих наблюде-

ниях закладываются основы поисковой деятельности детей, по-

буждаемой взрослыми.  

Широко применяется и метод обследования, рассматривания 

образцов народного творчества. Выделяются и называются глав-

ные элементы узора, их цвет, величина, месторасположение. Затем 

выделяются и называются другие элементы (по степени их значи-

мости в композиции). Определяется цвет. Старших дошкольников 

можно спросить, как выполняется этот элемент кистью, как его 

можно изобразить. Элементы узора можно выделять сухой кистью, 

тем самым более отчетливо их вычленяя и апробируя подходящее 

изобразительное движение. 

Эффективно использование фланелеграфов или панно, на ко-

торых можно выкладывать узоры из форм-элементов той или иной 

росписи. Хороши самодельные настольные игры, сутью которых 

является то же самое: выкладывание узоров в стиле Хохломы, го-

родецкой и других росписей из вырезанных из картона форм-ча-

стей тех или иных сложных элементов. Дети с большим удоволь-

ствием в свободное время выкладывают сложные элементы до ри-

сования и после него, что облегчает процесс освоения разных 

композиций. Наглядно-действенный способ освоения, возмож-

ность свободного варьирования узора без боязни его испортить 

обусловливают интерес детей, быстроту и легкость освоения слож-

ных композиционных приемов. 

Применение в системе обучения художественного слова, му-

зыки очень полезно. Гармонично сочетаются народное изобрази-

тельное искусство и соответствующая деятельность детей с музы-

кальным и поэтическим фольклором, малыми фольклорными жан-

рами (потешками, прибаутками), со сказками. 
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Ознакомление детей дошкольного возраста со скульптурой 

Ознакомление ребенка со скульптурой способствует развитию 

его познавательно-эстетической сферы. Пластические образы вос-

принимаются детьми как реальные, изучая которые они узнают 

свойства и признаки предметов, объектов окружающей действи-

тельности, их эстетические качества. Например, увидев скульп-

туру, относящуюся к историческому жанру, изображающую вои-

нов, дошкольники в процессе лепки пытаются повторить героиче-

ский образ. 

Скульптура способствует формированию отзывчивости к кра-

соте, воспитывает бережное отношение как к живым объектам, так 

и к произведениям искусства, активизирует пластическое творче-

ство ребенка начиная с младшего возраста. 

Формы и методы ознакомительной работы 

Экскурсия. В ходе экскурсии дети имеют возможность непо-

средственно воспринимать те или иные произведения пластики, о 

которых можно рассказывать, опираясь на саму скульптуру. Экс-

курсии условно можно разделить на следующие виды: 

o экскурсия к мемориальному комплексу. Дошкольников 

можно познакомить сразу с целыми скульптурными группами, 

подчиненными одной общей идее. Детям важно показать особен-

ности художественно-эстетического взаимодействия нескольких 

скульптур, их индивидуальность и общность одновременно; 

o экскурсия к культурно-историческому памятнику. Предпо-

лагается изучение одного произведения скульптуры, что упрощает 

и усложняет ее ход. Когда исследуется один памятник, это позво-

ляет более тщательно рассмотреть все его черты, детальнее изучить 

отдельные характеристики. Однако удерживать внимание детей на 

одном скульптурном произведении длительное время очень 

сложно. Поэтому нужно продумать эту экскурсию так, чтобы детям 

было познавательно, интересно и не утомительно. В программу 

экскурсии целесообразно включать анализ не только самого скуль-

птурного произведения, но и среды, в которой находится памятник, 

поскольку на восприятие памятника она оказывает влияние; 

o экскурсия в музей позволяет разработать тематическую вы-

ставку, охватив разные виды и формы скульптуры. Там одновре-
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менно можно увидеть круглую скульптуру и рельеф, бюст и скуль-

птуру в полный рост, станковую и малую форму. Это делает экс-

курсию привлекательной и интересной для детей. Сложность за-

ключается в том, чтобы дети за многообразием и эмоционально-

эстетической насыщенностью не упустили основной темы, которой 

посвящена экскурсия. 

Музейная экспозиция позволяет не только сравнивать разные 

по характеру, технике, форме пластические образы, но и сопоста-

вить их с произведениями различных видов изобразительного ис-

кусства (живописи, графики). Это помогает детям прочувствовать 

специфику скульптуры, своеобразие ее выразительных средств; 

o виртуальная экскурсия не связана с непосредственным со-

зерцанием произведений скульптуры. Виртуальные экскурсии бла-

годаря высокому уровню развития компьютерных технологий поз-

воляют продемонстрировать этапы создания скульптуры, показать 

наглядно зависимость выразительности пластического образа от 

выбранного материала. Разнообразие тем, которые можно рас-

крыть, используя виртуальные экскурсии, делает процесс ознаком-

ления еще насыщеннее с точки зрения познавательного развития 

детей. 

Занятие. Его специфика обусловлена этапом ознакомления, 

поскольку именно от того, на какой стадии находятся дети в про-

цессе изучения скульптуры, зависят ход занятия и его задачи.  

o Занятие вводное. Задача – дать первоначальное представ-

ление о скульптуре как виде искусства, ее разновидностях. На та-

ких занятиях целесообразно рассказать о материалах, инструмен-

тах, используемых скульптором, о выразительных возможностях 

скульптуры. Общий характер вводных занятий является основопо-

лагающим в организации последующих занятий.  

o Занятие обучающее. Здесь происходит освоение основного 

содержания рассматриваемой темы. В ходе этих занятий дошколь-

ники изучают специфику произведений скульптуры.  

o Занятие закрепляющее – обобщение изученного материала 

с целью его закрепления и определения степени его усвоения. В 

ходе таких занятий у педагога появляется возможность еще раз 

напомнить, пояснить, разъяснить отдельные моменты в изучении 

скульптуры, а у детей – уточнить, скорректировать, исправить, до-

полнить недостающие звенья в общей системе знаний. Закрепление 
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может проходить в форме игр, игровых проблемных ситуаций, бе-

сед, которые организуются как в ходе самого занятия, так и в само-

стоятельной деятельности детей. С этой целью применяются 

слайды, фильмы, а также различные игры. 

Сюжетно-ролевые игры:  

o «Скульптурная мастерская». Цель – познакомить детей с 

особенностями работы скульптора. Дети распределяют роли таким 

образом, что большая их часть является «скульпторами», а все 

остальные выбирают роли натурщиков и экспертов. Задача «экс-

пертов» состоит в том, чтобы оценивать пластические образы и ор-

ганизовывать выставки.  

o «Город мастеров». Ребенок создает свой пластический об-

раз, который впоследствии должен войти в общую скульптурную 

композицию. 

Дидактические игры: 

Игра-вкладыш. «Подбери формочки» (для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста): дети должны научиться соотно-

сить рельефные изображения с исходными формами. «Собери 

скульптуру» (для детей разных возрастных групп). Цель – научить 

детей подбирать отдельные элементы скульптуры для создания це-

лостного пластического образа. Игра помогает увидеть за частно-

стями целое. «Найди детали» (для детей младшего и среднего до-

школьного возраста): дети подбирают недостающие элементы к ре-

льефным изображениям и круглым скульптурным образам. 

Игра с карточками. «Заколдованные фигурки» (для детей раз-

ных возрастных групп). В набор входят карточки с изображением 

пластических образов и карточки с силуэтами этих образов. Детям 

необходимо соотнести фигурки с силуэтами. «Скульптурное лото» 

(для детей разных возрастных групп): игра позволяет формировать 

у детей умение классифицировать разные виды скульптуры (по 

жанрам, стилям, формам и т. д.). «Угадай материал» (для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста): дошкольники учатся 

соотносить карточки с изображенными скульптурными образами и 

карточки, демонстрирующие материал, из которого они выпол-

нены. «Разложи по домикам» (для детей среднего и старшего до-

школьного возраста): дети учатся классифицировать произведения 

скульптуры по их видам, формам, жанрам. «В мире техник» (для 
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детей старшего дошкольного возраста). Цель – формирование у де-

тей умения соотносить технику скульптуры с пластическим обра-

зом. В этом случае дети закрепляют свои знания о способах созда-

ния скульптурных произведений. «Разложи по этапам» (для детей 

разных возрастных групп). Игра формирует у детей умение опре-

делять последовательность этапов создания пластического образа 

с помощью карточек, на которых изображены отдельные этапы со-

здания скульптуры. Используются несколько видов техник изго-

товления скульптуры. 

Игра с игровым полем. «Путешествие к памятникам исто-

рии» (для детей старшего дошкольного возраста). В набор входит 

игровое поле с нанесенными линиями, обозначающими пути из 

разных стран. Детям необходимо пройти через несколько стран, 

восстанавливая в них памятники скульптуры. Побеждает тот, кто 

быстрее достигнет финиша и соберет больше всего карточек с 

изображением памятника. «Археологи» (для детей старшего до-

школьного возраста). На игровом поле схематично нанесены места 

археологических раскопок. Чтобы успешно прошла экспедиция и 

были найдены древние произведения скульптуры, необходимо вы-

полнять различные задания, отвечать на вопросы. «Скульптура» 

(для детей среднего и старшего дошкольного возраста). Игра вы-

полнена по типу электронной викторины. В ней несколько наборов 

карточек с заданиями. Каждая карточка предполагает определен-

ный уровень сложности задания. С помощью проводков и лам-

почки дети определяют правильность своего ответа. 

Малоподвижные и подвижные игры. «Ожившие скульптуры» 

(для детей старшего возраста). В игре выбирается ведущий (скуль-

птор), волшебник, все остальные дети – скульптуры. Скульптор со-

здает скульптуры, а когда он покидает мастерскую, волшебник 

оживляет их, придавая им определенный образ. Когда возвраща-

ется скульптор, он должен угадать по телодвижениям, какая скуль-

птура во что превратилась. «Угадайка» (для детей старшего до-

школьного возраста). Предполагается игра с мячом, бросая кото-

рый ведущий загадывает определенное произведение скульптуры, 

материал или технику, используемую в скульптуре, а ребенок, ко-

торому брошен мяч, определяет, относится произносимое ведущим 

понятие к скульптуре или нет. «Песочные скульптуры» (для детей 

разных возрастных групп). Игра организуется в песочницах, где 
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дети создают скульптурную группу, тематика которой определя-

ется ими самостоятельно. 

Рассматривание альбомов по скульптуре, фотоальбомов, со-

держащих фотографии различных произведений скульптуры на 

этапе закрепления представлений детей о скульптуре и ее видовом 

многообразии. Альбомы можно помещать в уголке творчества де-

тей, чтобы они самостоятельно рассматривали их в свободное 

время. 

Детский дизайн: сущность, специфика, содержание 

Художник и педагог-исследователь Г. Н. Пантелеев в своей 

книге «Детский дизайн» пишет: «Естественно, не все дети станут 

художниками, но каждый сможет использовать свой художествен-

ный опыт в благоустройстве своей жизни по законам красоты и по-

рядка. А это и является основной задачей дизайн-деятельности». 

Автор выделяет три значимых направления: 1) профессиональный 

дизайн и его роль в эстетизации всей среды жизнеобеспечения лю-

дей; 2) «дизайн для детей» – профессиональный дизайн, направ-

ленный на благоустройство материально-культурного простран-

ства, окружающего ребенка; 3) «детский дизайн» как непосред-

ственное участие детей в эстетизации своего быта. 

Дизайн-деятельность доступна для освоения детьми дошколь-

ного возраста и весьма значима для общего развития каждого ре-

бенка с учетом его возрастных, гендерных и индивидуальных осо-

бенностей. Во-первых, дизайн – это продуктивная деятельность, в 

которой ребенок создает конкретный продукт (самый настоящий и 

потому так радующий): выполняет коллаж или витраж, оформляет 

рукотворную книжку, мастерит открытку, плетет коврик и т. д. 

Множество важных дел наполняют его жизнь эмоционально значи-

мыми событиями, создают поле для содержательного общения 

с родителями, педагогами и другими детьми. Во-вторых, дизайн – 

это универсальная деятельность, имеющая давнюю историю и мно-

говековые традиции. Все известные нам художественные техники 

и технологии имеют в своей основе древнейшие операции: лепку, 

плетение, связывание, нанизывание, сшивание, резание, скручива-

ние, свивание и т. д. В-третьих, дизайн – это очень свободная дея-

тельность, связанная с экспериментированием на уровне подлин-

ного творчества. Ребенок исследует особенности и различные 



455 

свойства разнообразных материалов – бумаги, картона, ткани, ни-

ток, фольги, глины, соленого и сдобного теста, всевозможных пло-

дов (овощей, фруктов). Он учится видоизменять и преобразовывать 

исходный материал, соотнося его свойства с творческим замыслом. 

Причем делает это осмысленно. Деятельность ребенка обретает со-

циальный мотив и важную цель, становится направленной и управ-

ляемой. В результате получается вполне конкретный продукт. 

И этот продукт имеет два уникальных признака – красоту и пользу. 

Что в полной мере отвечает формуле дизайна: эстетичность и функ-

циональность в их единстве и гармоничной согласованности.                

В-четвертых, дизайн – это, как правило, орудийная деятельность, 

в которой ребенок использует конкретные орудия (тоже самые 

настоящие и поэтому наполняющие гордостью от своей «взросло-

сти» и умелости) – вырезывает ножницами, делает надрезы или 

срезы ножом, придает форму с помощью стека, прокалывает отвер-

стия с помощью дырокола или палочки, соединяет детали степле-

ром, шьет иглой, вяжет крючком и т.д. В этом случае рука начинает 

выполнять важнейшую роль «орудия орудий» – становится «ум-

ной», умелой и многоопытной. 

Цель занятий дизайн-деятельностью – воспитание у детей эс-

тетической культуры, формирование эстетического отношения 

к окружающему миру (природному, предметному, социальному), 

расширение опыта творческой деятельности по обустройству пред-

метно-пространственной среды (игровой, детской). 

Основные задачи занятий дизайн-деятельностью: дать 

представление о дизайне как творческой деятельности человека, 

обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам це-

лесообразности, гармонии, красоты; помочь раскрыть специфику 

дизайна и его результата (предмета, композиции) – единство 

пользы и красоты (функционального и эстетического); содейство-

вать формированию эстетического отношения к окружающему 

предметному миру и дизайну как проявлению жизни человека во 

всем многообразии ее граней (природной, материальной, социаль-

ной, духовной); расширять представление о видах художественно-

творческой деятельности человека; знакомить с трудом дизайнера, 

художника-конструктора, архитектора, народного мастера. Сфор-

мировать представление о том, что все виды труда могут быть твор-
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ческими, если человек – творец; развивать эстетическое восприя-

тие, творческое воображение, латеральное (гибкое, творческое) 

мышление, универсальные художественные способности и воспи-

тывать качества человека труда – трудолюбие, ответственность, 

коммуникативность, самостоятельность и др.; обогащать опыт ди-

зайн-деятельности на всех ее уровнях: восприятие – исполнитель-

ство – творчество (в соответствии с возрастными, гендерными, ин-

дивидуальными особенностями); содействовать освоению художе-

ственных техник (технологий) и развитию общей ручной умелости 

на основе интеграции интеллектуальной и художественной дея-

тельности; создать условия для полноценного личностного роста 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

Основные психолого-педагогические условия, обеспечиваю-

щие успешность освоения детьми содержания дизайн-деятельно-

сти: 

 многоуровневая интеграция познавательной и художе-

ственной деятельности детей в ситуации реальных «живых» дел, 

направленных на освоение и обустройство предметно-простран-

ственной среды в разных ее масштабах (игровом, детском, взрос-

лом); 

 разнообразие видов художественно-продуктивной деятель-

ности; постоянная смена видов художественной деятельности, объ-

единенных образовательной целью и программой развития; 

 гибкая интеграция разных видов художественно-творче-

ской деятельности; 

 подготовка каждым ребенком или группой детей в процессе 

дизайн-проекта конкретного продукта – результата индивидуаль-

ной или коллективной деятельности; 

 взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий (ин-

дивидуальные образовательные маршруты и программы развития); 

 наличие специально оборудованного места (мастерская, ди-

зайн-студия, центр ремесел и т.д.), включающего широкий выбор 

материалов, художественных инструментов, альбомов, предметов 

культуры и произведений искусства. 

Роль педагога состоит в создании условий для свободной, са-

мостоятельной дизайн-деятельности ребенка и организации обра-
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зовательного процесса методом реального сотворчества с педаго-

гом, родителями, художником, дизайнером, конструктором, народ-

ным мастером, другими детьми в разных формах продуктивного 

взаимодействия. 

Примерная тематика дизайн-проектов (арт-салонов): Дизайн 

игр и игрушек: арт-салон «Друг детства». Книжный дизайн: арт-са-

лон «В тридевятом царстве». Театральный дизайн: арт-салон            

«Золотой ключик». Дизайн одежды: арт-салон «Золушка» и т. п. 

Содержание изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Изобразительная деятельность – одна из самых интересных 

для детей дошкольного возраста. Рисование, лепка, аппликация и 

конструирование – виды изобразительной деятельности, основное 

назначение которой образное отражение действительности. 

Каждый из этих видов имеет свои возможности в отображе-

нии впечатлений ребенка об окружающем мире. Поэтому общие 

задачи, стоящие перед изобразительной деятельностью, конкрети-

зируются в зависимости от особенностей каждого вида, своеобра-

зия материала и приемов работы с ним. 

Рисование – одно из любимых занятий детей, дающее боль-

шой простор для проявления их творческой активности. Тематика 

рисунков может быть разнообразной. Ребята рисуют все, что их ин-

тересует: отдельные предметы и сцены из окружающей жизни, ли-

тературных героев и декоративные узоры и т. д. 

В детском саду используются в основном цветные карандаши, 

акварельные и гуашевые краски, обладающие разными изобрази-

тельными возможностями. Карандашом создается линейная 

форма. При этом постепенно вырисовывается одна часть за другой, 

добавляются различные детали. Затем линейное изображение рас-

крашивается. Такая последовательность создания рисунка облег-

чает аналитическую деятельность мышления ребенка. Нарисовав 

одну часть, он вспоминает или видит на натуре, над какой частью 

следует работать дальше. Кроме того, линейные контуры помогают 

в раскрашивании рисунка, ясно показывая границы частей. В рисо-

вании красками (гуашью и акварелью) создание формы идет от кра-

сочного пятна. В этом плане краски имеют большое значение для 
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развития чувства цвета и формы. Красками легко передать цвето-

вое богатство окружающей жизни: ясное небо, закат и восход 

солнца, синее море и т. п. 

Своеобразие лепки как одного из видов изобразительной дея-

тельности заключается в объемном способе изображения. Лепка 

является разновидностью скульптуры, которая включает работу не 

только с мягким материалом, но и с твердым (мрамор, гранит и др.). 

Дошкольникам доступно овладение приемами работы лишь с мяг-

кими пластическими материалами, легко поддающимися воздей-

ствию руки, – глиной и пластилином. Дети лепят людей, животных, 

посуду, транспорт, овощи, фрукты, игрушки. Разнообразие тема-

тики связано с тем, что лепка, как и другие виды изобразительной 

деятельности, в первую очередь выполняет воспитательные задачи, 

удовлетворяя познавательные и творческие потребности ребенка. 

Пластичность материала и объемность изображаемой формы поз-

воляют дошкольнику овладеть некоторыми техническими прие-

мами в лепке скорее, чем в рисовании. Например, передача движе-

ния в рисунке является сложной задачей, требующей длительного 

обучения. В лепке решение этой задачи облегчается. Ребенок сна-

чала лепит предмет в статичном положении, а затем сгибает его ча-

сти в соответствии с замыслом. Передача пространственных соот-

ношений предметов в лепке также упрощается – объекты, как в ре-

альной жизни, расставляются друг за другом, ближе и дальше от 

центра композиции. Вопросы перспективы в лепке попросту сни-

маются. 

В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с простыми 

и сложными формами различных предметов, части и силуэты кото-

рых они вырезывают и наклеивают. Создание силуэтных изобра-

жений требует большой работы мысли и воображения, так как в си-

луэте отсутствуют детали, являющиеся порой основными призна-

ками предмета. Занятия аппликацией способствуют развитию 

математических представлений. Дошкольники знакомятся с назва-

ниями и признаками простейших геометрических форм, получают 

представление о пространственном положении предметов и их ча-

стей (слева, справа, в углу, в центре и т. д.) и величин (больше, 

меньше). Эти сложные понятия легко усваиваются детьми в про-

цессе создания декоративного узора или при изображении пред-

мета по частям. В процессе занятий аппликацией у дошкольников 
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развиваются чувства цвета, ритма, симметрии и на этой основе 

формируется художественный вкус. Им не надо самим составлять 

цвета или закрашивать формы. Предоставляя ребятам бумагу раз-

ных цветов и оттенков, у них воспитывают умение подбирать кра-

сивые сочетания. Выполнение аппликативных изображений спо-

собствует развитию мускулатуры руки, координации движений. 

Ребенок учится владеть ножницами, правильно вырезывать формы, 

поворачивая лист бумаги, раскладывать формы на листе на равном 

расстоянии друг от друга. 

Конструирование из различных материалов больше других 

видов изобразительной деятельности связано с игрой. Игра часто 

сопровождает процесс конструирования, а выполненные детьми 

поделки обычно используются в играх. В детском саду к изобрази-

тельным можно отнести такие виды конструирования: из бумаги, 

природного и других материалов. 

Встречаются различные названия занятий по изобрази-

тельной деятельности. Типы занятий дифференцируются по ха-

рактеру ведущих, доминирующих задач, а точнее, по характеру 

познавательной деятельности детей, сформулированной в зада-

чах: 

– занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению 

их с новыми способами изображения; 

– занятия по упражнению детей в применении знаний и спосо-

бов действия, направленные на репродуктивный способ познания 

и формирование при этом обобщенных, гибких, вариативных зна-

ний, умений; 

– занятия творческие, на которых дети включаются в поиско-

вую деятельность, свободны и самостоятельны в разработке и реа-

лизации замыслов. Безусловно, процесс творчества включает и ре-

продуктивную деятельность, но она подчинена творчеству и вхо-

дит в структуру творческого процесса. 

Занятия по изобразительной деятельности с дошкольниками 

можно дифференцировать по методу (способу) изображения. Раз-

личают рисование (лепку, аппликацию) по представлению, по па-

мяти, с натуры. Изобразительная деятельность по представлению 

(иначе можно назвать по воображению) строится в основном на 

комбинаторной деятельности воображения, в процессе которой 
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происходит переработка опыта, впечатлений и создается относи-

тельно новый образ. Изображение по памяти строится на основе 

представления конкретного предмета, который дети восприняли, 

запомнили и пытаются как можно более точно изобразить. Изобра-

жение с натуры представляет собой создание образа на основе и в 

процессе непосредственного сиюминутного восприятия предмета, 

явления. 

Изображениями по представлению (воображению) всегда 

являются изображения по литературным и музыкальным произве-

дениям. К занятиям по представлению относят и занятие по за-

мыслу. Под этим термином подразумевается изобразительная дея-

тельность детей на свободную тему, выбранную самим ребенком. 

По содержанию эта тема может быть предметной, сюжетной или 

декоративного характера. Разновидностью занятий по замыслу яв-

ляется занятие на свободную тему с ограниченной тематикой. Вос-

питатель определяет широкую тему, в рамках которой индивиду-

альные темы могут быть различными («Кем я буду», «На чем хочу 

покататься», «Радостный денек» и т.п.). В работе с дошкольниками 

такое ограничение полезно, так как деятельность, при всей ее сво-

боде, приобретает большую целенаправленность не в ущерб, а на 

пользу творчеству. Подлинное творчество всегда целенаправленно. 

В младшей группе в ходе предварительной подготовки к занятиям 

можно обыграть игрушки, доступные для самостоятельного изоб-

ражения детей. Дети младшего возраста чаще всего повторяют из-

вестные им изображения. Воспитателю важно побуждать малышей 

к предварительному обсуждению темы изображения, а затем пред-

лагать материал. Дети средней группы более свободны и вариа-

тивны в поиске новых тем. Предварительные индивидуальные бе-

седы с ними можно проводить накануне дня рисования, утром и на 

самом занятии. Дети этого возраста способны к созданию вырази-

тельных образов. Дети пятого года жизни могут быть очень ак-

тивны при анализе работ, способны замечать, чувствовать вырази-

тельность образов, некоторые склонны по собственной инициативе 

улучшить рисунок. Примерно половину занятий с детьми среднего 

возраста рекомендуется проводить на свободную тему. В старшей 

группе данный вид занятия планируется примерно один-два раза 

в месяц. Старшие дети более самостоятельны в предварительном 

замысливании и поиске способов изображения, целенаправленно 
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выполняют замысел. Их замыслы разнообразны и даже ориги-

нальны. Старшие дети более смело, свободно, осмысленно исполь-

зуют различные средства выразительности. 

Рисование по памяти чаще всего проводят в подготовитель-

ной группе или в старшей в конце года. В методике обучения детей 

изобразительной деятельности под термином «рисование по па-

мяти» понимается процесс воспроизведения на бумаге какого-либо 

объекта в том пространственном положении, в каком находился 

этот объект в момент восприятия. Для рисования по памяти обычно 

выбирают несложные предметы с хорошо выраженными частями, 

относительно простой формы, малодетальные (игрушки: кукла, 

Петрушка, игрушки-животные, транспорт и т. п.). Возможно изоб-

ражение простых пейзажей: дерево и кустик посредине поляны, 

двуствольная береза, гриб у пенька и т. п. Важно, чтобы объект 

изображения был выразителен, отличался от других, запоминался 

(формой, цветом, величиной и т. п.). Это рисование, которое сле-

дует за наблюдением и максимально приближено к нему по             

времени. Перед обследованием дается установка внимательно             

рассмотреть, запомнить объект, чтобы нарисовать очень похоже. 

Такую цель надо ставить после первого целостного эмоциональ-

ного восприятия, иначе затухает или не возникает непосредствен-

ное искреннее чувство. Первый этап наблюдения – целостное эмо-

циональное восприятие картины. Затем детям ставят цель наблю-

дения. Далее следуют вопросы, направленные на выделение 

главных объектов, их своеобразия (форма, цвет, величина, пропор-

ции); место расположения, взаиморасположение и соотношение по 

величине; целостное восприятие. На самом занятии надо дать де-

тям возможность вспомнить (каждому про себя, может быть, за-

крыть глаза) и представить картину, предложить подумать, с чего 

начать изображение. 

Изображение (рисование) с натуры направлено на формиро-

вание умений детей всматриваться в натуру, видеть выразительные 

признаки, замечать ее своеобразие и как можно более точно пере-

давать в рисунке (лепке). Учить детей сравнивать получаемое изоб-

ражение с натурой в процессе изображения. Последнее действие 

особенно трудно удается детям. Общий смысл таких занятий – в 

развитии детского восприятия, в обучении умению видеть натуру. 

Важным является вопрос о подборе натуры для рисования. Лучше 



462 

начинать обучение рисованию с плоской или приближенной 

к  плоской натуры (листья); затем рисовать предметы прямоуголь-

ных форм с фронтальной стороны, чтобы не был виден объем; про-

стые предметы – игрушки с отчетливой обобщенной формой,            

небольшим количеством частей, не заслоняющих друг друга              

(игрушки: утка, гуси и др.; дети могут рисовать предметы-игрушки 

в фиксированной позе: кукла сидит, шагает, наклонилась; передача 

движущейся натуры (цыплята с наседкой, кролик в клетке и т. п.). 

Натуру надо представить интересно, чтобы вызвать эстетическое 

восприятие. Важно заинтересовать детей темой. (Веточка цвету-

щей черемухи скоро облетит, и надо ждать целый год, пока она рас-

цветет снова. Предложить ребятам ее нарисовать или как будто 

сфотографировать, и т. п.). Обследование натуры традиционно, од-

нако следует подчеркивать ее индивидуальность и напоминать 

о необходимости передать в рисунке эти индивидуальные особен-

ности. Перед исполнительской частью деятельности полезно наме-

тить с детьми последовательность изображения, напомнить тех-

нику рисования и о необходимости сравнивать рисунок с натурой 

в процессе изображения. Очень эффективны занятия по рисованию 

с натуры простых пейзажей, цветов на клумбе и т. п. В летнее время 

на участке детского сада такая деятельность отдельных детей или 

подгрупп может быть регулярной, естественной, возникающей по 

инициативе детей. Разновидностью таких занятий может быть ри-

сование натюрмортов. Желательно привлекать детей к компоновке 

натуры, тогда процесс восприятия, изображения вызывает у них 

больший интерес и приближается по своей сути к смыслу деятель-

ности взрослых. Рисование с натуры натюрмортов, пейзажей жела-

тельно сочетать с восприятием дошкольниками произведений 

изобразительного искусства этих жанров. Рассказы о художниках, 

восприятие художественных картин вызывают у детей соответ-

ствующие эстетические чувства, рождают мотивы собственной 

изобразительной деятельности, делают ее более осмысленной. 

Лепка с натуры принципиально не отличается от рисования. 

К занятиям, выделенным по источнику замыслов, тем, отно-

сятся занятия на темы непосредственно воспринимаемой окружа-

ющей действительности; на литературные темы (по стихотворе-

нию, сказке, рассказу, малым фольклорным жанрам, загадке, по-

тешке); по музыкальным произведениям. Изображение на темы из 
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окружающего ребенка мира требует в первую очередь непосред-

ственного восприятия предметов и явлений. Изобразительная дея-

тельность на занятии на основе литературного произведения, при 

всех особенностях разных жанров, предполагает создание изобра-

жения с опорой на словесный образ. То есть окружающий мир 

и  отношение к нему уже воплощены в литературном образе с по-

мощью специфических средств. В стихах это рифма, ритм, вырази-

тельное слово. В сказке – сюжет, развитие действия, особые при-

емы (повторы, зачины и пр.), одноплановая характеристика персо-

нажей и т. п. Создание изобразительного образа требует свое-

образного понимания и анализа этих специфических средств.             

