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Автор:  

Карина Ходжиевна Негрустуева,  

ЛГ МАДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» 

 

Настольная дидактическая игра по финансовой грамотности «Семейный 

бюджет» 

 

1. Пояснительная записка 

 Одно из современных и важных направлений в дошкольном образовании - это 

финансовое просвещение детей. Ведь малыши постоянно сталкиваются с миром финансов, 

например, когда дома родители обсуждают очередное повышение цен или прибавку к 

зарплате, или же в магазине, когда чего-то очень хочется, но не покупается, потому что 

дорого, или же, когда в подарок на день рождения дарят конверты с денежными купюрами. 

Так или иначе, дети оказываются вовлечѐнными в экономическую жизнь семьи и их, точно 

также, как и взрослых, волнуют финансовые вопросы.  

 Поэтому задача воспитателя детского сада - преподнести элементарные финансовые 

понятия в максимально доступной и увлекательной форме для того, чтобы подготовить 

ребенка к жизни, правильной ориентации его в происходящих экономических явлениях. 

 В качестве средства формирования основ экономической культуры у дошкольников 

прекрасно подходят дидактические игры. Главной особенностью дидактических игр является 

то, что задания предлагаются детям в игровой форме. Они играют, не подозревая, что 

осваивают знания, овладевают умениями и навыками, учатся культуре общения и поведения. 

Дидактические игры включают в себя познавательное и воспитательное содержание и это 

позволяет интегративно решать задачи по формированию у дошкольников основ финансовой 

грамотности. 

Настольная дидактическая игра «Семейный бюджет» поможет детям в игровой форме 

понять, что такое «семейный бюджет», как его правильно распределить, почему он 

ограничен и как преумножить семейный достаток.  

Наглядность, реалистичность, красочность данной игры привлекает детское 

внимание, стимулирует интерес. Игровой сюжет вовлекает детей в решение семейных задач, 

побуждает их взаимодействовать, совместно творить. Незаметно для маленького ученика 

приобретаются новые экономические знания и умения, развиваются социально-

коммуникативных навыки, происходит развитие познавательной и речевой активности, 

повышается уровень всестороннего развития. 

 

Назначение пособия 

Настольная дидактическая игра «Семейный бюджет» предназначена для обучения 

дошкольников азам финансовой культуры и направлена на формирование у дошкольников 

полезных привычек в сфере финансов, что поможет им по мере взросления и приобретения 

финансовой самостоятельности избежать многих ошибок, заложит основу финансовой 

безопасности и благополучия на протяжении жизни.  

 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста.  
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Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать представления о понятии  «семейный бюджет»;  

 формировать умения соотносить количество «денег» со стоимостью «товара», 

приобретать товар, согласно возможностям; 

 формировать умение давать сдачу; 

 научить принципам финансового планирования («сначала зарабатываем - 

потом тратим»).  

Развивающие:  

 развивать умения различать товары по их принадлежности к определенной 

группе (бытовая техника, промышленные товары, мебель, продукты и др.). 

 развивать память, внимание, логическое мышление, воображение, 

наблюдательность, пространственную ориентацию; 

 развивать познавательную и речевую активность посредством сюжетных игр и 

заданий. 

Воспитательные:  

 воспитывать бережное отношение к денежным средствам; 

 воспитывать инициативность, самостоятельность и уверенность в себе; 

 воспитывать культуру поведения и общения.  

 

  Возрастная категория 

Игра предназначена для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет.  

По строению и игровым действиям игра соответствует возрастным особенностям. 

 

Индивидуальные особенности  

 Старший дошкольный возраст является очень важным возрастом в развитии 

познавательной сферы ребенка, интеллектуального и личностного развития. Его можно 

назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные качества, 

формируется образ «Я», половая идентификация.  

Ведущая потребность в этом возрасте - потребность в общении и творческая 

активность. Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речи и неречевых средств (жестов, 

мимики). Творческая активность проявляется во всех видах деятельности, необходимо 

создавать условия для развития у детей творческого потенциала.  

Это период наивысших возможностей для развития всех познавательных процессов: 

внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения.  

Ведущая функция – воображение, у детей бурно развивается фантазия. Воображение – 

важнейшая психическая функция, которая лежит в основе успешности всех видов 

творческой деятельности человека. Детей необходимо обучать умению планировать 

предстоящую деятельность, использовать воображение для развития внутреннего плана 

действий и осуществлять внешний контроль посредством речи. 

Ведущая деятельность – игра, в игровой деятельности дети уже могут распределять 

роли и строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью. С 5 лет ребѐнок начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 
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начинает доставлять ребѐнку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе.  

В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, 

расширением его кругозора.  

 

Возможность использования и тиражирования 

Настольная дидактическая игра «Семейный бюджет» может быть использована в 

работе с детьми, имеющими различные уровни развития.  В этом случае необходимо 

ориентироваться не столько на указание возрастной группы, сколько на содержание самой 

игры, на учебную задачу и ее доступность для детей. Педагог в зависимости от 

возможностей детей своей группы может усложнить или облегчить игру. 

Игровые задания можно подобрать таким образом, чтобы их можно было бы 

использовать и при работе с детьми разных возрастных категорий.   

Игра может применятся в работе с детьми как во время занятий, так и во время 

самостоятельной игровой деятельности детей, а также в совместной деятельности ребенка и 

взрослого. Ее можно брать куда угодно: на прогулку, в гости, в путешествие.  

Игра адресована воспитателям, специалистам ДОУ и, заинтересованным в развитии 

своих детей, родителям и предназначена как для индивидуального, так и подгруппового 

использования.  

 

2. Основная часть 

 

Описание дидактического пособия 

Игровой материал: 

  Чемодан для хранения игрового оборудования 

  Импровизированный магазин (складные папки-передвижки с «товарами гипермаркета 

«Светофор») - 4 шт. 

 Ламинированные картинки с липучками с изображением комнат квартиры - 5 шт. 

 Ламинированное складное игровое поле - 2 шт. 

  Деревянные фишки - 5 шт. 

  Деревянный кубик - 2 шт. 

 Деревянная касса - 1 шт. 

 Звоночек кассира - 1 шт. 

  Органайзер с муляжами денежных купюр и монет 

 Липкие ценники для товаров 

  Дополнительные «товары» различной категории (для пополнения отделов 

гипермаркета). 

Детали игры - «товары», они на липучках, просто приклеиваются и так же просто 

снимаются. Липучки можно использовать множество раз. Сломать и потерять детали 

сложно, так как они гибкие и надѐжно фиксируются на полотне. 
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Ход игры: 

1 вариант игры. 

Ход игры: 

Играют от 2 до 5 игроков. Между ними распределяются роли членов семьи: папа, 

мама и т.д., также выбирается кассир. 

Ведущий объясняет, что в их новой квартире много комнат и раздает каждому игроку 

по комнате (ламинированную картинка с изображением комнаты), для которой необходимо 

будет приобрести товары в гипермаркете «Светофор», в котором много отделов с товарами 

различных категорий по разным ценам и выдает каждому игроку определенную сумму денег 

из семейного бюджета, которую необходимо рационально потратить на приобретение 

товаров.  

Первый игрок бросает кубик на игровое поле с изображением различных товаров. На 

какой предмет попадает кубик, значит товар этой категории и надо приобрести в 

гипермаркете. Игрок называет предмет, идет в гипермаркет и выбирает отдел, где продаются 

товары этой категории. Выбирает нужный ему товар, соотнося его цену со своими 

возможностями, берет, подходит к кассиру, рассчитывается, проверяет сдачу, благодарит, 

приносит «домой» и устанавливает в своей комнате (с помощью липучек).  

Далее те же действия выполняют следующие игроки. 

Игра продолжается до тех пор, пока не приобретется все необходимое для квартиры. 

Все свои действия игроки обязательно проговаривают, рассуждают, обобщают. 

 

2 вариант игры. 

Ход игры: 

Играют от 2 до 5 игроков. Между ними распределяются роли членов семьи: папа, 

мама и т.д., также выбирается кассир.  

В центре лежит игровое поле. С левой стороны – «квартира» (картинки с 

изображением комнат), справа – «банк» (органайзер с муляжами денежных купюр и монет). 

Ведущий объясняет принципы финансового планирования – «сначала зарабатываем, 

потом тратим».  

Первый игрок бросает кубик на поле, какое количество точек выпало на кубике, на 

столько ходов вперед по полю и продвигается, и соответственно зарабатывает столько же 

денег (берет их из банка). Полученные в банке деньги кладутся в общий семейный бюджет. 

Игра продолжается пока все игроки не пройдут игровое поле до конца. 

Затем вся «семья» собирается и обсуждает свой семейный бюджет, планируют что 

каждый из них будет покупать для своей квартиры. Идут в гипермаркет, выбирают товары, 

соотнося их цену со своими финансами, в порядке очереди подходят к кассиру, 

рассчитываются, проверяет сдачу, благодарят, расставляют приобретенный товар в своей 

квартире.  

В процессе игры кассир, по мере необходимости, пополняет товар на полках магазина. 

Воспитатель в ходе игры постоянно задает игрокам вопросы, вызывающие их на 

диалог, на комментирование всего происходящего. 
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3. Заключение 

 

    В результате использования настольной дидактической игры «Семейный бюджет» у 

дошкольников: 

 повышается уровень знаний по основам финансовой грамотности, формируется 

бережное и рациональное отношение к  денежным средствам; 

 увеличивается словарный запас основными финансово-экономическими понятиями, 

соответствующими данной возрастной категории; 

  развивается познавательная и речевая активность, социально-коммуникативные 

умения; 

  появляется инициативность, самостоятельность и уверенность в себе. 

 

Игра побуждает к активному участию каждого ребѐнка. Дети с удовольствием 

моделируют жизненные ситуации купли-продажи, учатся планировать и распределять свой 

бюджет. У ребенка формируется правильное представление о финансовом мире, которое в 

дальнейшем поможет ему стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим 

грамотные, взвешенные решения. 

Раннее разумное экономическое воспитание служит основой правильного 

миропонимания и организации эффективного взаимодействия ребенка с окружающим 

миром. Осуществляя экономическое воспитание в дошкольном возрасте, у детей 

развиваются мыслительные операции, формируются волевые умения, решаются задачи 

всестороннего развития личности, что особенно важно для успешного обучения ребенка в 

школе. 

В перспективе планируется разнообразить игру товарами по их принадлежности к 

определенной группе (одежда, обувь, игрушки, продукты и др.) и соответственно добавить 

папки-передвижки с новыми «отделами гипермакета», дополнить игру новыми полями для 

заполнения «купленными товарами». 
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5. Приложение 

  

  

  

  

  



Авторское дидактическое пособие 

12 

  

  

  

  

  



Авторское дидактическое пособие 

13 

Авторы:  

учитель-логопед, Л. А. Риттер  

учитель-логопед, Г. Ф. Хажиева  

ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка» 

 

Лэпбук в мире звуков и букв 

 

1. Пояснительная записка 

Развитие речи представляет собой сложный процесс, тесно связанный со становлением 

и развитием психических процессов человека. Но в последние годы наблюдается снижение 

уровня речевого развития дошкольников. Этому способствует ряд причин к которым можно 

отнести и ухудшение состояния здоровья детей и глобальное снижение уровня речевой 

культуры в обществе, а так жепассивность и неосведомленность родителей в вопросах 

речевого развития детей.  

Именно по этому формирование речи является одной из главных задач развития 

дошкольника ииграет большую роль в формировании личности. Особенно у детей с 

речевыми нарушениями в старшем дошкольном возрасте. Для них характерны трудности в 

умении выполнятьзвуковой анализ слова, умении определять последовательность звуков в 

слоге и слове, позицию звука в слове. Работая в группе для детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями мы используем различные игры, занятия, пособия, инновационные 

технологии. В связи с внедрением ФГОС ДОУ ищем новые подходы, идеи, способы 

обучения, для того чтобы соответствовать современным требованиям.  

На наш взгляд, внедрение новых подходов к развитию дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно способствовать не замене традиционных методов, а 

расширению их возможностей. Поэтому в своей работе с детьмииспользуем, как 

традиционные, так и современные образовательные технологии, которые эффективны в 

совместной деятельности с детьми, а также с их родителями.  

Одним из таких средств обучения сегодняшних дошкольников является лэпбук или 

иными словами тематическая или интерактивная папка. Лэпбук – сравнительно новое 

явление, это книжка - раскладушк. а с кармашками, дверка.ми, окошками, вк.ла.дками и 

подвижными деталями, в которую поме щены материа ы на одну тему.  Лэпбук помогает 

ребенку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять и 

запомнить мате риал, особенно учитывая то, что мышление детей в дошкольном возрасте 

носит наглядно- образный характер.  

Лэпбук соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования к 

пространственной предметно-развивающей среде: 

- информативен (в одной папке можно разместить достаточно много информации по 

определенной теме, а не подбирать различный дидактический материал);  

- полифункционален: способствует развитию творчества, воображения, есть 

возможность использовать его как с подгруппой детей, так и индивидуально;  

- вариативный (существует несколько вариантов использования каждой его части);  

- его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста, обеспечивает 

игровую, познавательную, речевую активность всех воспитанников. 

Уникальность нашего лэпбука «В мире букв» заключается в том, что его можно 

использовать как с детьми с нормой речевого развития, так и с детьми, которые имеют 
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тяжелые речевые нарушения. В этом случае для каждой категории детей вводятся 

усложнения: увеличивается сложность игровых заданий и игрового материала, предлагаются 

разные варианты игр, заданий. 

Целью создания лэпбука «В мире букв и звуков» является развитие навыков звукового 

анализа и синтеза у детей дошкольного возраста. 

Лэпбук позволяет решать следующие задачи:  

- Продолжать учить детей различать понятия «звук», «буква», различать звуки на 

гласные и согласные, по твердости и мягкости; 

- Развивать интерес детей к обучению грамоте; 

- Развивать мелкую моторику, графические навыки. 

2. Описание дидактического пособия.  

Архив данного  пособия   содержит систематизированный практический материал, 

который помогает воспитателю логопедической группы  осуществлять преемственность в 

работе с логопедом, организовать, спланировать и провести   коррекционную  работу с 

детьми. Лэпбук «В мире звуков и букв» - это вариативное методическое пособие и 

трансформируемое материал меняется  каждую неделю со сменой изучения звука и буквы, 

что позволяет  пользоваться им целый учебный год.  

 

Варианты игр: 

1. Игра «Расскажи про звук». 

Цель: закреплять знания детей о 

характеристике звука. 

Ход игры: ребенку предлагается любой, из уже 

выученных звуков, к которому он должен 

подобрать характеристики: гласный-согласный, 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

2. Игра «Подбери звук» 

Цель:  

Ход игры: ребенку предлагается схема 

характеристики звуков, ему необходимо 

подобрать нужный звук и обозначить его 

буквой. 

3. Игра «Повтори-проговори» 

Цель: развитие фонематического слуха 

Ход игры: ребенок слушает скороговорку и определяет, какой звук чаще всего встречается, 

затем ребенок сам произносит скороговорку используя мнемотаблицу. 

4. Игра «Запомни и скажи»  

Цель: развитие фонематического слуха и памяти 

Ход игры: ребенку нужно назвать слова с нужным звуком, которые он услышал в 

скороговорке. 
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5. Игра «Сделай букву сам» 

Цель: закрепить образ буквы, способствовать развитию пространственных представлений и 

мелкой моторики.   

Ход игры: ребѐнку нужно собрать пазл и получить загаданную букву, запомнить как она 

выглядит. Для закрепления назвать слова, которые начинаются с этой буквы, они 

нарисованы в каждом элементе.  

6. Игра «Хлопай 1,2,3» 

Цель: научить ребенка определять количество слогов в 

слове. 

Ход игры: ребенку предлагается картинка с предметом, он 

должен ее назвать и определить количество слогов. На 

каждый слог ребенок хлопает и выбирает 

соответствующую карточку. 

7. Игра «Найди место звука в слове» 

Цель: Упражнять детей в нахождении места звука в слове. 

Ход игры: Каждый ребенок получает карточку, педагог 

показывает картинки и называет слова. Если заданный звук 

слышится в начале слова, надо поставить фишку в первую 

клеточку. Если звук слышится  в середине слова, фишку 

надо поставить во вторую клеточку. Если звук в конце 

слова,  фишку  ставят в третью клеточку.  

 

 

8. Игра «Подбери слово к схеме» 

Цель: Упражнять детей в нахождении места звука в слове.  

Ход игры: Получив карточку со схемой звукового анализа, 

ребенок подбирает три картинки, названия которых 

соответствуют схеме.  

9. Игра «Назови картинки» 

Цель: Учить выделять заданный звук среди предметов, 

изображѐнных на картинке.  
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Ход игры: Назовите и покажите предметы, в названии которых есть звук [Ш]. Например, 

картинки мышь, машина, банка, шапка, банан и т. д.  

10. Игра «Назови первый/последний звук в слове» 

Цель: Учить выделять первый/последний звук в слове.  

Ход игры: ребенку предлагается  несколько картинок, ему нужно выделить только 

первый/последний звук в слове и обозначить его буквой. 

 

11. Игра «Отгадай слово» 

Цель: Учить составлять слова по первым звукам предметов, изоб ражѐнных на картинках.  

Ход игры: Угадайте по первым звукам, изображѐнных на картинках пред метов слово. 

Наприм.ер: лебедь, иголка, стол, арбуз (лиса).  

 

12. Игра «Четвертый лишний» 

Цель: закреплять умение выделять четвѐртую лишнюю 

картинку, в названии которой нет заданного звука.  

Ход игры: ребенку предлагается четыре картинки, из них 

нужно найти лишнюю, название которой начинается на 

другой звук.  

13. Игра «Игротека». Здесь представлены различные 

игры и упражнениями с буквой.  

Цель: развивать мелкую моторику, графические навыки.  

- Зашумлѐнная буква. 

- Обведи только правильную букву. 

- Ребусы.  

- Обведи только букву.  

- Найди букву среди других.  

- Обведи по контуру.  

- Найди 10 спрятанных букв.  

 

3. Заключение 

Как показывала практика игровые приѐмы позволили максимально активизировать 

речевую деятельность детей, сохраняя интерес к процессу подготовки к обучению грамоте. 

За период работы с пособием у детей отметилась положительная динамика усвоения 

программного материала по речевому развитию. Дети приобрели навыки анализа речи, 

безошибочно делят предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, соотнося звуки с 

буквами, различать гласные и согласные, твердые и мягкие звуки и определять, какой 

следующей буквой надо обозначить твердое или мягкое звучание согласных. Переходя от 

задания к заданию, в конце обучения дети получают необходимый багаж языковых знаний, 

умений и навыков для дальнейшего успешного обучения в школе. Все материалы лэпбука 

несут в себе познавательную и развивающую функции, помогают видеть главное, 

систематизировать полученные знания, облегчают и ускоряют процесс запоминания. Его 

структура и содержание доступны ребенку. Материал в лэпбуке можно менять и добавлять. 

Данное дидактическое пособие может быть использовано учителями- логопедами, 

воспитателями и родителями воспитанников старшего дошкольного возраста в совместной 

деятельности.  
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ЛГ МАДОУ «Детский сад № 3 «Звездочка» 

 

Степ aside (шаг в сторону) 

 

1. Пояснительная записка. 

Требования ФГОС дошкольного и начального образования  включают формирование 

познавательных действий, навыков сравнения, анализа, синтеза. Подобные действия 

непосредственно связаны с умением ориентироваться в пространстве. Формирование 

пространственных представлений является одним из важнейших условий полноценного 

развития ребѐнка на всех этапах дошкольного развития.  

Элементарные знания о пространстве, навыки ориентировки необходимы для 

успешного обучения детей в детском саду, а далее – и в школе.  Ориентирование в 

пространстве – вещь не просто нужная, а необходимая. И  если с понятиями «вверх», «вниз», 

«сзади», «спереди» ребѐнок справляется, как правило, очень быстро,  то «лево» и «право» 

многие малыши могут путать даже в начальной школе. Это касается и схемы тела: левая рука 

- нога, правая рука – нога.  

1.1 Назначение, цель. 

На физкультурных занятиях, в том числе с использованием степ – платформ, я 

заметила, что многие дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве, что 

затрудняет дальнейшее обучение. Не все дети могут овладеть навыками ориентировки 

самостоятельно, поэтому нуждаются в систематическом и целенаправленном обучении. 

Вышесказанное подтвердило необходимость разработки игры «Степ aside (шаг в сторону)» 

для развития пространственной ориентировки.  

Цель дидактического пособия: формирование у детей умения ориентироваться на 

плоскости, в пространстве, а также ориентироваться на себя.  

a. Задачи:  

1. Учить отличать пространственные направления от себя: впереди (вперѐд) – сзади 

(назад), слева (налево) – справа  (направо).  

2. Учить детей ориентироваться «на себе», овладевать умением самостоятельно 

выделять на себе стороны (справа, слева, впереди, сзади). 

3. Учить определять пространственное расположение предметов по отношению к 

себе. 

4. Учить передвигаться в указанном направлении. 

5. Закреплять знания цветов, геометрических фигур, видов спорта, спортивного 

инвентаря. 

6. Развивать внимание и зрительную память. 

Данное дидактическое пособие  адресовано инструкторам по физической культуры, 

воспитателям, родителям,  всем тем, кто имеет желание создать условия для полноценного 

развития детей дошкольного возраста. Также оно может пригодиться музыкальным 

руководителям для отработки танцевальных движений и на занятиях по математике. 

Практическая ценность данного пособия  заключается в том, чтобы помочь работникам ДОУ 

интересно построить процесс физического развития. 

1.3 Возрастная категория и индивидуальные особенности детей. 
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С какого возраста целесообразно начинать работу с данным дидактическим 

пособием? Пособие рассчитано на возрастную категорию детей в возрасте с трѐх лет, в 

зависимости от использования комплекса заданий.  

На первом этапе дети смогут ориентироваться на себя, далее ориентироваться в 

пространстве и на плоскости.  

Мною разработано 3 комплекса заданий по принципу от простого к сложному. 

Первый комплекс заданий состоит из стихотворений, которые сопровождаются действиями 

ребят и рассчитаны на возраст II младшей и средней группы.  

Второй комплекс заданий состоит из простых указаний педагога, которые выполняют 

дети, и рассчитан на детей среднего и старшего возраста. 

Третий комплекс – это карты-схемы, рассчитанные на детей более старшего возраста. 

По данным картам они могут работать самостоятельно, парами или группой.  

Данное пособие можно использовать в индивидуальной работе, а также, изготовив 

несколько пособий, проводить подгрупповые занятия. Ценность данного пособия состоит и в 

том, что, используя карточки-схемы, старшие дошкольники могут играть сами, группами, 

проявляя тем самым самостоятельность.  

1.4  Возможность использования и тиражирования. 

Данное методическое пособие можно использовать инструкторам по физической 

культуре, а также воспитателями и родителями.  Его просто изготовить самим из недорогих 

и доступных материалов. В работе имеется подробное описание пособия, снабжѐнное 

фотографиями и методическими рекомендациями по его использованию.  

2. Основная часть. 

2.1 Описание пособия. 

Дидактическое пособие состоит из напольного коврика и комплекса заданий. Коврик 

размером 80 на 80 см с расположенными на нѐм геометрическими фигурами разных цветов. 

Спереди, сзади, слева и справа располагаются круги из цветного фоамирана основных 

цветов: красного, жѐлтого, синего и зелѐного. Посреди коврика располагается домик со 

стопами, в который встаѐт ребѐнок. Это – основной принцип создания «Степ aside».  

 
 По углам располагаются дополнительные фигуры из фоамерана. В верхнем левом 

углу – оранжевый квадрат, в верхнем правом углу – розовый треугольник, в нижнем левом 

углу – белый овал и в нижнем правом углу – фиолетовый  ромб. Цвет и форму 

дополнительных фигур можно выбирать по собственному желанию и возможностям. Каждая 

фигура снабжена небольшим креплением (липкой лентой), на которую крепятся картинки с 

изображениями различных видов спорта и спортивных атрибутов. Картинки используются 

при работе с детьми старшего дошкольного возраста при закреплении знаний о  видах 

спорта. Данное пособие можно с лѐгкостью трансформировать. Если на геометрических 
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фигурах поместить цифры от одного до девяти, то можно будет использовать данное 

дидактическое пособие при закреплении числового ряда и т.д.  

Первый комплекс заданий состоит из стихотворений, которые сопровождаются 

действиями ребят и рассчитаны на возраст II младшей и средней группы.  

Дидактическая игра «Аист, аист длинноногий» 

Цель: учить понимать словесные указания в определении правой и левой стороны на 

собственном теле.  

Содержание игры: дети стоят в домике. 

И.п.: стоя в домике, спина прямая, руки на поясе.  

Педагог читает стихотворение, дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. 

Топай правою ногой, 

В красный круг – раз - два! 

Топай левою ногой в синий круг – раз – два! 

Снова правою ногой в жѐлтый круг – раз – два! 

Снова левою ногой в зелѐный круг – раз – два! 

После правою ногой в фиолетовый ромб – раз – два! 

После левою ногой в оранжевый квадрат – раз – два! 

И тогда придѐшь домой – Ура! 

Дидактическая игра «Шагай в сказку» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в пространственных отношениях вправо – 

влево, вперед – назад.  

Содержание игры: дети стоят в домике. 

И.п.: стоя в домике, спина прямая, руки на поясе.  

Педагог читает стихотворение, дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

Направо шагнѐшь – в жѐлтый круг попадѐшь 

Налево шагнѐшь – зелѐный круг найдѐшь 

Вперед шагнѐшь – в круг красный попадѐшь 

Назад шагнѐшь – синий круг найдѐшь. 

Второй комплекс заданий состоит из простых указаний педагога, которые 

выполняют дети, и рассчитан на детей среднего и старшего возраста. В этом комплексе 

могут использоваться дополнительные карточки. 

Дидактическая игра «Шагни и назови» 

Цель: формировать умение ориентироваться на плоскости, выполнять движения в 

соответствии с указаниями, закреплять знания геометрических фигур. 

Содержание игры: дети стоят в домике. 

И.п.: стоя в домике, спина прямая, руки внизу.  

Педагог даѐт указания, дети выполняют движения, называют фигуру, на которую шагнули. 

Раз – правая нога вперѐд. 

(попросить ребѐнка назвать фигуру, на которую он поставил ногу  и еѐ цвет). 

Два – левая нога – назад. 

(попросить ребѐнка назвать фигуру, на которую он сейчас поставил ногу  и еѐ цвет). 

3 – и.п. (прыжком). 

4 – правая нога – вправо 

(попросить ребѐнка назвать фигуру, на которую он поставил ногу  и еѐ цвет). 