Поэтому важно, чтобы ребенок за словом увидел образ, а затем во-

плотил его изобразительным языком, передав свое отношение. То 

же самое требуется при создании образа на основе музыкального 

произведения. Степень же эстетического восприятия музыки зави-

сит и от понимания дошкольником языка этого искусства. Без-

условно, понимание и эстетический отклик на художественный об-

раз в любом виде искусства основываются на непосредственном 

познании окружающего мира. Чем богаче это познание, чем ярче 

представления дошкольников о подобных явлениях, тем богаче и 

ярче образы, представления и чувства от восприятия стихов, му-

зыки и т. п. Поэтому и методика таких занятий как бы двух-

этапная: сначала необходимо обеспечить полноценное эстетиче-

ское восприятие детьми литературного (музыкального) образа на 

основе непосредственных впечатлений от подобных явлений в 

жизни, а затем вести работу по формированию изобразительного 

представления на основе восприятия и анализа самого художе-

ственного образа. Первый этап реализуется на специальных заня-

тиях: музыкальных, по ознакомлению с окружающим, развитию 

речи и в системе общевоспитательной работы. Занятие по изобра-

зительной деятельности строится на основе этой предварительной 

работы. Именно поэтому в первой части занятия на литературную 

тему в интересной форме «оживляется» впечатление, вспомина-

ется, о чем сказка (про что), главные персонажи, их характеристика 

(зачитываются или вспоминаются выразительные строчки из про-

изведения, ярко характеризующие образы), припоминаются яркие 

ситуации. В зависимости от предметного или сюжетного содержа-

ния рисунка (лепки) с детьми обговаривают возможное содержание 
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изображения, эпизод или отдельный образ. В процессе замысла 

уточняются внешние изобразительные характеристики образа, пе-

редающие его сущность, характер, настроение и т. п., возможные 

способы изображения (выразительные детали, одежда, движения, 

позы и т. п.). По одной и той же сказке дети могут изображать раз-

личные персонажи или же все рисовать один эпизод (сюжетное ри-

сование). Например, изобразить встречу Колобка с зайчиком. При 

постановке более сложных творческих задач дошкольникам можно 

предложить изобразить любой эпизод из сказки по их выбору, ис-

пользовать при этом разные средства выразительности (компози-

ция, элементы движения, разнообразие персонажей и т. п.). В бе-

седе, предваряющей исполнительскую часть деятельности, целесо-

образно заслушать примерный целостный замысел одного из 

ребят: определение содержания (что нарисует), внешней характе-

ристики образов (как будет выглядеть персонаж), где будет распо-

лагаться то или иное изображение, с чего удобнее начать рисунок, 

в какой последовательности будет он воплощаться, в каком мате-

риале.  

Различают занятия по характеру выбора темы: занятия на 

тему, предложенную воспитателем (освоение нового программ-

ного материала, повторение пройденного), и на тему, выбранную 

каждым ребенком (по его замыслу). Выбор того или иного типа 

определяется характером учебного задания, уровнем изобразитель-

ных умений и навыков детей, их возрастными особенностями. 

В младших группах освоение нового программного материала зани-

мает меньше места, чем занятия по закреплению приобретенных 

умений и навыков. При этом вторая половина занятия обычно от-

водится для работы детей по собственному желанию. Во второй 

младшей группе примерно треть занятий может быть отведена ри-

сованию или лепке на свободные темы, выбранные самими малы-

шами. Основная цель таких занятий – закрепление приобретенных 

умений и навыков и воспитание способности самостоятельно ис-

пользовать освоенные приемы. В средней группе повторение прой-

денного программного материала – закрепление навыков изобра-

жения продолжает занимать центральное место, однако увеличива-

ется количество времени на освоение нового программного 

материала. В старшей и подготовительной группах основное ме-
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сто отводится работе по замыслу детей. Цель таких занятий – раз-

витие умений самостоятельно определять тему работы, применять 

освоенные приемы изображения. 

Занятия изобразительной деятельностью различаются по со-

держанию изображения. Выделение предметного, сюжетного, 

декоративного рисования (лепки, аппликации) связано с определе-

нием содержания изобразительной деятельности. 

Задачи обучения предметному рисованию: 

1. Формировать у детей познавательный интерес к миру пред-

метов в природе, рукотворным вещам, человеку; способность заме-

чать и эмоционально откликаться на их эстетическое своеобразие; 

бережное отношение к миру предметов. 

2. Вызывать у дошкольников желание выразить в рисунке свое 

отношение к предметам; желание поделиться своими чувствами с 

детьми и взрослыми, получить их признание, поддержку, вызвать 

сопереживание. 

3. Побуждать детей к принятию и самостоятельной постановке 

соответствующих тем изображения. 

4. Формировать у ребят обобщенные способы восприятия 

предметов разных типов. 

5. Формировать у дошкольников обобщенные представления 

об изображаемых предметах. 

6. Формировать у детей обобщенные способы изображения 

предметов одного типа, умения передавать: 

– форму (обобщенную, близкую к геометрической, затем ха-

рактерную, позднее индивидуальную); 

– строение предмета (от простого чередования, симметрич-

ного расположения частей до сложного, асимметричного); 

– пропорциональные отношения частей в предмете;  

– развивать при этом чувство формы, цвета, ритма, компози-

ции. 

7. Развивать у детей предварительные действия замысливания, 

текущего и итогового контроля, оценки работы. 

8. Стимулировать самостоятельность и творчество в замысли-

вании образа, поиске способов его воплощения. 

9. Побуждать детей к созданию оригинальных образов, ис-

пользуя разные средства выразительности (форму, строение, цвет, 

композицию, линию). 
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10. Формировать у дошкольников способность видеть, чув-

ствовать и осознавать выразительность образа, замечать его непо-

вторимость, оригинальность. 

11. Стимулировать у детей проявление чувства сопереживания 

удачам и радостям, неудачам и огорчениям других детей в деятель-

ности. 

В первой младшей группе одной из главных задач является 

формирование у детей понимания образного характера деятельно-

сти (на листке бумаги может быть изображен окружающий мир) и 

интереса к этой деятельности. Внимание педагога и малышей со-

средоточено на элементарной технике рисования красками, каран-

дашом. Дети начинают осваивать ритм, линию, пятно, цвет как ос-

новные средства выразительности. Педагог подводит их к изобра-

жению предметов округлой формы. Во второй младшей группе 

дети начинают изображать знакомые, интересные для них пред-

меты, явления, продолжая осваивать линию как средство вырази-

тельности. С этого возраста дети усваивают способы изображения 

предметов округлой и прямоугольной форм. В средней группе дети 

продолжают осваивать изображение предметов круглой и прямо-

угольной форм, учатся изображать овальные и треугольные пред-

меты. У дошкольников формируется умение передавать строение 

предметов. Дети продолжают осваивать цвет как средство вырази-

тельности. Решение этих специальных задач тесно связано с реше-

нием более общих задач: сенсорного, умственного воспитания де-

тей. Так, в среднем дошкольном возрасте ставится задача обучения 

детей более расчлененному восприятию, умению обследовать 

предметы, последовательно выделяя в них отдельные части и уста-

навливая соотношение между ними (цвет, форму, величину, про-

странственное расположение частей). Важно развивать у ребят 

умение сравнивать предметы, выделять общие признаки и группи-

ровать их по внешним свойствам, назначению; доступно показать 

детям зависимость жизни растительного и животного мира от опре-

деленных условий внешней среды. Процесс обучения строится с 

ориентиром на постепенное повышение степени самостоятельно-

сти и активности детей при решении знакомых задач и стимулиро-

вании поисковой деятельности в решении относительно новой за-

дачи. Постепенно детей подводят к совместному выявлению об-

щего правила через серию занятий по изображению предметов 
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одной формы, одного типа, к самостоятельному применению его в 

других конкретных случаях. В работе с детьми среднего дошколь-

ного возраста возможно формирование некоторых обобщенных 

знаний, умений, а следовательно, постепенный перевод изобрази-

тельной деятельности на самодеятельный уровень, т.е. дети спо-

собны действовать не только на репродуктивном, но и на репродук-

тивно-вариативном и далее творческом уровне. В средней возраст-

ной группе отчетливо проявляется переход не только в замысле, но 

и в самом рисунке от предметного рисования к сюжетному. По ве-

дущим задачам обучения это рисование предметное, а по резуль-

тату – сюжетное. Например, «Рыбки в озере», «Жуки на травке». 

Смысл таких занятий в упражнении детей в способах изображения 

на репродуктивно-вариативном, в определенной степени творче-

ском уровне. В старшем возрасте ставят задачу создания у до-

школьников вариативных образов с сохранением характерных осо-

бенностей формы, строения, цвета, пропорциональных отношений 

в предмете. Постепенно детей подводят к передаче индивидуаль-

ных особенностей предметов. Дошкольники передают несложные 

движения человеческой фигуры, изменяя положение рук и ног 

(Петрушка пляшет, делаем гимнастику), движения животных. Со-

вершенствуется техника изображения. Дети легко и уверенно про-

водят концом кисти прямые, изогнутые, волнистые линии, круги, 

дуги, точки и т. п. Поскольку к этому возрасту дети овладели спо-

собами изображения предметов основным форм, они учатся изоб-

ражать предметы одной формы, но разных пропорций, передавая 

отличие от обобщенной геометрической формы, обогащая изобра-

жение выразительными деталями. В старших группах отчетливо 

оформляется и в определенной степени решается задача формиро-

вания обобщенных представлений. Яркие и живые представления 

такого рода воспитатель «оживляет» в общении с детьми для того, 

чтобы направить их на обогащение, варьирование тех графических 

образов, которые имеются в их опыте. Основное направление в ре-

шении задач предметного рисования в старших группах – это сти-

мулирование относительно самостоятельного восприятия предме-

тов окружающего мира, формирование способности замечать их 

выразительность, своеобразие и на этой основе создавать вырази-

тельные, творческие рисунки. Решение этих задач продолжается в 

контексте сюжетно-тематических рисунков. 
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Содержанием сюжетно-тематического рисования является 

какой-либо сюжет или пейзаж. Ребенок изображает предметы, рас-

положенные в пространстве, в их взаимосвязях и отношениях. По 

содержанию замысла детский рисунок очень рано, примерно с двух 

лет (с первой младшей группы), является сюжетным, но по объек-

тивным признакам он долгое время не становится таковым. Ри-

сунки-каракули, выполняемые по замыслу, при всей их объектив-

ной неузнаваемости для малыша могут быть полны смысла. 

Почему детский рисунок по замыслу очень рано становится 

сюжетным? Предметный рукотворный мир, мир природы (живот-

ные, растения) не существуют изолированно, они связаны в реаль-

ности, они связаны с человеком, человек взаимосвязан с другими 

людьми. Как только ребенок начинает устанавливать эти связи, это 

находит отражение в моделирующих типах деятельности (в первую 

очередь игре, изодеятельности). Поэтому содержание детского ри-

сунка (лепки) почти всегда сюжетно. Однако изображение не сразу 

становится сюжетным. 

Дошкольнику нужно освоить доступные приемы построения 

общей композиции рисунка: научиться располагать предметы-

изображения на двухмерной плоскости листа так, чтобы это выра-

жало, хотя бы приблизительно, расположение этих предметов в ре-

альном трехмерном пространстве. Эти приемы условны, их приду-

мывало человечество в течение многих сотен лет. 

При овладении композицией сюжетного рисунка важно распо-

ложить отдельные изображения относительно друг друга, переда-

вая отношения по величине, а действие через изображение движе-

ния, динамику отдельных поз, деталей. 

Задачи обучения дошкольников сюжетному рисунку: 

1. Формировать интерес к окружающим предметам, явлениям 

природы, общественным явлениям и событиям, людям, их деятель-

ности и взаимоотношениям; способствовать формированию у де-

тей нравственной, эстетической позиции. 

2. Развивать у ребят стремление поделиться своими впечатле-

ниями, переживаниями посредством рисунка (мотив деятельно-

сти). 

3. Формировать у детей желание и умение принимать от взрос-

лого и самому ставить соответствующие цели (темы) и задачи. 
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4. Развивать у детей умение замысливать образ, определяя за-

ранее содержание и некоторые способы изображения. 

5. Обучать дошкольников некоторым доступным способам 

изображения сюжетного образа: 

а) приемам создания простейших композиций, т. е. располо-

жению изображений на плоскости листа, сначала на всем листе, 

ритмично повторяя изображение одних и тех же предметов с незна-

чительными дополнениями (цветы на лугу, божьи коровки на 

листке) – в младшей и средней группе; стимулируя и поощряя изоб-

ражение одного предмета в разных вариантах, тем самым осваивая 

способы изображения предмета на вариативном уровне – в средней 

группе; располагая изображения на широкой полосе листа, обозна-

чающей землю, небо, намечая линию горизонта, размещая изобра-

жение тех предметов, что ближе – внизу листа, дальше – наверху; 

варьируя расположение изображений на листе (или на более широ-

кой, или более узкой полосе, в зависимости от замысла), т. е. под-

водить детей к осознанному выбору и построению композиций, 

изображать при этом предметы ближних планов более крупно, 

дальних – меньшего размера – в старших группах; 

б) учить изображать в рисунке главное, т. е. те предметы и 

персонажи, которые выражают содержание данной темы, позво-

ляют сразу же определить содержание изображения (средняя, стар-

шие группы); 

в) учить передавать в рисунке отношения по величине, взаим-

ному расположению в пространстве (старшие группы); 

г) направлять детей на передачу действия через изображение 

движения, динамики, поз, деталей (со средней, но в основном в 

старших группах). 

6. Обучать детей способам восприятия, наблюдения явлений 

окружающего мира, необходимым для выполнения сюжетного ри-

сунка. 

7. Развивать у ребят понимание зависимости качества изобра-

жения от качества наблюдения, формировать у них желание и 

в дальнейшем по возможности потребность в наблюдении с целью 

последующего изображения. 

8. Побуждать детей к самостоятельности, творчеству в замыс-

ливании образа: поиске своеобразного содержания, применении 
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адекватных, разнообразных средств выразительности (компози-

ции, колорита и др.). 

9. Учить детей чувствовать выразительность образа, побуж-

дать к эмоциональному отклику на него, подводить к пониманию 

зависимости выразительности образа от используемых средств, 

способов изображения, т. е. формировать способность художе-

ственного творческого восприятия рисунков.  

Таким образом, задачи сюжетного рисования не сводятся 

к  изобразительным задачам, а представляют собой конкретизацию 

общих задач, направляющих педагога на формирование у детей це-

лостной деятельности и развития при этом личности дошкольника. 

Исходя из комплекса задач руководства сюжетным рисова-

нием, учитывая трудности освоения этого вида деятельности (осо-

бенности восприятия детей) и сложности графического воплоще-

ния сюжетного образа, методика работы с детьми должна стро-

иться в двух направлениях: 

 Обогащение детей яркими впечатлениями об окружающем 

мире: социальных и природных явлениях. Развитие наблюдатель-

ности, умения видеть, чувствовать, замечать выразительность 

формы, пропорций, цвета отдельных предметов, их взаимосвязь и 

сочетания. 

 Помощь детям в осмыслении средств графического изобра-

жения сюжета, в установлении связи между представлениями и 

способами изображения. 

Декоративное рисование. В народном декоративном искус-

стве нет ничего лишнего, в нем отобрано и сохранено главное. Са-

мые выразительные признаки окружающих предметов переданы 

выразительно и лаконично. Подлинно народное искусство отлича-

ется особой простотой, вкусом, выразительностью. Именно по-

этому оно понятно и доступно людям и даже самым маленьким – 

дошкольникам. 

Задачи обучения дошкольников декоративному рисованию:  

1. Формирование обобщенных знаний и соответствующих 

изобразительных умений: 

– освоение детьми характерных элементов, колорита, компо-

зиций, узоров той или иной росписи;  

– создавать выразительные узоры на бумаге разного формата 

и на объемных предметах; 
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– воспитание при этом чувства формы, ритма, симметрии. 

2. Воспитание активности, самостоятельности, инициативы 

и творчества при создании выразительных узоров (в поиске, вы-

боре элементов, колорита, композиций). Эти общие задачи могут 

быть конкретизированы по возрастным группам. 

Принципы обучения детей декоративному рисованию: 

1. Обучение детей декоративному рисованию по мотивам 

народного декоративного искусства. Это объясняется тем, что все 

приемы декоративной деятельности представлены в этом искус-

стве, и оно представляет собой высокохудожественные образцы, 

достойные подражания. 

2. Обучение детей декоративно-художественной деятельности 

на основе близкого, родного искусства местного края. В старшем 

дошкольном возрасте постепенное введение в жизнь ребенка но-

вых видов народного искусства и сравнение их между собой. 

В процессе последующего сравнения формирование обобщенных 

представлений о способах выполнения узоров, ритме, симметрии, 

соответствии композиции форме предмета как основных средствах 

выразительности. 

3. Занятия декоративным рисованием рассматриваются как 

элемент общей системы воспитательной работы, направленной на 

развитие личности средствами народного прикладного искусства. 

4. Обучение декоративно-художественной деятельности необ-

ходимо вести с применением подлинных предметов народного        

искусства. 

5. Взаимосвязь всех видов декоративно-художественной дея-

тельности (рисования, лепки, аппликации).  

6. Процесс обучения предполагает органичную связь в форми-

ровании знаний, чувств и активного действия (в форме собствен-

ной изобразительной деятельности). 

Методику работы с детьми следует вести одновременно в двух 

направлениях: общевоспитательная работа по материалам народ-

ного декоративного искусства и специальное обучение детей соот-

ветствующей деятельности на занятиях. 

Первоначальный процесс приобщения детей к художествен-

ной культуре своего народа необходимо строить на хорошей эмо-

циональной основе. Какое содержание, формы и методы работы 

можно использовать в работе с детьми? Идеальный вариант, когда 
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можно организовать экскурсию на соответствующее производство 

(в художественный цех, мастерскую и т. п.). Смысл такой экскур-

сии заключается в активизации детских чувств (восхищение красо-

той и т. д.) Дополнением к такой работе с детьми может быть про-

смотр фильмов, диафильмов, художественных альбомов, открыток 

на соответствующие темы. Чтение литературы или рассказ, рас-

крывающий в доступной и интересной форме небольшой объем ин-

формации об истории художественного промысла, его особенно-

стях, будут полезны самым старшим детям. После накопления со-

ответствующих знаний полезно провести с детьми беседу 

обобщающего характера. 

Декоративное рисование вводится со средней группы. Детям 

этого возраста доступно выполнение узоров из таких простых эле-

ментов, как мазки, точки, прямые линии, кольца, круги. Эти эле-

менты ярко представлены в росписи дымковской игрушки. И на ее 

примере можно учить детей декоративному рисованию. Однако 

роспись объемной игрушки пока недоступна детям. В старшей, 

подготовительной к школе группах идет дальнейшая работа по 

освоению детьми декоративной художественной деятельности. 

Происходит более глубокое ознакомление с народным декоратив-

ным искусством, у детей формируется уважение к этому труду. 

Среди задач по освоению соответствующих изобразительных уме-

ний появляется задача обучения новым элементам узора (волни-

стая линия, дуги, точки, цветы, листья, ягоды). Ребята осваивают 

характерные цветовые сочетания (колорит), элементы узоров, 

учатся выполнять узор на бумаге разных форм, силуэтных изобра-

жениях предметов (кувшин, варежки, платье и т. д.). Опыт, полу-

ченный детьми в предшествующей группе, позволяет ставить за-

дачи, предполагающие овладение дошкольниками обобщенными 

знаниями и умениями, развитие у них большей самостоятельности, 

творчества. 

Особенности лепки в детском саду. Каждый вид изобрази-

тельной деятельности развивает у детей определенные качества. 

Занимаясь лепкой, ребенок знакомится с объемной формой пред-

мета, взаимосвязью его частей, у него формируются навыки работы 

двумя руками, скоординированность движений, очень активно раз-

виваются мелкие мышцы пальцев, а это способствует развитию 
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мышления, глазомера, пространственного мышления. Трудно пе-

реоценить значение лепки для развития ребенка. Лепка – самое ди-

намичное, жизнерадостное детское творчество. Даже маленьких 

детей привлекает возможность слепить «настоящие» орешки и кор-

мить ими белку. Всякая манипуляция с вылепленными предме-

тами, использование их в игровых ситуациях значительно обога-

щают жизненный опыт ребенка. Чем чаще ребенок занимается леп-

кой, чем разнообразнее материал, из которого он лепит, тем 

активнее у него развиваются общие и изобразительные способно-

сти. Ребенок ставит перед собой серьезные задачи, и у него разви-

вается конструктивная мысль. Ведь недостаточно просто изобра-

зить человека, нужно сделать так, чтобы он стоял на своих ногах. 

Требуется большая сообразительность, а мозг, как и мускулы, раз-

вивается, когда его тренируют. 

Своеобразие лепки заключается в том, что дети учатся объем-

ному способу изображения предметов. Вылепленные предметы 

являются как бы маленькими копиями настоящих вещей, их можно 

использовать в игре как заместители окружающих предметов. Дети 

эмоционально воспринимают вылепленные ими вещи и тут же при-

нимаются с ними играть. Даже пейзаж воспринимается ими «как 

настоящий», если вылеплен, а не нарисован.  

Основным выразительным средством лепки является пластич-

ность, передача формы и движения. Форма иногда воспринимается 

как застывшее движение. При изображении живых существ нужно 

учить детей даже младшего дошкольного возраста передавать дви-

жение. После лепки им легче будет передавать движение в рисунке. 

И глина, и пластилин позволяют изгибать вылепленную фигурку, 

добиваясь более точного и выразительного изображения движения. 

Поэтому ребенок учится передавать движение в лепке более про-

дуктивно, чем в других видах изобразительной деятельности – ри-

совании, аппликации. Только в процессе конструирования из при-

родного материала – веточек, сучков – глазу ребенка вдруг может 

открыться изумительно пластичное движение, если у него к этому 

времени развита ассоциативная фантазия. Такие открытия необык-

новенно быстро развивают у детей творческие способности. 
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Цвет так же, как форма и движение, является средством выра-

зительности в лепке. Если предоставляется выбор – лепить из од-

нотонного пластилина или из цветного, ребенок всегда предпочтет 

цветной. 

Самые младшие дошкольники – двухлетки – находятся еще в 

доизобразительном периоде развития, в манипуляциях с глиной их 

привлекает только самостоятельность действия. Изобразительный 

период начинается у большинства детей с 3 лет, когда появляется 

образное мышление. В этом возрасте ребенок осваивает основные 

приемы лепки, у него появляются навыки работы с пластическим 

материалом и изобразительные замыслы. Это самое удачное время 

для развития у ребенка изобразительных способностей. Но они не 

разовьются или разовьются очень слабо без грамотного руковод-

ства взрослых. Два основных условия развития способностей: ре-

бенок с близкого расстояния, без торопливости увидел, что проис-

ходит с пластическим материалом, когда он в руках взрослого; этот 

материал всегда должен находиться в доступном для ребенка ме-

сте. К 5 годам ребенок осваивает необходимые умения и навыки, 

он уже научился изображать некоторых животных, игрушки, не-

сложные предметы, но самое главное, у него появилось умение эс-

тетически оценивать свои изображения. Только на основе этих уме-

ний ребенок начинает видеть некоторые характерные стороны 

предметов и эмоционально реагировать на них. Лепка детей 

в старшем дошкольном возрасте иногда поражает интересным за-

мыслом, а иногда фантастическим переосмыслением реальной дей-

ствительности. Старшие дошкольники – большие фантазеры 

и очень смело принимаются воплощать свои замыслы, если их не 

останавливает трезвое вмешательство взрослого. Обучающий дол-

жен быть очень чутким, чтобы не превратить живое творчество 

в скучный урок. Для старшего дошкольника характерно игровое 

отношение к образу, который он создает в лепке. Игровой мотив 

лепки – один из ведущих в деятельности дошкольника, и нужно 

поддерживать его, чтобы не прекратился процесс творчества. Без 

мотивации лепка превратится в неинтересное для ребенка изготов-

ление статуэток из пластилина. Воспитателю нужно находить ин-

тересные приемы работы, чтобы подвести старшего дошкольника 

к реалистическому изображению и его эстетической оценке. 
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Материалы и оборудование для лепки. Успехи детей на заня-

тиях лепкой во многом зависят от того, какими пластическими ма-

териалами они пользуются. Никакие другие виды творчества не 

дают возможности так осязаемо почувствовать материал, как 

лепка. Материал, из которого ребенок лепит, должен быть досту-

пен ему по физическим возможностям и приятным для работы. 

Глина. Это самый доступный природный материал для занятий 

лепкой в любом возрасте. Мягкость глины дает возможность ис-

пользовать ее на занятиях с самыми маленькими детьми. Глина це-

лебна, это самый безопасный материал. Для занятия воспитатель 

предлагает детям глиняные шары и покрывает их мокрой тряпоч-

кой, так как глина быстро подсыхает и теряет лепкость. В работе 

с этим материалом нельзя использовать каркасы, при высыхании 

глина дает усадку и изделие лопается. При работе все детали при-

мазываются смоченным водой пальцем или мокрой тряпочкой, ше-

роховатости убираются стекой и заглаживаются пальцами. Когда 

вылепленная вещь слегка подсохнет и покроется легкой корочкой, 

ее можно загладить и отполировать голышом. Этот процесс назы-

вается лощение, он придает изделию завершенный вид. После 

этого на поверхность наносятся узоры или штрихи тонким шилом. 

Когда вылепленная и декорированная вещь готова, ее просуши-

вают неделю вдали от окна и сквозняков. Только после этого ее за-

каливают в муфельной печи в течение 6–7 часов, а вынимают из 

печи лишь на другой день. Изделие из глины можно покрыть анго-

бом. Это глина другого цвета, разведенная водой до густоты сме-

таны. Она наносится на вылепленную вещь до обжига и помогает 

скрыть неровность поверхности, придавая ей приятный матовый 

неяркий цвет. Наносят ее широкой мягкой кистью. Ангоб является 

украшением, и потому им покрывают только часть поверхности, 

одежду, выпуклую часть сосуда, крышу домика, орнамент на баре-

льефе. 

Пластилин. Это искусственно созданный пластический мате-

риал из сочетания глины, воска, масел и красителей. Пластилин – 

материал упругий, и непосредственно перед употреблением его 

следует равномерно разогреть и размять. Лучше всего это делать в 

теплой воде. Пластилин бывает однотонным и цветным. Однотон-

ный пластилин в скульптуре помогает передать целостность 
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формы, а цветной – реальный цвет изображаемого предмета и сде-

лать вещь более выразительной. Пластилин можно смешивать и по-

лучать новые цвета и оттенки. Недостатком его являются и слиш-

ком крикливые ненатуральные цвета. Вещь, вылепленная из пла-

стилина, должна иметь хорошо заглаженную поверхность. Готовое 

изделие можно окунуть в парафин, разогретый на водяной бане. 

Это сглаживает все шероховатости, придает изделию завершен-

ность, и оно хорошо сохраняется в течение многих лет. 

Тесто. Это мягкий, приятный для рук пластичный материал, 

все шероховатости лепки сглаживаются сами при высыхании фи-

гурки, и она приобретает какую-то особую нежность. У этого ма-

териала прекрасная лепкость, поэтому он удобен в работе с млад-

шими дошкольниками. Можно приготовить тесто любых цветов и 

оттенков. 

Песок. Мокрый песок – любимый материал для лепки у детей 

любого возраста. Он позволяет лепить грандиозные фигуры без 

мелких деталей, но очень выразительные по силуэту. Из песка 

можно лепить дворцы, машины, корабли, украшая их камешками, 

ракушками, цветными бусинками и пр. 

Снег. Зимой в теплую погоду для лепки можно использовать 

свежевыпавший снег. Это материал очень лепкий и позволяет ле-

пить крупные, выразительные фигуры с мелкими деталями. Для 

раскраски подойдут засохшие гуашевые краски, чернила, старые 

фломастеры, а для инкрустации – камешки, палочки, пуговицы, ко-

сточки от ягод и фруктов. Для детей важен этот простор для твор-

ческого воображения и игровых ситуаций. 

Репьи. Головки репейника круглые, за все цепляющиеся ша-

рики, прекрасный материал для лепки в летнее время. Изготовлен-

ные из репьев игрушки могут быть использованы в играх, на вы-

ставках они хранятся в течение года. Лепкой из репьев можно за-

ниматься на прогулке и на занятии в групповой комнате. 

Бумажная масса. Когда ничего под руками нет, дети могут ле-

пить из размоченной газетной бумаги, в которую добавляют не-

много клейстера. Лепить можно овощи, фрукты, животных и дру-

гие несложные вещи. Высохшие игрушки нужно раскрасить гуа-

шью, а потом покрыть их лаком, клеем или парафином. Бумажную 

массу можно использовать в качестве каркаса для лепки из пласти-

лина в целях его экономии. 
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Вспомогательные материалы. К ним прежде всего относятся 

каркасы, которые применяются для того, чтобы придать вещи 

большую прочность, легкость или для экономии материала. К кар-

касам относятся тонкие, заостренные палочки, которыми скреп-

ляют детали, полая яичная скорлупа, бумажная масса, бумажные 

стаканчики, формочки, вырезанные из яичной тары, скорлупа оре-

хов, целлулоидные формочки для конфет и другой материал. Ино-

гда лепные работы украшают инкрустацией.  

Оборудование. Свои работы дети лепят на дощечках. Старшим 

дошкольникам удобнее пользоваться настольными станками с вра-

щающимся кругом, чтобы во время работы рассматривать и лепить 

свою работу со всех сторон. В процессе лепки дети пользуются сте-

ками. Наличие разнообразного материала, удобное оборудование 

привлекают детей к занятиям лепкой и дают им творческую сво-

боду. 

Продумывая методику работы с детьми по лепке, воспитатель 

большое внимание уделяет формированию у детей стереотипных 

умений, на базе которых возможна их творческая деятельность, по-

этому достаточно часто применяет показ и разъяснение способов 

действия (раскатывание материала ровным жгутом; основные фор-

мообразующие движения; лепка несложных предметов, состоящих 

из нескольких частей; передача пропорции между частями пред-

мета, прочное их соединение и примазывание; изготовление дета-

лей путем прищипывания, вдавливания, растягивания глины или 

пластилина и т.п. В старшей и подготовительной к школе группах 

воспитатель ставит своей задачей научить детей лепить скульптур-

ным способом – вытягивая детали из целого куска, ленточным спо-

собом – в декоративной лепке. Дети должны овладеть многими 

приемами обработки и украшения вылепленного изделия: уметь за-

гладить его поверхность, прочно скрепить детали, сделать налепки, 

углубления, рельефы, использовать каркасы, пользоваться сте-

ками, работать с разнообразными пластичными материалами, пе-

редавать движение. В старшем дошкольном возрасте дети овладе-

вают лепкой по представлению, с натуры, по памяти. По содержа-

нию лепка также может быть сюжетной, предметной, 

декоративной.  
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Особенности аппликации в детском саду. Своеобразие ап-

пликации заключается как в характере изображения, так и в тех-

нике ее исполнения. Изображение в аппликации обладает большой 

условностью по сравнению с другими видами плоскостного изоб-

ражения – рисунком, живописью. Для аппликации характерна бо-

лее обобщенная форма, почти без деталей. Чаще всего используют 

локальный цвет, без оттенков, причем один цвет от другого резко 

отличается. 

Процесс выполнения аппликации включает два этапа: выре-

зывание отдельных форм и прикрепление их к фону. 

Как средство художественного оформления аппликация со-

здает своеобразный декоративный эффект. Иногда вырезанные 

формы применяются для оформления помещения (например, бу-

мажные салфетки и кружева для оформления полок, различные 

разноцветные фигуры для наклеивания на стекла окон в качестве 

праздничного оформления). Аппликационные вырезки из ткани, 

меха и кожи используют при оформлении одежды, выполнении 

панно. 

Иногда вырезанные части прикрепляют к фону не полностью, 

и аппликация получается частично объемной. Например, лепестки 

цветка прикрепляются только у середины, а концы его отстают от 

фона. Это придает большую выразительность изображению. Про-

стота и легкость исполнения аппликации делают ее доступной для 

детского творчества. Ребята могут как использовать готовые 

формы, окрашенные в определенные цвета, так и создавать компо-

зиции, вырезывая элементы узоров, сюжетных изображений и т. д. 

Таким образом, занятия аппликацией способствуют, с одной сто-

роны, формированию изобразительных умений и навыков, с дру-

гой – развитию творческих способностей детей. 

Дошкольники овладевают всеми процессами выполнения ап-

пликации – вырезыванием и наклеиванием форм. Подготовитель-

ными упражнениями к освоению этого вида деятельности явля-

ются игры с мозаикой, при помощи которой дети, раскладывая го-

товые геометрические формы, знакомятся с их особенностями, 

цветом, способами расположения, принципами создания узора. К 

концу дошкольного возраста дети могут овладеть разными видами 

аппликации: созданием декоративного узора, изображением пред-

мета или сюжета. 
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Дошкольники могут использовать разные виды материалов: 

бумагу, ткань, нить, соломку, засушенные листья, траву, цветы, 

семена, плоды (флористика). Им доступна различная техника: 

сминание, скатывание, разного вида разрезание (разрезание по пря-

мой линии для получения геометрических форм – квадратов, пря-

моугольников; срезание углов по прямой линии для получения тра-

пеции; срезание углов по округлой линии для получения кругов, 

овалов; вырезывание по контуру, силуэтное вырезывание; много-

слойное вырезывание); обрывание, плетение. В аппликации приме-

няется разная техника прикрепления деталей к основе (картону, 

ткани): наклеивание (всей плоскости детали или части ее) и приши-

вание. То и другое доступно детям. 

Основные задачи обучения аппликации в детском саду: 

• различать геометрические формы, знать их названия (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб); 

• знакомить с основными, дополнительными цветами и их от-

тенками, овладевая умением составлять гармоничные сочетания; 

• знать величины и количество: большие, маленькие формы; 

одна форма больше (меньше) другой, одна, несколько, много форм; 

• развивать композиционные умения: ритмично располагать 

одинаковые формы в ряд или чередовать две или несколько форм; 

строить изображение в зависимости от формы листа – на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, круге; 

• составлять изображение предмета из отдельных частей; 

• развивать умение вырезывать, пользуясь разнообразными 

приемами; 

• располагать предметы в сюжетной аппликации. 

В детском саду используют такие процессы аппликационных 

работ, как наклеивание готовых форм (декоративное – из геомет-

рических и растительных форм и предметное – из отдельных ча-

стей или силуэтов, наклеивание объемных и пластичных материа-

лов: вата, скомканные комочки бумаги, пластилин и пр.) – и выре-

зывание и наклеивание форм (отдельных предметов, сюжетное, 

декоративное).  

В первой младшей группе дети осваивают технику наклеива-

ния. Чтобы ребенок мог справиться с этим заданием, для наклеива-

ния дают форму круга, которая одинаково симметрична по всему 
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контуру, не имеет верха и низа и не меняется в зависимости от рас-

положения; для размещения элементов предлагают узкую полосу 

бумаги, на которой иначе чем в ряд круги расположить нельзя; все 

формы имеют один цвет. Таким образом, выполнение задания об-

легчается: дети должны запомнить название формы, ее цвет. Новая 

задача, стоящая в средней группе, – освоение навыка резания нож-

ницами. Она требует достаточно развитой координации движений 

руки, так как для получения четкой формы надо уметь ритмично 

действовать ножницами, что требует определенного положения 

пальцев. Дошкольники могут вырезывать формы по частям или в 

виде силуэта. Составление предмета из отдельных частей для них 

легче, как и всякое конструктивное изображение в рисовании или 

лепке. Силуэтное вырезывание сложнее для детей, так как им все 

время необходимо сопоставлять общие контуры предмета с про-

порциями отдельных его частей. Поэтому вырезывание сложных 

форм предусматривается программой только в подготовительной 

группе.  

Аппликация содержит большие возможности для развития 

фантазии, воображения, творческих способностей детей. Так, узор 

может быть составлен как из готовых геометрических, так и из рас-

тительных форм, вырезанных самими ребятами.  

Использование готовых форм в декоративных работах позво-

ляет дошкольникам сосредоточить все внимание на ритмичном че-

редовании элементов в узоре, подборе красивых цветовых сочета-

ний. 

Навыки, приобретенные на занятиях аппликацией, дети ис-

пользуют в других видах деятельности, главным образом в кон-

струировании, при изготовлении теневого театра, световых укра-

шений, елочных игрушек. 

Приобщение к аппликации начинается с первой младшей 

группы. Педагог руководствуется известной особенностью детей: 

в возрасте 2–3 лет у здоровых малышей ярко выражен эмоциональ-

ный отклик на предложение что-либо делать, в чем-то участвовать, 

ребенок проявляет готовность действовать. И главная задача взрос-

лого – поддержать эту активность, не дать ей угаснуть, придать ей 

созидательный характер.  

Педагогические задачи, решаемые в этом возрасте, элемен-

тарны: 
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1. Учить действиям с бумагой (отрывать, сминать, скатывать, 

отрезать), помочь детям увидеть в бумаге материал, который под-

дается преобразованию и имеет свои свойства и качества: мягкая, 

плотная, гладкая, шероховатая, блестящая, матовая, бумага разного 

цвета, мнется, рвется, разрезается, по-разному шуршит. 

2. Дать малышам представление о необходимых инструментах 

и оборудовании для аппликации: ножницы, кисточка, клей, клеенка 

и др. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на предложение 

взрослого сделать что-либо, готовность соучаствовать с ним в со-

здании элементарных художественных поделок. 

4. Развивать интерес, эмоционально положительное отноше-

ние к элементарным действиям с бумагой, стремление самостоя-

тельно их выполнять. 

5. Развивать эстетическое восприятие и чувства: узнавать по-

лученное изображение, любоваться, радоваться вслед за взрос-

лыми. 

Содержание работ в этом возрасте своеобразное: полуобъем-

ная (из бумажных комочков, шариков) и мозаичная (из кусочков) 

предметная аппликация, на которой изображаются самые про-

стые предметы (цветные шары, веточка с ягодами рябины, вишни, 

веточка мимозы, сирени, разные овощи, фрукты, фигурки живот-

ных и др.). Эти работы, выполненные на цветном фоне и оформ-

ленные в рамку, радуют детей своей яркостью и могут найти прак-

тическое применение для украшения интерьера кукольного уголка, 

группы, дошкольного учреждения, детской комнаты в семье и т.п. 

Следует заметить, что некоторые авторы (Д. И. Воробьева) предла-

гают детям ножницы с 2,5 лет. Это расширяет возможности детей 

в дальнейшем выполнении аппликаций, так как они к 3–3,5 годам 

могут сами подготовить для работы некоторые геометрические 

формы: отрезать квадраты от полоски бумаги по намеченной педа-

гогом линии или разрезать по сгибу, деля полоску пополам. В этом 

случае дети раньше овладевают разрезанием ткани и вырезанием 

из нее, что позволяет обогатить содержание аппликативных работ 

детей в средней группе. Овладение специфическими действиями с 

материалом, инструментами, предметами в раннем возрасте проис-

ходит через общение со взрослым. Отдельное действие детей по 

преобразованию материала педагог включает в целостный процесс 



482 

по созданию поделки. Это действие (сминание бумаги в комочек, 

скатывание в шарик и т.д.), дающее промежуточный результат, 

приобретает для ребенка практический смысл. Действия детей с бу-

магой постепенно усложняются. Наиболее простое действие – это 

отрывание, затем сминание – сначала крупных комочков (до 1 см 

в  диаметре), потом мелких, а затем скатывание шариков, самое 

сложное – это разрезание бумаги ножницами.  

Для чего необходимо разнообразие действий с бумагой и по-

степенное их усложнение? Во-первых, в зависимости от того, что 

используется для создания аппликации (кусочек, комочек или ша-

рик), дети учатся передавать специфику изображаемого предмета. 

Например, с помощью кусочков лучше сделать дерево, празднич-

ный салют, из комочков – веточку мимозы, сирени, нарядную елку. 

Во-вторых, по-разному действует рука ребенка: то вся кисть, то ла-

донь, то пальцы, то кончики пальцев. Это своеобразная гимнастика 

для руки, подготавливающая ее к более сложным, требующим тон-

кой координации действиям с бумагой и с другими материалами, 

с орудиями. 

Первые пробы преобразования материала не требуют от детей 

четкого восприятия формы, цвета; они еще самостоятельно не за-

мысливают изображения, но уже на 4 году жизни в аппликации мо-

гут быть поставлены следующие задачи: 

1. Учить детей составлять узоры из геометрических форм на 

полосе, квадрате, прямоугольнике, равнобедренном треугольнике. 

Расширение используемых форм идет в соответствии с ознакомле-

нием с ними на занятиях по математике. 

2. Учить дошкольников составлять из готовых форм простые 

предметы (елочка, домик, снеговик и т.п.) и элементарные сюжеты 

из знакомых предметов (паровозик с вагончиком, домик с елочкой 

и т.п.). 

3. Учить ребят правильно держать ножницы, разрезать узкие 

полоски бумаги, согнутые пополам по сгибу, а затем более широ-

кие несколькими взмахами ножниц. 

4. Учить технике намазывания бумажных деталей клеем: по 

контуру «обрисовывая» кисточкой с клеем ее края. 

5. Формировать у детей осознанное отношение к порядку вы-

полнения работы: сначала выложить узор (предмет, сюжет) на ли-

сте, а затем поочередно брать и наклеивать каждую деталь. 
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6. Воспитывать у дошкольников художественный вкус: ви-

деть сочетание цвета, использовать в работе все цвета спектра; вы-

полнять узоры в «холодных» и «теплых» тонах; находить углы, се-

редину листа бумаги и в них располагать детали узора. 

Опыт, накопленный в младших группах, позволяет усложнить 

технику, разнообразить материал и обогатить содержание апплика-

ции в средней группе, где решаются более сложные задачи: 

• Учить вырезать детали для аппликации из разных материа-

лов (бумаги, ткани) простыми способами – отрезать, разрезать, вы-

резать по контуру. 

• Приобщать детей к созданию аппликации из сухих листьев, 

корректировать способы приклеивания листьев на основу. 

• Обогащать содержание аппликаций, обеспечив более ши-

рокое ознакомление детей с миром природы, предметами народ-

ного искусства и т. п., а также разнообразие используемых деталей 

(не только геометрических форм, но и растительных). 

• Учить ребят располагать детали на округлых формах: 

овале, круге, розетке. 

В среднем дошкольном возрасте тверже и увереннее действует 

рука ребенка, поэтому появляются более сложные способы выре-

зывания; дети сами могут делать такие детали, как овал, круг, за-

кругляя углы прямоугольников; срезая углы по прямой, делать тра-

пецию; разрезать квадраты по диагонали для получения треуголь-

ников. Детям этого возраста для вырезывания деталей предметного 

содержания (грибок, цветок и др.) можно дать трафареты. С помо-

щью трафарета дети реализуют свое желание, не прибегая к по-

мощи взрослого. Если дети рано овладевают ножницами, то к 

концу среднего возраста они могут вырезать детали всеми вышена-

званными способами из ткани, в результате возможна аппликация 

на ткани. В отличие от подобных бумажных изделий аппликация 

на ткани более долговременна и разнообразна в использовании 

(салфетка, полотенце, ковер, скатерть). Детей 4,5–5 лет можно 

учить аппликации из сухих листьев растений: составить узор, чере-

дуя листья по форме, величине, цвету и располагая их симметрично 

на картонной основе разных геометрических форм: полосе, квад-

рате и т.д. Для того чтобы дети овладели техникой приклеивания 



484 

листочков на бумагу, надо помочь им сориентироваться на особен-

ности сухого листа: он хрупкий, легко ломается. Для передачи об-

раза детям предоставляются другие материалы: карандаши, тонкие 

веточки, семена. Например, делая аппликацию бабочки, для 

брюшка можно использовать не только листочек, но и тонкую ве-

точку; для глаз – мелкие семена. А можно и нарисовать брюшко и 

глазик. 

В старшем дошкольном возрасте дети овладевают более 

сложной техникой вырезывания – симметричной, силуэтной, мно-

гослойной, а также техникой обрывания, плетения. Они могут ком-

бинировать техники. Дошкольники осваивают новый способ при-

крепления деталей – пришивание их к ткани. При этом дети полу-

чают два варианта изображения: плоскостное и полуобъемное 

(когда между основой и деталью подкладывается вата). Во втором 

случае изображение более выразительное. Дошкольники могут вы-

полнять многослойные сюжетные аппликации из бумаги, ткани, 

сухих листьев. Этот вид аппликации наиболее трудный. В отличие 

от рисунка в многослойной сюжетной аппликации всегда остается 

строго определенная последовательность расположения и наклеи-

вания (пришивания) форм: сначала выкладывается и приклеива-

ется общий фон (земля, море, небо), затем предметы заднего плана, 

а потом среднего и переднего. Детям 6 и 7 лет можно предложить 

сделать карандашом эскиз будущей работы. 

Систематическое обучение детей разнообразным способам ап-

пликации из различных материалов создает основу для творче-

ского выражения дошкольника в самостоятельной деятельности: 

он может выбрать содержание аппликации (декоративный узор, 

предмет, сюжет), материал (один или несколько в сочетании) и ис-

пользовать разную технику, подходящую для более выразитель-

ного исполнения задуманного; использовать аппликацию как укра-

шение объемных поделок.  

В старшем возрасте необходимо научить детей анализировать 

натуральные изделия как с точки зрения их изобразительных осо-

бенностей, так и с точки зрения способов создания: 

– определить основу (общий способ) создания изделия; 

– определить, из какого материала (или нескольких) оно вы-

полнено и каковы его свойства; 
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– определить технику создания деталей; 

– определить технику прикрепления деталей к основе и др. 

Это важно для последующей самостоятельной деятельности, в 

которой педагог может представить детям разнообразие натураль-

ных изделий или альбом с рисунками, фотографиями различных 

аппликаций из различных материалов. 

Решение задач, предусмотренных в рамках программы по при-

общению детей к художественному творчеству, возможно лишь 

при условии комплексного подхода в обучении детей изобрази-

тельной деятельности, так как художественное развитие детей до-

школьного возраста происходит путем приобщения ребенка к ис-

кусству, разным видам изобразительной деятельности. 

Взаимосвязь видов изобразительной деятельности помо-

гает детям овладеть необходимыми навыками, умениями. Процесс 

обучения им происходит на занятиях рисованием, лепкой, аппли-

кацией как основных по этим видам деятельности. В данном случае 

устанавливается последовательность типов занятий: от занятий по 

каждому виду к занятиям, где возможны сочетания разных видов 

(с большим или меньшим акцентом). Эта форма взаимосвязи в 

младшем дошкольном возрасте приобретает свое наиболее простое 

воплощение. Роль педагога возрастает, от него требуется умелое 

сочетание всех видов деятельности: не допускать нарушения прин-

ципа систематичности и последовательности при овладении но-

выми для ребенка материалами, техническими умениями в работе 

с ними и в то же время вводить новые формы организации занятий, 

устанавливать взаимосвязь между видами изобразительной дея-

тельности. В среднем дошкольном возрасте происходит усложне-

ние структуры изобразительной деятельности. Формирование за-

мысла у детей среднего дошкольного возраста связано с проявле-

нием интереса, любознательности к содержанию рисунка, лепки, 

аппликации. В этот период происходит развитие сюжета, который 

чаще всего обусловлен игровыми ситуациями, в связи с чем методы 

педагогического руководства процессом изобразительной деятель-

ности носят в основном игровой характер. Благодаря этой специ-

фике создаются наиболее благоприятные условия для установле-

ния взаимосвязей между видами изобразительной деятельности.  
Работа может строиться по тематическому принципу, когда 

одна тема выполняется средствами рисунка, лепки, аппликации. 
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Принцип тематизма интересен тем, что перед детьми раскрыва-
ются изобразительные возможности художественных материалов 
каждого вида деятельности. Тематизм может иметь место на заня-
тиях, разных по формам организации: а) изображение одной темы 
на отдельных занятиях; б) изображение темы с помощью средств 
образной выразительности, присущих разным видам деятельности 
на одном занятии. При таком сочетании происходит формирование 
у детей обобщенных способов действий, создаются поисковые си-
туации. Взаимосвязь видов изобразительной деятельности может 
определяться спецификой какого-либо одного вида, который вы-
полняет доминирующую роль. Другой выступает в качестве вспо-
могательного для усиления выразительности образа. При таком 
типе взаимосвязи ребенок учится сравнивать, сопоставлять, пробо-
вать различные средства изображения. Он становится в ситуацию 
поиска, выбора. Взаимосвязи такого типа устанавливаются между 
лепкой и рисованием, рисованием и аппликацией и т.д. На занятиях 
дети должны приобрести опыт комплексной деятельности, объеди-
няющей все виды. Это обогащает их самостоятельную художе-
ственную деятельность, которая возникает по инициативе детей и 
тесно связана с игрой. В процессе игры ребенку часто требуется 
использовать изобразительные умения для оформления атрибутов, 
украшения силуэтов, объемных форм и т. д. В таких условиях осо-
бенно отчетливо проявляется воспитательное значение сближения 
видов изобразительной деятельности. 

Часто в дошкольных образовательных учреждениях прово-
дятся интегрированные занятия, объединяющие разнообразные 
виды художественно-эстетической деятельности: музыкальную, 
театрально-игровую, речевую, изобразительную деятельность до-
школьников. Главная цель таких занятий – возможность развивать 
ребенка целостно, во взаимосвязи интеллектуальной и чувственной 
сфер. Полезны для эстетического развития организованные раз-
влечения, сочетающие разные виды искусств. Подбирается разно-
образный материал (литературный, музыкальный, изобразитель-
ный и т. п.) на выбранную тему. Дети читают стихи, поют песни, 
водят хороводы и т. д. Такие вечера развлечений доставляют до-
школьникам радость, приобщают к национальной культуре, воспи-
тывают эстетические чувства. 

К формам организации изобразительной деятельности от-

носят: коллективные занятия, самостоятельную деятельность 

детей и индивидуальную работу.  
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Коллективные занятия. Важную роль в успешном проведе-
нии коллективных занятий занимает предварительная работа, под-
готовка оборудования, материала и организация детей. При орга-
низации коллективных занятий прежде всего учитываются харак-
терные особенности совместной деятельности детей каждого 
возраста, уровень их сотрудничества. В младшей группе на первых 
занятиях педагог объединяет индивидуальные работы детей в об-
щую, обыгрывая и мотивируя свои действия: «Нужен коврик для 
куклы Кати», «Петушок проголодался». После воспитатель ис-
пользует игровые ситуации, которые мотивируют необходимость 
объединения индивидуальных работ детей и исполнения совмест-
ных действий: «Вылепим палочки и построим заборчик, чтобы 
цыплята не разбежались». Эффективным является и рисование на 
общем фоне: «Дождик, дождик кап, кап…», аппликация на общих 
листах: «Цветы на лугу». В конце занятия педагог благодарит детей 
от имени героев. На коллективных занятиях педагог дает детям 
знать, что красота общей работы зависит от того, насколько акку-
ратно каждый старается выполнить свою часть работы. На коллек-
тивных занятиях совершенствуются технические умения детей. 
В средней группе педагог предлагает детям самим договориться 
между собой, кто что будет лепить (рисовать, вырезать). Педагог, 
используя разнообразные приемы (советы, поощрение, напомина-
ние), приучает детей работать согласованно, помогать друг другу 
на протяжении всех занятий. В конце занятий педагог предлагает 
детям обыграть выполненные образы, процесс игры, тем самым, 
помогает придать общей работе динамичность, выразительность и 
лучше увидеть и исправить ее слабые стороны. Педагог напоми-
нает детям о необходимости ритмично заполнять весь лист одно-
родными элементами, которые чередуются. В старшей группе дети 
уже владеют опытом совместных действий: распределяют между 
собой части задания, помогают один другому, обсуждают отдель-
ные технические или изобразительные приемы, умеют обратиться 
к товарищам с просьбой и поблагодарить за услугу. Коллективная 
деятельность старших дошкольников при целенаправленном руко-
водстве приобретает творческий характер. Вместе с содержанием 
дети учатся активно обсуждать и средства его реализации: компо-
зицию, цвет, материал, способы создания, а также приемы, которые 
содействуют выразительности образов. На занятиях педагог вна-
чале проводит с детьми беседу и уточняет, что конкретно они будут 
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рисовать, предлагает детям обсудить, как и где объекты будут 
изображены на листе. После выясняется вместе со всеми, с каким 
материалом они будут работать. Таким путем последовательного 
подбора тематики коллективных занятий с учетом возросших изоб-
разительных умений детей педагог постепенно расширяет возмож-
ности действий детей. Дети продолжают работать по два, втроем, 
вчетвером, подгруппами, все вместе. Большинство коллективных 
работ дети выполняют большими подгруппами, когда они рабо-
тают над одной композицией. После выполнения работы педагог 
предлагает детям отойти и посмотреть на нее издалека, так как это 
дает возможность увидеть всю композицию, а также ее композици-
онные и технические недостатки, когда их можно исправить, педа-
гог предлагает детям самим решить, как это можно сделать. В слу-
чае затруднения помогает советом. 

Самостоятельная изобразительная деятельность – про-
цесс выражения индивидуальных особенностей ребенка, его отно-
шения к окружающему миру и к себе (в посильной для него форме). 
Самостоятельная художественная деятельность потому и самосто-
ятельная, что возникает по инициативе детей для удовлетворения 
их индивидуальных потребностей. Самостоятельная деятельность 
отвечает потребностям детей, выявляя их художественные наклон-
ности. Самостоятельная художественная деятельность может быть 
различной по содержанию. Она осуществляется в свободное от за-
нятий время. Ребенок свободен в выборе тем, материала, начала и 
окончания работы. Ребенок проявляет себя как субъект деятельно-
сти: он самостоятельно ставит цель (определяет тему изображе-
ния), средства ее достижения, выполняет работу и получает резуль-
тат. Любая деятельность, возникающая по инициативе ребенка, 
требует особенно внимательного отношения и тонкого руковод-
ства, так как инициативу легко нейтрализовать, более того, можно 
невольно разрушить замыслы детей и даже разрушить деятель-
ность. Дети не всегда принимают взрослого в свою игру, часто не 
позволяют вмешиваться в изобразительный замысел. Рисунки, по-
делки, выполненные детьми вне занятий, дают богатую информа-
цию воспитателю об интересах ребенка, о том, что его волнует, 
о способах изображения, которыми он владеет. Такая информация 
позволяет педагогу более точно планировать работу на специаль-
ных занятиях: отбирать любимые темы, более точно определять за-
дачи, характер методов обучения и т. п. 
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Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста спо-
собствует преодолению и сглаживанию специфических трудно-
стей, испытываемых ребенком в ходе обучения на фронтальных за-
нятиях, она строится на основе тщательного и всестороннего изу-
чения особенностей развития ребенка. Чтобы ребенок увлекался 
изодеятельностью, с удовольствием совершенствовался в своем 
творчестве, взрослый своевременно должен помогать ему. Приемы 
оказания помощи могут быть разными: совет, указание, объясне-
ние, вариативный показ, поощрение. Можно использовать иллю-
страционный материал, художественное слово, предварительное 
рассматривание, наблюдения и т. д. 

Комплексное и системное использование методов и приемов 
обучения детей изобразительной деятельности предусматривает 
приобретение и развитие навыков творческой активности. Эта 
система включает в себя программу требований к изобразительным 
навыкам и методику, основанную на воспитании у дошкольников 
наблюдательности, умения видеть в окружающей жизни многооб-
разие красок, форм, движение. Освоение соответствующих знаний, 
умений и навыков при обучении художественной деятельности 
должно быть средством, а не конечной целью. Знания, умения 
должны осваиваться в связи с созданием образа, с необходимостью 
выразить себя, свое отношение или характер изображаемого персо-
нажа. Для этого знания, умения должны быть гибкими, вариатив-
ными, навыки – обобщенными, то есть применимыми в разных 
условиях. 
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§ 3. Теория и методика развития дошкольников 

в театрализованной деятельности 

 
Театрализованная деятельность дошкольников – это спе-

цифический вид художественно-творческой деятельности, в про-

цессе которой ее участники осваивают доступные средства сцени-

ческого искусства и согласно выбранной позиции («актер», «ре-

жиссер», «сценарист», «оформитель», «костюмер», «зритель» 

и т.д.) участвуют в подготовке и разыгрывании театральных пред-

ставлений разного вида, приобщаются к театральной культуре. Это 

интегративная деятельность, включающая в себя слово, музыку, 

образ, танец, изобразительную деятельность. Специфика театрали-

зованной деятельности заключаются в одномоментности сопере-

живания, познавательности, эмоциональности, коммуникативно-

сти, живом воздействии художественного образа на личность ре-

бенка. Эстетическое восприятие дает толчок развитию позна-

вательной сферы ребенка, поскольку художественное произведе-

ние (изобразительное, музыкальное, литературное) не только зна-

комит его с новыми явлениями, расширяет круг его представлений, 

но и позволяет ему выделить существенное, характерное в пред-

мете, понять художественный образ. Дошкольнику доступна внут-

ренняя активность сопереживания, способность мысленно дей-

ствовать в воображаемых обстоятельствах. Дети способны пони-

мать внутренний мир персонажей, и это открывает перспективы 

использования театрализации в нравственном воспитании детей. 

Ребенок идентифицирует себя не только с положительным персо-

нажем, но и с отрицательным. Благодаря этому зарождаются соци-

альные чувства, эмоциональное отношение к событиям и поступ-

кам, имеющим значение не только для него лично, но и для окру-

жающих, что определяется как эмпатия или сочувствие, 

содействие. 

Театр – один из самых доступных видов искусства для детей, 

который позволяет решить многие актуальные проблемы совре-

менной педагогики и психологии, связанные: 

 с художественным образованием и воспитанием детей; 

 формированием эстетического вкуса; 

 нравственным воспитанием; 
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 развитием коммуникативных качеств личности (обучением 

вербальным и невербальным видам общения); 

 воспитанием воли, развитием памяти, воображения, иници-

ативности, фантазии, речи (диалога и монолога); 

 созданием положительного эмоционального настроя, сня-

тием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру. 

Театрализованная деятельность дошкольников базируется на 

принципах развивающего обучения, методы и организация кото-

рых опираются на закономерности развития ребенка, при этом учи-

тывается психологическая комфортность, которая предполагает: 

снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов; рас-

крепощенность, стимулирующую развитие творческой активно-

сти; мотивацию к успешности, продвижению вперед («У тебя обя-

зательно получится»). 

Театрализованная деятельность как разновидность художе-

ственной деятельности проходит определенные этапы становления 

(Н. А. Ветлугина): восприятие, исполнение как развитие специаль-

ных умений, творчество. 

В практике работы дошкольных образовательных организаций 

театрализованная деятельность нередко организуется как «зре-

лище» на праздниках. Ребенка предварительно обучают быть «хо-

рошим артистом»: заучивают с детьми не только тексты, но и ин-

тонации, движения в ходе большого числа индивидуальных и кол-

лективных репетиций. Освоенные таким образом умения не 

переносятся дошкольниками в свободную игровую деятельность. 

Наблюдается и позиция «невмешательства взрослого». Однотип-

ный набор шапочек-масок, элементов костюмов, фигурок героев 

переходят из группы в группу. Такая среда может быть привлека-

тельной для малышей, так как дает возможность переодеться, а зна-

чит – измениться. Однако в такой неизменной готовой среде не-

редко наблюдается почти полное отсутствие театрализации в игро-

вом опыте детей 5–7 лет при наличии интереса и потребности в ней. 

Среда не активизирует проявление их творческого воображения. 

При разыгрывании литературных произведений дети ограничива-

ются репродукцией опорного материала, испытывают трудности в 

самостоятельном поиске средств выразительности образов персо-

нажей. 
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ФГОС ДО нацеливает педагогов дошкольных образователь-

ных организаций на создание условий, необходимых для социаль-

ной ситуации развития детей, соответствующей специфике до-

школьного возраста: организацию видов деятельности, способ-

ствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества. В театрализованной деятельности творчество 

ребенка может проявляться в самых разнообразных творческих 

продуктах. 

Таблица 29 

Продукты творческой деятельности 

Виды 

импровизаций 
Творческий продукт 

Музыкальные Придумывание мелодий, музыкально-ритмических 

движений или звукового сопровождения образа 

Речевые Поиск эмоционально-образных определений ха-

рактера и передача их смыслового значения через 

интонационную выразительность: радостно, тре-

вожно, грустно, испуганно и т.п. 

Пластические «Пластическое интонирование», передача образа в 

характерных движениях 

Изобразитель-

ные 

Создание персонажей кукольного театра, элемен-

тов костюмов для действующих лиц, декораций, 

оформление афиш и программ представлений 

 

ФГОС ДО регламентирует «поддержку спонтанной игры де-

тей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и простран-

ства» (3.2.5.). В современных реалиях важно, чтобы детская теат-

рализованная деятельность развивалась как самоценная свободная 

и творческая деятельность ребенка-дошкольника и поддержива-

лась педагогами дошкольных образовательных организаций:  

 как разновидность художественной деятельности, которая 

интегрируется со следующими видами деятельности: литератур-

ной, музыкальной, изобразительной; 

 как творческая сюжетная игра, бытующая в самостоятель-

ном игровом опыте ребенка. 
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В этом случае она носит характер театрально-игровой деятель-

ности, включающей художественный (подготовленный, осмыс-

ленно пережитый) и игровой (свободный, непроизвольный) компо-

ненты. 

Под театрализованными играми мы понимаем «игры в те-

атр», игры-представления, в которых в лицах с помощью вырази-

тельных средств разыгрываются различные ситуации (литератур-

ные, жизненные). Это особая форма организации опыта ребенка, 

«проживание» ребенком различных ситуаций, выражение своего 

отношения к ситуации, выявление и обозначение смысла ее в сим-

волической форме. 

Сюжет – это та сфера действительности, которая определена 

автором текста и моделируется, воспроизводится в театрализован-

ной игре. Содержание игры – то, что именно воспроизводится в сю-

жете, т. е. моделирование социальных отношений в окружающем 

мире. 

Игра для ребенка не простое воспоминание о пережитом, а 

творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование 

их, построение из них новой действительности, отвечающей запро-

сам и влечениям самого ребенка.  

Театрализованные игры можно разделить на две основные 

группы: игры-драматизации и режиссерские театрализованные 

игры. Игры-драматизации – это игры, в которых ребенок испол-

няет роль в качестве «артиста», самостоятельно создает образ с по-

мощью комплекса средств вербальной и невербальной выразитель-

ности. Они регламентированы рамками авторских текстов, могут 

проходить без зрителей или носить характер концертного исполне-

ния. Если они разыгрываются в театральной форме (сцена, занавес, 

декорации, костюмы и т.д.) или в форме массового сюжетного зре-

лища, их называют театрализациями. 