Авторское дидактическое пособие 

21 

5 – левая нога влево. 

(попросить ребѐнка назвать фигуру, на которую он поставил ногу  и еѐ цвет). 

6 – и.п. (прыжком). 

 

Дидактическая игра «Подбери спортивный атрибут спортсмену» 

Цель: развитие зрительного внимания, логического мышления, закрепление знаний о 

разных видах спорта, спортивных атрибутов, развитие ориентировки в пространстве.  

Ход игры: на пособие располагаются сменный карточки в определѐнном порядке. 

       
 

Ребѐнок стоит в домике, педагог называет спортсмена, ребѐнок должен сказать, какой 

у него инвентарь, где он находится, и шагнуть на него. 

Вариант игры.  

Ребѐнок стоит в домике, руки внизу.  

Педагог, например,  говорит: «Левой ногой влево - вниз». 

Ребѐнок шагает, называет спортсмена, затем правой ногой шагает на его инвентарь, 

называя его.  

 

Дидактическая игра «Летние и зимние виды спорта» 

Цель: развитие ориентировки в пространстве, развитие зрительного внимания, 

логического мышления, закрепление знаний о разных видах спорта, спортивных атрибутов,  

Ход игры: на пособие располагаются сменный карточки в определѐнном порядке. 

И.п. ребѐнка: стоя в домике, руки на поясе.  

Педагог предлагает найти зимний (летний) вид спорта, сказать, 

где он находится, и шагнуть на него. 

Вариант игры: вместо слов педагог поднимает карточку 

со снежинкой (зимний вид спорта) или солнышком (летний). 

 

Дидактическая игра «Собери спортсмена» 

Цель: развитие зрительного внимания, логического 

мышления, закрепление знаний о разных видах спорта, 

спортивных атрибутов, развитие ориентировки в пространстве.  

Ход игры: на пособие располагаются сменный карточки 
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в определѐнном порядке. 

     
И.п. ребѐнка: стоя в домике, руки на поясе.  

Педагог предлагает найти спортивные атрибуты, элементы одежды, которые подходят 

спортсмену, находящемуся на красном круге вверху. Ребѐнок называет предмет, его 

расположение и шагает на него.  

  

Третий комплекс заданий – это карты-схемы, рассчитанные на детей старшего 

возраста. По данным картам они могут работать самостоятельно, парами или группой.  
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3. Заключение 

3.1 Результативность использования. 

Используемое в работе дидактическое пособие «Степ aside (шаг в сторону)» по 

формированию у детей умения ориентироваться на плоскости, в пространстве, а также 

ориентироваться на себя, способствовало тому, что  воспитанники лучше овладели 

пространственным восприятием, представлениями и ориентировкой. Они закрепили 

понятие «право» - «лево», «вперѐд» - «назад», лучше стали ориентироваться. Всѐ это 

повысило эффективность физкультурных занятий, занятий степ – аэробикой. Воспитанники 

также закрепили знания о видах спорта, спортивного инвентаря, что способствовало 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Данное дидактическое пособие имеет большой функционал, его можно легко и 

быстро трансформировать и использовать для решения различных задач.  
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Автор: 

Стародубцева Марина Викторовна, 

ЛГ МАДОУ «ДС № 3 «Звездочка» 

 

«ЧУДОМУЗОБОКС» 

 

Пояснительная записка 

Одна из значимых задач Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта по музыкальному воспитанию детей - развитие восприятия, сопереживания 

музыкальным произведениям и образам, развитие навыка детей — звукового сенсорного и 

интонационного, где музыка выступает в качестве языка, одного из многих, знакомства 

детей с миром человека, его эмоций, окружающим миром, миром предметов. 

Для успешного решения этой задачи педагогу необходимо использовать 

прогрессивные методы и приѐмы, формы организации музыкальной деятельности, а так же 

создать условия для творческого потенциала и общего развития дошкольника. 

Главное условие реализации Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта – обучение детей в игре, так как игра составляет основное содержание жизни 

ребѐнка дошкольного возраста и является его деятельностью. Использование музыкально – 

дидактических игр на музыкальных занятиях позволяет разнообразить музыкальную, 

коммуникативную, двигательную, познавательную деятельность каждого ребѐнка, сделать еѐ 

более содержательной и увлекательной,  что способствует обогащению художественно – 

эстетического и интеллектуального опыта дошкольников и достижению планируемых 

результатов в музыкальном воспитании детей.  

Музыкально – дидактическое пособие «ЧУДОМУЗОБОКС» - это комплекс игровых 

заданий и упражнений, которое используется на музыкальных занятиях, в самостоятельной 

музыкальной деятельности и при проведении индивидуальной работы с детьми старшей и 

подготовительной к школе группы для закрепления полученных знаний. Тематическая 

направленность пособия может быть разная. Я хочу представить «ЧУДОМУЗОБОКС» на 

тему: «Музыкальные инструменты». 

Целью данного пособия является расширение и закрепление полученных знаний о 

музыкальных инструментах и их звучании в игровой форме, стимулирование интереса, 

формирование основ музыкальной культуры. 

Задачи:  

1. Развивать у дошкольников чувство ритма, динамический и тембровый слух. 

2. Стимулировать развитие музыкальных и творческих способностей 

воспитанников.  

3. Побуждать к применению полученных на музыкальных занятиях навыков на 

практике, демонстрации инициативности и самостоятельности. 

Новизна музыкально – дидактического пособия заключается в том, что это своего 

рода бокс, с множеством игровых заданий и упражнений. 

Актуальность – пособие многофункционально, просто в изготовлении,  не требует 

больших финансовых затрат, удобно в использовании одновременно с группой детей, 

обеспечивает познавательную, исследовательскую и творческую активность дошкольников, 

обладает дидактическими свойствами, вариативно, является ярким элементом предметно – 
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развивающей среды и будет полезно в практике любого педагога и специалиста дошкольного 

образовательного учреждения.  

 

Основная часть 

Содержание методического материала 

Музыкально – дидактическое пособие  «ЧУДОМУЗОБОКС» состоит из бокса, 

стенки которого полностью или поочерѐдно раскладывается, образуя 5 разделов. Четыре 

раздела отвечают за виды музыкальных инструментов. В каждые 4 раздела входят карточки с 

изображением музыкальных инструментов и загадки. Здесь проводится музыкально – 

дидактическая игра «Найди тень инструмента» с целью закрепить первичные знания о 

музыкальных инструментах. Если играет один ребѐнок, то он находит тень выбранного им 

инструмента, а если играют несколько детей, то можно использовать карточки, один 

показывает карточку с изображением музыкального инструмента, другие находят пару. 

Фото 1. 

 
 

 

 

В пятом разделе изображѐн музыкальный инструмент – металлофон, на котором 

чѐрно – белые пластины. Ребѐнку даѐтся задание: выложить пластины по цветам и ноткам. У 

каждой нотки свой цвет. Здесь я использую методику цветовой системы при обучении игры 

детей на металлофоне. Данный метод помогает легко запомнить цвета и развивает 

музыкальный слух.  
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Фото 2. 

 
 

«ЧУДОМУЗОБОКС» имеет обратную сторону, которая состоит из 3 разделов. В 

каждую из трѐх частей входит музыкально – дидактическая игра соответствующей тематики.  

Музыкально – дидактическая игра «Ритмический рисунок» 

Цель игры развивать у детей чувство ритма, умение читать ритмический рисунок по 

схеме.  

Ход игры: Предлагаю детям ритмическую схему, на которой расположены большие и 

маленькие матрѐшки, где большие матрѐшки – длинный звук, а маленькие – короткий. 

Прошу выполнить задание: прохлопать, протопать, простучать ритмический рисунок. Дети 

выполняют задание, затем усложняю игру: раздаю карточки с изображением матрѐшек. 

Дошкольники сами придумывают ритмический рисунок для танца матрѐшек. Такой приѐм я 

использую для развития творческого воображения детей и самостоятельности. 

 

Фото 3. 
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Музыкально – дидактическая игра «Угадай, что звучит?» 

Фото 4. 

 
Цель игры научить детей различать инструменты по внешнему виду и на слух по 

их звучанию.   

Ход игры: Поочередно показываю детям музыкальные инструменты, дети называют 

их, знакомлю с их звучанием. Убедившись, что дошкольники запомнили название и 

звучание инструментов, убираю их за ширму. За ширмой повторяется игра на разных 

инструментах, а дети угадывают, какой инструмент звучал, поднимая соответствующую 

карточку. Игру усложняю выполнением различных музыкально – ритмических движений: 

звучит бубен – дети шагают, звучит фортепиано – дети танцуют, звучит колокольчик – дети 

бегут по кругу и т.д. Такой приѐм я использую для закрепления знаний о музыкальных 

инструментах и их звучание, развитию музыкального слуха, умению согласовывать 

движения и музыку.  

Музыкально – дидактическая игра: «Узнай по голосу?» 

Фото 5. 
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Цель игры закрепить фонематический слух, знание животных, птиц и насекомых  

Ход игры:  

Первый вариант: Дети выбирают карточки с изображением животного, птицы и 

насекомого. Звучит музыка, дети показывают карточку соответствующей музыке. Например: 

звучит барабан – дети показывают карточку медведя, звучит флейта – карточка птички и т.д. 

Второй вариант: Звучит песня про медведя – дети берут соответствующую карточку 

и показывают, как ходит медведь и т.п. В этой игре развиваются творческие способности и 

самостоятельность. 

Задания и музыкально – дидактические игры можно менять и усложнять в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Так, например: в 

«ЧУДОМУЗОБОКС» входит дополнительная игра «Мальчик с гармошкой» для детей, 

имеющих слабый интерес и трудности в усвоении программного материала.  

Цель игры развить интерес, детское творчество во взаимосвязи музыки, 

конструирования, рунного труда, театрализованной деятельности. Создать остановку 

эмоционального комфорта, увлечѐнности, радости. 

Ход игры: Обращаю внимание детей на то, что к нам в гости пришѐл мальчик Ваня с 

гармошкой, который ищет себе друга. Дошкольникам раздаю картинки, с изображением 

мальчика, но без гармошки.  Что бы подружиться с мальчиком, надо сконструировать 

гармошку из бумаги. Детям предлагаю выбрать полоски из бумаги любого цвета, из которых 

они делают «гармошку», которую приклеивают к рукам мальчика.  

Фото 6. 

  
В итоге, мальчик Ваня находит себе друзей. В завершении игры дети слушают 

гармошку и рассказывают о еѐ звучании. Предлагаю принять участие в игре на детских 

музыкальных инструментах. Такой приѐм я использую для развития не только интереса к 

данной теме, но и формирование нравственных качеств личности (чувство товарищества, 

ответственности).   
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Фото 7. 

 
 

 
 

 
 

Заключение 

Хочется сделать вывод, что данное музыкально-дидактическое пособие открыло 

новые возможности в музыкальном воспитании детей. Например: дети получают 

необходимую информацию в игровой форме, закрепляют полученные знания, проявляют 

активность и индивидуальные способности, могут свободно общаться, присоединяться и 
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перемещаться во время деятельности, проявляют инициативу и самостоятельность, 

обогащается музыкальный опыт ребѐнка. 

Применение пособия «ЧУДОМУЗОБОКС» способствует развитию творческих 

способностей, воображению, мыслительных процессов, речи, познавательной активности, 

дети приобретают навык сбора и организации материала, что позволяет сделать детскую 

музыкальную деятельность более эффективной.  

В перспективе планирую: 

разработать индивидуальные пособия для детей, имеющих трудности в усвоении 

программного материала по музыкальному воспитанию, а так же для одарѐнных детей;  

познакомить и привлечь родителей к созданию пособия с разнообразной тематикой по 

музыкальному воспитанию дошкольников для пополнения предметно – развивающей среды 

в группах детского сада. 
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Автор:  

Медынская Светлана Федоровна, 

ЛГ МАДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» 

 

Комплект дидактических игр  «Любознайка» 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с действующим федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности. 

Важную роль в системе воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста, 

развитию у него познавательных процессов и личностных качеств отводится игре. Из всего 

разнообразия игр огромное влияние на формирование элементарных математических 

представлений детей дошкольного возраста оказывают дидактические игры. Они 

способствуют развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, 

представляющих собой основу обучения. Решая задачи, поставленные в дидактической игре, 

ребѐнок учится вычленять отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, 

группировать, классифицировать по определѐнным общим признакам, чертам. Дети учатся 

рассуждать, делать выводы, обобщения, при этом тренируется их внимание, память, 

произвольное восприятие. Но ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней 

заложена, а возможность проявить активность, выполнить игровое действие, добиться 

результата. Возможность обучать маленьких детей посредством активной, интересной для 

них деятельности – отличительная особенность дидактических игр. 

Цель данного пособия: развитие познавательной активности, логического мышления, 

зрительного и слухового восприятия, развитие связной речи детей младшего дошкольного 

возраста посредством дидактических игр. 

Задачи: 

Обучающие: расширять и обогащать представления детей о форме, цвете, величине, 

пространстве; обогащать словарный запас, активизировать речь. 

Развивающие: развивать зрительное и слуховое  восприятие, мелкую моторику рук, 

развивать пространственную ориентацию,  формировать устойчивый интерес к 

познавательной деятельности. 

Воспитательные: воспитывать доброжелательные отношения детей в процессе 

взаимодействия со сверстниками, воспитывать терпение, усидчивость, помогать друг другу в 

достижении общего результата. 

Теоретическая часть. 

Данное дидактическое пособие будет полезно для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет), педагогам и родителям. 

Основные достоинства дидактического пособия «Любознайка»: 

- Доступность (пособие изготовлено из ярких, доступных, понятных детям 

дошкольного возраста картинок). 

- Мобильность (наглядный материал, входящий в пособие может быть размещѐн на 

плоской поверхности в любых групповых помещениях). 
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- Эстетичность (при изготовлении пособия были использованы яркие, экологически 

чистые материалы, рекомендованные для детского творчества). 

- Многофункциональность (использовать можно фронтально, с подгруппой детей, 

индивидуально; применять можно в организованной образовательной деятельности, 

в режимных процессах, в самостоятельной деятельности детей). 

 Данное пособие целесообразно использовать в различных направлениях развития 

детей: 

- познавательное; 

- художественно-эстетическое;  

- речевое; 

- социально-коммуникативное. 

 А также можно использовать при организации дидактических  игр по 

ориентированию в пространстве; ознакомлению с цветом, формой, величиной, счѐтом; 

развитию умения выделять свойства предметов, группировать однородные предметы по 

нескольким признакам; формирование элементарных математических представлений, 

различение понятий: много, один, ни одного, поровну; подготовке к обучению грамоте, 

развитию слухового внимания. 

 Комплект дидактических игр распечатан на цветном принтере и заламинирован.  Дает 

возможность длительного  пользования пособием. Выглядит эстетично, ярко и красиво, 

безопасен, подлежит обработке от загрязнений. 

 

Комплект дидактических игр «Любознайка»  

(от 3 до 7 лет) 

Дидактическая игра «Разложи по цвету» предназначена 

для детей 3-4 лет. 

Дидактические задачи: развитие внимания, мелкой 

моторики рук, формирование умения различать и правильно 

называть основные цвета (красный, синий, зеленый, 

желтый). 

Ход игры: Воспитатель раскладывает перед ребенком 

картинки с изображением 

предметов различных 

цветов и предлагает ребенку найти ячейку на игровом поле 

и разместить его в соответствие с цветом. Ребенок называет 

предмет и его цвет, например «желтый шар»,  и правильно 

размещает его на игровом поле. 

 

Дидактическая игра «Разложи по цвету» предназначена 

для детей 4-5 лет. 

Дидактические задачи: развитие внимания, мелкой 

моторики рук, наблюдательности, зрительного восприятия 

цвета. Игра предназначена для индивидуальной работы, 

совместной и самостоятельной деятельности ребенка 

Ход игры: Воспитатель раскладывает перед ребенком 

картинки с изображением предметов различных цветов и предлагает ребенку найти ячейку 

на игровом поле и разместить его в соответствие с цветом. 
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Дидактическая игра «Разложи радугу по цвету»  

для детей 5-7 лет 

Дидактические задачи: Закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какая по счету?», «На каком 

месте?», закрепить  название цветов радуги и их 

последовательность, закрепить цвета спектра. 

1 вариант 

Ход игры: воспитатель предлагает ребенку взять дуги и 

выбрать из них самую короткую, а затем выбирать 

длиннее, еще длиннее, еще длиннее… и самую длинную. 

Воспитатель задает вопросы ребенку:  Назови цвета 

радуги. Назови цвета радуги в обратной 

последовательности. Какая полоска самая длинная? Какая 

полоска короче и идет за ней? Сколько всего полос?  

2 вариант 

Ход игры: Воспитатель показывает детям радугу, состоящий из 7 разноцветных полос и 

предлагает посчитать их. Затем обращает внимание на то, что полоски разного цвета, и дает 

задание посчитать их по порядку. 

Воспитатель просит детей запомнить расположение полос радуги и закрыть глаза. В это 

время он убирает одну полоску. Дети открывают глаза и определяют, какой полоски не 

хватает и где она была расположена (какая по счету). Игра продолжается 2-3 раза, каждый 

раз порядок полосок восстанавливается. 

 

Дидактическая игра «Где фигура?» предназначена для 

детей 4-5 лет 

Дидактические задачи: развитие зрительного 

восприятия, закрепление названий цветов  

геометрических фигур и их пространственное 

расположение: посередине, вверху, внизу, слева, справа.  

Ход игры:  Воспитатель объясняет задание: «Сегодня мы 

будем учиться запоминать, где какая фигура находится. 

Для этого их нужно назвать по порядку: сначала фигуру, 

расположенную в центре (посередине), затем вверху, 

внизу, слева, справа». Вызывает 1 ребенка. Он по порядку 

показывает и называет фигуры, затем раскладывает 

соответствующие  фигуры на контуры на игровом поле, 

при этом правильно называет геометрическую фигуру и 

ее цвет.  Затем ребенок становится спиной, а воспитатель убирает одну или несколько фигур, 

расположенные на игровом поле. Ребенок поворачивается и отгадывает, что изменилось.  

Дидактическая игра «Коробка с карандашами» для детей 3-4 лет 

Дидактическая задача: закрепить понятие «длинный - короткий» 
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Ход игры: воспитатель предлагает ребенку взять 

карандаши и выбрать из них самую короткую, а затем 

выбирать длиннее, еще длиннее, еще длиннее… и самую 

длинную и правильно разложить  на игровом поле. (Либо 

в обратном порядке) 

 

Дидактическая игра «Разложи подарки» 

предназначена для детей 3-4 лет 

Дидактическая задача: закреплять умение сравнивать 

предметы по ширине, используя приѐмы приложения 

и  наложения; результаты сравнения отражать в речи 

словами «шире», «уже», «широкое», «узкое»; закреплять 

умение показывать ширину предметов. 

Ход игры: Кукла Маша обращается за помощью к детям: 

«Ребята, у меня было день рождения. Мне подарили много 

подарков, а мне нужно их разложить в одну стопку 

положить по ширине и длине.  Помогите мне, пожалуйста, 

справиться с работой». Затем воспитатель показывает как 

можно сравнить коробки с подарками по длине, не 

прикладывая их друг к другу, а накладывая их друг на 

друга. Дети берут по 1 «подарку», определяют какой 

«подарок» длиннее, шире,  а какое короче и уже,  

накладывают   прямоугольники друг на друга на игровом 

поле. Во время выполнения задания воспитатель 

спрашивает у детей: «Какой «подарок» длиннее, шире? 

Как  ты узнал? Что ты сделал? После того, как все 

«подарки» разложены в одну  стопку, кукла Маша 

радуется и благодарит детей. Воспитатель провожает 

Машу и помогает ей отнести «подарки». 

 

Дидактическая игра «Цифровая кубышка»  для детей 

5-6 лет 

Дидактическая задача: закреплять умение детей считать 

до 10, знание цифр, соотносить цифры с количеством. 

Ход игры: Дети поочередно выбирают кубик,   считают 

количество точек,  изображенное на верхней стороне 

кубика, называют  количество точек и цифру,  затем 

накладывают на соответствующее окно на игровом поле.  

 

 

Дидактическая игра «Математический поезд»  

Игра предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста. Игру можно применять как на индивидуальных 

занятиях, так и занятиях  с группой детей. 
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 Дидактическая задача: Развивать представления 

детей о порядковом счете; закреплять умение 

соотносить число с цифрой; развивать внимание, 

память, зрительное восприятие, мышление; 

Игра состоит из плоскостных изображений: 

паровоза, вагончиков (с несколькими пустыми 

окошками в начале, в центре и в конце вагона), 

карточки с цифрами. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям 

отправиться в путешествие на волшебном 

математическом поезде. Но прежде надо сформировать состав. Ребенку предлагается найти 

вагончик без номера, взять карточку с соответствующей цифрой и правильно приложить к 

вагончику. Также можно детям предложить выстроить вагончики с изображенными на них 

цифрами по порядку, закрепив, таким образом, порядковый счет. 

 

Дидактическая игра «Сложи картинку» предназначена для 

детей 4-5 лет 

Дидактическая задача:  научить дошкольников визуально 

сравнивать, правильно соединять детали в единое целое, 

определять форму и расцветку изображенных объектов, 

закреплять  порядковый счет в пределах 10. 

Игра подходит для самостоятельной деятельности детей, 

так и для групповых занятий, способствует развитию 

коммуникативных навыков.  

Ход игры:  Ребенок получает набор разрезных картинок, 

которые обозначены внизу цифрами от 1 до 10 и 

составляет целую картину из частей, в соответствии с 

числовым рядом. 

 

Дидактическая игра «В саду поспели яблочки» для детей 6-7лет 

(ориентирована на одаренных детей) 

Дидактическая задача: формирование познавательной 

активности, развитие внимания, памяти и логического 

мышления, связной речи.  

Ход игры: Воспитатель предлагает детям решить все 

яблочки с примерами и  «развесить», разместить на яблоне 

по их номерам в соответствии с ответами на примеры. 

Когда задание выполнено, воспитатель (или другой 

ребенок) проверяет правильность его выполнения. Если 

ребенок хорошо овладел счетом, умеет достаточно 

уверенно складывать и вычитать в пределах 10, то задания из данного пособия можно дать 

ему для самостоятельного выполнения.  
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Дидактическая  игра «Собери грибы в корзинку»  для 

детей 6-7 лет Дидактические  задачи: упражнять 

ребѐнка в умении производить арифметические 

действия, формировать математические представления - 

счѐт до 10, соседи чисел и состав чисел в пределах 10. 

Ход игры: Воспитатель предлагает помочь Ёжику 

собрать грибочки. Но грибочки не простые, а с 

примерами («грибочки» с примерами разложены на 

столе). Дети берут по 1 грибочку, решают пример, 

называют ответ и складывают грибочки в корзину). 

 

Дидактическая игра «Укрась торт» для детей 5-7 лет 

Дидактические задачи: развитие внимания, зрительного 

восприятия, закрепление счета в пределах 10, соотнесение 

цифры с количеством, создание условий для 

коммуникативных навыков. 

Ход игры: Воспитатель объявляет, что у куклы Маши (или 

другому персонажу) исполнилось, например 3 года. 

Ребенку предлагается украсить торт свечками столько же, 

сколько исполнилось лет персонажу. 

 

Дидактическая игра « 

Который час?» для детей 6-7 лет 

Дидактическая задача: развивать умение детей определять 

время по часам. 

Ход игры: Воспитатель на циферблате ставит стрелки,  

обращается к детям: «Который час?». Дети на циферблатах 

своих часов устанавливают тоже время, называют который 

час и показывают свои часы. Ребенку, 

правильно  определившему время, даѐтся жетон. Выигрывает 

тот, у кого больше жетонов. 

 

Дидактическая игра 

«Мозаика» 

Дидактические задачи: формирование умения сложить 

сложную фигуру на такие, которые  имеются на игровом поле, 

развитие зрительного восприятия, закрепление счета в 

пределах 10. 

Ход игры: Взять из набора прямоугольники  наложить на 

контуры, изображенные  на странице, чтобы получилась 

мозаика.  После построения каждого предмета сосчитать, 

сколько потребовалось фигур каждого цвета. 
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Дидактическая игра «Путешествие в космос»  

для детей 4-5 лет 

Дидактическая задача: развитие ориентировки в   

пространстве, развитие связной речи. 

Ход игры. Ведущий предлагает детям построить 

космический корабль из геометрических фигур и 

отправиться в путешествие в космос. Дети раскладывают 

подходящие картинки на контуры, которые изображены  на 

игровом поле. Затем дети составляют рассказ о 

космическом путешествии  используя слова: вверху, внизу, 

слева, справа, от, за, перед, между, около, рядом. 

 

Дидактическая игра 

«Геометрический 

пазл» создана по принципу мозаики подходит для 

занятий дома и в детском саду с дошкольниками 5-7 

лет. 

Дидактические задачи: развитие памяти, 

мыслительной способности, моторики пальцев рук и 

зрительного восприятия. 

Ход игры: Перед ребенком раскладываются разные 

детали определенной геометрической формы разного цвета. Ребенку предлагается подобрать 

части фигуры так, что бы получилась целая фигура определенной 

формы одного цвета. 

Дидактическая игра «Алфавит» для детей 6-7 лет 

(ориентирована на одаренных детей) 

Дидактические задачи: познакомить с графическим 

изображением и цветовым обозначением буквы; 

развивать зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, память, формировать   пространственные 

представления. 

Ход игры: Воспитатель читает загадку 

Буквы-значки, как бойцы на парад,  

В строгом порядке построены в ряд.  

Каждый в условленном месте стоит  

И называется ... (алфавит). 

Дети угадывают последнее слово стихотворения. Воспитатель  знакомит с  порядком букв в 

алфавите. Затем дети раскладывают на игровом полотне буквы  в соответствии с цветовым 

обозначением, например гласные - красным цветом, согласные синим  цветом. Когда все 

буквы выставлены, дети хором читают алфавит.  
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Дидактическая игра «Мороженое» для детей 6-7 лет 

(ориентирована на одаренных детей) 

Дидактические  задачи: развитие фонематического 

восприятия, дифференциация слов, близких по 

звучанию. 

Ход игры: Ребенок выбирает карточку с мороженым, 

называет буквы и составляет слова, определяет позиции 

буквы в односложных словах, меняет их позиции и 

образовывает новые односложные слова.  

 

Дидактическая игра «Подари зверятам шарик» для 

детей 6-7 лет (ориентирован на одаренных детей) 

Дидактические  задачи: развитие фонематического 

восприятия, дифференциация слов, близких по 

звучанию. 