Расширение игрового опыта ребенка-дошкольника возможно 

за счет освоения следующих разновидностей игры-драматиза-

ции: 

 игр – имитаций образов животных, людей, литературных 

персонажей; 

 игр-диалогов на основе текста; 

 инсценировки произведений; 
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 постановки спектаклей по одному или нескольким произве-

дениям; 

 игр-импровизаций с разыгрыванием сюжета без предвари-

тельной подготовки. 

Тематика и содержание игр-имитаций отражают понятные 

детям явления окружающей действительности, раскрывают знако-

мые образы животных и птиц, действия человека. Дети также могут 

имитировать движения игрушек. Эти игры направлены прежде 

всего на освоение выразительных жестов и движений. Для таких 

игр могут быть использованы литературные тексты, например, 

«Мышка Мауси и Кошка Котауси»: 

Жила-была мышка Мауси 

И вдруг увидела Котауси. 

У Котауси злые глазауси 

И злые-презлые зубауси. 

Подбежала Котауси к Мауси 

И замахала хвостауси: 

«Ах, Мауси, Мауси, Мауси, 

Подойди ко мне, милая Мауси! 

Я спою тебе песенку, Мауси, 

Чудесную песенку, Мауси!» 

Но ответила умная Мауси: 

«Ты меня не обманешь, Котауси! 

Вижу злые твои глазауси 

И злые-презлые зубауси». 

Так ответила умная Мауси 

И скорее бегом от Котауси! 

                                      (К. Чуковский) 

Могут использоваться игры с пением, например, «За-

инька» (рус. нар.), «Зверобика» (муз. Б. Савельева, сл. 

А. Хайта) или подвижные сюжетные игры с речевым сопро-

вождением, например, «Что мы делали, не скажем, но зато мы 

вам покажем». 

Для игр-диалогов также могут использоваться литератур-

ные тексты: 
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Разговор с пчелой 

Меня ужалила пчела,  

Я закричал:  

–– Как ты могла?  

Пчела в ответ:  

–– А ты как мог?  

Сорвать любимый мой цветок.  

Ведь он мне был  

Уж-жжжасно нуж-жжен –  

Я берегла его на уж-жин. 

(М. Бородицкая) 

 О чем разговаривали кошки 

Кошка спрашивала кошку: 

–– Есть ли ногти у кота? 

–– Что за вздор ты говоришь? 

Без когтей поймай-ка мышь! 

Кошка спрашивала кошку: 

–– Есть ли дети у кота? 

–– Ты стара да глуповата, 

Мы с тобой его котята. 

(С. Маршак) 

 

Игры-инсценировки – вид самостоятельной художественной 

деятельности детей, который заключается в разыгрывании эпизо-

дов из жизни или литературного произведения, переработанного 

в  пьесу. Важно, чтобы «придумка пьесы» происходила вместе 

с  детьми. Воспитатель сначала рассказывает сказку: «Посадил дед 

репку. Выросла репка большая-пребольшая. Была репка важная, 

дивился каждый: одним днем не обойти кругом. Тянет-потянет дед, 

вытянуть не может…» 

Далее дети вместе с воспитателем обсуждают: «Какая была 

репка?» (Большая, круглая, желтая, с корешком, с хвостиком, спе-

лая, полезная, хрустящая …). А затем придумывают основу для ин-

сценировки: «Какие слова могла сказать репка, когда дед ее не вы-

тянул?» («Я еще не выросла!», «Не пойду!», «Не справишься, дед, 

сам! Зови помощников!»). Таким образом, создается драматиче-

ское содержание, т. е. происходит интерпретация, переосмысление 

заданного литературным текстом сюжета. В сказке появляются раз-

ные «репки, дедки, бабки» и другие персонажи, что дает возмож-

ность проиграть сказку «на новый лад» и задействовать в качестве 

артистов большое количество воспитанников.  

В игре-инсценировке ребенок исполняет какой-либо сюжет, 

сценарий, который заранее создается, но он не является жестким 

каноном, а служит канвой, в пределах которой развивается импро-

визация. Импровизация может касаться не только текста, но и сце-

нического действия. Появление у детей дошкольного возраста за-

мысла означает переход к творческой деятельности, говорит о раз-

витии творческого воображения. 
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Спектакли по одному или нескольким произведениям – это 

деятельность, где дети становятся настоящими артистами: репети-

руют, продумывают оформление спектакля: декорации, реквизит, 

костюмы, музыкальное и шумовое оформление и пр. 

Игры-импровизации (в переводе с латинского – неожидан-

ный, внезапный) – особый вид творчества, в котором сочинение 

происходит непосредственно в процессе его исполнения. Для игр-

импровизаций могут использоваться литературные тексты или 

жизненные ситуации. Например, дети могут разыграть сценку, взя-

тую из жизни: «Не хочу есть манную кашу!», в которой заботливая 

мамочка уговаривает дочку съесть манную кашу, но дочка каприз-

ничает и отказывается… Можно разыграть другую историю, в ко-

торой уже мама-лягушка ловит комара и уговаривает лягушонка 

его съесть… Но лягушки не умеют говорить, как люди, поэтому 

детям приходится на «языке лягушек» («ква-ква») разыгрывать 

диалог. В этом случае акцент смещается на передачу образа с по-

мощью средств вербальной и невербальной выразительности: ин-

тонации, мимики, жеста. 

Задача педагога в театрализованных играх – поддерживать 

стремление детей самостоятельно искать вербальные и невер-

бальные выразительные средства для создания образа. Какие это 

средства? 

1. Ищем интонацию героя: «Увидел Машеньку веселый / 

грустный / сердитый… Мишутка и сказал…». Могут быть исполь-

зованы литературные тексты с яркими характеристиками персо-

нажей: 

 
Петух  Я всех умней! 

Ведущий  Кричал петух. 

Петух    Умею я считать до двух! 

Хорек  Подумаешь! 

Ведущий    Ворчит хорек. 

Хорек А я могу до четырех! 

Жук Я – до шести! 
Ведущий Воскликнул жук. 

Паук Я – до восьми! 
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Ведущий Шепнул паук… Тут подползла сороконожка… 

Сороко-

ножка 

Я, кажется, умней немножко жука и даже паука — 

Считаю я до сорока. 

Уж Ах, ужас! 

Ведущий  Ужаснулся уж. 

Уж  Ведь я ж не глуп, но почему ж нет у меня ни рук, ни ног, 

А то и я считать бы смог! 

(Карем Морис, пер. В. Берестова) 

2. Ищем мимику: «Здравствуйте, веселые / грустные / удив-

ленные… кошечки!»  

Также могут быть использованы литературные тексты: 

Облака 

По небу плыли облака, 

А я на них смотрел. 

И два похожих облака 

Найти я захотел. 

Я долго всматривался в высь 

И даже щурил глаз, 

А что увидел я, то Вам 

Все расскажу сейчас. 

Вот облачко веселое  

смеется надо мной: 

– Зачем ты щуришь глазки так? 

Какой же ты смешной! 

Я тоже посмеялся с ним: 

– Мне весело с тобой! 

И долго-долго облачку 

Махал я вслед рукой. 

А вот другое облачко 

Расстроилось всерьез: 

Его от мамы ветерок 

Вдруг далеко унес. 

И каплями-дождинками 

Расплакалось оно… 

И стало грустно-грустно так, 

А вовсе не смешно. 

И вдруг по небу грозное 

Страшилище летит 

И кулаком громадным 

Сердито мне грозит. 

Ох, испугался я, друзья, 

Но ветер мне помог: 

Так дунул, что страшилище 

Пустилось наутек. 

А маленькое облачко 

Над озером плывет, 

И удивленно облачко 

Приоткрывает рот: 

– Ой, кто там в глади озера 

Пушистенький такой, 

Такой мохнатый, маленький? 

Летим, летим со мной. 

Так очень долго я играл 

И вам хочу сказать, 

Что два похожих облачка 

Не смог я отыскать. 

(Н. А. Екимова) 
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3. Ищем жест: «Мишутка не умел говорить, как люди. Как он 

сказал без слов: 

Иди сюда, девочка! / Уходи отсюда!..» Или: «Мишутка, ты мед 

любишь? А пчел?..» 

4. Ищем позу: «Кто сможет встать так, чтобы мы поняли, что 

это веселый медведь? Что ты загрустил? Что ты испугался? Что ты 

– рассердился?..» 

5. Ищем походку: «Кто сможет пройти так, чтобы мы по-

няли, что это веселый медвежонок идет? Грустный медвежонок? 

Что ты – испугался?..» 

Можно предложить литературный текст: 

Тра-та-та, тра-та-та, 

Отворили ворота, 

А оттуда, из ворот, 

Вышел маленький народ. 

Один дядя вот такой…, 

Другой дядя вот такой…, 

Третий дядя вот такой, 

А четвертый вот такой! 

Одна тетя вот такая,  

А вторая вот такая,  

Третья тетя вот такая,  

А четвертая такая… 

         (Д. Хармс) 

 

Основные направления развития театрализованной игры 

в разных возрастных группах 

Младший дошкольный возраст. Основные направления раз-

вития театрально-игровой деятельности состоят в переходе ре-

бенка от наблюдения театрализованной постановки взрослого к са-

мостоятельной театрально-игровой деятельности; от индивидуаль-

ной игры и «игры рядом» к игре в группе из 3–5 сверстников, 

исполняющих роли; от имитации действий фольклорных и литера-

турных персонажей к имитации действий в сочетании с передачей 

основных эмоций героя и освоением роли как созданием простого 

«типичного» образа в игре-драматизации. 
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Таблица 30 

Задачи и содержание работы в младшем возрасте 

Задачи Содержание 

1. Формировать интерес к те-
атрализованным играм в про-
цессе просмотра кукольных 
спектаклей воспитателя  

Используем знакомые потешки, 
стихи, сказки. Дети дополняют фразы 
в диалогах героев; устойчивые обо-
роты зачина и концовки сказки 

2. Расширение игрового 
опыта за счет освоения разно-

видностей игры-драматиза-
ции: 

 

 игры-имитации отдельных 
действий человека, живот-
ных, птиц; основных эмоций 
человека 

 «Воробушки машут крыльями…» 
 «Малыши проснулись, потяну-
лись…» 
 «Выглянуло солнышко – дети об-
радовались, захлопали в ладоши, за-
прыгали…» 

 игра-имитация цепочки 
последовательных действий в 
сочетании с передачей основ-
ных эмоций героя  

 «Веселые матрешки захлопали 
в ладошки и стали танцевать…» 
 «Зайчик увидел лису, испугался и 
прыгнул за дерево…» 

 игра-имитация хорошо 
знакомых сказочных персона-
жей 

 Храбрый петушок шагает по до-
рожке… 
 Неуклюжий медведь идет к до-
мику… 

 игра-импровизация под 
музыку 

 «Веселый и грустный дождик» 
 «Листочки летят по ветру и падают 
на дорожку…» 

 однотемная бессловесная 
игра-импровизация с одним 
персонажем по текстам сти-
хов и прибауток  

Тихо. Тихо. Тишина. 
Кукла бедная больна. 
Кукла бедная больна, 
Просит музыки она. 
Спойте, что ей нравится, 
И она поправится.  

                          (В. Берестов) 

 игра-импровизация по тек-
стам коротких сказок 

З. Александрова «Елочка» 
К. Ушинский «Петушок с семьей», 
«Васька» 
Н. Павлова «На машине», «Земля-
ничка» 
Е. Чарушин «Утка с утятами» 
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Продолжение табл. 30 

Задачи Содержание 

 игры-диалоги героев сказок «Три медведя», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка»  

 инсценирование фрагментов 

сказок о животных 

 «Теремок», «Кот, петух и лиса» 

 Как Мышка-норушка разговаривала 

с Лягушкой-квакушкой» 

 «Как Лиса пела песенку Петушку» 

 «Как звал на помощь Петушок» 

 однотемная игра-драматиза-

ция с несколькими персона-

жами 

«Колобок», «Репка»;  

В. Сутеев «Под грибом»  

К. Чуковский «Цыпленок»  

 

В ход занятий, вечеров развлечений воспитатель включает 

фрагменты драматизации, надевая элементы костюма, меняя голос 

и интонацию. 

Средний дошкольный возраст. Основные направления разви-

тия театрально-игровой деятельности состоят в переходе ребенка 

от игры для себя к игре, ориентированной на зрителя; от игры, в 

которой главное – процесс, к игре, где значимы и процесс, и резуль-

тат; от игры в малой группе сверстников, исполняющих аналогич-

ные («параллельные») роли, к игре в группе из 5–7 сверстников, 

ролевые позиции которых различны (равноправие, подчинение, 

управление); от создания в игре-драматизации простого типичного 

образа к воплощению целостного образа, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, состояния героя, их смена. 

Таблица 31 

Задачи и содержание работы в среднем возрасте 

Задачи Содержание 

1. Углубление интереса к теат-
рализованным играм 

Практически все виды игр-драматиза-
ций, которые освоили младшие до-
школьники, могут инициироваться в 
среднем дошкольном возрасте, но на 
более сложном содержании, наличии 
смыслового и эмоционального под-
текста, интересных образов героев, 
оригинальных языковых средств 

2. Расширение театрально-иг-
рового опыта за счет освоения 
игры-драматизации (см. млад-
ший дошкольный возраст). 
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Продолжение табл. 31 

Задачи Содержание 

Добавляются:  

 многоперсонажные игры-
драматизации двух-трехчаст-
ных сказок 

 «Зимовье зверей» 
 «Лиса и волк» 
 «Гуси-лебеди» 
 «Красная шапочка» 

 игры-драматизации по тек-
стам рассказов  

Темы: 
 «Дети и их игры» 
 «Ребята и зверята» 
 «Труд взрослых» 

 постановка спектакля по 
произведению 

Содержательная основа – образно-иг-
ровые этюды репродуктивного и им-
провизационного характера: 
 «Угадай, что со мной только что 
было…» 
 «Угадай, что я делаю…» 
 «Покажи, не называя, литератур-
ного героя…» 

 

Старший дошкольный возраст. Основные направления раз-

вития театрально-игровой деятельности состоят в переходе ре-

бенка от игры по одному литературному или фольклорному тексту 

к игре-контаминации, подразумевающей свободное построение 

сюжета (литературная основа плюс свободная интерпретация; со-

единение нескольких произведений); от игры, где используются 

средства выразительности для передачи особенностей персонажа, 

к игре как средству самовыражения через образ героя; от игры, в 

которой центром является «артист», к игре, в которой представлен 

комплекс позиций: «артист», «режиссер», «сценарист», «оформи-

тель», «костюмер»; от театрализованной игры к театрально-игро-

вой деятельности как средству самовыражения личности и саморе-

ализации способностей. 
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Таблица 32 

Задачи и содержание работы в старшем возрасте 

Задачи Содержание 

1. Формирование положитель-
ного отношения детей к театра-
лизованным играм 

Углубление интереса к определен-
ному виду игры, образу героя, сю-
жету… 

2. Углубление театрально-игро-
вого опыта за счет освоения раз-
ных видов игры-драматизации: 

Стимулирование интереса к творче-
ству и импровизации 

 образно-игровые этюды 
 игры-импровизации 
 игры-инсценировки 
 спектакли на основе «кол-
лажа» из нескольких литератур-
ных произведений 

 Путешествие по сказкам 
А.С. Пушкина»; 
 «Новые приключения героев ска-
зок Ш. Перро»; 
 народные сказки-басни о живот-
ных («Лиса и журавль», «Заяц и 
еж»…) 

3. Приобщение детей к театраль-
ной культуре 

 назначение театра и история его 
возникновения в России; 
 устройство здания театра; 
 виды и жанры театрального ис-
кусства; 
 театральные профессии… 

 
Режиссерские театрализованные игры – самостоятельные 

детские игры, в которых по ходу сюжета ребенок управляет дей-
ствиями нескольких игрушек, выполняющих соответствующие 
функции людей, животных или предметов. Ребенок не берет на 
себя роль, а наделяет ролями именно игрушки (куклы, фигурки зве-
рей, предметы-заместители…), действует от лица каждой из них и 
одновременно «режиссирует» общее действие, регулирует отноше-
ния действующих лиц, сам находясь при этом «над» разыгрывае-
мой ситуацией. Он придумывает мизансцены, т. е. представляет 
в пространстве, кто и где будет находиться, как персонажи будут 
взаимодействовать с различными предметами, другими персона-
жами, что в результате этого произойдет. Главным компонентом 
режиссерской игры является речь. Режиссерская игра носит пре-
имущественно индивидуальный характер, но может носить коллек-
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тивный характер, когда дети вместе придумывают сюжет, пред-
метно его представляют и озвучивают разных персонажей (2–3 
участника). 

В чем проявляется субъектность ребенка в режиссерской игре? 
Как «декоратор», «режиссер», «актер», «сценарист» он: 

 организует игровое пространство; 

 управляет сюжетом (придумывает свой, вносит изменение 
в готовый: сказки, мультфильма); 

 озвучивает героев, используя ролевую («актерскую») речь; 

 комментирует сюжет как рассказчик (повествовательная 
речь, «дикторский» текст). 

Виды режиссерских игр определяются в соответствии с разно-
образием театров. 

Таблица 33 

Задачи и содержание работы в младшем дошкольном возрасте 

Задачи Содержание 

1. Первичное освоение режиссерской театрализованной игры, разви-
тие специфичных игровых умений, умения взаимодействовать с дру-
гими участниками игры: 
 «Зритель»: умение быть доброжелательным зрителем, досмотреть 
и дослушать до конца, похлопать в ладоши, сказать спасибо «арти-
стам» 
 «Артист»: умение использовать средства выразительности (инто-
нацию, мимику, жест, движение) – для передачи образа героя, его 
эмоций и переживаний; правильно держать и «вести» куклу 
 мини-постановки по текстам 
народных и авторских стихов, ска-
зок, рассказов с помощью: 
 настольного театра игрушек; 
 настольного плоскостного те-
атра; 
 плоскостного театра на фланеле-
графе; 
 пальчикового театра 

 «Этот пальчик – дедушка» 
 «Тили-бом» 
 К. Ушинский «Петушок 
с семьей» 
 А. Барто «Игрушки» 
 В. Сутеев «Цыпленок и уте-
нок» 

2. Стимулирование интереса к творчеству:  
 совместные со взрослыми игры-
импровизации 
(игровое общение с театральными 
куклами) 

 «Знакомство» 
 «Оказание помощи» 
 «Разговор животного со 
своим детенышем» 
 «Веселые обезьянки» 
 «Котята играют» 
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Перчаточные и другие театральные куклы используются на за-

нятиях, в повседневной жизни. От их лица взрослый здоровается и 

прощается, создает проблемно-игровые ситуации, благодарит и 

хвалит детей.  

Таблица 34 

Задачи и содержание работы в среднем дошкольном возрасте 

Задачи Содержание 

1. Развитие игрового опыта детей за счет обогащения содержания ре-

жиссерских театрализованных игр, усложнения театрально-игровых 

умений дошкольников: 

 «Зритель»: умение быть доброжелательным зрителем, проявлять 

элементы зрительской культуры, не покидать своего места во время 

спектакля, адекватно реагировать на происходящее «на сцене», отве-

чать на обращение «артистов», благодарить с помощью аплодисмен-

тов, позитивно оценивать игру сверстников – «артистов». 

 «Артист»: умение использовать средства вербальной и невербальной 

выразительности (жесты, позы, движения, интонации) для передачи 

образа героя, его эмоций, их развития и смены; для передачи физиче-

ских особенностей персонажа, некоторых черт его характера (старый 

дед с трудом, но тянет репку; внучка тянет не очень старательно, так 

как хочет убежать и поиграть с подружками и пр.). Умение «управ-

лять» куклой: держать ее незаметно для зрителей; правильно «вести», 

имитируя ходьбу, бег, прыжки, жесты и движения, символизирующие 

приветствие и прощание, согласие и несогласие. 

 «Режиссер»: умение организовать игровое пространство на плоско-

сти стола, наполнять его игрушками и фигурками по своему усмотре-

нию. 

 «Оформитель»: умение определять место для игры, подбирать атри-

буты, вариативно использовать материалы, включаться в процесс сов-

местного изготовления с воспитателем театральных кукол, декораций 

и пр. 

 «Игровой партнер»: умение договариваться, устанавливать ролевые 

отношения, владеть элементарными способами разрешения конфликт-

ных ситуаций в процессе игры: 

 мини-постановки по поэтиче-

ским и прозаическим текстам 

с помощью: 

 настольного театра игрушек; 

 «С. Маршак «Сказка о глупом мы-

шонке» 

 К. Чуковский «Путаница» 

 В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

 С. Михалков «Котята» 
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Продолжение табл. 34 

Задачи Содержание 

 настольного плоскостного 

театра; 

 плоскостного театра на 

фланелеграфе; 

 пальчикового театра; 

 конусного театра; 

 театра народной игрушки; 

 театра верховых кукол; 

 театра на гапите 

 Л. Зубкова «Мы делили апельсин» 

2. Развитие интереса к твор-

честву и импровизации 

Придумывание содержания игры и во-

площения задуманного образа с помо-

щью разных средств выразительности 

 

Импровизационность становится основой работы на этапе об-

суждения способов воплощения образов героев и на этапе анализа 

результатов театрализованной игры. Детей подводят к идее о том, 

что одного и того же героя, ситуацию можно показать по-разному.  

Таблица 35 

Задачи и содержание работы в старшем дошкольном возрасте 

Задачи Содержание 

1. Развитие игрового опыта детей за счет обогащения содержания ре-

жиссерских игр на основе преобразования готового сюжета в новый, 

сюжетосложения (комбинаторики сюжетов); усложнения театрально-

игровых умений дошкольников: 

 «Зритель»: умение стать «умным, добрым советчиком»; освоение 

правил зрительской культуры. 

 «Артист»: исполнение собственного замысла, т.е. умение адекватно 

воплощать художественный образ с помощью разных средств вербаль-

ной и невербальной выразительности; освоение правил кукловожде-

ния. 

 «Режиссер-сценарист»: умение воплощать свои замыслы не только 

собственными силами, но и организуя деятельность других детей. 

 «Оформитель-костюмер»: способность обозначать место «сцены» и 

«зрительного ряда», создавать, отбирать и творчески использовать ку-

кол и атрибуты для режиссерских игр.  
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Продолжение табл. 35 

Задачи Содержание 

 «Игровой партнер»: умение самостоятельно или с небольшой помо-

щью взрослого договариваться об общем игровом замысле, используя 

разнообразные способы (считалки, жребий, договор по желанию), уста-

навливать договоренность о развитии сюжета и выборе ролей; владеть 

элементарными способами разрешения конфликтных ситуаций в про-

цессе игры; 

 постановки по мотивам раз-

ных сказок и мультсериалов с 

помощью: 

 театра на гапите; 

 театра верховых кукол; 

 теневого театра; 

 театра-марионеток 

 «Сивка-бурка», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Хаврошечка» 

 Н. Носов «Приключение Незнайки» 

 А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» 

 Бр. Гримм «Бременские музыканты» 

 Дж. Родари «Чиполлино» 

2. Создание условий для под-

держки индивидуальных 

творческих проявлений 

 дети-сочинители 

 дети-исполнители 

 дети-режиссеры 

 дети-практики 

Таблица 36 

Алгоритм взаимодействия воспитателя с детьми 

Задачи педагогического 

взаимодействия 

Формы педагогического 

взаимодействия 

Обогащение содержания режис-

серской игры, развитие эмоцио-

нального отношения и интереса к 

героям сказки 

Чтение сказки, просмотр мульт-

фильма. 

Беседа по содержанию сказки, рисо-

вание по сюжету сказки, рисование 

героев, «словесное» рисование ге-

роев, игры-этюды по фрагментам 

сказки 

Создание игровой обстановки Выбор эпизодов для игр. 

Отбор персонажей, полифункцио-

нального игрового материала или 

совместная деятельность воспита-

теля с детьми по созданию игровой 

обстановки 
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Продолжение табл. 36 

Задачи педагогического 

взаимодействия 

Формы педагогического 

взаимодействия 

Организация режиссерских игр 

по эпизодам сказки 

Совместная игра воспитателя 

с детьми. 

Оказание детям педагогической под-

держки через игровое взаимодей-

ствие: 

 в развитии сюжетной линии; 

 в организации диалогов с партне-

рами; 

 в установлении договоренностей 

по поводу распределения игровых 

персонажей и развития сюжета 

Развитие воображения, творче-

ских проявлений детей 

Придумывание сюжетов-аналогий и 

их разыгрывание. 

Придумывание и разыгрывание сю-

жетов на основе «мозгового штурма» 

с использованием предметных и сю-

жетных картинок 

Развитие способности придумы-

вать новый игровой сюжет, ком-

бинируя эпизоды двух разных 

сказок, опираясь на дополнитель-

ный набор фигурок и полифунк-

ционального игрового материала 

Внесение и рассматривание дополни-

тельного набора фигурок, полифунк-

ционального игрового материала. 

Определение новых героев игры, их 

характеров. 

Выдвижение «игровых гипотез» в 

процессе бесед и рассматривания ил-

люстраций. 

Создание «банка идей» для придумы-

вания «новой страны» в ходе «мозго-

вого штурма». 

Совместная деятельность воспита-

теля с микрогруппами детей по созда-

нию вариантов игровой среды 

Организация игр на основе само-

стоятельно придуманных сюже-

тов 

Самостоятельная игровая деятель-

ность детей 

Воспитатель оказывает поддержку 

только тогда, когда возникают труд-

ности в согласовании замыслов или 

конфликтные ситуации 
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Продолжительность работы по одной сказке может занимать 

2–3 месяца. Следует помнить, что совместная деятельность воспи-

тателя по подготовке игры и сама игра не заменяет свободной са-

мостоятельной игры воспитанников по их интересам. 

Реализация обозначенных задач и содержания работы с детьми 

всех возрастных групп требует учета основных принципов органи-

зации театрально-игровой деятельности: 

 принцип специфичности: игровой (свободный, непроиз-

вольный) + художественный (подготовленный, осмысленно пере-

житый) компоненты; 

 принцип комплексности: взаимосвязь театрализованной 

игры с разными видами искусства и разными видами художествен-

ной деятельности; 

 принцип импровизационности: свободная атмосфера, по-

ощрение детской инициативы; 

 отсутствие образца для подражания, наличие своей точки 

зрения у ребенка, стремление к оригинальности и самовыражению; 

 принцип интегративности: интеграция разных видов дет-

ской деятельности; 

 организация работы по театрализации с учетом этапов ху-

дожественной деятельности. 

Таблица 37 

Этапы работы 

I. Углубление художественного 

восприятия литературного текста: 

 обогащение познавательного и 

эмоционального опыта по теме и 

идее произведения для театрализа-

ции; 

 создание драматического содер-

жания, т. е. интерпретация, пере-

осмысление заданного литератур-

ным текстом сюжета или сочине-

ние вариативного или собствен-

ного сюжета 

 ООД по познавательному, рече-

вому развитию, изобразительной и 

музыкальной деятельности в соот-

ветствии с содержанием литера-

турного произведения. 

 Беседы, рассматривание книж-

ных иллюстраций, слушание и ана-

лиз аудиозаписей, дидактические 

игры, викторины и пр. 
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Продолжение табл. 37 

II. 
 Развитие способности выражать 
свое отношение к идее спектакля, ге-
рою и самовыражаться с помощью 
средств невербальной, интонацион-
ной и языковой выразительности. 
 Освоение специальных умений 
для становления позиции «актер» 

 Образно-игровые этюды 
 Подвижные сюжетные игры с 
речевым и песенным сопровож-
дением 
 Рассматривание книжных ил-
люстраций и пр. 
 

III.  
 Развитие детского творчества и 
становление разнообразных игровых 
позиций:  
«зритель»; «режиссер-сценарист», 
«оформитель-костюмер»: способ-
ность обозначать место «сцены» и 
«зрительного ряда», отбирать и твор-
чески использовать атрибуты для те-
атрализованных игр 

 Подбор и изготовление деко-
раций, реквизита, афиш, про-
грамм представлений, элементов 
костюмов, театральных кукол. 
 Придумывание мелодий, му-
зыкально-ритмических движе-
ний или звукового сопровожде-
ния образа и пр. 

 

Организованная таким образом работа будет способствовать 

тому, что театрализованная игра станет средством самовыражения 

и самореализации ребенка-дошкольника, а жизнь воспитанников 

в детском саду обогатится за счет интеграции игры и разных видов 

художественной деятельности, разных видов творчества, которые 

найдут воплощение в театрально-игровой деятельности дошколь-

ников. 
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Электронные ресурсы 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный 
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§ 4. Литературное развитие дошкольников 

Согласно требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования одним из 

направлений образовательной области «Художественно-эстети- 

ческое развитие» является формирование элементарных представ-

лений о словесном виде искусства, развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений худо-

жественной литературы, реализация самостоятельной театрализо-

ванной деятельности на основе литературных произведений 

разных жанров. 

Педагогам необходимо уметь подбирать литературные произ-

ведения для решения задач речевого, социального, познаватель-

ного развития и ознакомления детей разных возрастных групп 

с различными литературными жанрами:  

 малые фольклорные формы;  

 сказки народные, литературные, авторские (содержание ре-

алистическое, а форма сказочная); 
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 стихотворения (лирические, шуточные); 

 рассказы; 

 басни; 

 былины; 

 повести.  

На протяжении ХХ века ребенка раннего и дошкольного воз-

раста как читателя, его интерес к книге и чтению активно изучали 

Н. С. Карпинская, М. М. Конина, Л. М. Гурович, В. И. Логинова, 

З. А. Гриценко, Е. И. Тихеева, Е. А. Флёрина, Р. И. Жуковская и 

другие ученые.  

Процесс восприятия художественной литературы исследо-

вался в разных направлениях:   

– изучалось понимание сказки детьми раннего возраста 

(Л. С. Славина, Н. А. Циванюк); 

– анализировалась роль иллюстраций в восприятии литератур-

ного текста (Т. А. Репина); 

– выявлялось умение понимать сюжетную линию и взаимоот-

ношения персонажей (Г. Я. Кудрина, Е. В. Бодрова, И. Л. Базик);  

– умение сопереживать героям произведений (Л. П. Стрел-

кова); 

– изучалась проблема литературного развития дошкольников 

в различных видах детской деятельности и формах взаимодействия 

взрослых и детей на содержании детской литературы (Л. М. Гуро-

вич).  

Литературное развитие дошкольника рассматривается как 

процесс качественных изменений в восприятии, интерпретации ху-

дожественных текстов и способности к отражению литературного 

опыта в разных видах детской деятельности. 

Одной стороной литературного образования и воспитания 

является учебный материал (программный материал), с которым 

должен познакомиться ребенок, решая задачи речевого, познава-

тельного, социально-коммуникативного и художественно-эстети-

ческого развития. 

Другая сторона литературного образования и воспитания – 

это формирование умения представить, вообразить словесные кар-

тины, нарисованные писателем, увидеть обстановку, действия ге-

роев, их внешность, поступки, взаимоотношения.  
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К компонентам литературного развития дошкольников от-
носят: 

 наличие и особенности читательского интереса; 

 восприятие и интерпретацию художественного произведе-
ния;  

 способность к отражению литературного опыта. 
Читательский интерес – избирательное отношение ребенка 

к восприятию эмоционально привлекательных литературных про-
изведений среди других видов детской деятельности. 

Для ребенка раннего возраста характерны следующие прояв-
ления интереса: 

 любит слушать рассказывание и чтение книг, следит за эмо-
циями и действиями взрослого по ходу чтения; 

 листает страницы книг, всматривается в иллюстрации; 

 просит купить книжку. 
Дети младшей группы любят слушать знакомые произведения, 

называют произведения (в произвольном изложении), прослушав 
отрывок из него, находят книжку на полке; пересказывают содер-
жание произведения с опорой на рисунки в книге и вопросы взрос-
лого. 

В средней группе ребенок способен понять, что из книг можно 
узнать много интересного, повторяет за взрослым название произ-
ведения, его жанр, может назвать любимую сказку; внимательно 
рассматривает книжные иллюстрации отечественных художников-
иллюстраторов Ю. Васнецова, Е. Рачева, Е. Чарушина, слушая рас-
сказы взрослого о том, как важны в книге рисунки.  

Старший дошкольный возраст называют «библиотечным» 
возрастом, поскольку дети 5–6 лет проявляют устойчивый интерес 
к художественной и познавательной литературе, к чтению больших 
произведений (по главам), к книгам определенной тематики и 
жанра.  

В подготовительной группе у ребенка появляется мотивиро-
ванный и осознанный интерес к художественной и познавательной 
литературе. Он может объяснять различия между литературными 
жанрами, обращает внимание на выразительные средства; предпо-
читает произведения не только определенного вида, жанра, но и те-
матики, стремится объяснить свой выбор. Детям знакомы иллю-
страции известных художников-графиков. 



514 

Восприятие и интерпретация художественного произве-

дения. Восприятие литературного текста характеризуется эмоцио-

нальной, интеллектуально-познавательной, образной, речевой ак-

тивностью, т. е. отношением ребенка к художественному произве-

дению. 

Дети раннего возраста договаривают слова и несложные 

фразы при повторном чтении, с помощью взрослого начинают чи-

тать отрывки из стихотворений или небольшие стихи, инсцениро-

вать и драматизировать небольшие отрывки сказок, песенки-по-

тешки.  

Особенности восприятия текстов младшими дошкольниками 

характеризует зависимость понимания текста от личного опыта ре-

бенка, установление легко осознаваемых связей, когда события 

следуют друг за другом. Эмоциональное отношение детей к героям 

ярко окрашено, они следят за развитием действия, прислушива-

ются к объяснениям взрослого поступков персонажей и послед-

ствий этих поступков, наблюдается тяга к ритмически организо-

ванному складу речи, откликаются на предложение взрослого чи-

тать наизусть небольшие авторские стихотворения самостоятельно 

или при помощи взрослого. 

У детей средней группы появляется стремление неоднократно 

воспроизводить текст, читать наизусть знакомые литературные 

произведения, обыгрывать их. Ребенок устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, в целом правильно оценивает поступки 

персонажей. К пяти годам расширяется жизненный и литератур-

ный опыт детей, понимание и осмысление текста. 

В старшей группе дети начинают осознавать события, кото-

рых не было в их личном опыте, их интересуют не только поступки 

героя, но и его переживания, чувства. У ребенка появляется жела-

ние рассказать о своем восприятии конкретного поступка литера-

турного персонажа, с помощью взрослого он пытается осознать 

скрытые мотивы поведения героев произведения. Дети этого воз-

раста способны понимать идею, содержание и выразительные сред-

ства языка, с удовольствием участвует в чтении текста по ролям, 

в инсценировках и театрализованных играх, стараются вырази-

тельно, с естественными интонациями читать стихи. 
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В подготовительной группе ребенок способен испытывать со-

страдание и сочувствие к героям книги, отождествляя себя с полю-

бившимся персонажем; механизм понимания содержательной сто-

роны связного текста уже вполне сформирован.  

К семи годам ребенок обладает значительным литературным 

багажом. Совершенствуются художественно-речевые исполни-

тельские навыки при чтении стихотворений и в драматизациях: 

эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержа-

нию литературной фразы.  

Способность к отражению литературного опыта в разных 

видах деятельности (сюжетно-ролевых играх, самостоятельной 

изобразительной и театрализованной деятельности, сочинитель-

стве, стихосложении, речевом общении со сверстниками и взрос-

лыми и пр.) является третьим компонентом литературного разви-

тия дошкольников. 

Методические приемы ознакомления со сказками детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте к основным прие-

мам ознакомления со сказкой относят: 

 рассказывание сказки взрослым; 

 чтение с рассматриванием иллюстраций; 

 рассматривание иллюстраций другого художника-графика; 

 рассказывание сказки с элементами драматизации; 

 разговор с детьми по сказке; 

 рассказывание с элементами инсценирования; 

 чтение или рассказывание с присказкой, но без показа ил-

люстраций; 

 дидактические игры по сказке.  

С детьми старшего дошкольного возраста технология ра-

боты со сказкой усложняется: 

 рассказывание или прослушивание сказок; 

 рассматривание иллюстраций; 

 эмоциональный анализ сказки: предложение припомнить и 

рассказать самый смешной (грустный, страшный) эпизод; 

 опорные вопросы к сказкам;  
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 постановка проблемных вопросов (аналитического харак-

тера); 

 нахождение заданных слов, языковых особенностей жанра 

(эпитетов, сравнений); 

 рисование сказок; 

 словесные зарисовки (дети рассказывают, какие картинки 

они бы нарисовали к данной сказке); 

 игра-драматизация, этюды-перевоплощения;  

 инсценировки сказок.  

Методика ознакомления с потешками и короткими стихо-

творениями детей раннего и младшего возраста: 

1. Подготовка детей к восприятию текста: 

 объяснение незнакомых слов;  

 рассматривание иллюстраций;  

 дидактическая игра. 

2. Привлекательная мотивировка и выразительное чтение тек-

ста. 

3. Повторное чтение стихотворения, поощряя желание детей 

проговаривать вместе со взрослым запомнившиеся слова, словосо-

четания. 

4. Повторение стихотворения в разных ситуациях, в разных ви-

дах деятельности детей. 

Методика ознакомления с поэтическими произведениями 
детей старшего дошкольного возраста:  

1. Чтение с различными интонациями логически завершенных 

отрывков произведения. Цель: учить детей понимать и передавать 

настроение автора. 

2. Рассматривание иллюстраций к произведению (как передано 

настроение автора стихотворения разными художниками). 

В подготовительной группе значительно возрастает интерес к 

поэтическому слову, поэтому особое внимание уделяется культуре 

чтения текста, которая определяется отношением к нему самого 

воспитателя. Обсуждение того, как передано настроение автора ху-

дожниками-иллюстраторами (грустно, весело, обидно…), заучива-

ние эпитетов, сравнений. Отбор произведений в течение месяца на 

основе жанровой принадлежности. 
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Формирование позитивного отношения родителей 

к литературному развитию детей 

В практике семейного воспитания процесс литературного раз-

вития не всегда происходит эффективно. Это объясняется комплек-

сом причин: 

– снижение интереса к чтению книг в обществе; 

– недостаточный уровень педагогической компетентности ро-

дителей, которые не всегда знают возрастные особенности и воз-

можности своего ребенка; 

– при наличии интереса у взрослых к литературе они не знают 

произведений детской литературы и затрудняются выбрать адек-

ватные методы работы с художественными текстами в семье. 

В дошкольных образовательных организациях должно плани-

роваться и осуществляться взаимодействие педагогов с родите-

лями воспитанников по приобщению детей к художественной ли-

тературе.  

Таблица 38 

Приемы взаимодействия с семьями воспитанников 

по литературному развитию 

Задачи Приемы 

Знакомство с семьями 

1. Изучение отношения родите-

лей к проблемам литературного 

развития детей. 

2. Изучение условий в семье для 

формирования потребности в чте-

нии у ребенка 

Индивидуальные беседы, посеще-

ние семьи и т.п. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

3. Ознакомление родителей с до-

стижениями и трудностями в ре-

шении задач литературного раз-

вития детей. 

4. Повышение уровня понимания 

родителями необходимости фор-

мирования у детей интереса к чте-

нию 

День открытых дверей. 

Наши советы «Почитайте вместе 

с нами» и т.п. 

Памятки на информационном 

стенде «Первая книга ребёнка» 

и т.д.  
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Продолжение табл. 38 

Задачи Приемы 

Повышение компетенции родителей 

5. Ознакомление родителей с 

приемами развития интереса 

детей к чтению книг. 

6. Создание условий для фор-

мирования опыта семейного 

воспитания по литературному 

развитию ребенка 

Семинар-практикум «Сочиняем 

сказки» и др. 

Мастер-класс «Учимся читать детям 

стихи» и т. д. 

Видео-просмотры работы воспитателя 

с детьми и т. п. 

Совместная деятельность 

7. Привлечение родителей к 

участию в образовательном 

процессе 

Проект «Старинные и современные 

книги» и т. п. 

Организация досугов «Веселый стихи 

про нас» и т. п. 

Литературные викторины между семь-

ями  

Ремонт книг для младших групп и т. д. 

 
Список литературы 

1. Гурович, Л.М. Ребенок и книга : пособие для воспитателей 

детского сада. 3-е изд. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2. Кузьменкова, Е.И. Воспитание будущего читателя: литературно-

художественное развитие детей 3–5 лет / Е.И. Кузьменкова, Г. Рысина. – 

М.: Чистые пруды, 2005. 

3. Курочкина, Н.А. Детям о книжной графике : пособие для 

воспитателя детского сада / Н.А. Курочкина. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

4. Мониторинг в детском саду : науч.-метод. пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

5. Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. – 

М., 2010. 

6. Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. – 

М., 2010. 
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Практические задания для самостоятельной работы  

1. Проанализируйте образовательную программу дошколь-

ного образования и дайте краткую характеристику задач развития 

ребенка выбранного возраста в театрализованной, музыкальной и 

продуктивных видах деятельности, задачи литературного развития 

в определенной возрастной группе.  

Возрастная группа 

(…………………) 

Ключевые задачи развития ребенка 

в деятельности 

в театрализованной  

в изобразительной  

в музыкальной   

литературного развития  

 
2. Выберите литературное произведение в соответствии с пе-

речнем литературы в образовательной программе дошкольного об-
разования для выбранной возрастной группы. 

3. Продумайте ситуации игрового взаимодействия воспита-
теля с детьми на основе литературного произведения (приемы пе-
дагогического сопровождения разных видов театрализованных 
игр). 

4. Составьте список музыкальных инструментов, которые 
должны быть в предметно-пространственной среде группы и могли 
бы стимулировать использование их для музыкального сопровож-
дения театральной постановки по выбранному литературному про-
изведению. 

5. Составьте перечень фонограмм музыки, которые целесооб-
разно иметь в группе для работы с детьми по выбранному литера-
турному произведению. 

6. Продумайте перечень видов продуктивной деятельности, 
техник и материалов, которые могут понадобиться для оформления 
детьми и взрослыми декораций и элементов костюмов для теат-
ральной постановки по литературному произведению. 

7. С помощью кластера в систематизированном виде пред-
ставьте «системную паутинку» педагогического проекта по худо-
жественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста 
на основе одного литературного произведения (содержание работы 
с воспитанниками). 
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Итоговое практическое задание для самостоятельной работы 
 

1. На основе анализа образовательной программы дошколь-

ного образования разработайте перспективный план образователь-

ной деятельности на месяц: 

______________месяц  

Образовательная область «…» 
Воз-

растная 
группа 

Разделы / 
блоки 

Основные  
задачи 

Направ-
ления  

работы 

Формы организации образовательной деятельно-
сти,  средства, методы и приемы работы с детьми 
Организованная образо-
вательная деятельность 

Поддержка 
самостоя-
тельной 
детской  
деятельно-
сти 

Совмест-
ная дея-
тельность 
с семьей 

Образова-
тельная де-
ятельность 
в режим-
ных момен-
тах 

Образова-
тельная де-
ятельность 
в культур-
ных прак-
тиках 

Виды детской деятель-
ности: игровая, комму-
никативная, трудовая, 
двигательная, познава-
тельно-исследователь-
ская, продуктивная, му-
зыкально-художествен-
ная, чтение 

   Фронталь-
ная 
Подгруппо-
вая 
Индивиду-
альная 

Фронталь-
ная 
Подгруппо-
вая 
Индивиду-
альная 

Подгруппо-
вая 
Индивиду-
альная 

Фронталь-
ная 
Подгруп-
повая 
Индивиду-
альная 

Литературное 
произведение 

"..."
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Способы поддержки и обогащения детской игры на разных возрастных этапах дошкольного детства  

в контексте образовательных программ дошкольного образования  

ОП «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.) 

Задачи воспитателя по развитию игровой 

деятельности 
Педагогическое сопровождение 

II младшая группа 

 Поддерживать интерес к разнообразному содержанию 

сюжетно-ролевых игр на основе непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, со-

бытий прочитанных книг. 

 Развивать умение отражать в сюжете элементарное 

взаимодействие взрослых (врач – пациент, парикмахер 

– клиент, капитан – матрос и пр.) 

Побуждение детей: 

 к элементарному планированию игровых действий в сов-

местной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка 

заболела? Куда вы пойдете?»; «Я буду лечить, приносите 

своих детей»); 

 к использованию в играх разных игрушек, предметов-за-

местителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, 

бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского); 

 к развертыванию игры в определенном игровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача); 

 к использованию простейших построек из игровых моду-

лей, крупного строительного материала, коробок, стуль-

чиков в игровом сюжете: автобусы, поезда и др.; 

 к игровому общению со сверстниками в парах, в малой 

группе 
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Продолжение прил. 1 

Задачи воспитателя по развитию игровой 
деятельности 

Педагогическое сопровождение 

Средняя группа 

 Развивать все компоненты детской игры: 

обогащать тематику игр, игровые дей-

ствия, сюжеты, умения устанавливать ро-

левые отношения, создавать игровую об-

становку. 

 Развивать умение отображать в сюжетно-

ролевых играх несложные профессио-

нальные отношения взрослых (врач – па-

циент, парикмахер – клиент, капитан – 

матрос и др.); объединять в одном сю-

жете разнообразные по тематике события 

(мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а 

затем в магазин за подарками) 

Побуждение детей: 
 к планированию игровых действий до начала игры – определению 

темы, одного-двух игровых событий («Во что будем играть? Что про-
изойдет?»); распределению ролей до начала игры; 

 к развитию игрового замысла через проблемные ситуации: потеря ка-
кого либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозмож-
ность достичь цели (корабль сбился с курса); 

 к изменению содержания диалога в зависимости от смены ролей в 
совместной игре с воспитателем, обмену ролями с воспитателем, дей-
ствуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону 
в разных ролях: врача, пациента, медсестры, водителя скорой помощи 
и пр.); 

 к использованию изобразительных (воображаемых) игровых действий 
(«чик-чик, это чек»); сокращению предметных игровых действий де-
тей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто 
мы уже покормили детей (кукол) и теперь будем одевать их на про-
гулку» 

Старшая группа 

 Обогащать содержание сюжетных игр де-

тей на основе знакомства с явлениями со-

циальной действительности и отношени-

ями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.). 

 

Побуждение детей: 
 к освоению нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе об-

щения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подго-
товку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возмож-
ных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр; 

 к фиксированию придуманных ситуаций, событий при помощи рисун-
ков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий вос-
питателем под диктовку детей и пр.; 

 

 



523 

Продолжение прил. 1 

Задачи воспитателя по развитию  

игровой деятельности 
Педагогическое сопровождение 

 Поддерживать интерес к сюжетно-
ролевым играм, содержанием кото-
рых является отображение социаль-

ной действительности, разнообраз-
ных ситуаций взаимодействия лю-
дей, коллизий («Музей», «Книжный 
гипермаркет», «Туристическое 
агентство» и др.) 

 к освоению способов сюжетосложения через придумывание целостных сю-
жетных событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-при-
думке;  

 к согласованию общего игрового замысла с использованием разнообразных 
способов (считалки, жребий, договор по желанию) с небольшой помощью 
взрослого; 

 к использованию изобразительной или продуктивной деятельности, детского 
коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и 
пр.) для создания игровой обстановки; 

 к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней 

Подготовительная к школе группа 
 Поддерживать интерес к отображе-

нию в сюжетно-ролевых играх раз-
нообразных событий, связанных с 
их непосредственным опытом (по-
сещение гипермаркета, кафе, парик-
махерской), впечатлений, получен-
ных от просмотра телевизионных 
передач, чтения художественной ли-
тературы, ожиданий, связанных с 
перспективой поступления в школу. 

 Способствовать становлению игро-
вого сообщества – микрогрупп де-
тей на основе интереса к разной те-
матики игр 

Побуждение детей: 

 к самостоятельному придумыванию новых сюжетных линий, комбинирова-

нию и согласованию вариантов развития сюжета игры (подготовительный 

этап сюжетно-ролевой игры); 

 к согласованию общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребий, договор по желанию);  

 к участию в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети 

создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть исполь-

зован в других играх;  

 к самостоятельному созданию необходимых атрибутов для игры (изготовле-

ние рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лоте-

реи, призов для победителей конкурсов и пр.); 

 к участию в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция ново-

годних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция 

школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»);  

 к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней 
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Продолжение прил. 1 

ОП «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

Задачи воспитателя по развитию игровой 

деятельности 
Педагогическое сопровождение 

II младшая группа 

 Способствовать возникновению у детей игр 

на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений.  

 Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер – пассажир, 

врач – больной). 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять 

в игре с игрушками несколько взаимосвязан-

ных действий, объединяя их в единую сю-

жетную линию. 

 Показывать способы ролевого поведения, ис-

пользуя обучающие игры 

Побуждение детей: 

 к игровому взаимодействию в непродолжительной совместной 

игре; 

 к самостоятельному подбору атрибутов для той или иной роли, до-

полнению игровой обстановки недостающими предметами, иг-

рушками;  

 к использованию в играх строительного материала (кубы, бруски, 

пластины), простейших деревянных и пластмассовых конструкто-

ров, природного материала (песок, снег, вода) 

Средняя группа 

 Продолжать работу по развитию и обогаще-

нию сюжетов игр. 

 Развивать социальные отношения играющих 

за счет осмысления профессиональной дея-

тельности взрослых 

Побуждение детей: 

 к самостоятельному созданию игровых замыслов, используя кос-

венные методы руководства; 

 к объединению в игре, распределению ролей в совместных с вос-

питателем играх, содержащих 2– роли; 

 к подбору предметов и атрибутов для игры, использованию по-

строек из строительного материала; 

 к выполнению игровых действий в соответствии с общим игровым 

замыслом 
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Продолжение прил. 1 

Задачи воспитателя по развитию игровой 

деятельности 
Педагогическое сопровождение 

Старшая группа 

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприя-

тии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путе-

шествий. 

 Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжет-

ных линий. 

 Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений 

Побуждение детей: 

 к самостоятельной организации игры, согласованию темы 

игры, последовательности совместных действий, подго-

товке необходимых условий, распределению ролей; 

 налаживанию и регулировке контактов в совместной игре 

(договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.); 

 к коллективному возведению построек, необходимых для 

игры, планированию предстоящей работы; 

 к развитию игрового замысла, обогащению знакомой игры 

новыми решениями через участие взрослого, изменение ат-

рибутики, внесение предметов-заместителей, введение но-

вой роли 

Подготовительная к школе группа 
 Способствовать творческому использованию играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений 
о произведениях литературы, мультфильмах. 

 Продолжать учить детей брать на себя различные 
роли в соответствии с сюжетом игры  

Побуждение детей: 
 к совместному развертыванию игры, согласованию соб-

ственного игрового замысла с замыслами сверстников; сов-
местному сговору, планированию и обсуждению действий 
всех играющих; 

 налаживанию и регулировке контактов в совместной игре 
(сотрудничество, взаимопомощь, справедливое решение 
споров); 

 к обустройству собственной игры (по-своему), самостоя-
тельному подбору и созданию недостающих для игры пред-
метов (билеты для игры в театр, деньги для покупок) 
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Продолжение прил. 1 

Задачи воспитателя по развитию игровой 

деятельности 
Педагогическое сопровождение 

ОП «Мир открытий» (под общей ред. Л. Г. Петерсон, И. А. Лыковой) 

II младшая группа 
 Развивать у детей интерес к сюжетно-ролевой игре, 

обогащать ее содержание за счет впечатлений от по-
сещения магазина, поликлиники, литературных сю-
жетов, просмотренных мультфильмов, наблюдений.  

 Поддерживать интерес к трудовой деятельности лю-
дей ближайшего окружения (воспитатель, повар, 
медсестра, дворник и др.), создавая основу для раз-
вития и обогащения содержания детской игры. 

 Демонстрировать детям способы ролевого поведе-
ния, используя обучающие игры. 

 Поддерживать разновозрастное игровое взаимодей-
ствие (например, в игре «Зоопарк» роли экскурсово-
дов выполняют дети старшей или подготовительной 
к школе группы).  

Примерная тематика игр: «Детский сад», «Док-
тор», «Кукольный театр», «Зоопарк» 
 

Побуждение детей: 

 к игровому взаимодействию через выбор роли для себя 

(главной, второстепенной), показ игровых действий, пред-

ложение той или иной роли детям; 

 к взаимодействию в рамках простых сюжетов с двумя дей-

ствующими лицами («водитель – пассажир», «врач – боль-

ной» и т.д.), к ролевому диалогу друг с другом в непродол-

жительной совместной игре; 

 к выбору, принятию и обозначению детьми игровой роли 

словом «Я водитель», «Я продавец», «Я парикмахер» и 

т.д.);  

 к развитию сюжета, предлагая возможные варианты: «Мне 

кажется, твоя дочка заболела...», «Открылся новый магазин, 

сходи за продуктами» – или задавая детям вопросы по по-

воду игры: «Что ты делаешь на кухне?», «Что ты варишь на 

кухне?» и т. д;  

 к самостоятельному подбору атрибутов для той или иной 

роли 

Средняя группа 
 Развивать у детей интерес к сюжетно-ролевой игре, 

обогащать ее содержание за счет впечатлений, по-
лученных от просмотра телепередач, чтения худо-
жественной литературы; сведений, полученных на 
различных занятиях, экскурсиях. 

Побуждение детей: 

 к игровому взаимодействию через выбор роли для себя 

(главной, второстепенной), показ новых игровых действий, 

словесную инструкцию; иллюстрирование сюжета игры (в 

виде картинок, схем, рисунков), чтение художественных 

текстов с последующим их игровым воспроизведением; 
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Задачи воспитателя по развитию игровой 
деятельности 

Педагогическое сопровождение 

 Создавать основу для развития и обогащения содержания 
самостоятельной детской игры: 

– знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью 
людей из близкого и более отдаленного окружения (по-
вар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, по-
жарный, полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и 
т.д.); 

– стимулировать и удовлетворять познавательные запросы 
самого ребенка. 

 Осуществлять общую оценку игры каждого ребенка и со-
ставлять на этой основе планы по индивидуальной работе 
с некоторыми детьми.  

 Развивать речевые, игровые, творческие и коммуникатив-
ные умения ребенка. 

Примерная тематика игр: «Служба спасения», «Скорая 
помощь», «Центр здоровья», «Вокзал», «Поездка в метро», 
«Детский мир», «Книжный магазин», «ГИБДД», «Театр», 
«Концерт», «Моряки» и пр. 

 к самостоятельной игровой деятельности детей – об-
мену своими игровыми идеями, построению сюжетов 
с большим количеством персонажей, самостоятель-
ным игровым действиям в соответствии с определен-
ной ролью, ведению ролевых диалогов;  

 к самостоятельному созданию и изменению предмет-
ной среды для самодеятельной игры  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Старшая группа 
 Создавать основу для развития и обогащения содержания 

самостоятельной детской игры – обогащать и системати-
зировать представления детей о труде и профессиях лю-
дей. 

 Формировать у детей навыки совместной игры на уровне 
длительных отношений.  

 Учить детей развивать игровой сюжет, объединять знако-
мые сюжетные игры, развивая несколько сюжетных ли-
ний, одна из которых может выступать как главная, а дру-
гие второстепенны.  

Побуждение детей: 
 к объединению в играх мальчиков и девочек, предла-

гая им соответствующие роли; 
 к сговору на игру, планированию и обсуждению дей-

ствия всех участников; 
к обустройству предметно-пространственной среды для 
организации сюжетно-ролевых игр («Больница», «Се-
мья», «Спасатели» и др.) 
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Окончание прил. 1 

Задачи воспитателя по развитию игровой 
деятельности 

Педагогическое сопровождение 

 Поддерживать самостоятельно возникшие в игровой дея-
тельности детей сюжеты традиционной и современной те-
матики. 

Примерная тематика игр: «Кафе», «Служба спасения», «Му-
зей», «Дача», «Детский мир», «Выставочный зал», «Рыбалка» 
и др. 

 

Подготовительная к школе группа 
 Создавать основу для развития и обогащения содержания 

самостоятельной детской игры – обогащать и систематизи-
ровать представления детей о труде и профессиях людей. 

 Побуждать к отражению в играх различных сторон дей-
ствительности (труд взрослых, их взаимоотношения, явле-
ния бытовой, общественной и производственной жизни). 

 Расширять спектр игровых интересов каждого ребенка, во-
влекая его в разнообразные сюжетно-ролевые игры. 

 Поддерживать самостоятельно возникшие в игровой дея-
тельности детей сюжеты традиционной и современной те-
матики. 

 Создавать условия для развития длительных игр, обучая де-
тей объединению нескольких сюжетов и игровых линий, 
становлению взаимоотношений между действующими ли-
цами в многоролевой игре (до 5 детей). 

Примерная тематика игр: «Книжный магазин», «День рож-
дения», «Журналисты», «Путешествие на пароходе», «Путе-
шествие на космическом корабле», «Ферма», «Автомастер-
ская» и др.  

Побуждение детей: 
 к беседе с детьми о возможных замыслах, сюжетах, 

линиях реализации, поощряя наиболее интересные; 
 к сговору на игру, согласованию общих игровых за-

мыслов, линий развития сюжета (как в начале игры, 
так и по мере ее развития), распределению ролей, 
используя считалки (жребий, договор по желанию и 
др.), созданию предметно-игровой среды, изготовле-
нию недостающих атрибутов; 

 к созданию коллекций предметов, игрушек и атри-
бутов для сюжетов разных тематик: плакаты, деко-
рации, костюмы – для игр в «Театр», «Цирк», «Запо-
ведник», комплекты школьных принадлежностей 
для игры «Школа»; иллюстрации, картины, ри-
сунки, старинные предметы, вещи для игр «Музей», 
«Картинная галерея», «Магазин "Сувениры"» и др. 
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Приложение 2 

Формы работы педагогов с детьми 

Виды детской деятельности 

игровая 
чтение 

(восприятие) 

коммуника-

тивная 

познавательно- 

исследовательская 
продуктивная 

музыкально-

художественная 
двигательная трудовая 

Сюжетно-отобра-
зительные игры. 
Сюжетно-ролевые 
игры: бытовые, 
производственные, 
общественные. 
Театрализованные 
игры: 
игры-имитации             
(в том числе игры-
этюды), ролевые 
диалоги на основе 
текста, драмати-
зации, инсцени-
ровки,  
игры-импровизации. 
Режиссерские 
игры: 
с игрушками-персо-
нажами, предме-
тами-заместите-
лями. 
Игры-фантазиро-
вания (ТРИЗ, 
«Грамматика фан-
тазии» Дж. Родари 
и др.). 
Игры со строи-
тельным материа-
лом: строитель-
ными наборами, 
конструкторами,  

Восприятие ли-
тературных про-
изведений с по-
следующими: 
*свободным об-
щением на тему 
литературного 
произведения;  

*решением про-
блемных ситуа-
ций;  

*дидактическими 
играми по лите-
ратурному произ-
ведению;  

*художественно-
речевой деятель-
ностью (см. 
часть 3); 

*игрой-фанта-
зией; 

*рассматрива-
нием иллюстра-
ций художников, 
придумыванием и 
рисованием соб-
ственных иллю-
страций;  

*просмотром  
мультфильмов;  

Свободное обще-
ние на разные 
темы. 
Художественно- 
речевая деятель-
ность: сочинение 
сказок,  
рассказов, сти-
хов, загадок, по-
словиц, дразни-
лок; придумыва-
ние сценариев для 
театрализован-
ных игр-инсцени-
ровок. 
Специальное    
моделирование 
ситуаций обще-
ния: «Интер-
вью», «У меня         
зазвонил теле-
фон», «Телеканал 
детского сада 
представляет»          
и др. 
Коммуникатив-
ные игры (на 
знакомство            
детей друг с дру-
гом, создание              
положительных 
эмоций; развитие  

Опыты, исследова-
ния; игры-экспери-
ментирования с раз-
ными материалами 
(см. часть 1). 
Рассматривание,  обс-
ледование, наблюде-
ние. 
Решение заниматель-
ных задач, проблем-
ных ситуаций. 
Создание символов, 
схем, чертежей, моде-
лей, макетов, алго-
ритмов (в уголке при-
роды, лаборатории 
«Почемучка» и др. 
Просмотр познава-
тельных мультфиль-
мов, видеофильмов, 
детских телепередач 
с последующим            
обсуждением. 
Рассматривание              
иллюстраций, фото-
графий в познаватель-
ных книгах и детских 
иллюстрированных       
энциклопедиях. 
Создание тематиче-
ских альбомов, кол-
лажей, стенгазет,  

Рисование (гуашь, ак-
варель, мелки, сангина, 
пастель, тушь); 
лепка (глина, пласти-
лин, пластика); 
аппликация (бумага, 
ткань, природные ма-
териалы) 
*по замыслу;  
*на заданную тему.  
Художественный труд 
(поделки из бумаги, кар-
тона, поролона, ткани; 
природного, бросового 
материала и др.): 
*украшения к праздни-
кам;  
*поделки для выставок 
детского творчества; 
*подарки, сувениры, 
*декорации к театра-
лизованным спектак-
лям; 
*украшение предметов 
личного пользования 
и др. 
Конструирование из 
строительного мате-
риала и деталей кон-
структора:  
*по образцу (схеме,  
чертежу, модели); 
*по условиям;  
*по замыслу.  

Слушание соот-
ветствующей 
возрасту народ-
ной, классиче-
ской, детской му-
зыки. 
Игра на детских 
музыкальных ин-
струментах. 
Шумовой                  
оркестр. 
Эксперименти-
рование со зву-
ками. 
Двигательные, 
пластические, 
танцевальные 
этюды, танцы, 
хороводы, 
пляски. 
Попевки, рас-
певки, совмест-
ное и индивиду-
альное исполне-
ние песен. 
Драматизация 
песен. 
Музыкально-те-
атрализованные 
игры. 
Музыкальные 
и музыкально-
дидактические 
игры. 