Ход игры: Ребенок выбирает шарик, читает 

односложное слово, определяет позиции букв в слове, 

«дарит» шарик зверятам, в соответствии с его названием. 

 

Дидактическая игра «Собери портфель» для 

детей 

подготовительной группы 

Дидактическая задача: закреплять знания детей о том, что нужно первокласснику 

для учѐбы в школе; формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе, развивать внимание, мышление, память, 

связную речь; воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Ход игры: На игровом поле изображен портфель, 

к нему прилагаются картинки с изображением 

учебных принадлежностей  (тетради, буквари, пеналы, 

ручки, цветные карандаши и др.), а также  

дополнительные предметы (погремушка,  кукла, 

машина, кубик и др.).  После краткой беседы о том, 

что школьники сами собирают в портфель всѐ 

необходимое для учебы, дети начинают игру. К столу 

выходит один  играющий; по команде он должен 

отобрать необходимые учебные принадлежности, 

аккуратно приложить их на рюкзак, изображенный на картине. Остальные дети 

наблюдают за правильным выполнением задания.  Если играющий выполнил задание 

без ошибок - он выиграл. Чтобы игра продолжалась, дети, выполнившие задание, 

выбирают вместо себя других участников. 

Заключение 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое 

явление: она является игровым методом обучения детей дошкольного возраста, формой 

обучения, самостоятельной игровой деятельностью и средством воспитания ребѐнка. Ее роль 
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заключается в развитии не только умственных способностей детей, органов чувств, 

внимания, логического мышления, самостоятельности и активности мышления, речи детей, 

но и формированию положительных качеств личности. Следует учесть, что от разнообразия 

игры, от ее содержания, эмоциональной и интеллектуальной насыщенности зависят 

результаты жизни и развития индивидуальности и социализации личности.  

Таким образом, использование дидактического пособия на занятиях и в 

самостоятельной деятельности детьми  дошкольного возраста ведѐт к развитию логического 

мышления и повышения уровня по развитию элементарных математических представлений у 

детей, развития связной речи.  

Данное пособие является многофункциональным и в дальнейшем, его можно будет 

дополнять другими  играми, картинками - изображениями разными по форме, цвету, 

величине, придумывая разнообразный комплекс игровых заданий и упражнений для 

уточнения и закрепления математических представлений у детей по всем разделам ФЭМП. 
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Интерактивная компьютерная игра «Хозяйка Югры Эква приглашает» 

 

1. Пояснительная записка 

В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед отечественным 

дошкольным образованием, выступает проблема патриотического воспитания, становления у 

детей дошкольного возраста ценностного отношения к малой Родине. Как показывают 

современные исследования, ценностное отношение к Родине является важной составляющей 

аксиологического опыта личности, и поэтому оно должно стать значимым компонентом 

первой ступени образования человека - дошкольного образования.  

Не всегда получается добиться результата развития и воспитания ребенка, используя 

традиционные формы и методы организации детской деятельности. Согласно новым 

требованиям ФГОС ДО внедрение инновационных технологий поможет, прежде всего, 

улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к процессу познания и ускорить 

процесс усвоения.  

Интерактивные игры - современный и признанный метод обучения и воспитания, 

обладающий образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые 

действуют в целостной системе. Компьютерные игры несут образный тип информации, 

наиболее близкий и понятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликационные герои 

привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, 

вызывающий у них желание действовать, играть. Использование специализированных 

компьютерных технологий в работе с детьми дошкольного возраста в настоящее время особо 

актуально. Применение современных ИКТ в образовательной деятельности  детей 

дошкольного возраста дает следующие преимущества.  У детей: 

- усиливается познавательный интерес; 

- улучшается запоминание пройденного материала; 

- детская деятельность становится яркой, формирует эмоционально положительное 

отношение к окружающему миру; 

- из пассивных слушателей дети превращаются в активных участников процесса; 

- развивается интерес к самостоятельному выполнению заданий. 

Компьютерные интерактивные игры позволяют детям с особым интересом 

знакомиться с новым материалом, а также закреплять ранее изученный материал. 

Непосредственное общение с компьютером доставляет воспитаннику удовольствие, что 

отвечает современному образовательному процессу. Всѐ это подтолкнуло нас к созданию 

дидактического пособия - интерактивной компьютерной игры «Хозяйка Югры Эква 

приглашает».  

Наглядность, реалистичность, красочность данного пособия помогает привлечь 

внимание, интерес каждого ребенка, и удерживать его на протяжении всей игры. 

Оригинальная  форма и содержание знакомит детей с окружающим социальным миром.  

Начинают формироваться первичные представления о малой Родине, о социокультурных 

ценностях народов, проживающих в городе и округе. И, запускается процесс 
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патриотического воспитания: воспитания любви к малой Родине, приобщения к культурному 

наследию ХМАО-Югра. 

Назначение пособия 

Интерактивная компьютерная игра «Хозяйка Югры Эква приглашает» предназначена 

для развития познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста, первичных 

представлений о малой Родине, многообразию страны и народов, воспитанию нравственно - 

патриотических чувств. Основное обучающее и воспитывающее воздействие оказывает 

подобранный дидактический материал с региональным компонентом.  

Цель: воспитание у детей старшего дошкольного возраста нравственно - 

патриотических чувств: любви к родному краю, приобщение детей к культурному наследию 

ХМАО-Югре. 

Задачи:  

 формировать представления о малой Родине - ХМАО-Югре; 

 учить умению понимать и уважать культуру народов ханты и манси; 

     воспитывать культуру восприятия природы, традиций, жизни и быта коренных народов 

ХМАО-Югры; 

 развивать речевую активность; 

 развивать  интерес и способности восприятия музыки разных народов; 

 развивать детскую самостоятельность и инициативность; 

 развивать коммуникативные навыки общения детей между собой и со взрослыми 

людьми; 

 воспитывать дружелюбие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к людям 

других национальностей, стремление к взаимовыручке, умению радоваться успехам других.  

Возрастная категория 

Игра предназначена для детей старшего дошкольного возраста 5 - 7 лет. По строению 

и игровым действиям игра соответствует возрастным особенностям. 

Индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Дети старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) уже могут распределять роли до 

начала игры, строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. В 

высказываниях детей отражаются как расширенный словарь, так и характер рассуждений, 

обобщений. 

Сформирован грамматический строй речи. Развита связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Дети освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в 

различных видах деятельности. Действия детей в играх разнообразны. 

Достижения этого возраста характеризуются развитием умения самостоятельно 

действовать в соответствие с предлагаемым алгоритмом, умение решать поставленную 

задачу. 

В 5 - 7 лет продолжает развиваться внимание, образное мышление. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; причинное мышление, 

воображение, образ Я.  

Развиваются предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

окружающего мира; формирование интереса к эстетической стороне мира, произведениям 

искусства; интереса к социальному миру, в котором он живет. У детей начинают 
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формироваться проявления нравственно - патриотических чувств, чувства гордости за свою 

малую Родину, страну, еѐ многообразие и достижения.  

Возможность использования и тиражирования 

Интерактивная компьютерная игра «Хозяйка Югры Эква приглашает» может быть 

использована в работе с детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), имеющими 

различные уровни развития.   

Интерактивная игра может быть использована: 

 Во время занятий, во время самостоятельной игровой деятельности детей, при 

проведении итогового мероприятия по теме: «Моя малая Родина - Югра».  

 Интерактивная игра предназначена как для индивидуального, группового 

использования, во время совместной деятельности ребенка и родителей.  

 Интерактивная игра предназначена для педагогов начальной общеобразовательной 

школы. 

Подобранный материал игры помогает отследить уровень знаний, умений и навыков 

детей, и спланировать дальнейшую работу в этом направлении в различных видах 

деятельности. 

Дидактическое пособие адресовано воспитателям, специалистам ДОУ и, 

заинтересованным в развитии своих детей, родителям.  

 

2. Основная часть 

Описание дидактического пособия 

Игра состоит из 24 красочных слайдов, охватывает большой объем программного 

материала по темам: основная символика Ханты-Мансийского автономного округа, жизнь и 

быт коренных народов ханты и манси, растительный и животный мир Югры, музыка разных 

народов, музыкальные инструменты народов ханты и манси. 

С учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста в неѐ 

включены интерактивные игры, загадки, эрудит-викторина. Ребенку предлагается в игровой 

форме решить ту или иную дидактическую задачу, совершить виртуальное путешествие в 

хантыйскую деревню. Интересное звуковое сопровождение и яркая графика открывает 

перед детьми новые дидактические возможности, связанные с визуализацией материала, 

его «оживлением», возможностью представить наглядно те явления и процессы, которые 

невозможно продемонстрировать иными способами. Чередование демонстрации 

теоретического материала и игр помогает добиться поставленной цели.  

В игре задания, вопросы, которые задает, комментирует героиня игры «хозяйка 

Югры» по имени Эква. Ребѐнок сначала отвечает, а затем самостоятельно узнает правильный 

ответ. Взрослый (педагог, родитель) вместе с детьми рассматривает слайды, слушает 

звуковые вопросы, вызывающие детей на диалог, на комментирование происходящего. 

Ход игры 

Предоставленное содержание, является сопровождением к презентации – 

интерактивной компьютерной игре.  

На первых этапах взрослый (педагог, родители) предлагает ребенку поиграть вместе: 

направляет, руководит ходом игры. Можно помочь ребенку, если он не совсем точно понял 

задание, но только не стоит выполнять игру за него. Как только ребенок выберет правильный 

вариант (ответ на вопрос), появляется управляющая стрелка или «домик», которая дает 

возможность перейти на следующий слайд. 
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Запустив повторно игру, дошкольник полностью следует еѐ звуковой инструкции 

(хозяйки Югры Эква), которая в нужный момент исправит ошибки и поощрит за успешное 

выполнение задания, игры.  

В презентации используются анимационные эффекты и гиперссылки, которыми могут 

управлять дети старшего дошкольного возраста. Дети получают, закрепляют навыки 

пользования мышью, клавиатурой. 

Номер слайда Ход игровой деятельности 

Слайд 1. Хозяйка Югры Эква приглашает поиграть, вспомнить, узнать много 

нового о Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. 

Слайд 2. «Героиня» игры хозяйка Югры по имени Эква начинает игру: 

 Вуся вулаты – здравствуйте!  

Добро пожаловать в родную Югру.  

В первом чуме «Хочу все знать» вам будет предложена эрудит 

викторина. 

Во втором чуме «Пять с плюсом» вы сможете отгадать загадки о 

лесных жителях Югры. 

В третьем чуме «Золотая нотка» – вы увидите  народные 

музыкальные инструменты ханты и манси, услышите их звучание, 

поиграете в интерактивные игры и посмотрите живую хантыйскую 

сказку. Заглянем в первый чум. Наведите мышку на него, и нажмите. 

Слайд 3. 

Чум «Хочу всѐ 

знать» 

Эрудит викторина «Хочу всѐ знать».  

Как называется округ, в котором мы живем?  

Чтобы узнать правильный ответ – наведите компьютерной  мышкой 

на «солнышко» и нажмите. 

Ответ: Правильно.  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Слайд 4. 

 

Назовите столицу Ханты-Мансийского автономного округа?  Ответ 

спрятан за солнышком. 

Ответ: Столица Ханты-Мансийского автономного округа - город 

Ханты-Мансийск. 

Слайд 5. 

 

- Назовите основные символы Ханты-Мансийского автономного 

округа? 

Ответ: Основные символы - флаг, герб, гимн. 

Слайд 6. Послушаем  главную песню – гимн Ханты-Мансийского 

автономного округа. Его слушают стоя. Нажмите «солнышко». 

Звучит 1 куплет «Гимн ХМАО» композитор А. Радченко 

Слайд 7. 

 

- Назовите коренные народы югорского края? 

Ответ: Коренные народы югорского края - ханты и манси. 

Слайд 8. 

 

- Какие основные занятия народов ханты и манси? 

Ответ: Основные занятия - оленеводство, сбор дикоросов, 

рыболовство. 

Слайд 9. 

 

- Какие рыбы обитают в водоемах округа? 

Ответ: В реках, озерах Югры обитают рыбы: щука, карась, нельма, 

осетр. 

Молодцы. Вам в подарок живая хантыйская сказка «Медвежья 

трава» 



Авторское дидактическое пособие 

44 

Слайд 10. Видео  Живая хантыйская сказка «Медвежья трава» авторская идея, 

постановка, видеозапись сотрудников ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» г. Лангепас 

Слайд 11. Продолжаем путешествие,  заглянем во второй чум «Пять с плюсом». 

В нем много интересных загадок. Наведите мышку на него, и 

нажмите. 

Слайд 12.  

Чум «Пять с 

плюсом» 

 

Загадки о животных Югры. Как только вы отгадаете загадку, нажмите 

на «солнышко», и увидите или услышите правильный ответ. 

Повыше кошки рост, 

Живет в норе в лесу. 

Пушистый рыжий хвост, 

Все знаем мы… 

Аналогично предыдущим слайдам, чтобы узнать правильный ответ 

необходимо нажать на «солнышко» 

Ответ: Лису (появляется картинка). 

Слайд 13. Загадка музыкальная. 

 Послушайте музыкальный отрывок до конца. И отгадайте, какому 

таежному животному подходит эта музыка? 

Звучит «Белка» из оперы «Сказка о царе Салтане» композитора 

Н. Римского-Корсакова. 

Ответ: Белка (появляется картинка). Прозвучал музыкальный 

отрывок «Белка» из оперы «Сказка о царе Салтане» композитора 

Николая Римского-Корсакова. 

Слайд 14. Мчится без оглядки, лишь сверкают пятки. 

Мчится что есть духу, хвост короче уха. 

Всех зверек пугается, под кустом спасается, 

Да на зуб волку попадается. 

Ответ: Заяц (появляется картинка). 

Слайд 15. Музыкальная загадка.  

Какому зверю подходит эта музыка? 

Звучит музыкальный фрагмент «Медведь» композитор М. Красев 

Ответ: Медведю (появляется картинка). 

В правом нижнем углу слайда – картинка «домик» - переход на 

следующий слайд. 

Слайд 16. Чум 

«Золотая 

нотка»  

Поспешим в третий чум «Золотая нотка». 

 

Слайд 17. Ребята, послушайте музыкальный отрывок, определите по музыке, 

кто танцует?  

Наведите «мышку» на картинку. Если ответ правильный - она 

останется, если неправильный -  исчезнет. 

Звучит музыкальный отрывок хантыйского танца «Куренька». 

Ответ: Танцуют ханты.  Картинка приближается.  
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Если ответ неправильный «русский танец» – картинка исчезает. 

Слайд 18. Вы уже знакомы с народными инструментами ханты и манси? 

Вспомним, как они выглядят и называются:  

Бубен. Кугель Юх, Нарс юх, Тор сапль юх. 

Послушаем,  как звучит настоящий бубен шамана. Нажмите 

мышкой на картинку - бубен. 

Слайд 19. Видео отрывок «Шаманский бубен»  

Слайд 20. Познакомимся с народным инструментом Тумран. Нажмите на 

картинку (переход к следующему слайду). 

Слайд 21. Видео «Хантыйский народный музыкальный инструмент – Тумран» 

Слайд 22. Назовите  праздники народов ханты и манси.  

Если вам интересно – нажмите на «солнышко». 

Ответ. Весенние праздники у народов ханты и манси – «Вороний 

день» и «День солнца», осенью – «Медвежьи игрища», зимой - «День 

оленя». 

Слайд 23. Вот мы с вами и совершили путешествие по Югорскому краю. 

Хозяйка Югры надеется, что вы полюбите землю, на которой живѐте, 

ещѐ сильнее. Вы справились с такими трудными заданиями, и стали 

настоящими знатоками родного края. Ведь природа Югры – наш 

общий Дом. Будем его беречь! Не обижайте ни растения, ни птиц, ни 

насекомых! Не обижайте друг друга! Человек должен быть добрым! 

До встречи, друзья, в новой игре «Звуки природы югорского края» 

Слайд 24. Информация об использованных материалах для дидактического 

пособия. 

 

3. Заключение 

В результате использования интерактивной компьютерной игры «Хозяйка Югры Эква 

приглашает» у детей: 

 расширился кругозор, начинают сформировались представления об окружающем 

мире, малой Родине - Югре; 

 повысилась речевая активность, расширился словарный запас; 

 появился устойчивый интерес и желание слушать музыку коренных народов севера; 

 развиваются коммуникативные навыки; 

 повысилось умение работы с компьютером, за счет управления «мышью», 

клавиатурой;  

 дети применяют навыки самостоятельного полученные знания; 

 повышается самооценка ребенка за счет системы звуковых поощрений, возможности 

исправить недочеты самостоятельно. 

Более 100 семей получили возможность использовать дидактическое пособие в 

домашних условиях. 

Дидактическое пособие побуждает к активному участию каждого ребѐнка. Детям, не 

владеющим навыками чтения, восприятие образной, звуковой информации становится более 

понятной. Ребята активно высказывают своѐ мнение, сравнивают, обобщают. У них 

значительно обогащается словарный запас, закрепляется навык словообразования и 

словоизменения. Развивается умение использовать в речи различные конструкции 
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предложений, связно, последовательно составлять небольшие рассказы, пересказывать текст. 

Благодаря тому, что дидактический материал подаѐтся в яркой, увлекательной форме, 

внимание детей удерживается дольше, развивается зрительная и эмоциональная память. 

Наблюдается проявление нравственно-патриотических чувств, гордости и любви к родному 

краю - Югре. 

Данное дидактическое пособие служит для детей старшего дошкольного возраста 

хорошей подготовкой к обучению в школе, так как у детей развиваются мыслительные 

операции, формируются волевые умения. 

В перспективе планируется создание новых компьютерных игр с региональным 

компонентом, которые позволят не только повысить качество воспитательно-

образовательного процесса детей дошкольного возраста, но и создадут условия для 

организации дистанционного общения педагогов группы, специалистов и родителей. 
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Использованные материалы: 

a. Изобразительный ряд - http://images.yandex.ru/yandsearch  

b. Музыкальные отрывки - http://muzofon.com/  

c. Программа  PowerPoint 

d. СД диск «Классика детям» 
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5. Приложение 

Слайды интерактивной компьютерной игры «Хозяйка Югры Эква приглашает» 
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Эрудит викторина «Хочу всѐ знать» 
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Эрудит викторина «Хочу всѐ знать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрудит викторина «Хочу всѐ знать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живая хантыйская сказка  «Медвежья трава» 
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«Интерактивная музыкальная  загадка» - «Определи по музыке кто танцует» 

 

 

 

 

Интерактивная музыкальная загадка  - «Народные музыкальные инструменты ханты и манси» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная музыкальная загадка  - «Народные музыкальные инструменты ханты и манси» 
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Интерактивная загадка «Праздники народов ханты и манси» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог интерактивной игры «Хозяйка Югры Эква приглашает» 

 

 

 

 

Игровая деятельность с мамой дома             Игровая деятельность в паре 
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Самостоятельная игровая деятельность                  Индивидуальная игра с применением    

                                                                                                                         стилуса      

 

 

Игровая деятельность с мамой дома           Самостоятельная игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                   Групповая игровая деятельность с педагогом в музыкальном зале 
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Автор: 

 Амирова Гульшат Гадельшеевна, 

ЛГ МАДОУ «Детский сад № 1 «Росинка» 

 

«Парашют - озорник» 

 

1.Пояснительная записка 

Главная ценность для человека - это его здоровье. Кроме того, эта ценность 

проявляется на двух уровнях: личном и социальном. Дошкольный возраст в развитии 

ребенка - это время, когда закладываются основы его здоровья, физического развития и 

культуры движения. Развитие и здоровье в последующие годы жизни зависят от того, как 

организовано воспитание и образование ребенка, от условий, созданных для его роста, 

развития его физических и духовных сил. 

В ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» педагоги работают по программе 

«Радуга», в которой большое значение придается укреплению и сохранению здоровья 

воспитанников. 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на приобретение опыта в 

двигательной деятельности детей, которая включает в себя подвижные, малоподвижные 

игры, выполнение упражнений,  посредством чего, развиваются координация, общая 

моторика, физические качества.  

Занятия физической культурой способствуют правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, у детей формируется представление о здоровом образе 

жизни, о правилах гигиены и питании, овладевают некоторыми правилами спортивных и 

подвижных игр.  

Занятия физкультурой должны радовать ребенка, пробуждать  интерес и способность 

к творчеству, удовлетворять естественную биологическую потребность в движении. И 

немаловажную роль играет атмосфера, позволяющая удовлетворить двигательные 

потребности, а также развить и поддерживать интерес к упражнениям и играм, особенно 

организованным с использованием нестандартного оборудования (инвентаря), например, 

парашюту. 

Выполнение упражнений  с использованием нестандартного оборудования 

«парашют» значительно повышает интерес к занятиям и улучшает качество выполнения 

упражнений. 

 

2. Основная часть 

Алгоритм использования нетрадиционного спортивного оборудования «Парашют»: 

1. Название. 

2. Цель. 

3. Задачи. 

4. Применение. 

5. Значение. 

6. Место расположения.  

7. Описание. 
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8. Структурная последовательность. 

9. Использование на практике. 

«Парашют - озорник» 

Основная цель образовательной области по физическому развитию в работе с детьми со 

статусом ОВЗ - совершенствование функций формирующегося организма.  

Задачи: 

- Развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно - 

пространственной координации. 

- Профилактика и преодоление стрессовых состояний, содействие снижению 

психоэмоционального напряжения. 

- Развивать творческие способности, познавательную активность дошкольников. 

- Развивать навыки сотрудничества, межличностного взаимодействия. 

- Развитие чувства ритма, координации движений, эмоциональной сферы, отзывчивости. 

Применение: 

Используется во время утренней гимнастики, образовательной деятельности, 

коррекционной работы с детьми со статусом ОВЗ. 

 

Значение: 

1. Развивает двигательные навыки, тонкой ручной моторики, зрительно - 

пространственной координации. 

2. Развивает координационные способности ребенка. 

3. Создает условия для общения взрослого и ребенка, и общения детей между собой. 

Место:  

Спортивный зал и спортивная площадка детского сада. 

Описание нетрадиционного спортивного оборудования «Парашют». 

В России впервые детский игровой парашют был продемонстрирован в 1996 году на 

Международном практическом семинаре  педагогами из Голландии, работающими с  детьми 

с различными нарушениями развития. Сегодня в России детский игровой парашют 

преимущественно используется при работе с детьми дошкольных образовательных 

учреждений. 

Детский игровой парашют представляет собой тканевый круг, состоящий из нескольких 

(от 4-х до 24-х) цветных секторов. Диаметр парашюта может быть абсолютно любым, от 1 

метра до 7. К секторам парашюта пришиты ручки по две или по одной на каждого игрока, 

если игроков больше и ручек не хватает, можно взяться за край парашюта хватом сверху.  

Структурная последовательность занятия: 

1. Вводная часть – ОРУ (Общеразвивающие упражнения с использованием песен-игр). 

2. Основная часть включает основные виды движения, игровые упражнения и 

подвижные игры, которые объединены одним игровым сюжетом.  

3. Заключительная часть включает упражнения на мышечную релаксацию, мимическую 

гимнастику, игры малой подвижности. 

Формы работы с использованием нетрадиционного оборудования «парашют – 

озорник»: 

- логоритмика; 

- упражнения на дыхание; 

- упражнения на ориентировку в пространстве; 

- упражнения на развитие координации движений; 
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- подвижные и малоподвижные игры и упражнения; 

- игры коммуникативной направленности (на сплочение); 

- образовательная деятельность; 

- индивидуальная работа; 

- досуги и спортивные праздники. 

3.Заключение 

Перспективы использования: 

Нетрадиционное оборудование «Парашют – озорник»  возможно использовать в 

каждом детском саду и в школе, так как данное оборудование обладает 

полифункциональными свойствами, имеет широкий спектр применения в работе с детьми, в 

том числе со статусом ОВЗ. 

Планируемые результаты:  

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с 

индивидуальными способностями; 

- формирование умения действовать в коллективе согласованно;  

- воспитание самостоятельности и инициативы в двигательно-игровых действиях, 

эмоциональной отзывчивости; 

- формирование положительных нравственно-волевых черт личности: активности, 

самостоятельности и организованности. 

Результат использования данного пособия: 

 Нетрадиционное игровое оборудование «Парашют – озорник» укрепляет мускулатуру 

ребѐнка и позвоночник, позволяет совершенствовать двигательные умения и навыки, 

развивает общую и мелкую моторику, способствует всестороннему развитию ребѐнка. С 

помощью этого оборудования дети учатся взаимодействию в команде. 

   

4. Список используемой литературы: 

1. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / 

[C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьѐва].- 2-е 

изд., перераб. - М. : Просвещение, 2016. 232 с. 

2. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. - М.: Аркти,1993. 87с. 

3. Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. -  М.,2006. 

144с. 

4. Волкова Г.А.Логопедическая ритмика. - М.,1985. 191с. 

5. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. - М.: ТЦ 

«Сфера»,2004.126с. 

6. Логопедия. Учебник для студентов дефектол. Фак. Пед. Вузов/ под ред. Л. 

С.Волковой, С.Н. Шаховской. - М., 1998. 680с. 

7. Теория и организация адаптивной физической культуры. Учеб. В 2 т./Под ред. 

С.П.Евсеева. - М., 2002.296с. 

8. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. - М.: АСТ, Астрель, 2007.128с. 
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5. Фотогалерея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижная игра «Ветерок для …(имя ребенка)» 

Цель: раскрепостить детей, вырабатывать согласованность 

движений, внимание, развивать чувство ритма, снять нервно-

психическое напряжение. 

Ведущий называет имя ребенка или детей, который (ые) 

размещается в центре парашюта, сидя, лежа, как ему 

нравится. Дети дуют на него, делают волны. 
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Подвижная игра «Беги!» 

Цель: развитие ловкости, внимания, координации 

движений, смекалки, взаимодействия. 

Ведущий выбирает 3 игроков (они находятся около 

парашюта). Другие дети максимально надувают купол, 

задача 3 –х игроков пробежать пока опускается 

парашют. Если купол их коснется, участник выбывает 

из игры. 
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Малоподвижная игра «Слон» 

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, 

принимать друг друга, оказывать поддержку и 

сопереживать. Данное упражнение способствует 

правильному дыханию. 

Ведущий тихим голосом говорит: «Встаньте в круг и 

возьмитесь за ручки парашюта. Мы с вами один большой 

слон. Давайте послушаем, как он дышит! А теперь 

подышим вместе! На вдох делаем шаг вперед, на выдох - 

назад (3 раза) 

Так не только дышит животное, так бьется его сердце. 