Физические 
упражнения. 
Физминутки 
и динамиче-
ские паузы. 
Гимнастика 
(утренняя, 
бодрящая, ды-
хательная). 
Ритмика, рит-
мопластика. 
Подвижные 
игры, игры 
с элементами 
спорта, игры-
соревнования. 
Игры-имита-
ции, хоровод-
ные игры. 
Народные        
подвижные 
игры. 
Пальчиковые 
игры. 

Спортивные 
упражнения: 
катание на 
санках, сколь-
жение, ката-
ние на велоси-
педе, плавание, 
гидроаэробика. 
 

Самообслу-
живание. 
Дежурство 
(по столовой, 
по подготовке 
к совместной 
образователь-
ной деятель-
ности, в 
уголке при-
роды – полив 
растений). 
Хозяй-
ственно-бы-
товой труд: 
*помощь 
в уборке 
группы; 
*переста-
новка в пред-
метно-разви-
вающей среде 
группы и др. 
Труд в при-
роде: 
*работа на 
осеннем 
участке – 
сбор урожая, 
заготовка 
природного 
материала 
для поделок; 
дизайн) и др. 
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Виды детской деятельности 

игровая 
чтение 

(восприятие) 

коммуника-
тивная 

познавательно- 

исследовательская 
продуктивная 

музыкально-
художественная 

двигательная трудовая 

природным матери-
алом: песком, сне-
гом. 
Игры-эксперимен-
тирования с раз-
ными материа-
лами: водой, льдом, 
снегом, светом, зву-
ками, магнитами, 
бумагой и др. 
Дидактические 
игры:  
с предметами          
(в том числе сю-
жетно-дидактиче-
ские и игры-инсце-
нировки); 
настольно-печат-
ные; словесные                   
(в том числе народ-
ные). 
Интеллектуальные 
развивающие 
игры: головоломки, 
лабиринты, сме-
калки; 
игры Никитина, 
Воскобовича и др. 
Подвижные (в том 
числе народные) 
игры: сюжетные, 
бессюжетные, игры 
с элементами сорев-
нований, игры-ат-
тракционы, игры 
с использованием 
предметов (мяч,  

*созданием этю-
дов, сценариев для 
театрализации; 

*театрализован-
ными играми  

*созданием теат-
ральных афиш, 
декораций, 
театральных ку-
кол, 

* оформлением 
тематических 
выставок (н-р, 
«Сказки К.И. Чу-
ковского» и др.) 

 
Проектная дея-
тельность,  
н-р, 
«Детская кино-
студия» (созда-
ние мультфильма 
по литератур-
ному произведе-
нию). 

эмпатии, навы-
ков взаимодей-
ствия и др.).  
Придумывание 
этюдов для те-
атрализации (не-
вербальные сред-
ства вырази-
тельности). 
Театрализован-
ные, режиссер-
ские игры, 
игры-фантази-
рования по мо-
тивам          ли-
тературных 
произведений 
(см. часть 1).  
Подвижные 
(в том числе 
народные) игры 
с диалогом. 
Дидактические 
словесные (в том 
числе народные) 
игры. 
Викторины. 
Проектная дея-
тельность, 
например, 
«Напиши письмо  
Деду Морозу»; 
«Книжка-ма-
лышка» 

например, «Знаете ли 
вы?», «Этот удиви-
тельный мир диких жи-
вотных» и др. 
Оформление темати-
ческих выставок, 
например, «Предметы, 
которые нас удивили», 
«Игрушки наших деду-
шек и бабушек» и др. 
Оформление уголка 
природы. 
Создание коллекций 
(гербарии, минералы, 
марки и др.). 
Ведение «Копилки   
вопросов» (в том числе 
запись с помощью ри-
сунков, символов).  
Дидактические игры, 
интеллектуальные 
развивающие игры 
(см. часть 1). 
Сюжетно-ролевые,    
режиссерские игры-
путешествия, напри-
мер, «Путешествие 
в Африку», «Путеше-
ствие на батискафе», 
«Космическое путеше-
ствие» и др. 
Поисково-исследова-
тельские проекты,  

Конструирование из 
бумаги: 
*по выкройке; 
*схеме (оригами). 
Свободное конструи-
рование из природ-
ного материала (по-
стройки из песка и 
снега). 
Творческая продук-
тивная деятельность 
с использованием не-
традиционных техник 
изобразительной дея-
тельности (моноти-
пия, кляксография, от-
тиск, тиснение, 
набрызг и др.). 
Творческая продук-
тивная деятельность 
на развитие вообра-
жения и фантазии 
(«Жители неизвест-
ной планеты», «Ска-
зочное животное», 
«Необыкновенный вид 
транспорта», «Вол-
шебное дерево» и др.). 
Разнообразная инте-
гративная деятель-
ность: 
*рисование иллюстра-
ций к литературным 
и музыкальным произ-
ведениям;  
*создание коллажей, 
панно, композиций     

Концерты-им-
провизации. 
Разнообразная 
интегративная 
деятельность: 
*музыкальное 
озвучивание кар-
тин художников, 
литературных 
произведений 
и др. 

Разнообразная 
двигательная 
деятельность в 
физкультурном 
уголке 

*работа на 
зимнем 
участке – из-
готовление 
кормушек для 
птиц, их под-
кормка; 
уборка снега, 
изготовление 
цветного 
льда; 
*работа на 
весеннем 
участке – из-
готовление 
скворечников 
и подкормка 
птиц; уча-
стие в по-
садке и по-
ливке расте-
ний; 
*работа на 
летнем 
участке – по-
лив растений. 
Ручной труд 
(поделки из 
природного и 
бросового ма-
териала, бу-
маги, кар-
тона, поро-
лона, ткани, 
дерева и др.): 
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Виды детской деятельности 

игровая 
чтение 

(восприятие) 

коммуника-
тивная 

познавательно- 

исследовательская 
продуктивная 

музыкально-
художественная 

двигательная трудовая 

кегли, кольцеброс, 

серсо и др.). 

Игры с элемен-

тами спорта: го-

родки, бадминтон, 

настольный тен-

нис, футбол, хок-

кей, баскетбол, во-

лейбол. 

Досуговые игры: 

игры-забавы, игры-

развлечения, интел-

лектуальные, 

празднично-карна-

вальные, теат-

рально-постановоч-

ные. 

Проектная дея-

тельность, напри-

мер, «Школа вол-

шебников» (сочине-

ние сценария и 

игра-инсценировка 

придуманной сказки 

  например, «Красная 

книга Ленинградской 

области», «Путеше-

ствие в прошлое ве-

щей», «Птицы – жи-

тели нашего города» 

и др. 

с использованием раз-

ных видов продуктив-

ной деятельности и др. 

Детский дизайн: 

*архитектурно-худо-

жественное моделиро-

вание («Цветочный го-

род», «Наша улица», 

«Дворец Снежной коро-

левы», «Страна чудес» 

и др.); 

*дизайн интерьера, 

одежды, украшений,  

посуды и др. 

Организация и оформ-

ление выставок.  

Проектная деятель-

ность, например, «По-

дарок маме», «Новогод-

няя мастерская», «Дет-

ский сад будущего» 

и др. 

  *изготовление 

атрибутов 

для игры; 

*предметов 

для познава-

тельно-иссле-

довательской 

деятельности 

и др. 

Проектная 

деятельность, 

например, 

«Наша 

группа» 

(детский 
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Приложение 3 

Примерное содержание воспитательно-образовательной деятельности  

с детьми II младшей группы по теме «В гостях у сказки» 

(на выбор воспитателя) 

 
Основные задачи: 

 Расширять представления детей о народных сказках; учить узнавать сказку по загадкам, иллюстрациям, героям, от-

рывкам, модели. 

 Формировать умение характеризовать душевное состояние и настроение персонажей сказок, побуждать к сопережи-

ванию. 

 Познакомить детей с материалами, используемыми при изготовлении театральных кукол, декораций, атрибутов к 

играм-драматизациям.   

 Пополнять и активизировать словарь детей, закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, со-

вершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний, развивать интонационную выразительность речи. 

 Развивать умение детей вступать в ролевой диалог, согласовывать действия с другими детьми – героями сказки.  

 Развивать координацию движений, пластическую выразительность при передаче образа героя. 

 Развивать слуховое внимание, образное мышление, воображение и фантазию. 

 Формировать умение определять и называть количество (сколько персонажей), величину (больше – меньше, выше – 

ниже) и местоположение героев сказок, предметов, декораций («в», «на», «под», «за», «рядом – около» и т.д.). 

 Поощрять отражение полученных впечатлений в разных видах детской деятельности (продуктивной, игровой, ком-

муникативной и др.). 

 Побуждать детей к активному участию в театрализованных играх, способствовать созданию у детей радостного эмо-

ционального настроя. 

 Воспитывать у младших дошкольников дружеские взаимоотношения, доброжелательность, желание прийти на по-

мощь.  

 Воспитывать у детей интерес к сказкам, любовь к родному языку через знание русских народных сказок.  
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Итоговые события:  

1. Выставка детских работ «В гостях у сказки». 

2. Игры-путешествия по сказкам. 

 

Образовательные  

области 
Образовательная деятельность с детьми 

Речевое развитие Игры-диалоги: «Давайте познакомимся», «Телефон» (с героями сказок); «Как Колобок встре-

тился с зайчиком», «Как лягушка-квакушка разговаривала с мышкой-норушкой» и др. 

Коммуникативная игра: «Радиопередача» («Я включаю радио, и мы слышим, как дед зовет бабку 

тянуть репку» и др.). 

Игры-имитации: «Веселый / грустный» (колобок, медведь, дедушка и др.), «У лисички рыжий 

хвост…», «Что он делает – покажем и обязательно расскажем». 

Словесные дидактические игры и упражнения: «Скажи, какой / какая?», «Назови и опиши», 

«Расскажи, кто и где?» (предлоги), «Грустные – веселые». 

Пальчиковые игры: «Репка», «Замок» («Теремок»). 

Свободное общение: «Моя любимая сказка», «Как спасти Колобка?». 

Прослушивание сказок в аудиозаписи: «Любимые русские сказки для малышей от Совы-гово-

рушки». 

Чтение и рассказывание сказок; пересказ отдельных эпизодов; рассматривание картин и иллю-

страций; общение по содержанию сказок. 

Создание модели сказок с помощью цветных кружков («Кто сначала, кто потом»). 

Просмотр кукольного представления / наблюдение за работой артистов / рассматривание деко-

раций, театральных кукол 

Познавательное  

развитие 

Беседа: «Наши любимые герои сказок». 

Рассказ воспитателя: «Как живет в лесу заяц / медведь / лиса / волк («дом», еда, «любимые заня-

тия» и др.), «Какие бывают дома». 

Дидактические игры: «Угадай сказку», «Кто где живет?», «Сказочные и лесные звери», «Сказоч-

ные и настоящие дома». 
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Образовательные 

области 
Образовательная деятельность с детьми 

 Развивающие интеллектуальные игры: «Сложи теремок» («Чудесный квадрат» Воскобовича); 
«Сложи картинку-сказку», «Построй дом» («Сложи квадрат», «Сложи узор» Никитина); пазлы, 
разрезные картинки по сказкам. 
Рассматривание / обследование театральных кукол (материал). 
Игры-экспериментирования с бумагой, картоном, тканью, деревом (тонет, рвется, мнется и др.). 
Рассматривание, обследование, опробование: репка, колобок. 
Рассматривание, обследование: «Какие бывают книжки?» (Толстые, тонкие, большие, малень-
кие и др.). 
Решение проблемно-игровых ситуаций по ФЭМП в играх-путешествиях по сказкам («Выбери 
теремок для героев сказки», «По какой дорожке быстрее убежит Колобок?», «За какой ёлкой спря-
чется герой?», «Сколько ёлок около избушки?», «Где чей домик?» и др.). 
Конструирование: «Новый теремок» 

Социально-комму-

никативное развитие 

Игры-драматизации по сказкам: «Теремок», «Колобок», «Репка». 
Режиссерские игры (1–2 персонажа настольных театров): «Оживление картинки», «Покажи, как» 
(«Как Машенька идет по лесу и поет песенку», «Как Колобок убегал от волка», «Как Колобок 
катился по лесной дорожке и встретил лису» и др.). 
Игры-превращения: «Лиса и лисята», «Зайчиха и зайчата», «Медведица и медвежата». 
Сюжетно-ролевые игры: «Гости» («Теремок» – «Угостим гостей чаем»); «Семья» («Репка» – 
«Приготовим суп / салат из репки», «Испечем колобок»). 
Игры со строительным материалом: «Теремок» (с обыгрыванием в режиссерской игре). 
Чтение / рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок на новый лад» / общение: «Как в доме 
нужно жить дружно?» 
Решение проблемно-игровых ситуаций: «Помочь Колобку, чтобы лиса его не съела», «Помочь 
жителям теремка, чтобы медведь не развалил теремок» / общение: «Как мы помогаем друг другу?» 
Беседа: «Если вместе, если дружно» («Репка»). 
Рассказ воспитателя: «Как репка попала к нам на стол?» 
Беседа: «Кто строит дома?» 
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Образовательные 

области 
Образовательная деятельность с детьми 

 Рассказ повара: «Как я испекла колобок». 

Дидактическая игра: «Что сначала, что потом» («Вырастим репку», «Испечем колобок»). 

Рассматривание иллюстраций / беседа: «Почему с Колобком случилась неприятность?» («Коло-

бок») 

Рассказывание сказки / показ с помощью настольного театра / беседа: «Почему с козлятами слу-

чилась неприятность? («Волк и семеро козлят») 

Художественно-эсте-

тическое развитие 

Рисование: «Теремок», «Выросла Репка», «Сказка в гости к нам спешит» (по замыслу). 

Лепка: «Катится колобок по дорожке», «Теремок» (барельеф). 

Аппликация: «Приглашение в театр». 

Художественный труд: народная кукла «Зайчик» (из носового платка). 

Музыкально-ритмическая гимнастика: «Колобок». 

Музыкально-дидактическая игра: «Волшебное радио» (угадывание различных звуков аудиоза-

писи: рычание медведя, мяуканье кошки, лай собаки, шум ветра и т.д.) 

Физическое  

развитие 

Сюжетная утренняя гимнастика: «Мишка», «Зайка», «Колобок». 

Хороводные игры: «Колобок – румяный бок», «Зайка серенький сидит», «Заинька, выйди в круг». 

Подвижные игры: «Петух и лиса»; «У медведя во бору».  

Пальчиковые игры / физкультминутки: «Рыжая лисичка!», «Шла лисица», «Зайки серые», «Зе-

лёная толстушка». 

Свободное общение: «Почему полезна репка?» 

Дидактическая игра: «Полезные овощи – полезные фрукты» 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок 

Книги для чтения и рассматривания (на выбор). 

Потешка: «Заинька, попляши». 

Русские народные сказки: «Колобок», «Лиса и заяц», «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Репка», 

«Волк и семеро козлят», «Три медведя». 

Поэзия: А. Блок «Зайчик», И. Токмакова «Медведь». 
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Образовательные 

области 
Образовательная деятельность с детьми 

 Проза: К. Ушинский «Лиса Патрикеевна», Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длин-

ные уши, косые глаза, короткий хвост», В. Берестов «Здравствуй, сказка», С. Маршак «Тихая 

сказка». 

Центр театрализованных игр: маски лисы, зайца, медведя, волка; плоскостные фигуры лубяного 

и ледяного домиков и теремка, различные виды театров: настольный, пальчиковый, театр рукави-

чек и др.; игровое поле для режиссерских игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: угощение для игр «Гости» (пирожки, баранки, колобки), «Семья» 

(репки – муляжи и предметы-заместители). 

Центр строительно-конструктивных игр: фотографии, схемы и иллюстрации для строительства 

жилых / сказочных домов, игрушки (жители) для обыгрывания. 

Центр продуктивных видов деятельности: репродукции картин художников со сказочными сю-

жетами и иллюстрации к сказкам 

Взаимодействие  

с семьей 

Разработка памятки для родителей: «Как вырастить книголюба?»  

Семейный проект: «Театр рукавичек». 

Гость группы: «Играем в народные игры», «Играем в театр». 

Создание выставки русских народных сказок для чтения малышам. 

Рекомендации к просмотру мультфильмов-сказок вместе с детьми 
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Продолжение прил. 3 

Примерное содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми старшей группы  

по теме «Папина неделя» 

Учёт 
праздников 
и событий   

Тема. 
Сроки  

реализа-
ции 

Виды и формы совместной образовательной деятельности  
в разных образовательных областях 

Взаимодействие 
с семьёй 

Комплексно-тематическое планирование 

Итоговое  
мероприятие,  

проекты,  
тематические дни 

 

17 февраля 

День              
доброты 

 

21 февраля 

Всемирный 
день                

экскурсо-
вода 

 

23 февраля 
День  

защитника 
Отечества 

 

«Моя          
семья» 

(Папина   
неделя) 

 

 

3 и 4-я  
недели 

февраля 
 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Экскурсия к памятнику героям войны. 

Беседа: «Наш город-герой». 

Общение с гостем группы (солдат срочной службы, курсант, во-
енный): «Как я в армии служу», «Военные профессии». 

Общение: «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши маль-
чишки?»  

Рассматривание картин из серии «Кем быть?» («На границе», 
«Лётчики») / рассказ о военных профессиях / общение: «Безопас-
ность нашей Родины». 

Сюжетно-ролевые игры / составление алгоритмов к сюжетно-
ролевым играм с помощью моделей: «Пограничники», «Лет-
чики», «Моряки», «Семья», «Минута славы». 

Дидактические упражнения: «Папа / дедушка рассердился / об-
радовался / огорчился / удивился, потому что я…» 

Общение: «Папины профессии», «Папины помощники». 

Труд в природе: постройка снежной крепости. 

Дежурство по столовой: «Сервируем стол к празднику». 

Тематический день 

«День Доброты» 

 Что такое доб-
рота? 

 Рассматривание 
иллюстраций к сказ-
кам, изображающих 
добрых и злых героев. 

 Образовательные 
ситуации (о поступ-
ках; способах и фор-
мах выражения доб-
роты друг к другу, 
родным, домашним 
животным, окружаю-
щим людям). 

 Как объяснить по-
словицы: «Доброе 
слово и кошке при-
ятно», «Про доброе 
дело говори смело», 
«Доброму гостю хо-
зяин рад». 

Создание папки-пере-
движки для родителей: 
«Для чего нужен папа ре-
бенку? Для чего нужна 
мама ребенку?» 

Разработка маршрутов 
выходного дня: «Вместе 
с папой: прогулки по 
Санкт-Петербургу»,            
«Военно-морской музей» 
(История русского флота; 
обзорная экскурсия для    
дошкольников), «Военно-
исторический музей артил-
лерии, инженерных войск и 
войск связи» («Солдат со-
бирается в поход», «Бы-
вальщина – небываль-
щина», «Знай наших», 
«Рассказы о доблестном 
рыцаре»). 
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Учёт 
праздников 
и событий  

Тема. 
Сроки  

реализации 

Виды и формы совместной образовательной деятельности  
в разных образовательных областях 

Взаимодействие 
с семьёй 

Комплексно-тематическое планирование 

Итоговое  
мероприятие,  

проекты,  
тематические дни 

  

Речевое развитие 

Игра-интервьюирование: «Когда мы подрастём, в армию 
служить пойдем…»,  

«Папин портрет», «Дедушкин портрет». 

Составление рассказа по картине: «На границе».    

Составление рассказов по мнемотаблице о военных про-
фессиях. 

Составление творческих рассказов: «Мой прадедушка на 
войне», «Мой папа (дедушка) – военный», «Расскажи про 
своего папу / старшего брата / дедушку / друга». 

Сочинение и отгадывание загадок о военной технике, во-
енных профессиях. 

Словесные дидактические игры и упражнения: «Угадай 
профессию», «Доскажи словечко», «Расскажи, какой?», 
«Один – много» (летчик – летчиков и т.д.), «Посчитай» 
(один солдат – два солдата – пять солдат и т.д.), «Назови по 
образцу» (вертолет – вертолетчик и т.д.), «Кто что делает?» 
(Пограничник, танкист, моряк и т.д.). 

Сочинение поздравлений с праздником папам и дедушкам. 

Чтение/рассматривание иллюстраций/общение: В. Косо-
вицкий «Будущий мужчина»; В. Берестов «Пусть пулеметы 
не строчат»; Л. Кассиль «Твои защитники»; С. Маршак 
«Наша армия», «Полевая кухня», «Летчик», «Пограничник», 
«Будущим защитникам»;  С. Михалков  «Быль для детей»; 
А. Барто «На заставе»;  А. Митяев «Почему армия родная?»; 

 Игра «Добрые 
слова для друга». 

 Делаем добрые 

дела. 

 Анализ итогов 

добрых дел на панно 

«Наши добрые дела». 

Проект: «Мой папа / 

дедушка самый…» 

Итоговые меропри-

ятия: 

 досуг «Будем 

в армии служить»; 

презентация детьми-

экскурсоводами 
мини-музея группы 

Создание странички 

для фотоколлажа: 
«Мой папа (дедушка) 

в армии служил». 

Семейный просмотр 

ТВ передач  о защитни-

ках Отечества. 

Сбор наглядного мате-

риала: фотографии пап 

/ дедушек, книги по 
теме «Защитники Отече-

ства», экспонаты для 

временно 
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Учёт 
праздников 
и событий  

Тема. 
Сроки  

реализации 

Виды и формы совместной образовательной деятельности  
в разных образовательных областях 

Взаимодействие 
с семьёй 

Комплексно-тематическое планирование 

Итоговое  
мероприятие,  

проекты,  
тематические дни 

  

С. Баруздин «Шел по улице солдат…»; былины «Про Доб-
рыню Никитича и змея Горыныча», «Илья Муромец»; рус. 

нар. сказка «Солдатская каша». 

Заучивание наизусть: В. Степанов «Наша армия». 

Чтение и обсуждение пословиц и поговорок на военную 

тему. 

Познавательное развитие 

Рассматривание иллюстраций, слайдов / просмотр ви-

деофильма / беседа: «Кто такие защитники Отечества?», 

«Военные профессии», «Мальчики – будущие папы и за-
щитники нашей страны». 

Общение: «Почему говорят – наша армия родная?», «Кого 

называют героем?», «Можно ли стать героем в мирное 
время?», «Кого на Руси называли богатырями?»  

Рассказ воспитателя/рассматривание иллюстраций, 

слайдов: «Как защищали Русь во все времена?», «Великие 

полководцы России», «Собаки на службе в армии». 

Рассматривание военной награды / общение: «Военный 
подвиг». 

Создание фотоколлажа / общение: «Наши папы в армии». 

Проблемно-игровые ситуации по ФЭМП: «На границе», 
«Разведчики». 
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Учёт 
праздников 
и событий 

Тема. 
Сроки  

реализации 

Виды и формы совместной образовательной деятельности  
в разных образовательных областях 

Взаимодействие 
с семьёй 

Комплексно-тематическое планирование 

Итоговое  
мероприятие,  

проекты,  
тематические дни 

  

Дидактические игры и упражнения: «Найди пару», «Развед-
чики» (ориентировка в пространстве), «Чем похожи и чем отлича-
ются?» (Подводная лодка / катер, самолет / вертолет и т.д.). 

Создание схем и конструирование из строительного материала 
и конструктора: «Военная техника», «Военная крепость». 

Конструирование из бумаги по схеме (оригами): «Кораблик», 
«Лодка», «Самолет», «Танк», «Ракета», «Пилотка». 

Поисково-исследовательская деятельность: подготовка мате-
риалов для создания мини-музея группы на военную тематику. 

Создание временной коллекции моделей военной техники.  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Пограничник с собакой», «Матрос с сигнальными 
флажками», «Военная техника», «Мой папа / дедушка самый…», 
«Праздничный салют».  

Лепка: «Собаки-пограничники». 

Аппликация: «Открытка защитнику Отечества», «Самолёты ле-
тят сквозь облака» (рваная). 

Выставка творческих работ: «Мой папа / дедушка самый» 

Создание книжки-малышки: «Мой папа (дедушка) в армии». 

Рассматривание репродукции картин / общение: В. Васнецов 
«Богатыри»; А. Дейнека «Оборона Севастополя»; И. Евстигнеев 
«Под Сталинградом»; А. Меркулов «Салют Победы»; Ю. Неприн-
цев «Отдых после боя». 

Выпуск газеты: «Мой папа / дедушка самый…» 
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Окончание прил. 3 

Учёт 
праздников 
и событий  

Тема. 
Сроки  

реализации 

Виды и формы совместной образовательной деятельности  
в разных образовательных областях 

Взаимодействие 
с семьёй 

Комплексно-тематическое планирование 

Итоговое  
мероприятие,  

проекты,  
тематические дни 

  

Творческий проект для девочек: «Подарок для мальчиков». 

Создание коллажа: «Защитники Отечества». 

Слушание и пение: А. Филиппенко, Т. Волгина «Бравые солдаты»; 
М. Магиденко, С. Баруздин «Самолёт».  

Слушание военных песен и маршей: А. Филиппенко «Вечный 
огонь»; В. Агапкин «Прощание славянки»; А.П. Бородин «Богатыр-
ская симфония»; Д.  Тухманов,  

В. Харитонов «День Победы»; Ю. Верижников «Капитан»; М. Ста-
рокадомский «Марш Победы». 

Общение: «Зачем нужен военный оркестр?» 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика: «На зарядку становись!» 

Подвижные игры: «Пограничники», «Летчики, на аэродром!», 
«Попади в цель», «Пройди через болото», «Самолеты», «Взятие 
снежного городка», «Мы веселые ребята». 

Игры-эстафеты: «Аты-баты, мы – солдаты». 

Заучивание считалок: «Аты-баты, шли солдаты» (справедливый 
выбор в подвижных играх). 

Физкультминутки: «Сигнальщики», «Зарядка»; «А теперь все 
дружно встали». 

Игротека для мальчиков (любимые подвижные игры). 

Общение: «Почему так говорят?» («Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке!», «В здоровом теле – здоровый дух!»). 

Рассматривание фотографий / иллюстраций / общение: «Солдат 
со спортом дружен» 
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Приложение 4 

Игра-путешествие «Экскурсия по Ладожскому озеру» 

Цель: развитие познавательной активности старших дошкольников на краеведческом содержании, воспита-

ние экологической культуры. 

Задачи: 

 Формировать представление о Ленинградской области как родном крае, в котором мы живем; Ладожском 

озере как водном объекте в Ленинградской области и обозначении его на карте.  

 Познакомить с животными – обитателями Ладожского озера и Нижнесвирского природного заповедника; 

развивать умение чувствовать, замечать и эмоционально откликаться на красоту родной природы. 

 Поддерживать проявление детской любознательности, развивать самостоятельность мышления, комму-

никативные умения в процессе обсуждения темы. 

 Развивать связную речь в процессе рассказывания с помощью моделей. 

 Создавать условия для поддержки сюжетно-ролевых игр краеведческого содержания, совместного сго-

вора детей на предстоящую деятельность. 

Материалы и оборудование:  
1. Тематическая презентация Power Point со зрительным рядом по теме: достопримечательности Санкт-Пе-

тербурга, которые знакомы детям; виды Ладожского озера; животные – обитатели озера и Нижнесвирского запо-

ведника. 

2. Фотография Дворцового моста; условное обозначение причала. 

3. Игрушечные рупор, микрофон. 

4. Строительный материал для строительства корабля. 

5. Игровые атрибуты: штурвал, рында, канат, якорь, рация, корабельные флажки, фонарик. 

6. Туристические атрибуты: бинокли, фотоаппараты. 

7. Карта-схема «дороги» к Коню-камню. Ориентировка в пространстве группы), фотография с изображе-

нием камня на острове Коневец. 
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8. «Путаница» – перепутанные дорожки следов разных животных – обитателей Нижнесвирского заповед-

ника. 

9. Мультимедийное оборудование. 

Предварительная работа. Чтение отрывков: Татьяна Дудинова. Сказка о ладожском нерпенке. 

http://avtor.karelia.ru/elbibl/dudinova/o_ladozhskom_nerpenke.pdf 

I. Вводная часть  

Воспитатель заранее договаривается с мальчиками группы о строительстве корабля, его названии, наборе 

команды матросов и в установленное время делает через рупор объявление:  

– Внимание, внимание! Уважаемые жители Ленинградской области и её гости! Мы приглашаем вас на увле-

кательную экскурсию. Круизный корабль (например, «Россия») ждет гостей на причале реки Невы у Дворцового 

моста.  

Воспитатель (совмещая роли капитана и экскурсовода) приглашает «туристов» пройти на палубу и занять 

свои места. Дает команду: 

– Отдать швартовы! (Конец веревки, который был закреплен за стойку на причале.) Поднять якорь! Полный 

вперед! 

– Уважаемые туристы, наша экскурсия начинается в самом красивом городе России – Санкт-Петербурге. Мы 

плывем с вами по реке Неве. Оглянитесь по сторонам, полюбуйтесь… 

Показ слайдов с достопримечательностями Санкт-Петербурга. 

– Кто из вас узнал достопримечательности города, мимо которых мы сейчас проплываем?.. (Ответы детей.) 

II. Основная часть 

Показ слайда с Ладожским озером: 

Глядятся в него молодые рябинки, цветные свои примеряют косынки. 

Глядятся в него молодые березки, свои перед ним поправляют причёски. 

И месяц и звёзды – всё в нём отражается, как зеркало это у нас называется? (Озеро) 
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– Посмотрите – река Нева привела нас к Ладожскому озеру. Полюбуйтесь, какое оно красивое! Это одно из 

самых больших озер нашей страны – России. Только представьте: чтобы объехать его на автомобиле, понадобится 

больше двух дней. Ладожское озеро не только большое, но и очень глубокое. Представьте только, что в нём мог 

бы поместиться многоэтажный дом, у которого целых 50 этажей. Посмотрите – капельки воды блестят на солнце, 

как маленькие звёздочки. Какая чистая и прозрачная вода! В озере живет много разной рыбы. Если всмотреться в 

воду, то можно увидеть, как проплывают целые косяки! 

Показ слайда Ладожского озера с островом. 

Воспитатель дает команду матросам: 

– Справа по борту мель – лево руля! По носу корабля – остров. Опустить якорь!  

– Уважаемые туристы, на Ладожском озере много островов. Сегодня я приглашаю вас совершить увлека-

тельную прогулку по острову Коневец. Как вы думаете, почему этот остров так называется?.. 

– На острове Коневец находится необычный Конь-камень. Это огромный валун, который напоминает голову 

коня. Вы хотели бы его увидеть?.. 

Воспитатель предлагает туристам отправиться на поиски чудо-камня. 

Физминутка (движения по тексту): 

По лесной дорожке шли – много камешков нашли.  

Присели, посмотрели, дальше пошли, но Конь-камень не нашли!.. 