Давайте послушаем, как оно бьется! (без вдоха и выдоха, 

при этом сильные удары ногами). Стук - шаг вперед, стук-

назад (3 раза). Мы все берем дыхание и стук сердца этого 

большого доброго животного себе. 



Авторское дидактическое пособие 

59 

Автор: 

Заборонюк Алла Игоревна, 

ЛГ МАДОУ «Детский сад № 1 «Росинка» 

 

«Ладошка впечатлений» или уход домой воспитанников из детского сада 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Назначение разработки методического материала 

Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого 

эмоционально – практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее 

важных для его развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого 

опыта расширяются при условии создания в детском саду и в группах детского 

сада предметно – пространственной развивающей среды, в которой возможно 

одновременное включение в активную познавательно – творческую деятельность всех детей 

детского сада методом визуального воздействия. 

Эмоциональная насыщенность – неотъемлемая черта развивающей среды. То, что 

привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно, пробуждает любопытство и 

довольно легко запоминается.  

Выполнение задач по совершенствованию воспитания и обучения детей в 

детском саду не может проходить без оснащения дошкольных учреждений 

современными пособиями, без целенаправленного и систематического их 

использования. Следует помнить, что предметно развивающую среду и наглядные 

пособия необходимо проектировать в соответствии с той программой, которая реализуется в 

образовательном учреждении.  

В ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» педагоги работают по программе 

«Радуга», в которой большое значение придается традициям и ритуалам. 

 Одним из первых и основных ритуалов детского сада является утреннее 

приветствие. Не менее значимый ритуал это уход воспитанников домой и то, как это 

делают дети по отношению друг к другу и воспитателю. Дети большие консерваторы. 

Они легко впускают в жизнь традиции и ритуалы. Уверенность, что утро начнется с поцелуя 

мамы, а папа прочитает вечернюю сказку, помогает ребенку ориентироваться в этой 

«непонятной» жизни. 

Ритуалы могут быть разными: любимыми, неинтересными, обязательными. 

Отсутствие упорядочения в жизни обрекают малыша на нервные срывы, капризы, 

бунты. Некоторая система поведения ребенка формируется взрослыми намеренно.  Это 

соблюдение режима дня, питания, чистка зубов, мытье рук перед едой. Даже переодевание в 

пижаму перед сном помогает легче уснуть, если это стало ритуалом. С помощью 

упорядоченного поведения ребенок понимает устройство мира, так устанавливаются 

границы поведения, и приходит осознание себя. К тому же, детские ритуалы делают ребенка 

увереннее. Для ребенка умение прощаться и отпускать - вовсе не мелочь, а важный аспект 

истинно человеческих отношений. 

В детском саду ритуалы и традиции для ребѐнка имеют не менее важное значение, 

чем в семье.  
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Цель: Научить детей способу прощания с детьми и воспитателям при уходе  домой из 

группы детского сада. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию эмоционального настроя у ребенка на следующий день. 

2. Помочь каждому ребенку почувствовать свою значимость для группы и причастность к 

ней. 

2. Дать каждому ребенку возможность выражения своих впечатлений, своего мнения о 

дне, проведенном в детском саду. 

3.Заинтересовать детей возможностью принять участие в ритуале, став его участником 

или ведущим. 

4. Создать благоприятный настрой в группе. 

5. При окончании встречи говорить слова расставания: до свидания, до скорого свидания, 

до новой встречи; 

Применение: 

Используется при уходе детей из детского сада. 

Значение: 

1.Создает условия для общения взрослого и ребенка, и общения детей между собой. 

2.Развивает коммуникативные навыки ребенка. 

3.Нарабатывает у детей опыт понимания эмоционального состояния других людей. 

4.Прививает навыки культурного общения. 

Место расположения:  

При выходе из  группы детского сада. При проведении вечерней прогулки воспитатель 

выносит «Ладошку Впечатлений» на улицу. 

 

2. Основная часть 

2.1. Описание методического пособия  «Ладошка впечатлений» или  «Уход домой 

воспитанников из детского сада». 

«Ладошка Впечатлений» представляет собой наглядное пособие в виде детской 

ладошки. Число картинок соответствует количеству пальчиков. Одна картинка в центре. 

Каждая картинка изображает вид прощания, которое уходя домой из группы детского сада, 

ребенок может выбрать по своему желанию. Картинки имеют названия и несут в себе 

смысловую информацию. К данному пособию прилагаются колечки, которые воспитанники 

надевают на соответствующий выбранной картинке пальчик ладошки при уходе из группы. 

 Всего представлено 5 видов картинок прощания (символизирует число  пальцев на 

руке). 

Большой палец настроение        день провел замечательно 

Указательный  знания узнал много нового и 

интересного 

Средний палец дружба игры с друзьями 

Безымянный помощь я  помогал 

Мизинец печаль мне было грустно 

Отдельно выделен предупредительный знак 

Мне нужно подумать Ребенок не может определиться с выбором или не 

расположен к игре 
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«Ладошка Впечатлений» - коммуникативная игра. Дети охотно в нее играют. 

Каждый вечер ребенок может выбрать, как именно он попрощается с воспитателем. Он 

наглядно видит на ладошке картинки, самостоятельно выбирает себе одну из них. На 

выбранный пальчик ребенок при уходе надевает колечко.  Воспитатель перед уходом 

ребенка из детского сада, понимает с каким настроением уходит ребенок домой. Это дает 

возможность  воспитателю, задав ребенку вопрос «Почему ты так думаешь…, что именно 

тебе не понравилось, что ты узнал нового, с кем сегодня подружился, поддержать ребенка, 

ободрить, утешить, похвалить его. Ритуал дает возможность каждому ребенку  

почувствовать свою значимость, самостоятельность. А поддержка воспитателя (похвала, 

комментарии) при уходе домой  поддерживают ребенка, повышают его настроение. 

В детском саду  ранее сложилась неизменная традиция отпрашиваться ребенку у 

воспитателя домой при приходе родителей. Мне бы хотелось, чтобы ребенок при уходе 

домой давал воспитателю возможность понять, как прошел его день, с какими 

впечатлениями уходит домой ребенок или он, уходя, сожалеет о чем-то и дает обещание 

завтра исправить свой поступок. Эта игра дает ребенку такие возможности. 

 Утром при проведении утреннего круга, воспитатель обращает внимание 

воспитанников на количество детей, которые подружились, помогали, занимались или ушли 

домой без настроения (по количеству колечек на пальчиках ладошки). 

 Эту игру можно применять и при проведении праздников, развлечений, как 

возможность выражения своего мнения, впечатления после мероприятия. Часто дети в 

течение дня подходят к «Ладошке впечатлений» и играют самостоятельно. 

2.2. Методы использования дидактического пособия 

1. Словесный метод: Рассказ, беседы, объяснение, пояснение, вопросы        поискового 

характера. Этот метод помогает лучше осмыслить проведенный в детском саду день, 

способствует выражению детьми своей точки зрения, развивает память, речь, словарный 

запас. 

2. Наглядный метод: Рассматривание иллюстраций, схемы, модели, помогающие 

преподнести более красочно и интересно информацию детям. Данный метод способствует 

развитию эмоционального отклика, яркому восприятию, умению выражать свои чувства и 

мысли. 

3. Практический метод: Знакомство со способами действия. 

4.Игровой метод 

Перспективы развития ритуалов с использованием «Ладошки Впечатлений». 

Данное методическое пособие можно использовать в каждой группе детского сада. 

Воспитатель может менять картинки, использовать большее количество (например, две 

руки- 10 картинок для подготовительной группы). 

Планируемые результаты:  

-обогащение личного опыта общения детей; 

-привитие культуры поведения в общественных местах;  

-принятие норм и правил детского учреждения, группы; 

    -приобретение опыта общения со сверстниками и людьми.  

Результат использования данного пособия: 

 - умение применять и использовать данное пособие детьми самостоятельно и при 

помощи воспитателя; 

  - приобретение уверенности в себе; 

  - умение делиться своими впечатлениями. 
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 Знают 

 -название игры, алгоритм выполнения ритуала; 

 -нормы поведения в детском саду, общественных местах и правила этикета.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

«Ладошка Впечатлений» создана как дополнение пособия «Ленты приветствия», 

разработанной мной и применяемой на практике в детском саду. 

Применяю пособие « Ладошка Впечатлений» в  старшей и подготовительной группе 

детского сада. Детям очень понравился ритуал «Ладошка Впечатлений» или «Уход 

воспитанников из детского сада» Воспитанники приняли правила игры и с удовольствием, 

уходя домой, прощаются с воспитателем по данной схеме.  

Это стало новой традицией нашей группы. 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.Белкина В. Н. Психология раннего и дошкольного детства. — М.: Юрайт, 2020 г.  

2.Григорян Э. Г. Психолого-педагогические особенности внимания детей дошкольного 

возраста. — М.: Сфера, 2020 г.  

 3.Крежевских О. В. Развивающая предметно-пространственная среда         дошкольной 

образовательной организации:  О. В. Крежевских. М.: Юрайт, 2016 г.  

4.Лэндрет Г. Л. «Игровая терапия: искусство отношений» 
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6. Мне нужно подумать 
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Авторы: 

Попова Светлана Александровна, 

Хидирнабиева Анфиса Зейдуллаховна, 

ЛГ МАДОУ «Детский сад № 1 «Росинка» 

 

Ресурсный круг 

 

1. Пояснительная записка 

Методика «Ресурсный круг» представлена известным ученым, доктором 

исторических наук Александром Васильевичем Камкиным, автором школьного учебного 

пособия «Истоки» (1995). По определению А.В. Камкина ресурсный круг – это активная 

форма обучения, при которой участники сидят (стоят) в круге лицом друг к другу, что 

позволяет убрать коммуникативный барьер. 

В современных условиях дошкольного образования, когда возрастает актуальность и 

ценность социально-коммуникативного развития детей в связи с особенностями социального 

окружения ребенка, где часто наблюдается дефицит воспитанности, доброты, 

доброжелательного отношения друг к другу, речевой культуры взаимоотношений, педагоги 

находятся в поиске новых  интересных и одновременно эффективных форм организации 

образовательного процесса. Одной из таких форм стала методика А.В. Камкина «Ресурсный 

круг», которую адаптировали к условиям дошкольного образования. 

Педагогическая деятельность с использованием методического пособия «Ресурсный 

круг» строится на принципах: 

- гуманизма; 

- демократизации; 

- целостности образовательного процесса; 

- доступности; 

- научности; 

-  систематичности и последовательности; 

- культуросообразности; 

- учета возрастных и психологических особенностей детей дошкольного возраста. 

1.1. Назначение методического пособия «Ресурсный круг» 

Основным назначением методического пособия «Ресурсный круг» является 

мотивация ребенка к деятельности, формирование коммуникативных  навыков общения, 

создание положительной и благоприятной эмоциональной обстановки. 

1.2. Цель: создание благоприятного эмоционального настроя, способствующего развитию 

коммуникативных навыков общения и познавательного развития в целом. 

1.3. Задачи: 

- Формировать способность детей вступать в общение и умение поддерживать его. 

- Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

- Стимулировать различные виды контактов (вербальные, тактильные, эмоциональные). 

- Развивать навыки общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

- Воспитывать навыки положительного отношения друг к другу, поддержание интереса 

детей к сверстникам, преодоления отчужденного отношения к сверстникам. 

1.4. Возрастная категория и индивидуальные особенности детей: данное методическое 

пособие можно использовать при организации совместной и специально организованной 
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образовательной деятельности, также в режимных моментах, начиная со 2 младшей группы. 

Деятельность с использованием ресурсного круга необходимо организовывать с учетом 

возраста, интересов и потребностей, а также проблем социально-коммуникативного развития 

детей.  

1.5. Возможность использования и тиражирования: методическое пособие «Ресурсный 

круг» доступно в использовании педагогами дошкольных образовательных организаций, 

полифункционально и многовариативно при организации педагогического процесса; 

побуждает педагогов к творчеству во время применения;  возможно создание пособия 

своими руками или при помощи родителей.  

 

2. Основная часть 

2.1. Описание дидактического пособия: как известно, в дошкольном возрасте преобладает 

наглядно - действенное мышление, когда ребенку необходим образ предмета. Методическое 

пособие «Ресурсный круг» представляет собой круг, выполненный из плотной ткани 

большого диаметра (до 150 см): 

-  одного цвета (красного, желтого, зеленого и др. цветов);  

- радужных цветов; 

- круг, разделенный на 4 части, например, по временам года или частям суток.  

- круг может быть двусторонним (одна часть однотонная, другая разноцветная или 

другого цвета, оформленная по назначению круга). 

2.2. Структура применения методического пособия «Ресурсный круг»: 

1 этап: мотивационно-побудительный. Целью данного этапа является создание 

положительного эмоционального настроя, переключение внимания детей на предстоящую 

деятельность, стимуляция интереса к ней, установки на предстоящую деятельность. 

В ходе первого этапа педагог устанавливает зрительный контакт, побуждает к  

невербальным средствам общения (ладошками передать свое тепло), к эмоциональным 

средствам (улыбнуться другу, всем детям, педагогу), создает ситуацию успеха. Также на 

первом этапе педагог имеет возможность использовать ресурсный круг в качестве 

сюрпризного момента при организации образовательной деятельности. 

2 этап: организационно-поисковый. На втором этапе педагог организует 

образовательную деятельность с использованием ресурсного круга: 

- дидактические игры и упражнения; 

- загадывает загадки; 

- познавательные беседы: 

- решение проблемных ситуаций; 

- игры на сплочение, общение. 

3 этап: рефлексивно-корригирующий. В заключение проводится рефлексия в виде 

беседы, наводящих вопросов к детям, с использованием игрушек, которые создают игровую 

ситуацию и дают возможность каждому ребенку высказать свое мнение, чувства, позволяют 

выявить уровень сформированности  представлений  по теме организованной деятельности, а 

также проблемы, над которыми предстоит работать. Во время общения с детьми педагог 

ненавязчиво корректирует ответы и действия детей, поясняет или подводит  к  ответу, при 

этом отсутствует отрицательная оценка мыслей и действий ребенка. При проведении 

данного этапа учитываются возраст, индивидуальные особенности контингента детей.  

2.3. Особенности и подходы проведения «Ресурсного круга»: 
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Обязательные приѐмы: все участники располагаются по кругу.  Право высказаться 

передается слева направо прикосновеньем к предплечью рядом сидящего ребенка, передачей 

предмета (игрушки), поворотом головы. Первым высказывается ребенок, сидящий слева от 

педагога.  

На первоначальном этапе знакомстве детей работе в «Ресурсном круге» участие 

каждого ребенка в обсуждении необязательно: высказываются желающие. 

Дополнительные приемы: с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста активно используются предметы – клубочек, кукла, небольшая сюжетная игрушка 

(петушок, зайчик и т.д.), волшебная «палочка-говорилочка». Выбор предметов может быть 

обусловлен темой предстоящей образовательной деятельности или обсуждения.  

Положительный эмоциональный отклик дает использование музыкального 

сопровождения: отрывки музыкальных произведений, детские песни, записи пения птиц, 

звуков природы (шум ветра, моря, журчание воды). Использование дополнительных приемов 

при организации «Ресурсного круга» повышает эффективность включения детей в общую 

деятельность, а также учитывает психологические аспекты восприятия информации 

(аудиалы, визуалы, кинестетики). 

Во время проведения игр на сплочение для единения группы педагоги и воспитанники 

берутся за руки для выполнения игровых заданий и упражнений, например: проговаривают 

название и девиз группы, пожатием руки передают знак благодарности своим друзьям. 

2.4. Возрастные особенности использования методического пособия «Ресурсный круг»: 

образовательную деятельность с использованием «Ресурсного круга» необходимо 

организовывать с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей детей, четко 

определяя для себя возможности методического пособия, используя разнообразные формы и 

методы организации деятельности. 

Например, во 2 младшей и средней группе это могут быть совместные игры во время 

утреннего приема, в вечернее время « Улыбка от Зайчика», «Как тебя зовут», «Прокати 

мячик другу», способствующие установлению зрительного контакта взрослого и детей, 

сверстников, созданию радостного настроения, желания общаться. В старшем возрасте 

возможности использования «Ресурсного круга» расширяются: это как использование в 

специально организованной образовательной деятельности в качестве организационного, 

основного и завершающего этапа (рефлексии), так и в совместной деятельности, режимных 

моментах, например: игры на создание атмосферы доверия, чувства защищенности «Лучики 

добра», «Назови своего друга», «Кто твой любимый сказочный герой?», игры на сплочение 

«Передай доброе слово другу», «Мы вместе, мы сила».  

2.5. Условия для успешного проведения «Ресурсного круга» по А.В. Камкину: 

- вводная беседа как подготовка к восприятию изучаемого материала; 

- комфортная эмоциональная обстановка; 

- педагог должен найти такой угол зрения, при котором обыденное становится 

удивительным. Это позволяет заинтересовать, поддержать интерес, привлечь внимание и 

стимулировать работу ума и сердца воспитанников; 

- любое мнение должно быть выслушано и принято. 

2.6. Правила общения в процессе проведения «Ресурсного круга» по А.В. Камкину: 

- внимательно слушать говорящего, поддерживать его молча; 

- постараться смотреть на говорящего, чтобы лучше понять его; 

- говорить ясно, четко, кратко, помнить, что высказаться хотят все; 

- запрещено перебивать говорящего; 
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- быть доброжелательным, уважать мнение других; 

- если не хочешь говорить или выполнять какое-нибудь задание, то сообщи об этом 

(например, передача предмета без слов); 

- любое мнение может быть воспринято. 

2.7. Рекомендации к формулировке вопросов для обсуждения в «Ресурсном кругу» по 

А.В. Камкину: 

- основной вопрос не должен предполагать конкретного и (или) однозначного ответа, потому 

что в отсутствие мнений обсуждать нечего; 

- основной вопрос должен соответствовать уровню развития детей группы, т.е. учитывать 

готовность детей к обсуждению вопроса. 

2.8. Формы работы с использование методического пособия «Ресурсный круг»: 

- специально организованная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность, в т.ч. в режимных моментах; 

- индивидуальная и подгрупповая работа; 

- игровая деятельность (игры, упражнения по развитию речи, познавательному развитию, 

игры на формирование временных представлений); 

- игры по социально-коммуникативному развитию (на развитие навыков общения, эмпатии, 

сплочение); 

- праздники и развлечения. 

2.9. Планируемые результаты использования методического пособия «Ресурсный круг» 

у воспитанников с учетом возраста: 

- сформированы навыки общения и умения поддерживать его; 

- сформированы навыки готовности к совместной деятельности с взрослыми и сверстниками 

(навыки культуры общения, вежливость, умение договариваться, распределять обязанности, 

роли, работать поэтапно, по алгоритму); 

- сформированы умения активно вступать в различные виды контактов (вербальные, 

тактильные, эмоциональные); 

- воспитанники положительно относятся друг к другу, интересуются успехами и неудачами 

друг друга, сочувствуют, предлагают помощь). 

 

3. Заключение, итоги, результативность 

Использование методического пособия «Ресурсный круг» способствует становлению 

личности ребенка и формированию коммуникативных навыков, сплочению детского 

коллектива и создает доверительные отношения внутри микро-коллектива группы (между 

сверстниками и между взрослыми и детьми) тем самым повышается качество 

образовательного процесса по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста. 

Является полифункциональным методическим пособием, позволяет находить новые 

варианты его использования в педагогической деятельности, побуждает педагогов проявлять 

творчество. 

В качестве расширения возможностей применения рассматриваются идеи создания 

тематических ресурсных кругов, в частности применения в группах раннего дошкольного 

возраста. 
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5. Фотогалерея 

 «Варианты использования ресурсного круга в педагогической деятельности» 

 

 

Использование «Ресурсного круга» в качестве организационного 

(сюрпризного) момента при организации образовательной деятельности 
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Фотогалерея 

 «Варианты использования ресурсного круга в педагогической деятельности» 

 

 

Использование «Ресурсного круга» в качестве дидактического пособия для 

организации образовательной деятельности 
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Фотогалерея 

 «Варианты использования ресурсного круга в педагогической деятельности» 

 

 

 

 

             

 

  

 

Использование «Ресурсного круга» при  организации совместной 

 игровой деятельности 



Авторское дидактическое пособие 

73 

Фотогалерея 

 «Варианты использования ресурсного круга в педагогической деятельности» 

               

 

 

 

 

                       

  

 

Использование «Ресурсного круга»  в проектной  деятельности 

Игра «Расскажи о достопримечательностях города Лангепаса» 
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Фотогалерея 

 «Варианты использования ресурсного круга в педагогической деятельности» 

 

 

Использование «Ресурсного круга» для организации игр социально-

коммуникативной направленности 

 

 

6. Приложение 

Примерный перечень игр на знакомство детей, их сближение и сплочение с 

использованием «Ресурсного круга» 

Цель игр: познакомить детей друг с другом, помочь в запоминании имен, узнать больше друг 

о друге.  

Возраст: от 3 лет 

 

«Как меня зовут»  

Ход игры: Вариант 1. Дети встают вокруг ресурсного круг и берут друг друга за руки. Один 

из детей начинает игру. Он называет свое имя. Стоящий рядом с ним ребенок продолжает 

игру – называет имя первого ребенка, затем добавляет свое. Следующий ребенок должен 

назвать имя первого ребенка, затем второго, затем добавляет свое. Все последующие игроки 

продолжают игру, называя цепочку из имен детей, стоящих перед ними, и свое собственное 

имя. В зависимости от возраста детей цепочка может состоять из разного количества имен. 

Для детей трехлетнего возраста цепочка не должна превышать трех имен, для семилетних – 

не более пяти имен.  

 

«Эхо» 

Ход игры: Дети сидят вокруг ресурсного круга, воспитатель спрашивает детей, знают ли они, 

что такое эхо и где оно встречается? Дети отвечают, что эхо живет в горах, в пустом 

помещении и многократно повторяет одно и то же слово, воспитатель дополняет ответы 
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детей и подводит к пониманию значения слова «эхо». Затем предлагает всем взять за руки и 

представить что сейчас все они в горах и превратиться в эхо. Предлагает всем по очереди 

назвать свои имена и «эхо» - дети группы повторяют вслед за ребенком, каждое новое имя 

передается легким пожатием рук. 

 

«Снежный ком» 

Ход игры: 1 вариант. Дети сидят вокруг ресурсного круга Один из детей начинает игру. Он 

называет образ имени, т.е. на что оно похоже, или значение своего имени. Стоящий рядом с 

ним ребенок продолжает игру – называет значение имени первого ребенка, затем добавляет 

своѐ название. Следующий ребенок должен назвать «имя» первого ребенка, затем второго, 

затем добавляет свое. Во время игры вместе с ответом можно передавать предмет (мяч). 

Все последующие игроки продолжают игру, называя цепочку из «имен» детей, 

стоящих перед ними, и свое собственное имя. Вариант 2. Дети в кругу. Первый ребѐнок 

начинает со слов «Я больше всего люблю..., и каждый из игроков заканчивает фразу по 

своему, при этом, как и 1 варианте, повторяя увлечения или любимые игры предыдущих 

игроков. Давайте познакомимся Возраст от 3 лет. Всем играющим предлагается найти себе 

тѐзку по имени, объединится в группы. Те, у кого редкие имена, объединяются в группу под 

названием «Ассорти». Затем каждая группа творчески представляет своѐ имя.  

 

«Паровозик Чух – чух» 

Возраст любой. 

Ход игры: «Вагончики» встают вокруг ресурсного  круга. Выбирается двое водящих - 

паровозиков. Каждый паровозик должен сформировать свой «состав» из вагончиков. Для 

этого водящий подходит к любому из игроков и произносит: «Я паровозик Чух-чух. Хочешь 

со мной покататься?» (Называет имя игрока). Затем называет своѐ имя. После этого вагончик 

прикрепляется к «хвосту состава. Побеждает паровозик, чей состав длиннее.  
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ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка» 

 

«Dance-конструктор» 

 

1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования одна из основных задач дошкольного образования это развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. Поэтому одной из наиболее 

актуальных и современных задач в детском саду является развитие творческих способностей 

детей, инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, в том 

числе и музыкальной. Решение этой задачи видим через внедрение новых форм работы с 

детьми. 

Дидактическое пособие «Dance-конструктор», на наш взгляд, поможет в создании 

условий для творческих проявлений детей в танцевальной деятельности, повысит интереса к 

данному виду музыкальной деятельности. 

Основное назначение данного пособия «Dance-конструктор» – научить детей 

конструировать (сочинять) танцы определенного жанра, используя танцевальные модели, 

обогатить детей новыми впечатлениями, развивать у них творческие способности 

инициативу, самостоятельность, способность к восприятию. Педагогическая ценность 

данного пособия в том, что перед ребѐнком открывается путь применения полученных 

знаний в жизненной практике.  

Целью дидактического пособия «Dance-конструктор» является развитие детского 

танцевального творчества с использованием танцевальных моделей. 

Задачи:  

1.формировать умение конструировать (сочинять) танцевальные композиции с помощью 

танцевальных моделей.  

2.учить ориентироваться в пространстве при исполнении танцевальных композиций, 

согласовывать танцевальные движения в соответствии с характером и жанром музыки.  

3. познакомить детей с танцевальными моделями, закрепить знания детей о музыкальных 

жанрах в музыке. 

4. развивать внимание, образное мышление, творческую инициативу и самостоятельность. 

Данное пособие разработано для детей старшего дошкольного возраста и реализуется  в 

непосредственно-образовательной, самостоятельной музыкальной деятельности. 

Дидактическое пособие могут использовать в своей работе музыкальные руководители и 

воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 

2. Основная часть. 

Дидактическое пособие «Dance-конструктор» представлено танцевальными 

моделями, которые являются основными частями «Dance-конструктора». Изучив 

танцевальные модели, дети смогут сами конструировать танец определенного жанра, 

исполнять его и создавать танцевальные композиции для других детей. Последовательность 

танцевальных моделей демонстрируется на стенде, магнитной доске или в папке-

передвижке. Танцевальные модели представляют собой схематичное изображение мальчика 
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и девочки в танце. В «Dance-конструктор» входит 3 комплекта со схематичными рисунками 

танцевальных движений разных видов танцев: вальс, полька, русская пляска. 

1.Русская пляска. 

 «Кренделек» (кружение в паре); 

 «Каблучок» (выставление ноги на пятку); 

 «Присядка» (полный присяд, с выставление ноги на пятку); 

 «Пружинка» (полуприсяд, руки сложены «полочкой») 

 Бег в парах с захлестыванием ног. 

         
2.Вальс. 