Воспитатель предлагает найти Конь-камень по карте-схеме (ориентировка в пространстве группы). По-

сле рассматривания камня на фотографии или слайде приглашает туристов пройти на палубу и дает команду 

об отплытии: 

– Поднять якорь! Полный вперёд! Внимание: слева по борту маленький каменный остров. Юные путеше-

ственники, настройте свои бинокли. На острове наблюдается какое-то движение… Смотрите, они уже в воде! Как 

весело они хлопают ластами!.. 

Показ видеофрагмента / слайдов с ладожскими нерпами. 
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– Вы узнали уникальных жителей Ладожского озера?.. Давайте передадим радиограмму на сушу – расскажем 

об удивительном животном, которое мы встретили. 

Воспитатель вместе с детьми придумывает синквейн – передают «радиограмму»:  

Кто? Нерпа 

 

Какая? Кольчатая, ладожская, гладкая, мокрая, 

блестящая, маленькая, усатая, заботли-

вая… 
 

Что делает? Охотится, плавает, ныряет, ловит рыбу, 

заботится о малыше… 

 

Самое удивительное – 

это… 

Маленький белёк не похож на маму. 

Мама-нерпа кормит белька-малыша мо-

локом. У нерпы есть ласты… 
 

Как другими словами 

можно назвать нерпу? 

Маленький тюлень, ластоногий, живот-

ное-млекопитающее… 

 

     

– Уважаемые туристы, наше путешествие по Ладожскому озеру продолжается. Мы с вами подплываем к при-

родному Нижнесвирскому заповеднику. Как вы думаете, почему он так называется – «Нижнесвирский»? (Рас-

суждения детей.) Заповедник находится в месте, где река с красивым названием Свирь впадает в Ладожское 

озеро. Вы помните, почему река так называется?.. (Обращение к опыту ребенка.) 

Показ слайда с логотипом Нижнесвирского природного заповедника. 
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– Кто из вас знает, что такое заповедник?.. Заповедник – это заповедное место, где оберегаются и сохраня-

ются редкие и ценные животные и растения. Посмотрите на символ Нижнесвирского заповедника. Как вы дума-

ете, кто здесь изображён и почему?.. (Рассуждения детей.) 

– Это орлан-белохвост – редкая птица, которая гнездится в заповеднике и внесена в Красную книгу России. 

Я вам предлагаю совершить увлекательную прогулку по заповеднику, но сначала давайте подумаем, какие пра-

вила поведения необходимо там соблюдать? 

После обсуждения правил – виртуальное путешествие по Нижнесвирскому заповеднику (презентация 

Power Point).  

Далее воспитатель предлагает юным следопытам по перепутанным дорожкам следов найти животных – 

обитателей заповедника (игра «Путаница»). 
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После нахождения зверей по дорожкам следов воспитатель предлагает детям: 

– Давайте передадим еще одну радиограмму на сушу – придумаем загадку(-и) о животном(-ых), которого(-

ых) мы встретили (коллективная или подгрупповая работа):  

 

Как придумать загадку? 

Медведь 

Какой? На что (кого) похож? Что делает? Чем отличается? 

мохнатый как шуба  да не наденешь 

 как кот любит рыбу да в доме не живёт  

 как ёж спит зимой но в норе другой (берлоге) 

Волк 

Какой? На что (кого) похож? Что делает? Чем отличается? 

умный как собака  да, в доме не живёт  

 как ветер воет да, не холодно 

 как лиса охотится но не в одиночку (стаей) 

 

Воспитатель дает команду об отплытии:  

– Поднять якорь! Полный вперёд!  

Физминутка (движения по тексту): 

От зеленого причала оттолкнулся теплоход,  

Раз, два, он шагнул назад сначала,  

Раз, два, а потом шагнул вперёд,  

Раз, два, и поплыл по озеру, набирая полный ход.  
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– Внимание – справа по борту птичий остров. Уважаемые туристы, настройте свои бинокли.  

Показ слайда с чайками, звучит аудиозапись с голосами чаек. 

Кружат птицы над водой, рыбку примечают. 

И за нею с головой в озеро ныряют. 

Все владенья облетят гордые хозяйки. 

А потом с небес кричат что-то громко …(чайки) 

– Каждую весну чайки собираются в большие или маленькие стаи на островах. Там они откладывают яйца в 

самодельные гнёзда, которые мастерят из лишайников и водорослей, а иногда просто кладут яйца прямо на камни. 

Оба родителя по очереди насиживают яйца. С появлением птенцов у чаек прибавляется забот, потому что птенцы 

любят поесть и постоянно требуют еду. Взрослые чайки, поймав добычу, несут её птенцам и снова летят ловить 

рыбу. И так целый день. Но скоро молодые чайки начинают летать и самостоятельно ловить рыбу.  

Аудиозапись с голосами чаек звучит громче. 

– Слышите, как волнуются чайки?! Рулевой, полный вперед, крепче держи штурвал! 

Показ слайда с изображением Ладожского озера в шторм, звучит аудиозапись шторма.  

– Внимание, внимание! Уважаемые туристы, надвигается шторм – займите свои каюты. Слышите, как взды-

хает Ладога? Посмотрите, как дрожит, бурлит… вода в озере. Эти звуки возникают из-за небольших землетрясе-

ний, которые происходят на дне озера. Но они не опасны. А давным-давно, тысячи лет назад, Ладожское озеро 

содрогалась по-настоящему: дно двигалось, а вода пенилась и бушевала...  

Показ слайда Ладожского озера ночью, аудиозапись с легким плеском воды. 

– Послушайте, ветер утих, и озеро успокоилось… Юные путешественники, оглянитесь вокруг – стало совсем 

темно. Посмотрите, в озере живут настоящие звёзды! Их много, и они переливаются серебристым светом.  

Слайд с изображением звездного неба. 

– Как же нам добраться домой?.. Чтобы идти в темноте по курсу, надо быть очень внимательным… 
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Игра «Повтори движение». Взрослый показывает движение, а дети повторяют. «Догонялки»: правая рука 

опущена – левая на поясе; правая рука на пояс – левая к плечу; правая рука к плечу – левая на пояс; правая на пояс 

– левая вниз, правая вниз. 

– Дорог в озере нет, но на воде появилась лунная дорожка! Может, по ней доберемся? (Рассуждения детей 

о том, как можно найти путь домой – по звездам, по компасу…) 

Слайд с изображением Осиновецкого маяка (включаем фонарик – свет маяка). 

– Посмотрите, впереди какой-то свет! Что это? (Рассуждения детей.) 

Это Осиновецкий маяк – самый высокий на Ладоге. Он стоит на мысе Осиновец и устремлен в небо на 70 

метров, как 20-этажный дом. А называется он так потому, что когда его строили (а было это больше ста лет назад) 

– росла здесь осиновая роща. 

– Как вы думаете, зачем нужен маяк? (Рассуждения детей.) 

– Маяк – это высокая башня с сигнальным огнём наверху. Он указывает путь к берегу и предупреждает, если 

берег скалистый.  

III. Заключительная часть (рефлексия) 

– Рулевой, полный вперёд! Юные путешественники, наша экскурсия подходит к концу. Хотелось бы, чтобы 

вы поделились своими впечатлениями. 

Проводится игра-интервью (с игрушечным микрофоном): 

– Что вы узнали, чего раньше не знали? Есть ли то, что вас удивило? Были ли трудности в путешествии? 

Куда бы вы хотели еще отправиться в путешествие? На какой вопрос вы бы еще хотели найти ответ? 

Воспитатель дает команду:  

– Слева по борту мель –  право руля! Стоп! Опустить якорь! Принять швартовы! Уважаемые жители Ленин-

градской области и её гости, ждём вас на нашем круизном корабле, чтобы совершить новые увлекательные путе-

шествия. До свидания. 
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В дальнейшем педагог может предложить открыть туристическое агентство и разработать туристи-

ческий маршрут по Ладожскому озеру – поддержка сюжетно-ролевой игры: 

 

Куда? На чем? 
Что может произойти 

в путешествии? 

Что необходимо взять в 

дорогу? 

Чем закончится 

путешествие? 
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Приложение 5 

Комплексный метод формирования игрового опыта ребёнка 

Поддержка сюжетно-ролевой игры «Рыбалка» (младший дошкольный возраст) 

Задачи: 

 Развивать у детей интерес к сюжетно-ролевой игре, способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений.  

 Демонстрировать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Развивать игровые, творческие и коммуникативные умения ребенка 

I. Обогащение жизненного опыта детей 

 Длительное наблюдение за аквариумными рыбками. 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий: «На рыбалке», «Кот-рыболов». 

 Беседы из личного опыта: «Как я с папой / дедушкой ходил на рыбалку», «Где живут рыбки?» 

 Чтение: Н. Носов «Карасик», И. Гурвич «Левушка-рыбак», рус. нар. сказка «Лисичка-сестричка и серый волк», А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке» (отрывок), И. Токмакова «Где спит рыбка», Н. Нищева «Аквариум», А. Барто «Кораблик». 

 Просмотр мультфильмов: «Лисичка-сестричка и серый волк», «Леопольд и золотая рыбка». 

 Детское экспериментирование: «Какая бывает вода?», «Пузырьки-спасатели». 

 Совместная работа с родителями: предложить родителям посетить рыбный магазин, океанариум 

II. Обогащение игрового опыта 

 Дидактические игры: «Поймай рыбку» (величина, цвет), «Какой рыбки не стало?», «Кто живет в пруду?» 

 Подвижные игры: «Удочка», «Рыбак и рыбки», «На рыбалке», «Щука». 

 Пальчиковые игры: «Жил да был один налим», «Рыбка» (Н. Нищева).  

 Обыгрывание истории с помощью театральных кукол: «Как Ваня ловил рыбу». 

 Создание ситуации игрового взаимодействия с детьми: воспитатель подходит к аквариуму, рядом с которым сидит игрушка-

котик:  

– Мурзик, что ты делаешь? Брысь, брысь! Не ешь нашу рыбку Мурзик, ты проголодался? Что же делать? Мурзик может съесть 

нашу рыбку. Надо его накормить. Принесем ему еду. Я угощу Мурзика бутербродом,….. а ты чем?.. 

– Мурзик не хочет это есть. Снова смотрит на нашу рыбку. Жалко и рыбку, и Мурзика. А где нам взять рыбу для котёнка? (Купить 

в магазине, сходить на рыбалку и пр.) 
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Продолжение прил. 5 

– Сходить на рыбалку? Да я с удовольствием! Что для этого нам нужно? Давайте собираться. Вот мой рюкзак. Я возьму бинокль, 
фонарик, сетку. А где же наши удочки и ведра? (Достают удочки, ведра, коробочки со шнурочками-червями). 
– Надо тепло одеться, ведь у воды всегда холодно, да не забыть надеть резиновые сапоги, чтобы не промочить ноги. (Надевают 
воображаемую одежду). Надо подумать – все собрали?.. Тогда в путь дорогу!  
– Ой, Мурзик, тебя здесь оставлять нельзя! Ты же съешь нашу рыбку, пока мы на рыбалке, надо тебя в другой комнате оставить! 
Теперь пора в путь, а чтобы дорога была веселей, давайте споем песенку. (Звучит музыка). 
– Так, надо посмотреть в бинокль, не заблудились ли мы? (Смотрят в воображаемые бинокли.) Озеро, вижу озеро, совсем близко, 
а вы?.. (Озеро, лодку и пр.) Какая красота! Как удобно будет с лодки рыбачить! Как же нам на лодку попасть – ведь  кругом вода? 
(Надо мост построить, переплыть и пр.) А я не умею мост строить, может, вы меня научите?.. (Дети строят мост, например, 
из массажных ковриков.) 
– Хороший мост у нас получился! Ой, сколько кругов на воде, значит, много рыбы. Жаль, что я не умею её ловить. Может, вы 
меня научите? (Дети учат воспитателя, например: «Надо взять червяка, насадить на крючок, забросить удочку и подождать. 
Когда рыбка будет клевать – нужно ее доставать».) 
– Что-то плохо клевать стала, давайте рыбку прикормим. (Кормят рыб). 
– А у меня есть сеть. Помогайте! (Тянем сети, складываем рыбу в ведро). 
– Темнеет. Пора домой, а то в темноте дорогу не найдем. Мурзик нас, наверно, совсем заждался. Давайте будем освещать себе 
дорогу фонариками, чтобы не заблудиться. (Возвращаются домой). 
– Мурзик, ты где? Мы тебе свежей рыбки наловили, угощайся! (Кормят Мурзика рыбой). 
– Вот это удачная рыбалка! 

III. Создание развивающей предметно-игровой среды 
 Подбор и внесение атрибутов: лодка (ванночка), рыболовная сеть, магнитные игры «Удочка», пластмассовые рыбки (разной 

величины и цвета), рюкзак, ведерки, фонарики, аквариум с заводной рыбкой, игрушка-котик. 
 Изготовление вместе с детьми плоскостных рыбок на магнитах (рисование, аппликация). 
 Объемное конструирование из модулей: «Лодка» 

IV. Активизирующее общение педагога с детьми 
После рыбалки и кормления Мурзика: 
– Вам понравилось ходить на рыбалку? Много ли рыбы наловили? А Мурзику рыбка понравилась? Как он вас благодарил? («Он 

мурлыкал» и пр.) 
– Ой, как рыбы много осталось. Что же с ней можно сделать? (Сварить суп, пожарить). 

Комплексный план поддержки игры разработан педагогами МБДОУ «Детский сад № 35 г. Выборга» 

(Е. Г. Иванова, Л. А. Чижова) 
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Продолжение прил. 5 

Поддержка сюжетно-ролевой игры «Космическое путешествие» (старший дошкольный возраст) 

Задачи: 

 Дать детям яркие впечатления о космосе и Солнечной системе, создать основу для развития и обогащения содержания само-

стоятельных игр. 

 Развивать умение детей переводить жизненный опыт в условный план игры.  

 Развивать умение комбинировать разнообразные события, согласовывая в общем сюжете индивидуальные замыслы.  

 Создать вместе с детьми предметно-игровую среду для самостоятельных игр 

I. Обогащение жизненного опыта детей 

 Чтение / рассматривание иллюстраций / общение: Авдеев Ю., Горьков В. Космическая азбука; Синицын В. Первый космо-

навт; Баруздин С. Первый человек в космосе; Медведев В. Звездолет Брунька; Кащенко В. Найди созвездия; Леонов А. Шаги над 

планетой; Клушанцев П. О чем рассказал телескоп?; Левитан Е. Малышам о звёздах и планетах; Паникова Е.А. , Инкина В.В. Как 

мальчик стал космонавтом; Носов Н. Незнайка на Луне (отрывки); албанская народная сказка «Как Солнце и Луна друг к другу 

в гости ходили»; русская народная сказка «Солнце, Месяц и Ворон-Воронович». 

 Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов: «Белка и Стрелка в космосе». 

Беседы: «Земля – голубая планета жизни», «Почему бывает день и ночь, лето и зима?», 

 «Кто живет в Звездном городке?», «Первооткрыватели космоса – животные», «Зачем нужно изучать космос?». 

 Рассказ: «Как Солнце и Луна друг к другу в гости ходили», «Собаки-космонавты», «О чем рассказал телескоп?», «Сколько 

звезд на небе?», «Солнце – источник жизни на земле», «Как спутники помогают людям?». 

 Рассматривание карты звездного неба, глобуса – макета Земли, иллюстраций, фотографий с космонавтами, космическими 

кораблями, космической станцией; фото из космоса / познавательное общение: «На чем все держится в космосе?», «Почему 

звезды маленькие, а Луна большая?», «Луна бывает разной. Иногда это шар, иногда лишь его кусочек. Отчего так происходит?», 

«На Луне есть моря: море Ясности, море Спокойствия…Но живут ли там лунные рыбы?»; «Что такое созвездия?», «Солнце – это 

звезда?», «Что можно увидеть в телескоп?». 

 Опытно-экспериментальная деятельность: «Притяжение земли»; «Путь Солнца по небосводу» (Почему день сменяется но-

чью? Из каких цветов состоит солнечный луч? Моделирование солнечных часов); «Исследователи новой планеты» (звуки неиз-

вестной планеты). 

 Отгадывание и придумывание загадок о звездах, кометах, планетах, ракетах, космонавтах. 
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 Рассматривание репродукций художников / общение: Плотнов А.И. Ю.А. Гагарин; Леонов А.А. «На Луне», «В открытом кос-
мосе», «Старт «Востока», «Автоматическая стыковка», «Перед прилунением», «Мягкая посадка»; Соколов А.К. «Домой», «Впе-
реди Марс», «Свершилась стыковка», «Перед стартом», «На орбите космическая станция»; Леонов А.А., Соколов А.К. «Марси-
анское утро», «Марсианский полдень», «Лунный вездеход». 

 Экскурсии: 

 Музей космонавтики и ракетной техники имени Валентина Глушко (скафандры космонавтов, модель МКС, образцы еды и др.). 

 Петербургский планетарий («Семья солнышка», «Сказки неба», «Проделки Луны» и др.). 

 Пулковская обсерватория (старинные и современные телескопы, астрономические часы и др.). 

 Моделирование: написание письма жителям неизвестной планеты с помощью условных изображений. 

 Совместное обновление рубрики «Рассуждалки»: «Что можно увидеть в космосе?». 

 Создание Книги Почемучек (детские вопросы), лэпбука (интерактивной тематической папки). 

II. Обогащение игрового опыта 

Воспитатель в роли космонавта-штурмана: 

– Внимание, по курсу – неизвестная планета. Наблюдаю горы и кратеры от ударов метеоритов. Космонавты-исследователи, со-
общите на Землю о планете на нашем пути. 
– Наблюдаю планету, похожую на яркую звезду, закрытую облаками… 
– Справа по курсу – широкая звёздная полоса, похожая на молочную реку. Она пересекает всё небо… 

– Впереди – хвостатое небесное тело. Изменить орбиту полета. Доложить о космическом объекте… 
– Держу курс на созвездие «Большая медведица».  
– Командир космического корабля, путь к космической станции «Мир» проложен. Разрешите отдых.  
(Поддержка самостоятельной игры детей.) 

III. Создание развивающей предметно-игровой среды 

 Внесение и презентация воспитателем карты звездного неба; плакатов с видами Земли из космоса; других планет, в т.ч. ска-
зочной; небесных явлений. 
 Совместные с воспитателем и самостоятельные подбор и создание игровых атрибутов (телескоп, фотоаппараты, наушники и 
макет рации – спутниковой связи, пульт управления, топливные баки, тросы, имитаторы скафандров, тюбики с космической едой, 
эмблемы отряда космонавтов и др.). 
 Создание схем построек / объемное конструирование из модулей: «Космический корабль», «Космическая станция» и др. 
 Конструирование из конструкторов «Лего», «Тико»: «Жители неизвестной планеты». 
 Создание коллажей-фонов (аппликация / рисование / пластилинография): «Неизвестная планета», «Марсианский пейзаж»  
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IV. Активизирующее общение педагога с детьми 
Не планируется заранее, может возникать, если сюжет зашел в тупик и есть необходимость перевода игры к более сложным 
формам. 
Например, активизирующее общение по ходу игры: «Внимание-внимание! Центр управления полетами ведет переговоры с кос-
мической станцией «Мир». Сообщите, как выглядит планета Земля из космоса? Видна ли Россия? Какая погода будет в ближай-
шие дни? Наблюдается ли облачность?» И т.д.). 
Или по окончании игры, например, интервью с космонавтами: «Как прошел ваш полет? На каких планетах вы побывали? Что 
интересного / удивительного там видели? Случались ли на вашем корабле чрезвычайные ситуации? Как вы с ними справились? 
Встречались ли вы с инопланетянами? Какие они?» И т.д.) 

Поддержка сюжетно-ролевой игры «Дом моды» (старший дошкольный возраст) 
Задачи: 
 Обогащать и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей, побуждать к отражению в играх различ-
ных сторон действительности (труд взрослых в Доме мод, их взаимоотношения). 
 Создавать условия для развития длительных игр, обучая детей объединению нескольких сюжетов и игровых линий, способ-
ствовать становлению взаимоотношений между действующими лицами в многоролевой игре.  
 Побуждать детей к созданию коллекций предметов, игрушек и атрибутов для сюжета игры 

I. Обогащение жизненного опыта детей 
 Чтение / рассматривание иллюстраций / общение: Г.Х. Андерсен «Новый наряд для короля», Г. Кругляков «Мода», Братья 
Гримм «Храбрый портняжка», С. Михалков «Заяц портной», В. Маяковский «Кем быть», В. Викторов «Я для мамы платье шила», 
И. Гринберг «Олин фартук», Н. Носов «Заплатка», К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла», Ш. Пьеро «Золушка», Б. Заходер 
«Портниха». 
 Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов: «Сказочные истории – Швея Элла», «Портной и луна», «Заяц-портной», 
«Храбрый портняжка», «Портной Бесо», «Волк и портной», «Джинглики» (Фрося – красавица, модница и модельер), «Барби и 
Сказочная страна моды. (Встреча с Миллисент. Новая коллекция. Подготовка к показу мод. Модный показ)». 
 Просмотр презентаций: «История возникновения одежды», «История русского народного костюма», «Детская мода», «Кто 
работает в доме моды» (знакомство с профессиями дизайнера, закройщика, швеи, моделей, художника-модельера, менеджера по 
рекламе, администратора и их структурой работы). 
 Просмотр видеоролика «Показ моды». 
 Беседы: «Мода – это интересно», «Модельерами могут быть как девочки, так и мальчики», «Что такое показ мод, для чего его 
делают?», «Что из какой ткани можно сшить?», «Ткацкие фабрики в Ленинградской области», «От добросовестной работы одного 
человека зависит качество труда другого», «Люди каких профессий трудятся над созданием модной одежды?», «Правила без-
опасности при работе с электроприборами». 



556 

Продолжение прил. 5 

 Рассматривание картинок из серий «Одежда» и «Профессии»; фотографий «Замерщик снимает мерки с фигуры девочки», «Мо-
дельер разрабатывает модель одежды», «Закройщик обводит мелом лекало», «Портные во время работы», «Механик ремонтирует 
швейное оборудование», «Дизайнер украшает платье воланом», «Утюжильщица готовит брюки к последней примерке», «Жен-
щина разговаривает с администратором ателье», «Магазин тканей», «Стеллажи с тканями», «Прилавки со швейной фурнитурой», 
«На подиуме дети демонстрируют модели одежды». 
 Просмотр иллюстраций, презентации о детской моде, о работе Дома моды. 
 Опытно-экспериментальная деятельность: проведение опытов по определению свойств тканей. 
 Рассматривание репродукций художников / общение: Илья Ефимович Репин «Швея», Константин Егорович Маковский 
«Швея», Алексей Пахомов «Маленькая швея», Джон Уильям Годвард «Швея», Пьетро Лонги «Старый портной», «У портного», 
Джованни Баттиста Морони «Портной». 
 Экскурсии: в магазин «Ткани», в «Ателье». 
 Обучение трудовым приемам: пользоваться сантиметровой лентой, лекалом, делать выкройку, подбирать элементы декора к 
одежде, вести показ (рассказывать по ходу показа о нарядах, моделях). 
 Обучение работе на швейной машинке, правилам пользования. 
 Обучение работе иголкой и правилам пользования иголкой. 
 Обучение работе утюгом и правилам пользования утюгом. 
 Обучение работе отверткой и правилам пользования отверткой 

II. Обогащение игрового опыта 
 Решение занимательных задач на развитие мышления: игра с творческими заданиями по ФЭМП «В гостях у Портняжки». 
 Маршрутные игры (игры-ходилки): «Волшебная шляпа». 
 Тематические игры-пазлы: «Собери картинку»; игра-лабиринт «Иголочка и ниточка». 
 Настольно-печатные игры: «Разрезные картинки», лото «Все работы хороши», «Кому что нужно для работы», «Найди отли-
чие», «Помоги портнихе», «Что сначала, что потом», «Подбери ткань», «Подбери заплатку». 
 Игры в уголке «ряжения». 
 Коммуникативные игры на знакомство с мастерами «швейного городка», создание положительных эмоций, развитие эмпатии: 
«Я сошью тебе…», «Здравствуйте»; на развитие внимания, выдержки, согласованности действий «Можно – нельзя», «Запрещен-
ное движение». 
 Игры-фантазирования: «Приключение в швейном городке» (на основе начала рассказа, придуманного воспитателем). 
 Создание ситуаций игрового взаимодействия с детьми (совместные партнерские сюжетно-ролевые игры):  
– Ребята, скоро у нас будет праздник, на который все должны прийти красивые и нарядные. А если в магазине не будет одежды 
нашего размера или цвет нам не понравится, то где мы можем приобрести нужный наряд? Ведь просто сшить одежду недоста-
точно, она должна быть красивой и нравиться нам. Хотите стать модельерами и придумать свои варианты одежды? 
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Пример: 
Воспитатель в роли модельера: 
– Здравствуйте! Если вы хотите, то мы в нашем ателье могли бы сшить вам наряд. Посмотрите, пожалуйста, журналы и выберите 
фасон платья. (Берёт журнал и предлагает выбрать модель). Куда вы пойдете в этом платье? Рукав сделать длинный или корот-
кий? Платье прямое или расклешённое? Из какой ткани вы хотите платье? Выберите ткань, пожалуйста (показывает отрезы тка-
ней). Могу предложить вам вот такую яркую и легкую ситцевую ткань. Эти зеленые нитки подходят к основному цвету ткани. Я 
вам советую взять вот эти оранжевые пуговицы, они будут  
красиво смотреться на вашем платье (рисует эскиз платья). Или можно сзади вставить молнию, а спереди украсить платье 
розочкой. Посмотрите эскиз платья. Может, пришить снизу волан? Или вместо этой розочки пришить бантик? 
А может, вот эти пёрышки будут смотреться на этой ткани интереснее? Ну, вот вы выбрали модель платья, ткань и фурнитуру. 
Сейчас я приглашу замерщика, и он снимет с вас мерки. Кто бы хотел побывать в роли модельера? … (Поддержка 
самостоятельной игры детей). 
Воспитатель в роли замерщика: 
– Здравствуйте, пройдите в примерочную, я сниму с вас мерки. Давайте измерим объем груди. Поднимите, пожалуйста, руки. 
Теперь измерим длину рукава. Какая длина юбки будет у вашего платья? Такая? Завтра приходите на первую примерку. Кто 
хочет попробовать снять мерки со следующего посетителя? … (Поддержка самостоятельной игры детей). 
Воспитатель в роли закройщика: 
– Мне надо раскроить детали платья на ткани. Для этого я перенесу выкройку деталей на ткань. Постараюсь разместить более 
экономно все детали на ткани. (Раскладывает детали выкройки на ткани). Закрепляю выкройки булавочками. Готово. Беру мел и 
обрисовываю детали выкройки. Теперь беру ножницы и вырезаю. Детали платья готовы. Можете начинать шить платье. 

Воспитатель в роли швеи: 
– Мне надо сшить детали платья. Я постараюсь выполнить работу вовремя и аккуратно. Вначале я подготовлю свое рабочее место, 
надену косынку, заправлю нитку в иголку швейной машинки. Машинка готова. Приступаю к сшиванию деталей. Ой, что-то ма-
шинка застучала. Надо вызвать мастера по ремонту швейной машинки (проблемная ситуация 1). У меня порвалась нитка в иголке 
(проблемная ситуация 2). Все в порядке. Продолжаю работать. Все детали сострочены. Платье готово. Примите у меня работу 
(обращается к модельеру). Кто хочет поработать на швейной машинке? (Поддержка самостоятельной игры детей.) 

III. Создание развивающей предметно-игровой среды 

 Создание алгоритмов по ситуациям игры, рабочих листов, пооперационных карт. 
 Внесение и презентация воспитателем швейных машинок, утюгов. 
 Совместное с детьми создание памяток: «Правила безопасности при работе на швейной машинке», «Правила безопасности 
при работе утюгом». 
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 Создание схем построек / объемное конструирование из модулей: «Швейное ателье», «Стеллажи для хранения одежды, тка-
ней» и др. 
 Конструирование из конструкторов «Лего», «Тико»: «Манекен», «Швейная машинка», «Утюг», «Гладильная доска». 
 Совместные с воспитателем и самостоятельные подбор и создание игровых атрибутов (приборы для шитья, манекены, швей-
ные машинки, утюги и т.п.; кошельки-оригами, денежные купюры; пошив одежды для кукол). 
 «Дадим новую жизнь старым вещам» – пошив одежды детьми для себя; украшение одежды стразами, пуговицами; нанесение 
рисунка на ткань (одежду) по трафаретам красками. 
 Создание моделей одежды для плоскостных бумажных кукол: «Красивое платье» (аппликация); «Украшаем одежду» (пла-
стилинография); «Необычное платье», «Русский народный костюм», «Праздничный наряд» (рисование). 
 Создание журналов: «Какую одежду носили на Руси», «Музей моды прошлых веков» – «Галерея костюма в Эрмитаже», 
«Какая бывает ткань?». 
 Взаимодействие с родителями: 
– совместное изготовление и подбор атрибутов к игре (отрезы ткани, метр, нитки, ленты, фурнитура и т.д.); 
– изготовление листов для альбома «Образцы тканей»; 
– изготовление листов для «Журнала мод» 

IV. Активизирующее общение педагога с детьми 

Не планируется заранее, может возникать, если сюжет зашел в тупик и есть необходимость перевода игры к более слож-

ным формам. 

Например, активизирующее общение по ходу игры: «Что вам сегодня заказали? Много ли заказов?» (закройщику;, 

«Какой фасон вы придумали и чем украшаете одежду?» (дизайнеру), «Какие детали вы сейчас сшиваете?» (швее); 

«Какой товар сегодня пользуется спросом?» (продавцу), «В какой цвет вы сегодня будете красить ткань?» (рабочему цеха по 

покраске тканей) И т.д. 

Или по окончании игры, например, интервью с работниками ателье: «Как прошел ваш трудовой день? Случались ли в вашей работе 

непредвиденные ситуации? Как вы с ними справились? Удалось ли вам устроить показ моды?» и т.д. 

«Расскажите, клиенты, вы остались довольны обслуживанием? Чья работа вам понравилась больше всего и почему? Кто был 

самым вежливым? К кому бы вы обратились еще раз? Давайте запишем в книгу «Отзывов и предложений», что вам понравилось 

больше всего, что бы вы изменили в нашем Доме мод?» 

Комплексный план поддержки игры разработан педагогами МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1» 

Всеволожского р-на (Н.Ф. Гусак, Н.К. Зданович, Л.В. Султаншина, М.Н. Беляева, З.В. Паршенцева, Н.К. Сидорович) 
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Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры дошкольников  
(Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова) 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр.                        