 «Звѐздочка» (кружение в парах, соединив правые (левые) руки; 

 «Лодочка» (кружение в парах); 

 «Покачивание» (выполняется в парах); 

 «Стрелочка» (бег на носочках в парах); 

 Кружение на носочках вокруг мальчика. 

 
3.Полька. 

 «Поскоки» (поскоки в парах); 

 «Носочек» (выставление ноги на носок); 

 «Тарелочки» (скользящие хлопки лицом друг к другу); 

 Выпады в сторону; 

 Кружение вокруг мальчика поскоками, партнер выполняет хлопки. 
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Данные комплекты позволили нам разработать игры, которые активно применяются как 

на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной музыкальной деятельности детей 

подготовительной к школе группы. 

Игра «Что нравится?» 

Задачи: учить детей правильно и ритмично выполнять любимое танцевальное движение 

под музыку; закрепить название танцевальных моделей. 

Детям предлагается рассмотреть модели и выбрать ту, которая ему нравится, показать ее 

и назвать. 

       
       Игра «Посмотри и покажи» 

       Задачи: закрепить знания детей о 

танцевальных моделях, умение ритмично 

танцевать в парах, выразительно исполняя 

движение. 

       Ведущий показывает определенную 

танцевальную модель, а дети должны показать ее. 
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 Игра «Составь танцевальную композицию» 

Задачи:  учить детей конструировать (сочинять) танцевальные композиции с 

использованием моделей; развивать внимание, образное мышление, творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Сначала дети знакомятся с композицией танца – педагог выкладывает 

последовательность танцевальных моделей в определенном порядке, дети выполняют их, а 

затем конструируют свой танец, используя танцевальные модели.  
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Игра «Сочини танец» 

Задачи: закрепить умение детей  ориентироваться  в пространстве, составлять танец с 

помощью танцевальных моделей, развивать творческие способности, внимание. 

Один ребенок или пара детей, сначала конструируют танец, а потом танцоры показывают 

его детям.  Дети оценивают, чья пара более точно выполнила танцевальные движения и 

передала характер танца.     

 
Игра «Хореограф-конструктор» 

Задачи: развивать творческие способности детей в танцевальной деятельности; 

воспитывать заботливое отношение друг другу и желание объединяться для создания 

танцевальных композиций; уметь самим оценивать свои результаты и результаты других 

детей. 

Пара  конструирует свой танец для другой пары, представив его танцевальными 

моделями. Пара-соперник изучает предложенный «dance -конструкт»  и танцует. Дети-зрители 

оценивают, чей танец был более гармоничней и выразительней. 

 
  



Авторское дидактическое пособие 

81 

Игровое задание «Угадай жанр» 

Задачи: закрепить знания детей о музыкальных жанрах в музыке. 

 

Ведущий показывает танцевальную модель, дети называют жанр.  

 
Пособие «Dance-конструктор» педагоги могут использовать для организации  

самостоятельной деятельности во второй половине  дня. 

Ребенок берет любой комплект танцевальных модулей и по желанию может повторить 

любимые танцевальные движения, также воспитатель может закрепить с детьми ранее 

разученные модели. В свободное время дети могут организовывать свои игры. 

 
«Шоу «Танцы» 

Задачи: развивать творческие способности, внимание, воображение, самостоятельность и 

инициативу.  

Ведущий показывает детям танцевальные модели, а дети должны их правильно называть 

и выполнять под музыку. Кто справился с заданием, проходит в следующий тур. Во втором туре 

дети сами составляют  танцевальные композиции, используя модели, и исполняют их. По итогам 

второго тура выбирается победитель. 
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Игра «А ты так умеешь?» 

        Задачи: закрепить умение детей   

исполнять ритмично, правильно и 

выразительно танцевальные движения. 

       Дети показывают друг другу модели, и 

поочередно выполняют танцевальные 

движения.  
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Детям очень нравится музыкальные игры, они с 

удовольствием конструируют танцевальные 

модели, создавая танцы, придумывая свои правила 

и цели игры. 

Каждая игра сопровождается музыкой. При 

подборе музыкальных произведений нами 

учитывались основные критерии подбора 

музыкального материала для детей дошкольного 

возраста: 

 соответствие возрастным 

психологическим особенностям роста; 

 художественная ценность музыкального материала; 

 соответствие интеллектуальному и духовному развитию детей. 

3. Заключение (итог, результативность). 

Применение дидактического пособия «Dance-конструктор» в работе с детьми 

позволило активизировать музыкально-познавательную деятельность воспитанников, 

реализовать творческий потенциал, развить детскую инициативу и самостоятельность, 

повысить интерес детей к получению знаний, сделать образовательную деятельность более 

современной. 

Использование творческих игр и заданий с применением данного пособия позволило 

детям расширить свои знания, появилась возможность экспериментировать, наблюдать, 

принимать собственные решения, опираясь на полученные знания и умения. 

В перспективе планируем поделиться своим опытом по использованию 

дидактического пособия «Dance-конструктор» на городском педагогическом сообществе 

музыкальных руководителей в рамках проведения мастер-класса. 

4.Список использованной литературы. 
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Кожева Юлия Сергеевна, 

ЛГ МАДОУ «Детский сад № 3 «Звездочка» 

 

«Чудо пирамидка» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Назначение разработки методического пособия  

Ранний возраст — это совершенно особый период  становления всех органов и 

систем. В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, формируется 

определенное звено сенсорной культуры. Так как я работаю на группе раннего возраста, 

решила разработать дидактическое пособие «чудо – пирамидка из фетра» так как считаю, что 

в данном возрасте у ребенка идет подготовительный этап сенсорного воспитания и только 

потом начинается организация систематического усвоения сенсорной культуры. 

Процесс познания маленького человека отличается от процесса познания взрослого. 

Взрослые познают мир умом, маленькие дети – эмоциями. 

Познавательная активность ребенка 1,5-3 лет выражается, прежде всего, в развитии 

восприятия, символической (знаковой) функции мышления и осмысленной предметной 

деятельности. Пособие актуально, т.к. его реализация позволяет расширить кругозор 

каждого ребенка на базе ближайшего окружения, создать условия для развития 

самостоятельной познавательной активности. 

Игра, которая представлена в данной методической разработке, направлена на 

формирование восприятия ребенка раннего и младшего дошкольного возраста. 

1.2 Цель: Развитие мелкой моторики и сенсорных способностей детей раннего 

возраста, средствами дидактической игры. 

1.3 Задачи: 

 Развитие зрительных ощущений: учить различать цвет, форму, величину 

предмета; 

 Развитие слуховой чувствительности, умение слушать и различать звуки в 

окружающей обстановке, развитие речевого слуха; 

 Обратить внимание детей на различие предметов по величине; формировать 

понимание слов «большой» и «маленький»; 

 Закрепить у детей умения группировать и соотносить по цвету, форме и 

величине; 

 Познакомить  детей с  некоторыми формами и их названиями (овал,круг); 

 Дать представления о чередовании предметов по форме. 

1.4. Возрастная категория 

Дидактическая игра предназначена для детей от 1,5-го – 3-х лет. 

1.5. Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста 

Чудо пирамидка - это познавательная игра, которая поможет детям с лѐгкостью 

изучить цвета, формы (круг-овал), размеры (большой,маленький). 

В раннем детстве ребенок начинает выделять свойства окружающих предметов, 

устанавливать простые связи между предметами, и использовать эти связи в своей 

предметно-манипулятивной деятельности. Это создает возможности для дальнейшего 
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умственного развития. Оно осуществляется в связи с развитием предметной деятельности, а 

затем - элементарными формами игры и рисования, а также речью.  

На базе наглядно-действенной формы мышления зарождается наглядно-образная 

форма мышления, при которой решение задачи происходит в результате внутренних 

действий с образами. Это вид мышления, который осуществляется на основе преобразований 

образов восприятия в образы-представления, дальнейшего изменения, преобразования и 

обобщения реальности в образной форме. Переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению происходит при стремлении ребенка определить существенные связи 

и отношения объектов и представить их в целостном организованном виде. Малыши 

становятся способными к первым обобщениям, основанным на практическом опыте 

их  предметной деятельности, результаты которой закрепляются в слове и реализуются в 

игровой деятельности.   

Вывод: данная игра универсальна и помогает развивать детей младшего дошкольного 

возраста в разных направлениях. 

1.6 Возможность использования и тиражирования представленного дидактического 

пособия. 

Игру легко изготовить своими руками. Все материалы для создания дидактической 

игры представлены в приложении. Методические рекомендации по использованию игры 

просты и доступны. 

Игру «Чудо пирамидка» можно использовать как на занятиях по обучению детей 

элементарным математическим представлениям, так и в свободное время, в самостоятельной 

деятельности и дома с родителями. 

2. Основная часть 

2.1 Рекомендации построения образовательной среды ДОУ 

В качестве примеров работы с пирамидкой  предлагаю 2 варианта игры. Пирамидку 

можно использовать для поэтапного изучения знаний детей цветам, формам. Вариант игры 

выбирается воспитателем в зависимости от поставленной цели, изучаемому материалу. 

Вариант №1 

Данный вариант является подготовительным. Его цель – дать  знания детям о цветах. 

Воспитатель обращает внимание детей на изображение пирамидки. Дает задание составить 

пирамидку по образцу из фетровых деталей. Когда дети усвоят правила игры, дает 

усложнение. 

Вариант №2 

 Педагог предлагает ребенку собрать пирамидку, рассмотрев все части, от самой 

короткой до самой длинной. 

- Посмотри, все полоски разные! 

- Найди самую короткую полоску. 

- Какого она цвета? (зелѐного) 

- А теперь самую длинную. 

Какого цвета самая длинная полоска? (красная) 

- Приложи самую короткую полоску. 

- Приложи самую длинную. 

- Найди следующую полоску? 

- Выкладываем последовательно все полоски, спрашивая ребенка о цвете. 
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3. Заключение: 

3.1 Итоги и результативность использования в образовательном процессе данного 

пособия. 

Данное пособие предложено на ГПС по работе с детьми младшего возраста, а также 

представлено на сайте «Маам.ru». 

Результат использования данного пособия в образовательном процессе: 

 Дети изучают основные цвета; 

 заучивают формы фигур на пирамидке (круг,овал); 

 запоминают как выглядит пирамидка в правильной собранной 

последовательности, знают цвета по порядку. 

3.2 Перспективы расширения возможностей и функционала представленного 

материала. 

Перспективы расширения возможностей к игре у меня использованы  в полной мере, 

возможно у педагогов могут появиться свои идеи по использованию данного пособия.  

Предполагаемый результат: дети закрепили знание форм и цветов. 

Дальнейшая работа: продолжение знакомства детей с цветами и формами.  
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                                                           Приложение 1 

Материалы для изготовления дидактической игры «Чудо пирамидка» 

A. Фетр; 

B. Ножницы; 

C. Картон белый; 

D. Линейка; 

E. Простой карандаш; 

F. Фломастеры цветные. 
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Приложение 2 
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ЛГ МАДОУ «Детский сад № 3 «Звездочка» 

 

«Изучаем время!» 

 

 

1. Актуальность 

Формирование математических представлений является одним из средств 

интеллектуального развития ребенка, его познавательных и творческих способностей. При 

этом главная задача воспитателя заключается в том, чтобы познакомить дошкольников с 

новым материалом, который не только научит их считать, но и предоставит возможность 

творить, мыслить, затронет интеллектуальную и эмоциональную сферы.  

Время – это сложная категория для познания детьми дошкольного возраста. Одна из 

ведущих задач познания временных отношений уже в дошкольном возрасте состоит в том, 

чтобы помочь ребенку обнаружить взаимосвязь, и последовательность событий и действий 

во времени. 

Способность ориентироваться во времени – полезный навык, как и для взрослых, так 

и для детей. Дети подготовительной группы очень активны и любопытны, это подходящее 

время заинтересовать их в изучении времени. Нужно выбрать правильную методику 

объяснения основных принципов. В процессе изучения часов и времени нередко возникают 

трудности, так как дети не понимают, что мы хотим им сказать. Многим в этом помогают 

детские обучающие часы. Процесс обучения с такими часами идет заметно быстрее. 

Позволяет свободно ориентироваться во времени, что делает ребенка более самостоятельным 

и ответственным. 

 

2. Пояснительная записка 

Цель: Научить детей ориентироваться во времени. Развить умения определять время 

по часам с точностью до одного часа (до одной минуты).  

Задачи:  

1. Познакомить с понятиями «что такое циферблат?», «что такое час?», «что 

такое минута?»;  

2. Формировать у детей умение определять время по часам с точностью до одного 

часа;  

3. Учить детей различать вопросы «Сколько?», «Который?» и правильно отвечать 

на них; 

4. Учить детей различать и называть стрелки (часовая, минутная); 

5. Развивать моторику рук, расширять кругозор детей; 

6. Развивать мышление, анализировать, сравнивать и сопоставлять. 

Наглядно - дидактическое пособие: дидактическая игра «Изучаем время!» 

предназначена для детей подготовительного к школе возраста, 6-7лет.  
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3. Основная часть 

Данное пособие может быть применено в таких образовательных областях, как: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное. 

«Познавательное развитие» 

 Развить умение определять время по часам с точностью до 1 часа; 

 увеличивать и уменьшать данное число на 1; 

 закрепить знания детей о цифрах в пределах 12; 

 способствовать развитию мелкой моторики рук; 

 развить мыслительные процессы, внимание, память. 

 «Речевое развитие» 

 Развивать все компоненты устной речи; 

 развить умение отвечать на вопросы и задавать их; 

 развить связанную речь; 

 активизировать словарь ребенка. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 активизировать детей на самостоятельную деятельность с часами;             

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 способствовать воспитанию дружеских отношений через коллективную работу. 

 

Пособие можно использовать в самостоятельной деятельности, так и в сюжетно-

ролевых играх, также является полезным примером дидактических игр по формированию 

представлений о часах, времени, знакомство с профессией часовщик, развитие мелкой 

моторики рук, зрительное восприятие, ориентировки во времени, а также развитию 

мышления, памяти, внимания. Изготовлено из плотного материала, большие по величине, 

для большей наглядности. Игру можно переносить, в зависимости от желания ребенка.  

Дидактическое математическое пособие «Изучаем время!»  

Оборудование: циферблат часов на плотном основании, цифры в виде минут 

приклеены на основание, цифры на липучке и стрелки (часовая и минутная).  

За основу взят пластмассовый диск, циферблат, стебель, лепестки, стрелки, 

напечатанные на яркой цветной бумаге и «заламинированы». Горячим клеем был наклеен 

будущий циферблат на диск. Затем по всему диаметру с обратной стороны были наклеены 

лепестки, а затем стебель. На циферблат приклеены цифры, и в центре диска стрелки 

(минутная, часовая) на липучках. 

Ход игры. 

1. Учим детей определять время. Объяснить детям, что маленькая стрелка 

показывает час, а длинная минуту. Это объяснение выглядит более логичным, если обратить 

внимание на то, что часов у нас очень мало (поэтому и стрелка маленькая), но они долго 

длятся (поэтому стрелка широкая). А минут очень много (поэтому стрелка более длинная), 

но они быстро проходят (поэтому она такая узкая). Перемешать стрелки, и попросить 

ребенка показать: какая стрелка показывает часы, а какая минуты? Повторять упражнение до 

тех пор, пока ребенок не научится различать стрелки без ошибок. 

2. Учим детей смотреть, сколько часов показала часовая стрелка.  

3. Объясняем, что в промежутке между двумя часами умещается пять минут. Для 

наглядности лучше использовать циферблат. Называем цифру и просим ребенка сказать, 

сколько это минут. После такой тренировки освоить минутную стрелку не составит труда. 
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4. Заключительный этап: ставим стрелки в определенное положение и предлагаем 

ребенку определить, сколько времени показывают в данный момент часики. Передвигаем 

стрелки, определяем время снова и т.д. 

5. Знакомство детей с интервалами часа: половина, четверть, без четверти. 

6.  Также детям можно предложить придумать задачи и решить их, например: Мы 

сели обедать ровно в 12 часов, через пятнадцать минут обед закончился. Скажите сколько 

времени было на часах, когда закончился обед? 

7. Закреплять навыки порядкового и обратного счета в пределах до 24 или до 60. 

8. Использовать данное пособие можно и для организации сюжетно- ролевых игр: 

«Больница», «Аптека», «Магазин», «Почта», «Туристическое агентство». 

 

4. Заключение.  

Данная игра создает благоприятные условия для закрепления и совершенствования 

знаний детей, развивать познавательный интерес ребенка, активизировать и обогатить 

словарь, развиваются познавательные процессы, мыслительные операции, речь, 

произвольность поведения и т.д. Можно использовать как в НОД, так и в свободной 

деятельности, для развития логического мышления. 

Дети с большим удовольствием занимаются с этим пособием. Перебирая их в руках, 

становятся более спокойными, уравновешенными, раскрываются, рассказывая о различных 

ситуациях. Они пытаются ясно выражать свои мысли, играть и фантазировать. Поэтому 

методы игры «Изучаем время!» подходит для работы с детьми. 

Данное пособие существенно обогащает познавательное и социально-

коммуникативное развитие детей. Оно способствует развитию любопытства, 

познавательного интереса, коммуникативных качеств, способствует раскрепощению. По 

горящим глазам детей, по их удивленным лицам можно сказать, что задачи выполнены. 

Поможет педагогам разнообразить игровую деятельность, а также пополнить данное 

дидактическое пособие новыми дидактическими играми по разным образовательным 

областям. 

 

Сравнительный анализ 

В подготовительной к школе группе №28 воспитанники были обследованы на 

определение уровня усвоения программы. В педагогической диагностике участвовали 16 

воспитанников. 

Все результаты обследования анализировались и фиксировались в диагностической 

карте, позволяющая отразить количественный и качественный уровень развития каждого 

ребенка, где: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий. 

Перед проведением игры «Изучи время!», был выявлен низкий %  ориентирования 

детей по теме время. Во время проверки выявила, что 4 (25%) детей не умею определять 

время самостоятельно, сбивались и просили помощи у воспитателя.  

Ниже среднего 8 (50%) детей Они с трудом справились с заданием даже с помощью 

взрослого, показали очень слабый результат.  
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Средний уровень сформированности данных представлений наблюдался у 4 детей 

(25%), дети выполняли задания правильно, но при этом сомневались в своих ответах.  

Высокого уровня не было обнаружено. 

Таким образом, у детей оказывается слабо развитым «чувство времени». Без 

специального обучения они не умеют определять время по часам. Часы скорее 

рассматриваются дошкольниками как атрибут интерьера или украшение на руке, чем как 

прибор для измерения времени. Имеющиеся у детей знания о времени неполны, единичны, 

не взаимосвязаны и статичны. 

После проведения мониторинга, показатели детей по теме «Изучаем время!» 

увеличился до высокого уровня. 

Низкий уровень был выявлен у 2 детей (12,5%) ребенок вышел с отпуска, и у одно 

двуязычие. 

Ниже среднего уровень показали 4 (25%)  

Средний уровень  у 6 детей (37,5%) 

Высокий уровень показали  4 детей (25%) 

По результатам мониторинга можно сделать вывод, что в их развитии наблюдаются 

положительные изменения. 

Однако при целенаправленной педагогической работе дети стали успешно осваивают 

не только отдельные единицы измерения времени, но и по мере надобности учатся их 

использовать в практической и интеллектуальной деятельности. 

 

Результаты диагностического задания «Изучаем время!» 

Образовательная  

область 

До проведения  

Обследовано 16 детей 

ФЭМП Высокий Средний 

(соответствует 

возрасту) 

Ниже среднего 

(отдельные 

компоненты не 

развиты) 

Низкий 

(большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты) 

 

- 4 (25%) 8 (50%) 4 (25%) 

После проведения 

ФЭМП Высокий Средний 

(соответствует 

возрасту) 

Ниже среднего 

(отдельные 

компоненты не 

развиты) 

Низкий 

(большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты) 

 4 (25%) 6 (37,5%) 4 (25%) 2 (12,5%) 
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Дидактическая игра «Изучаем время!» 

Цель:   

Научить детей ориентироваться во времени. Развить умения определять время по 

часам с точностью до одного часа (до одной минуты). Развивать у детей внимание, 

логическое мышление, речь.  

Задачи:  

1. Познакомить с понятиями «циферблат», «час», «минута»;  

2. Формировать у детей умение определять время по часам с точностью до одного 

часа;  

3. Учить детей различать вопросы «Сколько?», «Который?» и правильно отвечать 

на них; 

4. Учить детей различать и называть стрелки (часовая, минутная); 

5. Развивать моторику рук, расширять кругозор детей; 

6. Развивать мышление, умение наблюдать и анализировать, сравнивать 

и   сопоставлять. 

Материал: циферблат часов на плотном основании, цифры в виде минут приклеены 

на основание, цифры на липучке и стрелки (часовая и минутная).  
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Варианты игры: 

Вариант 1: «Изучаем время» 

Воспитатель объясняет, как можно определять время по часам. Дети сначала 

выполняют задания совместно с педагогом, затем моделируют ситуацию в коллективе, затем 

самостоятельно. 

Вариант 2: «Что неправильно?» 

Воспитатель меняет цифры на часах, в неправильном порядке. Дети должны 

догадаться, что неправильно и переделать цифры, как на правильном циферблате 

часов. Данную игру можно превратить в соревнования: одна группа детей моделирует 

ситуацию, а другая исправляет еѐ. 

Вариант 3: «Придумай рассказ про то, что нужно сделать в определенное время» 

Дети моделируют ситуацию с применением модели часов, придумывают историю, 

связанную с эти временем («Что можно делать в час дня?», «Что делает девочка в 9.00 

вечера?», «Когда ты просыпаешься в детский сад?» и т.д.). 

Приложение 1 

Дидактическая игра: «Что неправильно?» 

Воспитатель меняет цифры на часах, в неправильном порядке. Дети должны догадаться, что 

неправильно и переделать цифры, как на правильном циферблате часов. Данную игру можно 

превратить в соревнования: одна группа детей моделирует ситуацию, а другая исправляет еѐ. 
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ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» 

 

Организация предметно-развивающей среды в помещениях и на 

территории детского сада для проведения мероприятий проекта «Научно-

исследовательский центр космонавтики» в рамках реализации рабочей 

программы воспитания 
 

1. Пояснительная записка  

           На современном этапе развития дошкольного образования с учетом Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, одной из актуальных задач является 

повышение эффективности образовательного процесса, поддержка инициативы детей, 

формирование познавательных интересов и познавательных действий детей в различных 

видах деятельности.  

        Одной из актуальных задач федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является «Формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» (п.1.4., 

подпункт 6 ФГОС ДО). 

         Проблема нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных. Это не только воспитание любви к родному дому, 

семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей 

нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание 

уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам 

Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным 

праздникам. Одним из таких важных государственных праздников является День 

космонавтики. 

В 21 веке Космос стал неотъемлемой частью жизни не только взрослых, но и детей. 

Дети сегодня хотят получить ответы на интересующие вопросы, не дожидаясь, когда станут 

школьниками. Мы можем способствовать развитию естественного интереса, возникающего у 

детей. Это поможет развивать их интеллект и расширять кругозор. Современные 

дошкольники задают много вопросов о космосе, звездах, космонавтах, так как данная тема, 

как все неведомое, непонятное, недоступное глазу. 

        Дети дошкольного возраста очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они 

легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. В 

данном возрасте возникают большие возможности для систематического и 

последовательного нравственного воспитания детей.      

Для того, чтобы развивать потенциал и возможности каждого ребенка необходимо 

создать условия. Одним из таких условий является создание предметно-развивающей среды, 

как в помещениях, так и на территории детского сада. 
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В 2020 году в результате участия в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО 

«Лукойл» и за счет грантовой поддержки в детском саду была приобретена и оборудована 

детская космическая станция «Космодром детства». Также в течение 2020-2021 учебного 

года реализовался проект «Научно-исследовательский центр космонавтики», который в 

2021-2022 учебном году лег в основу рабочей программы воспитания учреждения.  

В ходе реализации проекта проведены ряд мероприятий организационного и 

материального характера. Разработаны авторские игры и пособия, приобретено игровое и 

наглядное оборудование. Все оборудование размещено в одном из помещений детского сада. 

В настоящий момент помещение значится как «Центр научного и творческого развития». 

 

1.1. Цель и задачи  

Цель: организация предметно-развивающей среды в помещениях и на территории детского 

сада для проведения мероприятий проекта «Научно-исследовательского центр 

космонавтики» в рамках реализации рабочей программы воспитания. 

Задачи: 

1. Создание и совершенствование предметно-развивающей среды детского сада в рамках 

реализации рабочей программы воспитания. 

2. Разработка и внедрение плана мероприятий воспитательной работы в рамках 

основных форм и содержания деятельности рабочей программы воспитания.  

3. Создание условий для усвоения детьми социально-значимых событий, основных норм 

и традиций детского сада, города, округа и страны через организацию мероприятий в 

специально созданной предметно-развивающей среде. 

 

1.2. Возрастная категория и индивидуальные особенности детей 

 Детский сад посещают дети в возрасте от 1 года до 8 лет. Предметно-развивающая 

среда и разработанные мероприятия направлены на детей в возрасте от 4 до 8 лет. При этом 

дети среднего дошкольного возраста участвуют в мероприятиях развлекательного характера 

(например, квест-игры, развлечения, праздники и т.п.), а дети старшего дошкольного 

возраста участвуют во всех мероприятиях, организуемых в рамках рабочей программы 

воспитания. Это связано с возрастными и психофизическими особенностями детей данных 

возрастных категорий. Также в мероприятиях проекта могут принимать участие дети с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического развития, 

нарушениями речи и нарушениями зрения). 

 

1.3. Возможность использования представленного опыта 

       Использование данного опыта работы возможно в любых дошкольных 

образовательных организациях. Материально-техническая база данной методической 

разработки несомненно является одной из важных составляющих. Однако, в 2020-2021 

учебном году в учреждении предметно-развивающая среда только создавалась и 

мероприятия проекта реализовывались в имеющихся условиях. Как отмечалось ранее проект 

«Научно-исследовательский центр космонавтики» лег в основу рабочей программы 

воспитания. 

Методическая рекомендация заключается в том, что она раскрывает потенциальные 

возможности и способности каждого ребенка, позволяет расширять представления о Родине 

– России. Углублять и уточнять знания о космонавтике и о первооткрывателях космоса. 
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Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения.  

       Нами подобраны тематические задания, игры и упражнения для организации 

мероприятий в помещениях и на территории детского сада во время прогулок. Дети с 

удовольствием принимают активное участие в организованных мероприятиях, знакомятся в 

теории и на практике с понятием «Космоса». Применение разных форм и методов при 

организации мероприятий позволяют детям фантастические сюжеты воплощать в реальную 

жизнь. 