М.: ГНОМ и Д, 2000. https://docplayer.ru/43146323-Mihaylenko-n-ya-korotkova-n-a-organizaciya-syuzhetnoy-igry-v-detskom-sadu.html 

Задача педагога Педагогическое сопровождение 

3-й год жизни: сформировать у ребенка к 

трем годам умения развертывать условные 

действия с сюжетной игрушкой, предме-

том-заместителем и воображаемым 

предметом, связывать два-три игровых 

действия в смысловую цепочку, словесно 

обозначать их, продолжать по смыслу дей-

ствие, начатое партнером-взрослым, а за-

тем сверстником 

1. Создание ситуаций игрового взаимодействия с детьми, в которых игровые 

действия воспитателя направлены на игрушку (кормление, купание, укладывание 

спать и пр.) с последующим вовлечением в игру заинтересованных детей.  

2. Создание ситуаций игрового взаимодействия с детьми, в которых игровые 

действия воспитателя направлены на детей (везет на автобусе, лечит, кормит и пр.) 

с последующим переводом ребенка к элементарному взаимодействию со сверстни-

ком в рамках общего сюжета (дополнение по смыслу условных действий сверст-

ника). 

 

Результат: если дети в самостоятельной игре разворачивают цепочки из 2–3 действий с сюжетными игрушками, включают 

в игру отдельные предметы-заместители, называя действия с ними, могут вызвать с помощью игрушки или краткого рече-

вого обращения ответное игровое действие партнера-сверстника, можно считать, что самые простые игровые умения у них 

сформированы 

4-й год жизни: сформировать у ребенка к 

четырем годам умение принимать и обо-

значать игровую роль, реализовывать спе-

цифические ролевые действия, направлен-

ные на партнера-игрушку, развертывать 

парное ролевое взаимодействие, элемен-

тарный ролевой диалог с партнером-сверст-

ником 

1. Создание ситуаций игрового взаимодействия с детьми, в которых основную 

роль (доктор, продавец, шофер и пр.) выполняет воспитатель (вербально обозначает 

ее), с последующим вовлечением в игру заинтересованного ребенка / детей в допол-

нительной роли (больной, покупатель, пассажир и пр.) и стимулирование ролевого 

взаимодействия (ролевого диалога) с ребенком / детьми.  

2. Подключение воспитателя к игре ребенка, в которой он выполняет основную 

роль (доктор, продавец, шофер и пр.), в дополнительной роли (больной, покупатель, 

пассажир и пр.) с разворачиванием речевого взаимодействия и последующим вовле-

чением в игру другого заинтересованного ребенка в дополнительной роли, замыкая 

их в смысловой связке, требующей ролевого взаимодействия. 

https://docplayer.ru/43146323-Mihaylenko-n-ya-korotkova-n-a-organizaciya-syuzhetnoy-igry-v-detskom-sadu.html


560 

Продолжение прил. 6 

 3. «Подытоживание» принятия роли ребенком: «Ты как мама покормила 
дочку?», «Ты доктор? Лечил больного мишку?» И т.п. 

4. Создание ситуаций игрового взаимодействия с детьми, в которых развитие 
сюжета игры направлено на создание чисто «разговорной» ситуации: 

 с помощью телефонных разговоров в контексте сюжетно-ролевых игр 
(«Алло, это магазин? Вам привезли яблоки?...»); 

 по мотивам известных сказок, персонажи которых выполняют однотипные 
действия («Алло? Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет?...») 

Результат: если дети в самостоятельной игре разворачивают специфические ролевые действия и ролевую речь, направленную 
на кукольных персонажей, вступают в парное ролевое взаимодействие со сверстником, включающее называние своей роли, 
ролевое обращение, короткий диалог, можно считать, что игровые умения у них сформированы 
5-й год жизни: формировать умение изме-
нять свое ролевое поведение в соответ-
ствии с разными ролями партнеров, уме-
ние менять игровую роль и обозначать 
свою новую роль для партнеров в процессе 
развертывания игры.  
 Использование многоперсонажных сю-
жетов с определенной ролевой структу-
рой, где одна из ролей включена в непо-
средственные связи со всеми остальными 
(«Путешествие на корабле»: капитан – 
матрос, капитан – пассажир, капитан – 
водолаз; «Поликлиника»: доктор – паци-
ент, доктор – медсестра, доктор – шофер 
скорой помощи). 
 Отказ от однозначного соответствия 
числа персонажей (ролей) в сюжете коли-
честву участников игры (персонажей в 
сюжете должно быть больше, чем участ-
ников) 

1. Создание воспитателем проблемных ситуаций для смены им ролей по ходу 

игры («Давай, как будто ты – водитель, а я – пассажир». Во время «поездки» воспи-

татель развертывает ролевой диалог с «водителем», а затем вводит в сюжет следую-

щее событие, требующее появления нового персонажа: «Давай, мы как будто ехали 

и автобус сломался. Я теперь буду механиком – буду ремонтировать автобус»). 

2. Создание воспитателем проблемных ситуаций для смены детьми ролей по 

ходу игры («Давайте, вы тоже заболели и пришли к доктору! Я доктор. Что у вас 

болит? Откройте рот, скажите: а-а-а. Какое красное горло! Мороженое ели?.. Шарф 

на прогулку не одели?.. У вас ангина. Нужно сделать укол». Обращаясь к другому 

ребенку: «Давай ты будешь медсестрой – будешь мне помогать…»). 

3. Введение в многоперсонажные сюжеты параллельной основной роли (напри-

мер, воспитатель-врач спрашивает своего коллегу ребенка, какие у него были сего-

дня пациенты, помогала ли медсестра; капитан узнает у капитана другого корабля, 

куда тот направляется, что делают его матросы, есть ли пассажиры и т. п.).  

4. Создание ситуаций игрового взаимодействия с детьми на основе сюжетов по 

знакомым сказкам, в которых одна роль по смыслу связана со всеми остальными 

(«Гуси-лебеди»: «Давай, как будто я буду печкой, а потом речкой, а потом яблонь-

кой»; «Колобок»: «Давай, как будто ты будешь зайчиком, а потом лисичкой») 
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Результат: если дети в свободной игре вступают во взаимодействие, подключаются к уже играющим сверстникам, беря под-

ходящие по смыслу роли, при этом широко и творчески используют способ условного выполнения действия с сюжетными иг-

рушками, предметами-заместителями, соединяя усвоенные ранее игровые умения с новыми, моделируют ролевой диалог с 

партнером-игрушкой, с воображаемым партнером, динамично развертывают сюжет в процессе игры за счет включения но-

вых персонажей и смены игровых ролей в рамках той или иной смысловой сферы, можно считать, что игровые умения у них 

сформированы 

Старший дошкольный возраст: разви-

вать умение комбинировать разнообраз-

ные события, согласовывая в общем сю-

жете индивидуальные замыслы 

1. Организация совместных игр-придумываний (игр-фантазирований), протекаю-

щих в чисто словесном плане, направленных на совместное сюжетосложение: 

 «расшатывание» сюжетов известных детям волшебных  сказок,  сохраняя об-

щую смысловую канву событий (изменяются конкретные условия действий персона-

жей или меняются сами персонажи, выполняющие в сказке те или иные функции: ге-

роя, дарителя, противника; могут использоваться карты В.Я. Проппа); 

 придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических эле-

ментов; 

 развертывание нового сюжета с разноконтекстными ролями в процессе «теле-

фонных разговоров» (сказочный и реальный персонаж); 

 придумывание новых историй на основе реалистических событий, например, 

путешествий (Куда? На чем? К кому? Какие средства помогут в дороге? Что может 

произойти во время путешествия? Чем закончится путешествие?) с помощью зари-

совки условных знаков. 

2. Разворачивание игры с непосредственным принятием ролей по мотивам приду-

манной истории 

Результат: если в свободной игре наблюдается динамичное наращивание событий, переплетаются, комбинируются события и 

роли, относящиеся к самым разным смысловым сферам, часто используется смена ролей при включении в сюжет новых персо-

нажей, происходит свертывание многих действий с предметами, которые лишь обозначаются в речи, учащаются моменты 

чисто речевого взаимодействия, когда дети только проговаривают очередные события (а не «разыгрывают» их), намечают 

дальнейшее направление сюжета, возрастает инициатива всех участников, можно считать, что игровые умения у них сфор-

мированы 
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Педагогическое сопровождение сюжетной игры ребенка третьего года жизни 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр.                
М.: ГНОМ и Д, 2000. https://docplayer.ru/43146323-Mihaylenko-n-ya-korotkova-n-a-organizaciya-syuzhetnoy-igry-v-detskom-sadu.html 
3-й год жизни 
Задача педагога: сформировать у ребенка к трем годам умение развертывать условные действия с сюжетной игрушкой, пред-
метом-заместителем и воображаемым предметом, связывать два-три игровых действия в смысловую цепочку, словесно обозна-
чать их, продолжать по смыслу действие, начатое партнером-взрослым, а затем сверстником. 
Развитие сюжета игры, в котором игровые дей-
ствия воспитателя направлены на игрушку с после-
дующим вовлечением в игру заинтересованных де-
тей. 
Включение в игру двух-трех действий в рамках од-
ной сюжетной ситуации (кукла хочет есть – не хо-
чет есть, хочет спать – не хочет спать, хочет ку-
паться – не хочет купаться и т.п.)  

Воспитатель усаживает за детский столик куклу (мишку, зайца размером 

не менее 50 см), ставит на стол игрушечную тарелку, кладет ложку (соот-

ветствующих кукле размеров). Обращаясь к детям, говорит: «Вы играете, 

и я поиграю с куколкой. Я сейчас ее покормлю. Катя, ты есть хочешь? Вот 

здесь кашка в тарелке, давай кушать, дочка!» Берет ложку и несколько раз 

(5–6) подносит ее ко рту куклы. При этом разговаривает с куклой: «Ешь, 

открывай рот! Вот какая хорошая, ест кашу!» 

Приемы вовлечения детей: «Давай играть. Вот мишка и кукла сидят за 

столом. И ты с ними садись. А я вас кормить буду!»  

«Я не успеваю всех кормить сразу. Маша, помоги мне, покорми мишку» 
Включение в игру смысловых ситуаций, связанных 
друг с другом: варит кашу на игрушечной плите, а 
затем кормит ею кукол; кормит кукол, а затем укла-
дывает их спать; купает куклу, а затем укладывает ее 
спать; стирает кукольное белье в игрушечном та-
зике, а затем гладит его утюгом и т. д.  

Воспитатель берет мишку, разговаривает с ним: «Мишка, почему ты такой 

грустный? Есть хочешь? Дать каши?» Обращается к наблюдающему за 

игрой малышу: «Петя, сваришь мишке кашку? Он есть хочет». Воспита-

тель в это время ставит на стол тарелку, берет ложку. Обращается 

к мишке: «Сейчас Петя нам кашку принесет. Будешь есть, а потом спать». 

Кормит мишку. Затем обращается к другому малышу: «Сережа, мишка 

наш поел. Теперь ему спать пора. Уложишь его спать?» и т. п.  
Введение в игру предметов-заместителей: 
использование одного предмета-заместителя для вы-
полнения разных игровых действий (например, в од-
ной игре палочка используется как ложка, в другой 
как градусник, в третьей как расческа и т. д.); 

Воспитатель, предварительно убрав игрушечные ложечки и приготовив 

небольшую палочку, начинает играть: «Мишка, ты есть хочешь?                      

Покормлю тебя кашей. Вот тарелка, а ложечки нет. А вот у нас ложка           

(берет палочку)! Ешь, мишка (кормит мишку палочкой вместо ложки)». 

Далее взрослый обращается к одному из наблюдающих за игрой детей:  
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использование разных предметов-заместителей для 

выполнения одного и того же по смыслу игрового 

действия (например, в первый раз в игре вместо мыла 

берется кубик, в следующий раз плоская коробочка, 

брусочек и т. п.). 

Показ игрового действия с предметом-заместителем 

и словесное обозначение условного предмета («Это 

у нас мыло», «Это как будто ложка» и т. п.), смысла 

производимого с ним действия («Намылю мишке 

лапки, хорошо мылится мыло» и т. п.) 

Не наелся еще мишка. Ты покормишь его еще? Вот тебе ложка! (дает па-

лочку). Это у нас как будто ложка! А я пока кроватку ему приготовлю». 

Или: «Ты купаться хочешь? Сейчас буду дочку мыть. Надо в ванну во-

дички теплой налить. Вот здесь налью (подходит к игрушечному крану 

или просто к стене). Шшш... Налила воды. Давайте мне дочку! (кукле) Иди 

купаться, водичка хорошая. Сейчас намылю тебя. Где мыло? Забыла при-

нести. Дима, принеси мне вон тот кубик (кубик заранее приготовлен, ле-

жит на соседнем столе). Спасибо, это у меня как будто мыло. Буду им 

мыть». Воспитатель «моет», трет куклу мылом-кубиком. Обращается к иг-

рушечному зайчику: «У тебя лапки грязные? Как ты будешь с грязными 

лапками за стол садиться? Надо помыть. Вот мыло (берет кубик). Кто вы-

моет зайке лапки? 

Введение в игру воображаемых предметов Воспитатель, играя с детьми, протягивает ребенку руку с воображаемой 

конфетой: «Аля, возьми конфетку, угости мишку».  

Если ребенок не принимает этого предложения, взрослый сам угощает 

Мишку воображаемой (отсутствующей) конфетой: «Мишка, попробуй, 

какая вкусная. Ест, улыбается. Аля, у меня еще одна есть (берет со стола 

еще одну воображаемую конфету). Вот, попробуй и ты» и т. д. 

Развитие сюжета игры, в котором игровые дей-

ствия воспитателя направлены на детей. 

Перевод ребенка на дополнение по смыслу условных 

действий сверстника, т. е. к элементарному взаимо-

действию в рамках общего сюжета 

Воспитатель ставит в ряд несколько стульчиков и говорит: «Это автобус. 

Я поеду на автобусе в лес. Кто хочет со мной поехать? Садитесь в автобус. 

У нас большой автобус, все поместятся. Я вас повезу. Где мой руль? За-

веду мотор: ррррр (изображает шум мотора). Поехали. Би-би! Ррррр. Все 

дети едут. Далеко, далеко. Остановились. Давайте пойдем все в лес погу-

лять. Выходите. Будем собирать ягоды (взрослый срывает воображаемую 

ягодку и «ест» ее). Вы тоже собираете ягоды? Маша, какую большую 

ягодку ты нашла. Угостишь ею Диму? А теперь надо ехать обратно. Са-

димся в автобус. Сейчас он поедет. Никто в лесу не остался?» и т. п.  

  



564 

Приложение 7 

Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры дошкольников (О. В. Солнцева) 

Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010 

3-й год жизни 

Цели педагога: постепенно развивать 

опыт каждого ребенка; помогать детям 

отражать окружающий мир в игре; по-

буждать детей к первым творческим про-

явлениям; воспитывать стремление к иг-

ровому взаимодействию со сверстниками. 

Задачи: 

1) включение в игру действий с игруш-

ками и предметами и действий без пред-

мета («изобразительных», например, 

съесть несуществующую конфетку); 

2) замена в игре хорошо известных 

предметных действий действиями с пред-

метами-заместителями, а потом словами; 

3) передача действий, характерных для 

персонажа (мама, доктор и др.) и взаимо-

отношений персонажей (например, мама 

ласково разговаривает с дочкой); 

4) одушевление игрушки, приписывание 

ей желаний, эмоциональных состояний; 

5) словесное пояснение игровых дей-

ствий, предметов-заместителей и вообра-

жаемых предметов («Я кормлю», «Это у 

меня ложка»); 

Насыщение игрой всей жизнедеятельности малышей: 

1. Превращение в игровой сюжет событий, происходящих в группе: параллельное 

проигрывание с игрушкой (дети едят – кормим кукол; дети спят – укладываем спать 

кукол; дети гуляют на прогулке – одеваем кукол и идем гулять и др.).  

2. Организация ситуаций игрового взаимодействия педагога с детьми, в которых он 

передает детям игровые способы действий, ставит перед детьми новые игровые за-

дачи: 

 развитие сюжета игры, в котором игровые действия воспитателя направлены на 

игрушку (приготовление обеда, купание куклы, стирка кукольного белья, прогулка с 

куклой и др.) с последующим предложением продолжить действие воспитателя;  

 с 2–3 взаимосвязанными действиями с использованием противоположных жела-

ний персонажа и связанных с ним эмоциональных состояний (хочет есть – не хочет, 

хочет спать – не хочет и др.), с последующим предложением продолжить действие 

воспитателя («Я покормлю Мишку, а ты уложи его спать…»); 

 с использованием предметов-заместителей, сначала как вспомогательных (мыло, 

конфета), а затем как основных (котенок – свернутый пушистый платок);  

 с использованием воображаемых предметов (расчесывание несуществующей 

расческой, угощение невидимой конфетой). Обыгрывание случайно возникшего дей-

ствия («Что пьет Мишка? Молоко или чай?»). 

3. Создание игровых сюжетов по представлению, основанных на рассказе ребенка 

(оживление представлений в беседе, обогащение и уточнение детских представлений 

за счет рассказа-аналогии воспитателя, побуждение детей к проигрыванию через со-

здание проблемной игровой ситуации, например, заболел Мишка). 

4. Разыгрывание игровых ситуаций, направленных на стимулирование активной речи 

ребенка в игре: диалог с игрушкой, телефонные» разговоры. 
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6) принятие от педагога словесно обозна-
ченного замысла игры в I полугодии («Мы 
сейчас поедем на дачу»), к концу года – обо-
значение простейшего замысла самостоя-
тельно; в первом полугодии с помощью вос-
питателя, а к концу года самостоятельное 
разыгрывание короткого диалога с игрушкой; 
7) самостоятельное разворачивание смыс-
ловых цепочек из двух-трех игровых дей-
ствий, осмысленное продолжение действия, 
начатого партнером взрослым; 
8) вхождение во взаимодействие со сверст-
ником на основе обмена предметными дей-
ствиями 

5. Организация разнообразных ситуаций игрового взаимодействия педагога с ре-
бенком («А давай, я – доктор, а ты привела ко мне больную дочку»; «А теперь ты 
– доктор, а я привела к тебе дочку. Она заболела»).  
6. «Подытоживание» роли («Ты мама, кормишь дочку», «Ты как шофер, ехал на 
машине и рулил»). 
7. Включение ребенка в совместную игру со сверстником с продолжением и до-
полнением игровых действий сверстника («Посмотри, Никита, Алеша накормил 
Мишку. А ты хочешь покормить Зайку?.. А теперь можно и посуду помыть»). 
8. Включение в игру словесных элементов из песенок, книг, мультфильмов («Спят 
усталые игрушки…»). 
9. Создание проблемно-игровых ситуаций, побуждающих к поиску предметов-
заместителей («Дочка хочет спать. А где же кроватка?» – построить кроватку 
из кирпичиков) 

4-й год жизни 
Цель: создать условия для освоения ребенком 

средств выполнения игровой роли. 

Задачи:  

1) принятие игровой роли; 

2) правильное называние себя в игровой 

роли («Я – шофер», «Я – мама»); 

3) называние своих игровых действий («Я 

завожу мотор – р-р, я еду на машине», «Я 

варю кашу, буду кормить дочку»), планиро-

вать в речи 1–2 игровых действия; 

4) передача цепочки из нескольких связан-

ных действий в сюжетно-ролевой игре; 

5) вхождение в игровое общение со сверст-

никами – парное и в малой группе, объедине-

ние для совместных действий 

Этапы педагогической технологии: 
I. Развитие у ребенка умения принимать на себя игровую роль и реализовывать 
ее через предметные и речевые действия, направленные на партнера-игрушку, 
сверстника. 
1. Создание ситуации игрового взаимодействия, в которой игровые действия вос-
питателя направлены на игрушку: «Я – доктор. Буду лечить зверей. Здесь у меня 
больница. Мишка, ты заболел?» с последующим вовлечением в игру заинтересо-
ванного ребенка: «А давай, ты дочку привел к доктору…» (дает образец поведения 
доктора).   
2. Создание ситуации игрового взаимодействия, в которой игровые действия ре-
бенка (доктора) направлены на игрушку: «Мишка, ты заболел? Живот болит? Ма-
лины много съел?». Обращается к детям: «Есть ли в нашей группе доктор? Доктор, 
вылечишь Мишку?..». 
3. Подключение детей к игровому взаимодействию друг с другом: «А давай, ты 
дочку привел к доктору» (доктор – ребенок). 
4. Создание ситуации игрового взаимодействия, в которой игровые действия ре-
бенка направлены на воспитателя: «Давай, я как будто заболела и пришла к док-
тору…» (дается образец поведения пациента). 
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 II. Расширение диапазона выполняемых игровых действий (передача характеров, 
настроений), участие детей в коротком взаимодействии со сверстником. 
1. Создание ситуации игрового взаимодействия, в которой игровые действия ребенка 
(доктора) направлены на игрушку (воспитатель приносит кукол-пациентов, которые 
ведут себя по-разному). 
2. Подключение детей к игровому взаимодействию друг с другом: «Какие еще звери 
лечились у Айболита?.. Отведешь больного Зайку к доктору?».  
3. «Комментирование» действий ребенка: «Ты шофер? У тебя автобус или такси? До-
вези меня, пожалуйста, до магазина. У тебя бензин не кончился? Не пора заправлять 
машину?..» (расширение знаний внутри игры). 
4. Создание ситуации игрового взаимодействия, в которой игровые действия воспи-
тателя направлены на ребенка: «Давай, мы как будто плывем на корабле. Я капитан, 
а ты – матрос. Матрос, смотри в бинокль, не видно ли берега?...» 
III. Развитие умения вести ролевой диалог, переходить к ролевым диалогам со 
сверстником; обогащение содержания ролей за счет образов литературных персо-
нажей. 
1. Создание ситуаций игрового взаимодействия с детьми с помощью телефонных раз-
говоров по мотивам литературных произведений: «Я буду Чукоша. У меня зазвонил 
телефон. Кто говорит?...». 
2. Создание ситуаций игрового взаимодействия с детьми с помощью телефонных 
разговоров в контексте сюжетно-ролевой игры: «Давай поиграем в телефон. Здесь 
у меня больница. Я звоню домой больной девочке. Алло! Это доктор говорит!..». 

5-й год жизни 

Цель: продолжать осваивать ролевое по-

ведение как способ построения игры. 

Задачи:  
1) обогащение содержания самостоятель-
ных сюжетно-ролевых игр; 
2) накопление содержания для сюжетно-
ролевых игр, отражающих представле- 
ния детей о социальной действительности           

Этапы педагогической технологии: 
I. Обогащение опыта сюжетно-ролевой игры за счет взаимодействия c детьми 
в позиции «соигрока» («партнера»). 
1. Создание ситуации игрового взаимодействия, в которой игровые действия воспи-
тателя направлены на ребенка: «Давай поиграем в доктора. Я буду доктором, а ты 
пациентом. А что нужно врачу?» (Предлагает ребенку помочь разложить медицин-
ские принадлежности из аптечки, комментируя их назначение, если ребенок молчит; 
надевает шапочку и белый халат). «Я – доктор. Приходите ко мне на прием. Здрав-
ствуйте. У вас болит горлышко или живот? Когда вы заболели? Давайте посмотрим 
горлышко. Откройте рот, скажите а-а-а…». 



567 

Продолжение прил. 7 

(семья, магазин, детский сад, парикмахер-

ская, поликлиника, корабль и др.) и опо-

средованные впечатления детей, получен-

ные из мультфильмов и книг; 

3) обогащение арсенала игровых дей-

ствий: называние детьми игры, своей роли 

и роли других играющих, использование 

разнообразных предметов-заместителей, 

воображаемых предметов, сокращение 

предметных игровых действий за счет 

обозначения части сюжета в речевом 

плане («Как будто мы уже покормили ку-

кол, и теперь будем одевать их на про-

гулку»); 

4) обмен ролями в совместной игре с вос-

питателем, включение детей в разные ро-

левые диалоги и изменение содержания 

диалога в зависимости от смены ролей; 

5) перенос игрового опыта в совместные 

игры со сверстниками; 

6) создание игровой обстановки с исполь-

зованием реальных предметов и их заме-

стителей, действия в реальной и вообра-

жаемой игровой ситуации; развитие само-

стоятельности и творчества в игре; 

воспитание доброжелательных отноше-

ний между детьми, интерес к общему за-

мыслу и согласованию действий 

2. Вовлечение в игру заинтересованных детей: «У вас тоже что-то заболело? Стано-
витесь в очередь, больные..». 
3. Создание ситуаций игрового взаимодействия с детьми помощью телефонных раз-
говоров в контексте сюжетно-ролевой игры: «А теперь давайте поиграем так, как 
будто я – доктор. Я у себя в кабинете. У меня есть телефон. Вы заболели, звоните мне 
и вызываете врача…» (образцы разговоров по телефону). Или доктор сам звонит па-
циентам, узнает, как они себя чувствуют, дает советы. 
4. Создание ситуации игрового взаимодействия, в которой игровые действия ребенка 
направлены на воспитателя: «Здравствуйте, доктор. У меня так болит пальчик. Даже 
распух. Что вы мне посоветуете? Мне нужно таблетки принимать, мазать мазью или 
уколы делать?..».  
5. Создание ситуаций игрового взаимодействия, в которых вводится дополнительная 
роль: «А теперь давайте поиграем так, как будто я – доктор, а ты – медсестра, мне 
помогаешь. Медсестра, найдите, пожалуйста, карточку этого больного. Сделайте, по-
жалуйста, укол. Вы уже обзвонили всех наших больных?..» (может быть введение раз-
ных дополнительных ролей: мамы, которая привела больную дочку, шофера скорой 
помощи и др.); вторая основная роль (один ребенок в роли доктора, другой в роли 
медсестры, воспитатель исполняет роль второго доктора): «Доктор, ты еще не закон-
чил прием? А медсестра уже всем уколы сделала?». 
II. Включение детей в проблемно-игровые ситуации на основе взаимодействия пе-
дагога в позиции «помощника». 
1. Дети и воспитатель в очереди на прием к врачу. Воспитатель: «Пока пациенты ждут 
своей очереди, они разговаривают? Давайте поговорим о…». 

1. 2. В кабинете врача: «Медсестра, телефон звонит. Дзинь-дзинь. Может что-то случи-
лось? Узнай…». 
3. Из кабинета доктора исчезли все медикаменты. Воспитатель: «Очередь большая. 
Больные ждут. Что делать? Придумайте, что можно взять вместо них. Чем можно за-
менить градусник? А шприц?..». 
III. Создание условий для самостоятельного применения игровых умений в сю-
жетно-ролевой игре. 
Дети играют самостоятельно, при необходимости воспитатель оказывает помощь. 

  



568 

Продолжение прил. 7 

Старший дошкольный возраст 

Цель: создавать условия для активной, са-

мостоятельной и творческой деятельно-

сти. 

Задачи:  

1) обогащение содержания сюжетно-ро-

левых игр на основе знакомства с явлени-

ями социальной действительности и отно-

шениями людей (школа, магазин, боль-

ница, парикмахерская, путешествия и др.), 

активизация воображения на основе сю-

жетов сказок и мультфильмов; 

2) построение игры на основе совмест-

ного со сверстниками сюжетосложения; 

3) передача действия, отношения, харак-

тера и настроения персонажа (требова-

тельный учитель, любящая мама, каприз-

ная дочка и др.) с помощью средств выра-

зительности (мимики, жестов, движений, 

интонаций); 

4) самостоятельное или с небольшой по-

мощью воспитателя согласование общего 

игрового замысла с использованием раз-

нообразных способов (считалки, жребия, 

договора по желанию), установление до-

говоренности о развитии сюжета и выборе 

ролей по ходу игры; 

В позиции наблюдателя воспитатель реализует диагностические задачи: фиксируется 

активность детей в использовании ролевых высказываний, участии в ролевых диало-

гах, их содержательность, способность детей договориться друг с другом, наличие / 

отсутствие конфликтов 

Этапы педагогической технологии: 

I. Обогащение представлений детей о той сфере действительности, которую ребе-

нок будет отображать в игре. 

1. Чтение детской художественной и познавательной литературы. 

2. Беседы по содержанию прочитанного, «словесное рисование» представителей раз-

ных профессий. 

3. Наблюдения за деятельностью и отношениями людей, рассказы, беседы о впечат-

лениях. 

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

1. Сотворчество воспитателя и детей: ситуаций взаимодействия между людьми, при-

думывание и сочинение событий, хода их развития в соответствии с темой игры; со-

единение реальных и фантастических персонажей в одном сюжете. 

2. Фиксирование придуманных ситуаций, событий при помощи рисунков, пиктогра-

фического письма, записывания воспитателем под диктовку детей и пр. 

3. Создание предметно-игровой среды на основе организации продуктивной и худо-

жественной деятельности детей, сотворчества с воспитателем, детского коллекциони-

рования. 

4. Организация совместной игры в микрогруппах на основе выполнения воспитателем 

одной из ролевых позиций. 

III. Самостоятельная игровая деятельность детей: наблюдение за самостоятель-

ными играми детей: воспитатель оказывает помощь только тогда, когда возникают 

трудности в согласовании замыслов или конфликтные ситуации; осуществляет опре-

деление задач развития игры на перспективу. 
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5) передача словесно воображаемых игро-

вых событий, места действия («Здесь 

море. Это корабль, он плывет к замку вол-

шебника») приемом условного проигры-

вания части сюжета – «как будто»; 

6) самостоятельное создание игровой об-

становки с учетом темы игры и вообража-

емой ситуации, изготовление игрушек-са-

моделок и предметов-заместителей до или 

по ходу игры; 

7) развитие умения сотрудничать со 

сверстниками: формулировать собствен-

ную точку зрения, выяснять точку зрения 

своего партнера, сравнивать их и согласо-

вывать при помощи аргументации 

Игровая тема «Музей» (пример): 

 «Мозговой штурм»: «Какой музей можно открыть в группе? Какие экспозиции 

в нем могут быть?». 

 Коллекционирование – подбор предметов для составления экспозиции, определе-

ние способов их размещения в пространстве группы, создание подписей, условных 

обозначений. 

 Создание проблемно-игровой ситуации «Давайте откроем музей» (определение 

содержания экспозиции, рекламы музея). 

 Создание проблемно-игровой ситуации «Как устроен музей?» (Вход в музей, 

касса, буфет, экспозиция). 

 Беседа «Кто работает в музее?» (Хранители музея создают экспозицию, догова-

риваются, как разложить предметы, какие подписи сделать; экскурсоводы прово-

дят экскурсию, рассказывают об экспонатах, проводят занятия с детьми, учат де-

лать поделки; дежурный по залу следит за порядком и др.). 

 «Мы – хранители музея» – создание экспозиции. 

 «Мы – экскурсоводы» – придумывание и обыгрывание содержания экскурсии. 

 «Мы проводим занятие с детьми» – придумывание и обыгрывание ситуаций обу-

чения детей в музее (рисование, изготовление поделок и др.). 

 «Мы – посетители» – придумывание и обыгрывание ситуаций посещения музея 

(какие правила нужно соблюдать, как выразить восхищение, какие вопросы можно 

задавать) 
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Фотография на обложке взята из сборника «Планета Детства: современные 

подходы к образованию детей дошкольного возраста» 

(Ленинградская область, 2018) 
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