 

1.4. Принципы и подходы при организации мероприятий проекта «Научно-

исследовательский центр космонавтики» в рамках реализации рабочей программы 

воспитания 

 принцип гуманизма, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности; 

воспитания взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, бережного отношения к природе и окружающей среде; 

 принцип целостного единства и совместимости, единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования, воспитание детей на культуре в Традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру, пример как метод воспитания 

позволяющий расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу; 

 принцип безопасной жизнедеятельности, защищенность интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого, значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

 принцип инклюзии, организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в систему образования. 

 

2. Организация предметно – развивающей среды для мероприятий проекта «Научно-

исследовательский центр космонавтики» в рамках реализации рабочей программы 

воспитания 

2.1. Описание предметно-развивающей среды «Детской космической станции 

«Космодром детства» 

       Детская космическая станция «Космодром детства» представляет собой уличный 

комплекс, в состав которого входят красочные интерактивные стенды и макеты. Размещена 

космическая площадка на территории детского сада на одном из прогулочных участков.  
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Фото 1. Детская космическая станция «Космодром детства», 

оборудованная на территории детского сада 

 

Организация мероприятий предполагает их проведение круглый год – как 

индивидуально, так и в группах. Занятия на космической площадке позволяют 

дошкольникам воплощать фантастические сюжеты в реальную жизнь.  Например, разглядеть 

в телескоп планеты; принять сигналы с искусственного спутника Земли. 

При организации прогулок на детской космической станции, дошкольники 

всесторонне развиваются и расширяют кругозор: 

 учатся наблюдать за подвижными и неподвижными объектами; 

 узнают, как выглядят и называются звезды и созвездия; 

 знакомятся с понятиями «высота», «расстояние до Земли», «сила» и «инерция; 

 учатся словесно описывать и сравнивать предметы; 

 понимают, как устроены основные элементы космического летательного аппарата; 

 запоминают цвета и размеры объекта; 

 узнают, почему Луна меняет форму в течение месяца. 

У воспитанников есть возможность применять на практике, полученные знания в 

теории. 

Космическая площадка оборудована различными модулями, теневой верандой и 

наглядными пособиями. Состав игрового оборудования: 

 Модуль «Космическая ракета с иллюминатором и панелью управления» 
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Фото 2. Модуль «Космическая ракета                      Фото 3. Модуль «Космическая ракета  

с иллюминатором и панелью управления»               с иллюминатором и панелью управления» 

 

 Модуль «Планеты и ассоциации»  

 Модуль «Созвездия» 

 Модуль «Солнечная система 3D» 

 Модуль «Метеорит» 

 Модуль «Лунный камень»  

 Ростомер «Галактика» 

 Теневая веранда «Шлем космонавта» 

 Круглый столик «Фазы луны» 

 Космический телескоп 

 Стенд «Слои атмосферы» 

                          

 

 

 

                                                                      Фото 4. Космический телескоп 

 Модуль «Локатор приѐма космических сигналов» 

 Модуль «Мини-станция получения сигналов из космоса с радиоустройством»  

 Модуль «Первый искусственный спутник Земли» 

 Модуль «Солнечная батарея с космическим маячком» 
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Фото 5. Модуль «Первый искусственный спутник Земли». Модуль «Планеты и ассоциации». 

Теневая веранда «Шлем космонавта». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Теневая веранда «Шлем космонавта». Круглый столик «Фазы луны 

Оборудование космической площадки соответствует требованием ФГОС ДО, СанПин.      
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2.2.   Описание предметно-развивающей среды «Центра научного и творческого 

развития» 

   «Центр научного и творческого развития» оборудован в одном из помещений 

детского сада. Помещение оснащено интерактивным оборудованием, наглядными и 

дидактическими пособиями и играми, авторскими пособиями и играми, оборудованием для 

исследовательской деятельности, а также необходимой мебелью.  

 Интерактивное оборудование включает в себя интерактивную доску, интерактивные 

панели «Бесконечность» и «Звездное небо», а также развивающую игру «Фонарик – 

проектор Звездочѐт». Интерактивная доска предназначена для просмотра видео презентаций 

и проведения интерактивных игр. Интерактивные панели предназначены для релаксации, 

зрительной стимуляции, развития пространственного восприятия. Панно состоят из 

множества светящихся огоньков, образующих эффект бесконечного тоннеля и звездного 

неба. «Фонарик – проектор Звездочѐт» предназначен для проекции на темной стене картинок 

с космическими изображениями и позволяет ребенку испытать себя в роли настоящего 

кинооператора.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Наглядные плоскостные стенды с изображением планет Солнечной системы. Уголок 

уединения «Кресло-капсула».  

 

Игра «Глобус – пазл 3D».  

Наглядные и дидактические пособия и игры предназначена для изучения планет и их 

особенностей и включают в себя:  

 модель солнечной системы, выполненная в технике папье маше; 

 развивающий набор планет «Межгалактический мир»; 

 модель Солнечной системы с системой подсветки, моторизированная;  

 наглядные плоскостные стенды с изображением планет Солнечной системы; 

 игровой набор «Космическая станция». 
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Фото 8. Центр научного и творческого развития 

 

Оборудование для исследовательской 

деятельности предназначено проведения 

опытов, экспериментов, и решения 

познавательных задач, включает в себя:  

 микроскоп;  

 бинокль;  

 телескоп; 

 обучающая игра «Слои земли» 

 игра «Глобус – пазл 3D». 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Центр научного и творческого развития.  

Телескоп. 

В центре научного и творческого развития имеется специальная детская мебель, 

которая соответствует требованиям ФГОС ДО, СанПин, соответствует возрасту детей и 

гармонично сочетается по цветовой гамме с цветом стен. В помещении оборудован уголок 

для уединения в виде вращающегося «кресла – капсулы» со специальным тентом. Вся 

мебель и оборудование полифункциональное, мобильное, трансформируемое. Столы 

желтого и белого цвета в форме шестиугольников можно расставить как по периметру 

комнаты, так и в центре нее. Из нескольких столов можно образовать фигуру ракеты, круга 

или солнца.  

Все это позволяет использовать различные формы и методы, при организации 

мероприятий, вызывая у детей положительный эмоциональный настрой. 
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3. Организация мероприятий нравственно–патриотической направленности в рамках 

реализации рабочей программы воспитания 

Особенность нашей методической разработки заключается в комплексном подходе 

теоретических и практических знаний, при организации мероприятий.  Воспитанники не 

просто могут посмотреть иллюстрации планет, ракет, космических капсул, но и все это 

потрогать, применить на практике, почувствовать себя настоящими учѐными и 

космонавтами. 

Мероприятия проводятся в соответствии с примерным календарным планом 

воспитательной работы и проводятся 1-2 раза в месяц с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Длительность мероприятий составляет 25 – 30 минут, что соответствует санитарным 

нормам.  

           В весенне-летний период мероприятия проводятся на прогулочных участках детского 

сад, а также на «Детской космической станции «Космодром детства».  

  
Фото 9. Центр научного и творческого                   Фото 10. Центр научного и творческого 

развития. Проблемные игровые ситуации               развития. Исследовательская деятельность 

 

В осенне-зимний период мероприятия проходят в помещениях детского сада, в том 

числе в Центре научного и творческого развития. 

Мероприятия разработаны с учетом ведущего вида деятельности дошкольников – 

игра. И включают в себя: проблемные игровые ситуации, утренние радостные встречи с 

героями, проблемные игровые ситуации, квест-игры, игры-эстафеты и соревнования, 

сюжетно-ролевые, театрализованные и интерактивные игры, праздники. 



Лучшая методическая рекомендация по организации предметно-развивающей среды  

детского сада для реализации рабочей программы воспитания 

105 

         
Фото 11. Утро радостных встреч с героями             Фото 12. Квест-игры 

 

Возможность организации совместной деятельности детей, сотрудничества со 

взрослыми, с семьей. Следует отметить, что мероприятия проводятся не только в рамках 

реализации рабочей программы воспитания, ежедневно во время организации прогулок, 

воспитатели могут проводить познавательные занятия, физкультминутки и игры на детской 

космической станции «Космодром детства».  

Станция находится в общем доступе пользования, поэтому во время прихода в 

детский сад и ухода домой родители совместно с детьми с удовольствием посещают 

«Космодром детства».  

Также в рамках рабочей программы воспитания с учетом ограничительных мер на 

площадке «Космодром детства» проводятся традиционные мероприятия - «Утро радостных 

встреч». В течение года родители привлекаются к участию в семейных творческих конкурсах 

поделок и рисунков.   

   

4. Заключение 

Таким образом, в детском саду организована предметно-развивающая среда: на 

территории детского сада оборудована «Детская космическая станция «Космодром детства» 

в одном из помещений детского сада оборудован «Центр научного и творческого развития». 

Разработан и реализуется примерные календарный план мероприятий воспитательной 

работы в рамках рабочей программы воспитания.  
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                                   Фото 13. Флеш-моб 

Воспитанники учреждения в возрасте от 4 до 8 лет являются активными участниками 

данных мероприятий, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Общий 

охват воспитанников составляет более 300 человек (корпус 1 и корпус 2). 

Организованы различные формы работы с детьми с использованием современных 

методов работы (квест-игры, флеш-мобы, игры-эстафеты и соревнования, сюжетно-ролевые, 

театрализованные и интерактивные игры, праздники). 

 

5. Список использованной литературы 

1. Детям о космосе и Юрии Гагарине первом космонавте Земли: Беседы, досуги, 

рассказы / Авт.-сост. Т.А. Шорыгина, сост. М.Ю.Парамонова. – М,: ТЦ Сфера, 2016. – 

128 с. – (Библиотека воспитателя).  

2. Методическое пособие для занятий с детьми разных возрастов в дошкольных 

учреждениях, в начальных, коррекционных классах школ, в детских развивающих 

центрах с использованием игрового развивающего оборудования. – 44 с.  

3. Проект ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» «Научно-исследовательский центр 

космонавтики». 
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Приложение 1 

Примерный перечень игр и упражнений для организации мероприятий в научно 

– исследовательском центре космонавтики. 

№ Наименование игр 

и упражнений 

Содержание игры 

1. Карточки для детей 

«Космос»  

 

 
2. Лото «Солнечная 

система» 

 
3. Раскраски 

«Космос»: Земля и 

Луна, Ракета, 

Сатурн, летающая 

тарелка 

 
4. Задание для 

подготовки руки к 

письму «На старт! 

Внимание! Марш!» 
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5. Найди одинаковые 

ракеты и соедини 

их. 

 
6. Дорисуй половинку 

 

7. Дорисуй ракетам 

крылья и хвосты 

 
8. Помоги Белке и 

Стрелке найти 

дорогу 
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9. Помоги Белке и 

Стрелке добраться 

до ракеты 

 
10. Посчитай вместе с 

Белкой и Стрелкой 

звезды 

 
11. Рисовалки - 

обводилки 

 
12. Обведи ракеты, 

которые летят 

вправо 

 
13. Нарисуй метеориты 

и добавь свои узоры 
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Приложение 2 

Примерный календарный план мероприятий воспитательной работы в рамках 

реализации проекта «Научно-исследовательский центр космонавтики» 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятий Календарный 

план 

Традиции детского 

сада 

Утро радостных встреч – детей и родителей 

на территории детского сада встречают герои 

(Звездочѐт, Лунтик, Незнайка, Солнце, 

Звезды), фотографируются с детьми и 

родителями, желают доброго утра, вручают 

символические памятные подарки.  

Август, сентябрь, 

октябрь 2021 года 

май, июнь, июль, 

август 2022 года 

Праздники Открытие космической станции «Космодром 

детства» 

Сентябрь 2021  

Спортивно – физкультурные досуги:  

 «Тренировка космонавтов»; 

 «Звездолетчики» 

 

Февраль 2022 

Июнь 2022 

Развлечения 

 «Приглашает космодром!»  

 «Звездочет встречает гостей» 

 

Ноябрь 2021 

Апрель 2022 

Игровое мероприятие «Космические дали, где 

мы ещѐ не бывали» 

Январь 2022 

«Новогодний космодром» посвящен 

празднованию Нового года 

Декабрь 2021 

«День космонавтики», посвящен первому 

полету Ю.А.Гагарина в космос 

Апрель 2022 

Образовательная 

деятельность 

Беседы о космосе Ежемесячно  

Тематические мероприятия, направленные на 

уточнение и систематизацию знаний о 

космосе, космических полетах, космонавтах, 

планетах, солнечной системы, знакомство с 

русским учѐным К.Э. Циолковским, историей 

создания первой космической ракеты, первым 

космонавтом Ю.А. Гагариным и пр.:  

 «Планета Земля»; 

 «Человек поднялся в космос»; 

 «Полѐт на космическом корабле»; 

 «Удивительный мир космоса»; 

 «Путешествие по планетам»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Февраль 2022 

Март 2022 

Май 2022 

Викторины – командные мероприятия с 

выполнением заданий и упражнений 

 «Математические знайка»; 

 «Звездная рулетка» 

 

 

Март 2022 

Июль 2022 
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Квест – игры проводятся на территории 

детского сада, заключаются в создании 

проблемной ситуации и ее решении путем 

выполнения различных заданий  

 «В поиске таинственных звѐзд» 

 «Полет на космическом корабле» 

 «В гостях у Звездочета» 

 

 

 

 

Май 2022 

Июль 2022 

Август 2022 

Детско-взрослые 

сообщества 

Конкурс рисунков и творческих поделок 

«Космический Новый год» 

Конкурс стихотворений о российских 

космонавтах «Там за облаками» 

Конкурс рисунков на асфальте «Созвездие 

большой медведицы» 

Декабрь 2022 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Оформление территории и помещений 

детского сада к проведению мероприятий. 

Благоустройство территории детского сада. 

Пополнение среды игровым оборудованием  

 

Работа с родителями  Привлечение к участию в конкурсах, под 

проектах групп 
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Приложение 3 

 Календарь знаменательных дат в истории космонавтики  

Дата Событие 

16 января 1969г.  Произведена первая стыковка двух пилотируемых 

космических кораблей Союз-4 и Союз-5. 

3 февраля 1966 г.  АМС «Луна-9» совершила первую в мире мягкую 

посадку на поверхность Луны, были переданы панорамные 

снимки Луны. 

18 марта 1965 г. Совершѐн первый в истории выход человека в открытый 

космос. Космонавт Алексей Леонов совершил выход в 

открытый космос из корабля Восход-2. 

12 апреля 1961 г.  Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» (СССР) 

совершил первый в мире полѐт в космос. В 2016 г. 55 лет со 

дня первого полета человека. 

16 июня 1963 г  Совершѐн первый в мире полѐт в космос женщины-

космонавта (Валентина Терешкова) на космическом 

корабле Восток-6. 

21 июля 1969 г.  Первая высадка человека на Луну (Н. Армстронг) в рамках 

лунной экспедиции корабля Аполлон-11, доставившей на 

Землю, в том числе и первые пробы лунного грунта. 

19 августа 1960 г.  Совершѐн первый в истории орбитальный полѐт в 

космос живых существ с успешным возвращением на 

Землю. На корабле «Спутник-5» этот полѐт совершили 

собаки Белка и Стрелка. 

15 сентября 1968 г  Первое возвращение космического аппарата («Зонд-5») на 

Землю после облета Луны. На борту находились живые 

существа: черепахи, плодовые мухи, черви, растения, 

семена, бактерии. 

12 октября 1964 г.  Запущен первый многоместный космический корабль 

«Восход-1» с космонавтами Владимиром Комаровым 

(командир корабля), Константином Феоктистовым 

(научный сотрудник) и Борисом Егоровым (врач). Таким 

образом, началась эпоха «Восходов», которые по 

сравнению с «Востоками» имели новые кабины, 

позволяющие космонавтам впервые осуществлять полеты 

без скафандров, новое приборное оборудование, 

улучшенные условия обзора, улучшенные системы мягкой 

посадки: скорость приземления практически доводилась до 

нуля. 

27 ноября 1971 г.  Станция «Марс-2» впервые достигла поверхности Марса. 

 

1 декабря 1960 г. Совершѐн первый запуск человеческих клеток в космос – 

клеток Генриетты Лакс. Зарождение космической 

клеточной биологии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
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Велибекова Раиса Шахвеледовна, 

Заболотских Алѐна Сергеевна, 

ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка» 

 

Организация предметно-развивающей среды детского сада по 

экологическому воспитанию в рамках реализации проекта «Мы – юные 

защитники природы» 
 

«Полюбить природу можно лишь постоянно общаясь с ней, думая о ее тайнах и 

разгадывая их, оберегая природу, вкладывая свой труд в ее украшение» (В.А. 

Сухомлинский). 

1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность и необходимость экологического воспитания детей дошкольного 

возраста через РППС.  

Дошкольное детство - ответственный период для формирования основ правильного 

отношения к окружающему миру. Именно в дошкольном детстве закладываются основы 

личности и в том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. С ранних лет 

своей жизни ребенок начинает осмысленно познавать и анализировать окружающий его мир, 

формировать определенное мнение и отношение к людям. В дошкольном возрасте 

формируются экологические позиции, которые помогают малышу в дальнейшем определить 

свое отношение к природе, сопереживание ей и принятие активных действий в решении 

большинства экологических проблем, которыми сейчас богат наш мир. Впитывая как губка, 

ребенок получает знания от близких ему людей и развивается, учится правильно вести себя в 

природе, начинает осознавать, что можно делать, а что – нельзя.  Все выдающиеся 

мыслители и педагоги прошлого предавали большое значение природе как средству 

воспитания детей: Я. А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития 

ума, чувств и воли. 

К. Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать им все 

доступное и полезное для их умственного и словесного развития. Именно на этапе 

дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает 

представления о разных формах жизни, т. е. у него формируются первоосновы 

экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической 

культуры.  Планета Земля – наш общий дом, поэтому каждый человек, живущий в нем, 

должен бережно и заботливо относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства. 

Дошкольное учреждение первое звено в системе непрерывного экологического образования 

и познания окружающего мира. Очень важно учить детей с самого раннего детства понимать 

и беречь красоту природы, воспитывать доброту и любовь к родному краю. Дети 

дошкольного возраста по своей природе исследователи, тому подтверждение их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту. 

Детское экспериментирование - замечательное средство интеллектуального, 

познавательного развития детей дошкольного возраста. В процессе экспериментирования 

дети получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать 

себя учѐными, исследователями, первооткрывателями. Мир вокруг ребенка разнообразен, 

поэтому у него постоянно существует потребность в новых впечатлениях. В ходе работы по 
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проекту дети учатся наблюдать, экспериментировать, развивать свои творческие 

способности. Для нас, педагогов, важно, чтобы ребѐнок с раннего возраста проникся 

любовью к природе и окружающему миру; был заинтересован в экспериментально-

исследовательской деятельности. Для расширения и углубления представлений 

дошкольников о природе в нашей группе была создана экологически ориентированная 

групповая среда. Экологическая предметно-пространственная развивающая среда в нашей 

группе позволяет организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность детей, 

направленную на саморазвитие ребенка под наблюдением и при поддержке педагога. 

 

1.2. Цели и задачи 

Цель: создание условий по формированию основ экологической культуры у детей 

среднего дошкольного возраста через создание эколого-развивающей среды при реализации 

проекта «Мы – юные защитники природы», 

Задачи:  

 формировать у детей знания норм поведения в природном окружении, желание 

соблюдать их в практической деятельности и в быту; 

 пробудить у детей эмоциональный отклик на красоту природы; 

 формировать в процессе поисково-познавательной деятельности навыки 

наблюдения и экспериментирования;   

 обеспечить социальное партнерство детей и родителей как полноценных 

участников РППС «Мини-лаборатория»; 

1.3. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться ради смысла игры. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники  могут  строить   по  схеме, решать лабиринтные   задачи. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность.Четырѐхлетние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. 

2. Основная часть 

Экологическое воспитание детей среднего дошкольного возраста – одна из важных 

задач. Для того, чтобы воспитать у детей бережное отношение к окружающему миру, важно 

обогащать их представление о природе через организацию развивающей предметно-

пространственной среды в группе. Понятие развивающая предметно-пространственная среда 

определяется как «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 
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моделирующая содержание его духовного и физического развития». Насыщение 

окружающего ребенка пространства должно претерпевать изменения в соответствии с 

развитием потребностей и интересов детей среднего дошкольного возраста. В такой среде 

возможно одновременное включение в активную речевую и познавательно-

исследовательскую деятельность воспитанников. Развивающая предметно-пространственная 

среда в группах нашего дошкольного образовательного учреждения организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Предметно-

пространственная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 

ребенка, пополняется и обновляется. Для качественного и успешного решения поставленных 

задач при реализации проекта «Мы – юные защитники природы» была создана предметно-

развивающая среда, способствующая формированию основ экологической культуры.  

       2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Созданная в группе эколого-развивающая предметная среда для организации 

самостоятельной детской деятельности, творчества, совместной деятельности со взрослым, 

игры и детского досуга (предметы, материалы, побуждающие дошкольников к проявлению 

познавательной и творческой активности) является мобильной, передвижной. Мини – 

лаборатория «Почемучки» предназначена для организации детской элементарно-

исследовательской деятельности в природе, которая дает возможность качественно освоить 

перечень трудовых умений и навыков. В процессе этой деятельности дошкольники осознают 

свою позитивную роль в жизни природы, что оказывает благотворное влияние не только на 

развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер, но и на развитие духовности и 

нравственности. 

2.2. Формы организации РППС 

Экологическая предметно-пространственная развивающая среда в нашей группе 

позволяет организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность детей, 

направленную на саморазвитие ребенка под наблюдением педагога. В этом случае среда 

выполняет функции: познавательную, образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе построена 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Предметно-

развивающая среда по экологическому воспитанию дошкольников в нашей возрастной 

группе эстетически оформлена и оснащена разными материалами и пособиями. 

                  2.3. Описание методического материала 

В нашей группе имеется всѐ необходимое для экологического воспитания детей.  
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РППС по экологическому воспитанию детей представлена такими центрами, как: 

 «Библиотека природы» 

«Живой уголок» 

«Природа и мы»-экологический театр 

«Поиграйка» - уголок игр по экологии 

«Познаѐм природу» - наглядно – дидактический материал 

 Мини-лаборатория «Почемучки» 

«Библиотека природы» представлена художественной литературой о природе. Здесь 

имеются детские энциклопедии, экологические сказки, загадки о природе, сборники 

стихотворений, произведения о подводном мире, сказки о животных. Чтение 

художественной литературы благотворно влияет на детей. Книга учит ребѐнка видеть 

красоту природы и бережно относиться ко всему, что его окружает. Экологические сказки 

ненавязчиво воспитывают детей, помогают расширять их кругозор. 

 
       В группе имеется живой уголок, где дети учатся ухаживать за комнатными растениями. 

По разным причинам не во всех семьях имеются комнатные цветы, поэтому в группе мы 

даѐм возможность каждому ребѐнку ухаживать за цветами, приучаем к посильному труду. 

Дети должны знать, что     комнатные растения без помощи человека могут погибнуть. Для 

ухода за цветами в группе имеются лейки, грабли, лопатки, фартуки, ватные диски, 

пульверизаторы для опрыскивания. 
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Для проведения театрализованных игр по экологии в групповой комнате имеются 

атрибуты, костюмы, маски, театр «Би-Ба-Бо», магнитные фигурки животных для 

обыгрывания на магнитной доске.  

С помощью инсценировок, обыгрывания ситуаций дети лучше усваивают правила 

поведения в природе; начинают проявлять сочувствие к животным, птицам; начинают 

бережно относиться к окружающей среде.  

 

«Поиграйка» - уголок с дидактическими, настольно-печатными 

играми по экологии. Здесь представлены такие игры: «Четвѐртый 

лишний», «Угадай и назови», «Экологическое лото», 

«Экологические вкладыши», «Собери картинку», «Кто чем 

питается», «В гостях у лесовичка», «Можно-нельзя» и др. Такие 

игры – это лучшее средство для закрепления, углубления 

полученных знаний, они делают процесс получения информации 

о природе лѐгким и занимательным. Дидактические и настольные 

игры по экологии помогают развивать внимание, речь, 

логическое мышление детей. Они учатся учат делать умозаключения, высказывать свою 

мысль, понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
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При организации РППС особое внимание уделяем наглядно-дидактическому 

материалу, так как при помощи ярких иллюстраций лучше усваивается материал. «Познаѐм 

природу» - уголок, где в доступном для детей месте находятся иллюстрации, карточки с 

изображением животных, птиц, морских обитателей, насекомых грибов и ягод; схемы 

поведения в природе; картинки с сезонными изменениями; изображения животных разных 

климатических зон; плакаты с правилами поведения в природе; схемы природных явлений; 

муляжи фруктов и овощей. 

      
В своей работе мы используем ТСО для просмотра презентаций, мультфильмов по 

экологии, для прослушивания записи звуков леса, птиц и животных. Прослушивание 

аудиозаписей благотворно влияют на психическое состояние 

детей. 

РППС  также представлена мини-лабораторией 

«Почемучки»,   созданная для того, чтобы дети познавали 

окружающий мир через проведение поисково-

исследовательской деятельности. В лаборатории имеются: 

 календарь природы. 

 картотека экологических игр и экспериментальной 

деятельности для детей 4-5 лет. 

 приборы для изучения природных явлений (термометр, 

лупа) 

 природный материал (шишки, орешки, ракушки, 
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камешки, листья, каштан) 

 ѐмкости с горохом, рисом, чечевицей, пшеном, фасолью, манкой 

 коллекции животных (домашних, диких, насекомых, птиц, морских и речных 

обитателей); 

 муляжи (фруктов, овощей, продуктов питания); 

 искусственный аквариум с рыбками для знакомства с подводным миром. 

      
Лаборатория создана для развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к 

исследовательской деятельности. Лаборатория  - это база для специфической игровой 

деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в ученых, 

которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике). 

На сегодняшний день наша мини – лаборатория выглядит так:  

    

      
Для экспериментальной деятельности в лаборатории имеется: ѐмкости для проведения 

опытов с водой, песком; трубочки; воздушные шарики; пищевые красители; 2 линейки 

разных размеров; одноразовые тарелки, стаканчики, ложки, вилки, трубочки; сито, воронки; 

микроскоп; мыльные пузыри; образцы тканей, бумаги, картона; магниты; песок; глина; 

пластилин; пробирки; зеркала; 
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Лаборатория постоянно пополняется новым материалом, необходимым для детского 

экспериментирования. 

      
 В помещении нашего учреждения дошкольного образования создана экологическая зона, 

которая также используется нами  для воспитания у детей бережного отношения к природе.  

 
       На территории нашего детского сада установлена метеорологическая площадка 

«Умничка». Занятия, проводимые на площадке учат детей наблюдать за изменениями 

погоды, определять погоду, анализировать, делать выводы, формируют представления детей 

о значении погоды в жизни человека, животных и растений. 
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  На прогулке мы с детьми организуются  беседы о поведении в природе; подкармливаем 

птиц; собираем листья для поделок. Также изучаем свойства песка и почвы. Наблюдения за 

живой и неживой природой доставляют огромное удовольствие детям. В изготовлении 

кормушек нам помогают родители воспитанников.            

 

2.4. Работа с родителями по РППС 

В организации развивающей предметно-пространственной среды активно 

принимали участие  родители воспитанников. Интерес и желание родителей участвовать 

в жизни группы позволяет решать многие задачи по воспитанию, развитию и обучению 

детей.   Родители участвовали в создании макета для игровой и поисковой –

исследовательской деятельности. Совместно с родителями организуются фотовыставки, 

оформляются альбомы, совместные поделки и пособия пополнили предметно-

пространственную среду в группе.  Сотрудничество с семьями воспитанников по 

формированию основ экологического воспитания, совместно организованные мероприятия 

не только помогают обеспечить единство и непрерывность педагогического процесса, но и 

вносят в этот процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную 

окраску. 

Результат проведенной работы показал, что совместное творчество обогащает 

предметно-развивающую среду, объединяет коллектив детского сада и семьи воспитанников 

в вопросах решения общих задач в воспитании и развитии детей. Поэтому мы 

продолжаем    сотрудничать с родителями наших воспитанников, привлекаем  родителей к 

проведению с детьми познавательных экскурсий; подготовке природного материала и 

изготовления с детьми поделок из природного материала для оформления выставок.    
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Вместе с родителями оформлена экологическая газета «Прикоснись к природе 

сердцем» 
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2.5. Результаты. 

Результатом создания экологической развивающей среды при реализации проекта 

«Мы – юные защитники природы» является: 

 

 приобретение детьми навыков бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру; 

 расширение кругозора воспитанников; 

 вовлечение родителей воспитанников в активное эколого-образовательное 

пространство детского сада; 

 развитие личности неравнодушной, с эмоционально-ценностным эстетическим 

отношением к миру, в котором сочетаются качества нравственности, 

эстетического вкуса, коммуникативных навыков, эмпатии, образного 

мышления, творческих способностей; 

 развитие умственных способностей детей, которые проявляются в умении 

экспериментировать, исследовать, анализировать, делать выводы; 

 сплочение детского коллектива; 

 воспитание навыков экологически безопасного поведения в природе; 

 создание на территории и в помещении детского сада предметно-развивающей 

среды, которая научит понимать окружающий мир; 

 появление желания общаться с природой и отражать свои впечатления через 

различные виды деятельности. 

3. Заключение 

Таким образом, в детском саду №2 «Белочка» в группе 17 «Золотой ключик» 

содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам 

воспитанников средней группы, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные 

возможности детей. Осуществляется творческий подход при еѐ организации. Она 

соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. Всѐ это обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование, двигательную активность, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением.  

Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды стала основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка, является основным средством формирования личности ребенка, источником его 

знаний и социального опыта. В детском саду она представляет необходимые возможности 

для игровой, познавательной, творческой, исследовательской активности детей, 

обеспечивать эмоциональное благополучие, возможность самовыражения. А также мы не 

забываем о безопасности развивающей предметно-пространственной среды – соответствие 

всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Делая вывод, мы полагаем, что благодаря развивающей предметно-пространственной 

среде в группе детям очень интересно в процессе игры, экспериментирования, наблюдений 

познавать мир. Развивающая предметно-пространственная среда, ориентированная на 
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развитие активности ребенка по освоению экологических знаний, нравственно-ценностного 

отношения к природе, обогащение опыта экологической деятельности является 

педагогическим условием формирования основ экологической культуры детей дошкольного 

возраста. В перспективе мы планируем и в дальнейшем обогащать экологическую 

развивающую среду нашей группы и активно вовлекать в этот процесс семьи воспитанников. 
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«Предметно-развивающая среда как ведущее условие ранней 

профориентации детей в детском саду через Лего-конструирование и 

интерактивную детскую лабораторию «Наураша» 
 

1.1.Пояснительная записка  

В настоящее время наш мир стремительно меняется. Меняется техника, отношение к 

жизни, социально – экономическое развитие страны. А так как изменяется время,  

соответственно меняются люди. Они имеют новое мышление, мотивацию, стиль поведения. 

Дошкольный возраст можно рассматривать, как начальный этап первичной 

профессионализации, профессионального становления человека, в этом возрасте 

обращение к миру профессий требует особых технологий и может рассматриваться как этап 

ранней профориентации. Основным средством для формирования первичного 

представления о мире профессий на ступени дошкольного образования является 

обеспечение развивающей предметно-пространственной среды, направленной на 

формирование первичного представления о мире профессий. Такой средой  являются 

конструкторы Лего, имитирующие рабочий процесс- профессии, а также детская 

интерактивная лаборатория «Наураша».  

Организация первичной профессионализации целесообразна методом погружения 

ребенка в знакомство с различными группами профессий, выстраивая, таким образом, 

модель ближайшего профессионального окружения дошкольника, в которой он учится 

выстраивать социальные связи и отношения и приобретает первичный опыт различных 

видов труда. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается 

не в навязывании ребенку того, кем, по мнению взрослых, он должен стать, а в том, чтобы 

познакомить ребенка с различными видами труда и группами профессий. Даже знакомство с 

конкретной группой профессий должно предполагать расширение кругозора детей, 

удовлетворять индивидуальные интересы каждого ребенка.  Универсальный конструктор 

побуждает к умственной активности и развивает моторику рук, что особенно важно для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Использование лего-

конструирования позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать 

способности к решению проблемных ситуаций – умению исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать 

их, расширит активный словарь.  Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с 

воспитанниками разного возраста и различных образовательных возможностей. Дети 

пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают 

умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные 

задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных 

пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение. Воспитанники 

учатся работать с предложенными инструкциями, формируются умения сотрудничать с 

партнером, работать в коллективе. А затем используя лабораторию «Наураша» 
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познавательно-исследовательская деятельность реализуется путѐм детского 

экспериментирования. Это и опыты, и научные развлечения, и интеллектуальные игры. 

Играя, мы учимся, главное – интерес.  В процессе обучающей деятельности наши 

воспитанники становятся – инициативными, самостоятельными, уверенными в своих силах, 

с положительным отношением к себе и другим, развитым воображением, способностью к 

волевым усилиям, любознательностью поколения. Использование  проектной деятельности 

является дополнением к существующей основной общеразвивающей программе, которая 

разрабатывалась для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей по 

всем видам деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театральной, 

конструктивной. Разработанный нами  проект актуален в связи с востребованностью на 

рынке труда профессии «Инженер», а также склонностью детей к инженерному мышлению. 

В игровой форме вместе с героем мальчиком Наураша, дети учатся измерять температуру, 

понимать природу света и звука, знакомятся с чудесами магнитного поля, меряются силой, 

узнают о пульсе, заглядывают в загадочный мир кислотности. Это развивает в детях 

любознательность, стремление к познанию и открытию нового.  

       В рамках проекта педагогами  использованы  новые формы и виды занятий, современные 

образовательные технологии и методические материалы - интерактивная цифровая 

лаборатория. Конструирование и интерактивная лаборатория Наураша больше, чем другие 

виды деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей детей и 

является наиболее удачной формой введения детей в мир профессии через науку и технику.  

В ходе беседы с детьми выяснилось, что они недостаточно ознакомлены с профессиями 

своих родителей. Поэтому и возникла идея создания данного проекта. Знакомство детей с 

профессиями, их социальная адаптация в обществе напрямую зависит от правильно 

организованной работы с учетом ФГОС ДО. Именно с этой целью мы создали проект по 

ранней профориентации под названием « Проектория ». 

1.2.Цель методической разработки:  

обобщение опыта по созданию современной образовательной среды по ранней 

профориентации дошкольников, обеспечивающей создание ситуации успеха через 

применение технологии лего-конструирования и интерактивной лаборатории Наураша в 

интеграции образовательных областей дошкольного образования. 

Цель проекта: формирование первичных представлений у детей дошкольного возраста о 

мире профессий через конструктивную деятельность посредством конструктора Лего и 

интерактивной лаборатории «Наураша». 

Задачи: 

- способствовать формированию представлений у детей о различных профессиях и их 

особенностях и выполнять универсальные и специфические трудовые действия при 

помощи конструктора Лего и лаборатории «Наураша»;  

- развивать у воспитанников познавательно-исследовательскую активность и 

техническое творчество в процессе конструирования из Лего и организации работы 

с лабораторией «Наураша» ;  

- создавать условия для закрепления представлений о трудовых действиях, 

совершаемых взрослыми, о результатах труда; 

- воспитывать положительное отношение и уважение к труду, к людям разных 

профессий. 

-  
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1.3. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

       Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

      К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.  

       Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

       Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

      Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

        Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией 
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2.Основная часть  

В настоящее время общество остро нуждается в высококвалифицированных 

специалистах технической направленности. В дошкольном образовательном учреждении 

технологическое направление может быть реализовано через развитие познавательно-

творческих способностей в конструктивно-модельной деятельности дошкольников, 

содействие их творческой самореализации.  Для качественного и успешного решения 

поставленных задач при ознакомлении дошкольников с профессиями, была создана 

предметно-развивающая среда, которая способствует прогрессивному развитию личности 

дошкольника, позволяет педагогу через различные формы деятельности знакомить 

воспитанников с профессиями взрослых посредством овладения ЛЕГО-конструированием 

и лаборатории «Наураша».    

2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В нашей группе создан уголок из разных видов технического конструирования – 

конструкторы LEGO. Лего обладает большой вариативностью, разнообразием комбинаций, 

помогают творческому самовыражению, объединяют в себе игру и экспериментирование. 

Можно объединять лего конструирование с лабораторией «Наураша». В этой лаборатории 

можно проводить опыты, и научные развлечения, и интеллектуальные игры.  В процессе 

обучающей деятельности наши воспитанники становятся – инициативными, 

самостоятельными, уверенными в своих силах, с положительным отношением к себе и 

другим, развитым воображением, способностью к волевым усилиям, любознательностью. 

         
Конструкторы Лего - незаменимый материал для организации самостоятельной детской 

деятельности в ДОУ. Они выступают способом исследования и ориентации ребенка в 

реальном мире. Играя с конструктором, дети исследуют мир вокруг себя, подражают 

взрослым, пробуют свои силы, фантазируют, экспериментируют. Поэтому особенно важно 

создать необходимые условия для самостоятельного детского конструирования из лего-

конструкторов. В совместной учебно-исследовательской деятельности по конструированию 

дети пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают 

умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструкторские 

задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных 

пространственных положениях. В процессе занятий идет работа над развитием воображения, 

мелкой моторики (ручной ловкости), творческих задатков, развитие диалогической и 

монологической речи, расширение словарного запаса.  

Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного мышления. 

Ребята учатся работать с предложенными инструкциями, схемами, делать постройку по 

замыслу, заданным условиям, образцу. При создании конструкций дети сначала анализируют 

образец либо схему постройки находят в постройке основные части, называют и показывают 

детали, из которых эти части предмета построены, потом определяют порядок строительных 
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действий. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного задания, 

высказывает свое отношение к проделанной работе, рассказывает о ходе выполнения 

задания, о назначении конструкции. После выполнения каждого отдельного этапа работы 

проверяем вместе с детьми правильность соединения деталей, сравниваем с образцом либо 

схемой. В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания 

могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы 

способствует приобретению детьми социальных знаний о межличностном взаимодействии в 

группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками.  

 2.2. Формы организации РППС 

         Деятельность – это первое условие развития у воспитанников познавательных 

процессов, чтобы ребенок активно развивался, необходимо его вовлечь в деятельность. 

Образовательная задача заключается в создании условий, которые бы провоцировали 

детское действие. Такие условия легко реализовать в образовательной среде LEGO и 

интерактивной лаборатории «Наураша».  

2.4. Описание методического материала 

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии свободных игр с 

использованием конструктора, чтобы удовлетворить желание ребенка потрогать, пощупать 

эти детали и просто поиграть с ними.  

      
 

На занятиях детям предлагается просмотр презентаций, беседы, видеоматериалов с 

сюжетами, либо мультфильмы в которых рассказывается о профессии, а также показаны 

моменты сборки конструкции, либо представлены задания интеллектуального плана.  
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При планировании совместной деятельности отдается предпочтение различным 

игровым формам и приѐмам, чтобы избежать однообразия. Дети учатся конструировать 

модели «шаг за шагом», задумывая, реализовывая и защищая свои творческие проекты. 

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными на занятиях по 

математике, окружающему миру, развитию речи, изобразительному искусству, но и 

углубляют их.  

Изучив профессию, например, строитель, рассмотрев картинки, иллюстрации, 

мультфильмы. Педагог с детьми изучает схемы строительства моста либо здания, а затем 

знания закрепляются,  используя развивающую предметно-пространственную среду - это 

лего конструктор.  

А что нужно для того чтобы на мосту или в здании был свет? Здесь мы с ребятами 

начинаем свое путешествие по лаборатории вместе с Наураша, дети познакомятся с 

приборами для измерений и объектами – индикаторами. Наураша любит не только 

экспериментировать с помощью датчиков, но и собирать собственные модели роботов, 

которые живут в Цифровой Лаборатории и помогают определить результаты проведения 

экспериментов (выдают анимированные реакции).   

      
(Строительство моста) 

 

 
(Знакомство со светом) 
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Для этого в группе создана соответствующая обстановка, которая способствует 

развитию способностей и отвечает интересам каждого ребенка, признавая в то же время 

важность взаимного обучения детей и учебной работы в малых группах. На каждом занятии 

проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, упражнения для глазных мышц).      

Время работы с компьютером дозируется в зависимости от возраста воспитанников, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2.4. Методы и приемы работы с детьми: 

 наглядные; 

 словесные; 

 ировые. 

 практические. 

2.5. Работа с родителями по РППС  

Ребенок дошкольного возраста – любознательная, думающая, наблюдающая, 

экспериментирующая личность. Познавая мир, исследуя его, ребенок делает массу открытий, 

изобретений, открывает для себя разные виды деятельности, мир человеческих отношений и 

общественной функции людей. Он испытывает сильное желание включиться во взрослую 

жизнь и активно в ней участвовать, что, конечно, ему еще недоступно.  

При построении работы по ознакомлению детей с трудом взрослых надо опираться 

на наглядность, доступность с учетом возрастных особенностей детей. Для того чтобы чему 

– то научить ребенка, нужно сделать это вместе с ним. И сделать несколько раз. Сначала он 

просто посмотрит, потом внесет свой минимальный вклад, а потом уже сможет сделать сам.  

Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование разных форм работы с 

родителями: консультации, дни открытых дверей, тематические встречи и др., а также 

интернет-технологии: электронная почта, сайт детского сада и группы, сетевые сообщества, 

групповые собрания, групповые и индивидуальные беседы; анкетирование, индивидуальные 

консультации. Родители являются, можно сказать, непосредственными участниками 

познавательно-творческого процесса. 

Поэтому основной целью работы с родителями является вовлечение их в процесс 

развития интереса к науке и технике детей дошкольного возраста. Работа с родителями 

включала в себя: анкетирование «Роль конструирования для развития ребѐнка», 

консультацию на тему  «ЛЕГО»-конструирование», рекомендации на тему «Ребенок в мире 

профессий», организацию родителей для изготовления построек из лего-конструктора и 

составление рассказов о профессии, составление альбома «Профессии моих родителей», 

рассказы детей о профессиях родителей (создание книжек малышек),  подготовка родителей 

к участию в городском конкурсе по лего- конструированию. 

3. Заключение 

      В завершение можно сделать вывод, что  созданная современная развивающая 

предместно-пространственая среда по ранней профориентации дошкольников через 

применение технологии лего-конструирования и использования интерактивной лаборатории 

Наураша в рамках проекта «Проектория» позволила нам определить раннюю 

профориентацию на ступени дошкольного образования как целенаправленный процесс 

интеграции ребѐнка в социум в специально обогащенной развивающей предметно - 

пространственной среде.  
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Создание условий, способствующих формированию у дошкольников интереса к 

профессиям взрослых позволит воспитать у дошкольников ценностное отношение к труду 

взрослых, его результатам, систематизировать знания о трудовом процессе.  В результате 

успешной реализации проекта и созданной образовательной среды планируется достижение 

следующих результатов:  

- сформируются представления детей о различных профессиях и их особенностях и 

выполнять универсальные и специфические трудовые действия при помощи конструктора 

Лего и лаборатории Наураша;  

- развитие у воспитанников познавательно-исследовательской активности и технического 

творчества в процессе конструирования из Лего и лаборатории Наураша ; наглядно-

образного мышления, внимания, памяти, воображения; интерес к техническому 

моделированию и фантазии; 

-повысится заинтересованность родителей в совместной работе по данной теме и активность 

участия в мероприятиях по приобщению к техническому творчеству; 

-создание в ДОУ новых условия обучения и развития дошкольников через организацию 

целенаправленного образовательного процесса с использованием Lego-конструирования и 

лаборатории Наураша в рамках реализации основной части образовательной программы 

детского сада. 

3.1. Перспективы развития 

Решение поставленных задач по организации развивающей среды в рамках проектной 

деятельности позволит организовать в детском саду условия, способствующие организации 

творческой продуктивной деятельности дошкольников на основе LEGO -конструирования и 

лаборатории Наураша в образовательном процессе, что позволит заложить на этапе 

дошкольного детства начальные технические навыки. В результате создаются условия для 

организации насыщенной современной образовательной среды, позволяющей расширить не 

только границы социализации ребѐнка в обществе, активизации познавательной 

деятельности, демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки 

профориентационной работы, направленной на пропаганду профессий инженерно- 

технической направленности.  

Методическая разработка  может использоваться педагогами ДОУ, педагогами 

дополнительного образования в рамках внедрения ФГОС ДО и всем заинтересованным 

лицам. 
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Организация предметно-развивающей среды в ДОУ по обучению детей 

старшего дошкольного возраста игре в шахматы в рамках реализации 

проекта «Волшебный мир  
 

1. Пояснительная записка 

Современная концепция общего образования во главу угла ставит идею развития 

личности ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания важных 

личностных качеств. Для этого следует постепенно расширять присутствие в системе 

образования специальных дисциплин, которые позволяют развивать интеллект, 

интеллектуальные способности, формировать такие качества личности, как 

самостоятельность, сообразительность, наблюдательность, находчивость. Одной из таких 

дисциплин является шахматы. 

Правительство РФ уделяет большое внимание вопросу популяризации шахматного 

образования, что отмечается в Программе развития шахмат в Российской Федерации. В связи 

с развитием шахматного образования в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, 

особенно актуальным становится обучение игре в шахматы детей дошкольного возраста. 

Исследования наших ученых свидетельствуют, что шахматы являются мощным 

катализатором развития детского интеллекта. Выдающийся российский педагог В.А. 

Сухомлинский писал: «Без шахмат нельзя себе представить воспитание умственных 

способностей и памяти». 

Шахматная деятельность влияет на формирование у детей произвольных психических 

процессов, в игре у них развиваются произвольное внимание и произвольная память. 

Ребенок учится делать логические выводы – мыслить самостоятельно. Шахматы развивают в 

ребенке способность принимать решения в условиях неопределенности и отвечать за них, а 

значит, и самостоятельность. Не менее важно умение длительное время концентрироваться 

на одном виде деятельности (что для гиперактивных ребят выполняет еще и коррекционную 

функцию). Шахматы учат мыслить системно и стратегически, развивают способность к 

анализу, а самое главное – дети учатся создавать внутренний план действий (действовать в 

уме). Обучение игре в шахматы позволяет наиболее полно использовать потенциал, 

заложенный в древней игре в формировании логического мышления дошкольников. 

Шахматная игра является действенным средством умственного развития и подготовки детей 

к школе. 

Цель: создание условий для интеллектуального развития детей старшего дошкольного 

возраста  посредством  организации предметно – развивающей среды в ДОУ в рамках 

реализации проекта «Волшебный мир шахмат». 

Задачи: 

 организовать предметно – развивающую среду в группах старшего дошкольного возраста 

по обучению игре в шахматы; 

 систематически  использовать  дидактический материал во время занятий, во время 

прогулок и в режимные моменты, и способствовать обогащению данной среды; 
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  создать условия для ознакомления и освоения педагогами современных 

интеллектуальных игр по обучению детей шахматам и определить систему работы по их 

внедрению в совместную образовательную деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста; 

 способствовать сплочению детско-родительского коллектива, выработать согласованные 

действия детского сада и семьи по приобщению детей к игре в шахматы. 

Все материалы, которые были разработаны в рамках реализации данного проекта, 

могут использоваться во время организации обучения шахматной игре в дошкольных 

учреждениях; для выработки практических рекомендаций по формированию 

интеллектуальных способностей дошкольников; по формированию и приобщению родителей 

к шахматной грамотности. Тесное сотрудничество с социальными партнерами по 

приобщению детей дошкольного возраста к шахматной игре. Такую предметно – 

развивающую среду можно организовать в любом образовательном учреждении. 

 

2. Основная часть 

2.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным, 

физическим, психологическим особенностям и потребностям каждого ребенка, представляет 

возможность для проявления инициативы ребенка, является источником информации для 

организации самостоятельной и совместной деятельности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию всех задач 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной, безопасной, здоровьесберегающей, эстетически привлекательной. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым оборудованием (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования обеспечивают речевую, познавательную, игровую, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации. Предметно-

пространственная среда является доступной и безопасной, отвечает требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности использования всех еѐ элементов. Подобная 

организация пространства даѐт возможность педагогу эффективно организовывать 

образовательный процесс с учѐтом индивидуальных особенностей детей.  

2.2.Условия реализации проекта ДОУ педагогами 

Педагоги групп  старшего дошкольного возраста поддерживают специально 

организованную среду для проведения непрерывной образовательной деятельности; знают 

дидактический материал и умеют представлять его детям; владеют методами организации, 

планирования, анализа и оценки, как собственной деятельности, так и деятельности 

конкретного ребенка или группы детей; поощряют самостоятельность детей и в то же время 

придают им уверенность в том, что в случае необходимости они всегда получат поддержку и 
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помощь; создают и поддерживают атмосферу дружеских отношений между детьми; 

проявляют уважение к родителям, выстраивают партнерские отношения с ними. 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе является включение 

каждого воспитанника в деятельность в созданном образовательном пространстве.  

 

2.3. Рекомендации построения образовательной среды ДОУ 

Успешность работы по развитию познавательного интереса у старших дошкольников 

через обучение игре в шахматы определяется не только разработанной технологией, 

выделением ее цели и задач, подбором соответствующих методов воздействия, но и 

организационными условиями, в том числе существенную роль играет оснащение 

развивающей предметно - пространственной среды. 

Чтобы  привить интерес детей  к шахматам с раннего возраста, в нашем детском саду 

реализуется педагогический проект «Волшебный мир шахмат» , включающий создание 

развивающей предметно-пространственной среды в  групповых помещениях, на территории 

ДОУ. Проект по раннему обучению дошкольников 

шахматам - решает проблему интеллектуальных 

способностей детей и дает возможность 

максимально качественного образования на 

дошкольной ступени. 

Мы, педагоги подбираем и выстраиваем среду 

так, чтобы она подходила для детей всех возрастов. 

На территории детского сада имеется уличное 

шахматное поле, где дети знакомятся с черно-

белыми клетками (полями), их чередованием и 

образом шахматной фигуры. Самые маленькие 

участники знакомятся с новым понятием — «шахматная доска». Для старших детей во 

время прогулок особое внимание педагоги уделяют шахматным играм и отработке 

шахматных упражнений, выполнение которых способствует развитию интереса 

воспитанников к шахматным занятиям.  Они устраивают эстафеты на правильную 

расстановку фигур, проводят игры на внимание «Что изменилось», «Хожу правильно». 

Атрибуты для игр в каждой старшей возрастной группе изготавливаем совместно с 

родителями (маски «Шахматные фигуры»).     

 

В рамках реализации проекта ДОУ в групповых помещениях   для детей созданы 

шахматные уголки, где в непринуждѐнной игровой форме ребенок вовлекается в мир 

шахмат.  В шахматных уголках содержится разнообразный занимательный материал для 

организации обучения детей в шахматы, развития логического мышления и мелкой 

моторики, а также уголки оснащены наглядно – дидактическими пособиями «Шахматные 

часы», «Шахматное поле», лэпбук «Шахматы» изготовленными своими руками.   В 

построении развивающей среды педагогами предусмотрена возможность свободного 

перемещения детей и свободного общения их друг с другом, с  взрослыми. 
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      Шахматный уголок «Мир шахмат»               Шахматный уголок «Юный шахматист» 

                          в группе №9                                                              в группе №7                                                                         

 

      
Шахматный  уголок                               Шахматный уголок 

«В стране шахматных чудес»                       «Шахматная азбука» 

в группе №11                                            в группе №10 

 

Таким образом, цель организации уголков в детском саду - создание условий для 

успешного развития способностей воспитанников. 

При организации шахматных уголков активными участниками стали наши родители.  

Узнав о проекте, его цели и содержании родители заинтересованно включились в работу, 

оказали помощь в организации предметной среды. Родителям совместно с детьми было 

предложено подобрать или придумать загадки и стихи о шахматах, которые вошли в 

«Шахматную шкатулку». Также родителями были созданы лэпбуки «Я и шахматы», 

«Маленький шахматист». 

.  
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Работа родителей                                                    Лэпбук «Шахматы» 

работа педагога с  детьми 

 

Для шахматных уголков педагогами в группах была  собрана методическая литература и 

картотеки, а также демонстрационный и раздаточный материал по игре в шахматы. 

 

      
 

Также в нашем детском саду организован  кабинет «Шахматный класс»,  оснащенный 

необходимыми материально - техническими средствами:  

• столы;  

• настольные шахматы разных видов;  

• демонстрационная настенная магнитная доска с комплектом шахматных фигур;  

• дидактические игры для обучения игре в шахматы;  

• наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации и др.);  

• рабочее место преподавателя;  

• комплект методической литературы; 

• интерактивная доска «SMART».  

В шахматном классе дети обучаются игре в шахматы по дополнительной общеразвивающей 

программе. 
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Большое значение в создании шахматной среды играют дидактические игры,   Подобранные 

нами игры позволяют разнообразить методы и приемы работы, обеспечить индивидуально - 

дифференцированный подход к детям.  

 

 

 

Игра «Разрезное шахматное поле»  (ребенок по образцу 

собирает шахматное поле) 

 

 

 

 

 

Игра «Шахматная лесенка»  (закрепляем знания о 

стоимости фигур, упражняем в ориентировке в 

пространстве, в назывании количественных и 

порядковых числительных) 

 

 

 

 

 

Игра «Шахматные часы» (Ребенок выкладывает на 

циферблате фигуры- цифры по образцу и по словесному 

указанию) 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Волшебный мешочек»  (ребенок на ощупь 

определяет и называет, какую фигуру он вытащил)  

 

 

 

Созданные игры, можно использовать как в совместной с педагогом, так и самостоятельной 

деятельности детей. 
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3. Заключение 

Благодаря созданной шахматной среде детского сада  у  дошкольников  повысился  

уровень    овладения    умениями   и навыками  шахматной игры;  повысился уровень 

развития интеллектуальных  способностей   детей старшего   дошкольного возраста;  

улучшились  важные компоненты школьной готовности, такие как: развитие логического 

мышления, развитие пространственной ориентации на плоскости, развитие 

коммуникативных навыков;  повысился  интерес  детей к игре в шахматы. Результатом 

положительной динамики  усвоения детьми программы  является участие детей в городских 

турнирах, фестиваль – турнирах и  онлайн – турнирах, а также призовые места на турнирах. 

Педагогами приобретен  новый  опыт работы по организации шахматной 

деятельности дошкольника; увеличилось количества педагогических работников, владеющих 

теорией и методикой обучения шахматной игре; пополнилась  развивающая предметно - 

пространственная среда в группах и территории дошкольного учреждения, повысилось 

мастерство в организации активных форм сотрудничества с семьей.  Педагоги также 

являются активными участниками городского педагогического сообщества по обучению 

детей игре в шахматы. На методических объединениях представлены разработанные 

материалы по предметно-развивающей среде, организованы консультационные работа для 

педагогов. На заседании городского педагогического сообщества «Обучение игре в шахматы 

воспитанников дошкольного возраста» выступили на тему «Особенности развивающей 

предметно - пространственной среды для детей старшего дошкольного возраста».  Проведен 

практико-ориентированный семинар на тему: «ЛЭПБУК как эффективная форма работы с 

родителями по обучению детей игре в шахматы».  В сетевом сообществе образования Югры 

«Школлеги» создан клуб «Городское педагогическое сообщество по шахматному 

образованию в ДОУ, где опубликован конспект занятия по обучению игре в шахматы детей 

старшего дошкольного возраста «Ладья» и представлен мастер – класс «Изготовление 

Лэпбука своими руками»,   ссылка на материал: http://shkolleqi.ru/user/feed/ 

Создание предметно – развивающей среды в рамках реализации проекта «Волшебный мир 

шахмат» укрепил дружеские отношения между родителями и сотрудниками, способствовало 

желанию сотрудничать, помогать детям в его реализации. 

Перспективы дальнейшего развития:  

• расширить и пополнить новым дидактическим материалом среду в ДОУ; 

•  разработать дополнительную программу по обучению младших дошкольников (4-5 лет) 

игре в шахматы «Шахматы для самых маленьких»; 

• полученный в ходе реализации проекта теоретический и практический материал 

опубликовать и распространять среди педагогической общественности нашего Ханты - 

Мансийского округа. 
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Методические рекомендации по созданию предметно-развивающей среды 

детского сада для организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста 
 

1. Пояснительная записка 

Методические  рекомендации подготовлены инструктором по физической культуре 

ЛГ МАДОУ ДС № 2 «Белочка» в целях совершенствования работы инструкторов по 

физической культуре и воспитателей дошкольных образовательных учреждений в области 

физического развития детей старшего дошкольного возраста посредством организации 

развивающей предметно-пространственной среды детского сада. 

Задачи:  

 создать условия для организации предметно-пространственной развивающей среды 

в ДОУ для обеспечения потребностей детей в двигательной деятельности.  

 определить основные требования и принципы построения развивающей предметно-

пространственной среды по разделу   «Физическое развитие»  в  соответствии  с  

ФГОС  ДО  в  ДОУ. 

 создать такую  развивающую предметно – пространственную среду (далее РППС), 

которая бы обеспечивала   реализацию возможностей полноценного физического 

развития воспитанников, т.е. обеспечивала бы ребенку оптимальную двигательную 

активность в течение дня.   

 формировать у детей потребность в ведении здорового образа жизни: дать 

первоначальную базу знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

сохранения и укрепления здоровья с помощью создания оптимальной  развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 развивать у детей интерес к спорту, занятиям физической культурой, используя 

развивающую предметно-пространственную среду. 

Представленные методические рекомендации познакомят педагогов дошкольных 

образовательных учреждений с теоретическими и методическими основами организации 

предметно-пространственной развивающей среды детского сада для организации 

физкультурно - оздоровительной работы с детьми старшего дошкольного возраста в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Дошкольный возраст является самым важным в полноценном физическом и 

психическом развитии  ребенка – это период, когда закладываются основы  здоровья и 

развития движения.  Именно в этом возрасте  происходит бурный рост и развитие всех 

систем организма ребенка, и закладываются основы элементарной культуры здоровья, 

происходит становление  здоровьесберегающей  компетентности.  

Актуальность данной темы вызвана неблагоприятной тенденцией показателей 

здоровья дошкольников за последнее десятилетие.  Растет рост заболеваемости среди 

детей.  Причины повышенной заболеваемости детей заключаются в нарушении функций 
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организма при ограниченной двигательной активности («гиподинамия»). Современные 

дети испытывают  «двигательный дефицит», то есть количество движений, производимых 

ими в течение дня, ниже возрастной нормы.  Соответственно это сказывается на их 

здоровье и физическом  развитии. 

В связи с этим   педагогам необходимо создать такую образовательную среду по 

физическому развитию ребенка,  которая  бы  стимулировала их физическую активность, 

удовлетворяла  потребность детей  в движении, побуждала  бы к самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Данные методические рекомендации включают в себя: 

-  основные требования к организации среды; 

-  основные принципы организации среды; 

-  алгоритм создания предметно-развивающей среды в ДОУ; 

-  особенности организации предметно-пространственной среды; 

- примерное содержание оснащения физкультурных залов; 

-  примерное содержание физкультурных уголков развития детской активности в       

старших возрастных группах. 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в                      ДОУ 

 

Под развивающей предметно-пространственной средой (далее – РППС)  

понимают  определенное  пространство,  организационно оформленное и предметно 

насыщенное, которое обеспечивает активную жизнедеятельность ребенка, становление его 

субъективной позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

В соответствии с образовательной программой, ФГОС ДО в дошкольном 

учреждении создается развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет 

педагогам  решать  все  поставленные  задачи. 

Полноценное и всестороннее развитие и физическое воспитание детей невозможно 

без правильно организованной  двигательной активности, которая оказывает большое  

влияние на состояние здоровья и физическое развитие ребенка. Растущий организм ребенка 

нуждается в движении, и удовлетворение этой потребности является важнейшим условием 

его жизнедеятельности и развития. 

Именно в дошкольном детстве  в результате целенаправленного педагогического 

воздействия укрепляется здоровье ребенка, интенсивно  развиваются движения, 

двигательные навыки и физические качества. И для этого нужна  соответствующая 

развивающая предметно-пространственная среда. 

Развивающая  среда должна побуждать детей к двигательной  активности, вызвать 

желание  двигаться,  познавать, играть в подвижные игры,  в  ходе которых дети должны 

иметь возможность самостоятельно использовать игровое и спортивное оборудование.  

Подбор физкультурного оборудования должен происходить в соответствии всех 

санитарных норм и правил безопасного использования. 

Важным показателем высокого качества РППС является ее способность 

обеспечивать весь комплекс потребностей детей в двигательной деятельности. 

Профессиональный подход в организации развивающей предметно-
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пространственной среды образовательного учреждения является важным условием для 

создания оптимального режима двигательной активности дошкольников разных 

возрастных групп. 

Необходимо, чтобы обстановка группы, физкультурного зала  и оснащение участка 

давали достаточные возможности для разнообразных движений. 

Так, при проектировании предметно-пространственной среды, способствующей 

формированию здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста, должны быть 

учтены следующие факторы:  

• особенности физического развития и здоровья детей; 

• индивидуальные психологические особенности детей;  

• особенности их эмоционально-личностного развития;  

• интересы, склонности, предпочтения и желания.  

В  качестве  дополнения предметно-пространственной  среды   может   быть 

использовано нестандартное оборудование, которое сделано своими руками.  Такое 

оборудование  может  быть  изготовлено  при  активной  помощи  родителей.  

Нестандартное оборудование позволяет внести элементы новизны, необычности. Яркий 

цвет спортивного инвентаря способствует повышению интереса детей к играм и 

упражнениям, вызывает у детей положительные эмоции,  и желание использовать его в 

своих играх, стимулирует их двигательную активность. Нестандартное оборудование 

является многофункциональным, трансформируемым, а также  позволяет учитывать 

гендерные и возрастные особенности детей, отвечает санитарно-гигиеническим, анатомо-

физиологическим,  эстетическим требованиям и нормам. 

 

Требования ФГОС ДО к построению  развивающей  предметно- 

пространственной среды 

В настоящее время подходы к формированию предметно-развивающей среде 

детского сада обобщены в Федеральных государственных стандартах (ФГОС ДО) в 

требованиях к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Организация  развивающей среды в ДОО с учетом ФГОС строится таким образом, 

чтобы дать возможность каждому ребенку наиболее эффективно и полноценно  

реализовать свою потребность в двигательной активности. 

Согласно ФГОС ДО содержание РППС по физической культуре направлено на 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие всех физических качеств;  

-  способствует правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики  рук; 

-   формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

-   овладение  подвижными  и  малоподвижными  играми  с  правилами;   

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

ФГОС ДО определяет основные принципы, предъявляемые к предметно – развивающей 

среде (п. 3.3.4 Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования   (утв. приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

https://base.garant.ru/70512244/
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N 1155):  

 

- среда должна быть содержательно-насыщенной, развивающей  (соответствие возрастным 

возможностям детей  и содержанию Программы.); 

- трансформируемой (возможность изменений   предметно-пространственной  среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей); 

- полифункциональной (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.); 

- вариативной (наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор и активность детей; периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую и  двигательную  

активность детей); 

- доступной  (свободный доступ детей к играм и пособиям, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность); 

- здоровьесберегающей (элементы развивающей предметно-пространственной среды могут 

решать задачи по становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами; 

-  безопасной (соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования): 

- дидактической (игровые средства  и пособия могут использоваться как средства обучения 

детей); 

- эстетически привлекательной (элементы и оборудование РППС должны вызывать у детей 

интерес и желание заниматься, играть с ними.  

 

ФГОС ДО также указывает на то, что ДОУ самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для  

реализации  Программы. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС развивающая предметно-пространственная 

среда группы по физической культуре должна также строиться с учетом следующих 

принципов: 

- принципа интеграции образовательных областей;  

- учет возрастных и гендерных особенностей; 

- принцип активности (включение всех помещений в действующую среду); 

- принцип стабильности и динамичности; 

- индивидуальной комфортности (предоставление «личного пространства»). 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования: 

 В ДОУ необходимо иметь достаточное количество разнообразного спортивно-

игрового оборудования, чтобы обеспечить участие всех детей группы (подгруппы),  их 

двигательную активность в процессе организованных занятий физической культурой и 
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подвижных игр, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 Размеры оборудования должны соответствовать возрасту детей.  Размер  и вес 

переносного оборудования должны быть соразмерны возможностям детей, посильны для 

перестановки их самими детьми. 

 Обеспечение безопасности детей при использовании оборудования. Каждое 

пособие должно быть прочным, надежным, пригодным для эксплуатации:  без острых 

углов и резко выступающих частей; пособия, изготовленные из дерева, — хорошо 

зачищены, отполированы. Обязательно должны быть закреплены и устойчивы  крупные 

пособия (гимнастические лестницы, оборудование, по которому дети лазают).  Для 

страховки и предотвращения травматизма в физкультурных залах необходимо иметь набор 

больших и малых матов.  

 Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны иметь Сертификат 

соответствия и гигиенический сертификат. 

 Также оборудование должно соответствовать и эстетическим требованиям.  

Оборудование должно быть  красочным и привлекать детей формой и окраской, но в то же 

время цвета должны гармонично сочетаться.  А мелкий раздаточный инвентарь (мешочки с 

песком, кубики, мячики и т.д) лучше обозначить ярким цветом, многокрасочным.   

Только при соблюдении вышеуказанных требований  создание развивающей 

образовательной среды гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников. 

1.3.   Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения». За один 

год ребенок может вырасти до 7-10 см, средняя масса прибавки в месяц – 200 грамм. 

Развитие опорно-двигательной системы продолжается. У детей в этом возрасте процесс 

образования костей не завершен, но кровоснабжение у них лучше, чем у взрослых. В скелете 

много хрящевой ткани, благодаря  чему  возникает дальнейший его рост; в то же время этим 

объясняется мягкость и податливость костей. 

Интенсивно формируется сердечная деятельность, процесс этот не завершается на 

протяжении всего дошкольного возраста.  Пульс  дошкольника неустойчив  и  может  быть  

не  всегда  ритмичным. 

У детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) бег довольно ритмичен, боковые 

качания уменьшаются; они прыгают в высоту, длину, через препятствия, мастерски бросают 

мяч в цель;  начинает развиваться глазомер. По сравнению с детьми младшего дошкольного 

возраста, старшие дошкольники имеют более сильное тело, пропорционально развитые 

мышцы. Они постепенно доводят до автоматизма основные движения при ходьбе и беге, 

улучшают координацию движений, значительно повышают способность к ручному труду. 

Благодаря большей устойчивости организма, элементарные упражнения на равновесие, бег 

на ловкость становятся более доступными для ребенка. Дети становятся гораздо выносливее, 

но им нужно чаще менять исходные позиции и разнообразить свои движения. Их 

деятельность в этом возрасте постепенно наполняется содержанием и становится более 

осознанной. 

В этом возрасте наиболее часто выявляются первые дефекты в осанке. Необходимо 

укреплять мышцы и связки систематическими упражнениями: использовать специальные 

упражнения, способствующие формированию осанки. 
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Также дети умеют управлять своим поведением, что оказывает воздействие на их 

внимание, память мышление. Развивается волевая сфера ребенка, дети способны 

ограничивать свои желания, ставить определенную цель, преодолевать препятствия, стоящие 

на пути к этой цели, правильно оценивать результаты своей работы и своего поведения. 

2.  Основная часть 

2.1         Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды для реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Грамотный  подбор  и  рациональное использование физкультурного  оборудования 

в процессе оптимизации режима двигательной активности детей  в  условиях   детского 

сада  будет  способствовать развитию двигательной сферы детей, их всестороннему 

развитию. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать
2
: 

 - охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том 

числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях; 

 - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

спортивного зала и группового помещения, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для физического развития детей  в соответствии с особенностями  каждого  возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья,  учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

 - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, инвентаря, оборудования, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 - создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми,  ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 - создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 

__________________________________________________________________ 
2
«Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных          

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста» / О.А. Карабанова, 
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Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт 

развития образования, 2014 – 96 с. ISBN 978-5-85630-100-6. 

Рекомендации по оснащению представлены так же в письме Минобрнауки России от 

16 мая 2012 г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений», где дан Примерный перечень и характеристики 

современного спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и 

сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Перечень физкультурного оборудования так же достаточно полно раскрыт в 

аннотированном перечне Т. И. Осокиной, Е. А. Тимофеевой, М. А. Руновой  

"Физкультурное  и спортивно-игровое оборудование для дошкольных  образовательных 

учреждений", Москва, "Мозаика-Синтез", 1999. 

Необходимо комплектовать оборудование в соответствии с разными видами 

движений, физических упражнений, подвижных и спортивных игр, с учетом других 

характеристик в зависимости от типа и назначения. Т.И. Осокина, М.А. Рунова, Е.А. 

Тимофеева считают, что подбор оборудования зависит от разных факторов, которые легли 

в основу представленной классификации. 

Классификация физкультурного и спортивно-игрового оборудования 

(по рекомендациям Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, М.А. Руновой) 

1. По соотнесению с разными видами  физических упражнений    и игр (для занятий 

гимнастикой и развития основных движений; подвижные игры и их оборудование;   

оборудование для спортивных игр; оборудование для спортивных упражнений; 

игрушки-забавы, атрибуты, аттракционы; тренажерные устройства   оздоровительного 

назначения;  настольно-спортивные игры). 

2. По степени заданности и распространенности (традиционное,  стандартное;  

нетрадиционное,           нестандартное). 

3. По конструктивным  особенностям (целостные  конструкции;  сборно-разборные,      

состоящие из трансформирующихся элементов, деталей). 

4. По функциональным     свойствам  (простое,  действующее на основе мышечных и 

интеллектуальных усилий;  техническое — на механической, гидравлической, 

пневматической, электронной (компьютерной)  основах,  и др.;  наборы  

оборудования, связанного  между собой по назначению или функциональному 

признаку (для развития  мышц  кисти,  профилактики плоскостопия, полосы 

препятствий и т.п.);  домашние стадионы,  спортивные уголки;  сигнальные средства;  

защитные, страховочные средства;  контрольно-измерительная и информационная    

аппаратура). 

5. По  виду    применяемого  сырья  (деревянное;  металлическое; резиновое; из 

пеньковой веревки, каната; из современных синтетических материалов; из 

водоотталкивающих тканей;  из бумаги и картона; комбинированное;  из разных 

бросовых материалов). 

6. По типу размещения (стационарное  (пристенное,  напольное, подвесное),     

переносное). 

7. По  месту  использования  (в помещении — в зале,  в  групповой комнате, рекреации;  

на участке, на физкультурной и других площадках; в бассейне; на катке; на лыжне; в 

природных условиях; в домашних условиях). 

8. По размерам (мелкое, крупногабаритное). 
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9. По возрасту детей (для раннего возраста; для младшего дошкольного возраста;  для 

старшего дошкольного возраста) 

10.  Для  занятий  с  детьми, имеющими отклонения  в состоянии здоровья (для лечебной 

физкультуры, при отклонениях в развитии  опорно-двигательного  аппарата и др.) 

 

В  ходе  проведения занятий по физической культуре было замечено,  что повысить 

двигательную активность         ребѐнка,  поддержать положительные эмоции, разнообразить 

игровую и двигательную деятельность, позволяет нестандартное  спортивное  

оборудование, которое воспитатели изготавливают самостоятельно, либо при помощи 

родителей.  Такое оборудование несложно изготовить в домашних условиях, оно, как 

правило, малогабаритное, и достаточно универсальное. Но и здесь при изготовлении 

необходимо соблюдать определенные требования и нормы. Материалы, из которых 

изготовлено оборудование, должны отвечать гигиеническим требованиям, быть 

экологически чистыми и прочными. Также оборудование должно быть безопасным в 

использовании, эстетически привлекательным и вариативным. 

Это может быть такие пособия и оборудование, как: 

- коврики для массажа стоп с наклеенными из кожи, меха, резины и т.д. стельками, 

нашитыми на коврик пуговицами разного диаметра или разноцветные полиэтиленовые 

пробки от пластиковых бутылок; 

- пособия для развития силы (гантели, мешочки с песком) и др.; 

- пособия для зрительной гимнастики, для развития дыхания и т.д. (зрительные тренажеры, 

султанчики, ленточки, бабочки, самолетики). 

К изготовлению нестандартного оборудования педагоги нашего учреждения  

постоянно привлекают родителей (законных представителей).  Так,  инструктором по 

физической культуре совместно с воспитателями группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи  в 2020 году был реализован  проект с 

родителями «Эти разные мячи». В процессе реализации которого, дистанционно был 

организован мастер-класс  для родителей   «Мастерская развивающего мяча». Дети 

совместно с родителями по материалам презентации в домашних условиях изготавливали 

свои творческие работы - мячи, которые впоследствии были презентованы на выставке.  

Результатом мастер-класса стали вот эти замечательные мячи. 

 
Родителями  подготовительной группы  были изготовлены  гантели для занятий 

силовой подготовкой. 
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Также в группах воспитатели совместно с родителями изготавливали пособия для 

профилактики  плоскостопия, тренажеры для коррекции зрения, различные игры для 

развития дыхания, атрибуты для подвижных игр и др. 

В  условиях  нашего детского сада на занятиях по физической культуре инструктор 

использует для профилактики плоскостопия ребристые деревянные дорожки, массажные 

резиновые коврики,  деревянный  ребристый  мостик,  веревки  разной  толщины,  канат  и 

т.д. 

 
При подборе физкультурного оборудования существенное значение имеет учет 

особенностей физического развития детей и возрастных этапов формирования моторики. 

Поэтому важно, чтобы оборудование было подобрано в соответствии с возрастными 

группами с указанием размеров, соответствующих основным параметрам возрастного 

развития детей. 

Для рациональной организации двигательной активности детей дошкольного 

возраста важно обращать внимание на размещение оборудования по месту его 

использования (для определенных условий).  

Для того чтобы у детей постоянно поддерживался интерес к самостоятельной  

двигательной  деятельности,  необходимо обновлять пособия  как  в физкультурном зале 

так и в спортивных уголках групп, вносить и презентовать новое оборудование. 

В целях систематизации работы по содержанию и пополнению физкультурно - 

оздоровительного   оборудования  во всех группах, спортивных  залах  целесообразно 

использовать  алгоритм  деятельности.  (Приложение 1) 
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2.2   Оснащение и оборудование помещений ДОУ по 

физическому                    направлению развития детей 

Оборудование физкультурного зала 

Физкультурный  зал  в детском саду – это большое, светлое и наилучшим образом 

оборудованное помещение, визитная карточка детского сада. Здесь проходят не только 

занятия с детьми, но и спортивные, физкультурно-оздоровительные праздники и 

развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей. Поэтому здесь, как 

и в любом помещении детского сада, крайне актуальны соблюдение требований СанПиНа  

и соблюдение правил противопожарной безопасности. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда нашего спортивного зала 

содержательно насыщена и  соответствует  возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство  спортивного зала оснащено в соответствии с 

требованиями  образовательных программ, реализуемых в дошкольном учреждении, и 

создано таким образом, что дает возможность эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

В нашем детском саду (корпус 2)  имеется два физкультурных зала:  

малый спортивный зал 
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и большой спортивный зал 

   
Все пространство предметно-пространственной среды в спортивных залах и 

оборудование безопасное (оборудование и инвентарь изготовлен из безвредных материалов, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, надежно закреплено, соответствует 

возрасту и росту детей), эстетически привлекательное, здоровьесберегающее,  развивающее. 

Для проведения НОД используется музыкальный центр, в малом зале имеется 

устройство мультимедиа, подобран репертуар для занятий с записями современной, 

классической и народной музыки с разным ритмическим рисунком. Все пространство 

физкультурного зала можно условно разделить на три зоны: рабочую, спокойную и 

активную. 

Рабочая зона. Поскольку рабочая зона всегда подразумевает продуктивную 

деятельность, то и наполняемость должна быть соответствующая. Оборудовать такую зону 

необходимо как можно ближе к окнам. Это может быть мобильный небольшой стол с 

выставленными на него карандашами, альбомами, раскрасками, дидактическими 

пособиями, картинками, иллюстрациями о спорте, здоровье и т.д.  Эта зона востребована на 

комплексных, тематических и интегрированных занятиях, а так же дети имеющие 

освобождение от физкультурных занятий, по тем или иным причинам, могут проводить 

время с пользой для своего общего развития. 

 
Активная зона.  В условиях физкультурного зала активной зоной можно  считать  

практически всѐ свободное пространство, где проводятся НОД, дидактические игры для 

развития чувства ритма, игры и упражнения на координацию движений, танцевально - 

ритмические   упражнения, игровые упражнения, развивающие двигательное творчество, 

подвижные и малоподвижные   игры, эстафеты  и т. д. 
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Спокойная зона. В спокойной зоне осуществляются такие виды физкультурной 

деятельности как восприятие музыки, релаксация, пальчиковые и дыхательные 

упражнения.  

 
Оборудование спокойной зоны: коврики для релаксации, фланелеграф, на который 

можно прикрепить наглядный материал, необходимый для проведения той или иной 

деятельности, музыкальный центр.  

Расстановка разных предметов оборудования в физкультурном зале зависит от их 

габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка устанавливается стационарно, прочно 

крепится к стене. Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они могут 

быть подвешены или положены таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою 

двигательную активность. 

Мелкое  физкультурное оборудование  (мячи,  кольца, мешочки с грузом, кубики, 

кегли  и т. д.)  лучше  хранить  в  секционных шкафах, на специальных полках, стеллажах,  

в выдвижных ящиках, расположенных также вдоль стен физкультурного зала.  

Обручи, шнуры, скакалки лучше всего разместить на стенах в разных местах зала на 

специальных крюках, мячи находятся в передвижных корзинах.   
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Желательно иметь передвижной уголок — тележку с разными пособиями:  набивные 

мячи,  дорожка здоровья,  массажные коврики и т. д. 

 
Оборудование должно быть расположено таким образом, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и самостоятельно им пользоваться. Середину зала желательно 

всегда оставлять свободной для проведения подвижных игр и упражнений с 

использованием разных пособий. 

Для хранения переносного оборудования (мягкие модули, тоннели, батуты, 

тренажеры) и других игровых пособий желательно иметь дополнительную комнату, 

расположенную недалеко от физкультурного зала, что позволит освободить место для 

двигательной активности детей. 

 

 Если  площадь физкультурного зала  позволяет (не менее 18 кв м), в  нем можно 

выделить тренажерную зону. В нашем спортивном зале постоянная тренажерная зона не 

выделена, но имеются следующие тренажеры:  

- велосипед, 

- беговая дорожка; 

- тренажер для имитации ходьбы на лыжах; 

- тренажер для силовой подготовки. 

             Физкультурно-оздоровительные тренажеры должны отвечать основным 

педагогическим требованиям: 

- доступны для использования детьми всех уровней физической подготовленности 

(высокого,   среднего, низкого); 

-   моделируют движения общеразвивающего воздействия; 
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-  позволяют создавать игровые ситуации с использованием разных сюжетов; 

- соответствуют ростовым характеристикам детей и их функциональным возможностям; 

- имеют привлекательный вид, который побуждает детей к разнообразным видам и 

формам   двигательной активности. 

 Как часть физкультурного занятия, либо для индивидуальной работы целесообразно 

использовать тренажеры  и  в   работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья (далее по тексту -  ОВЗ),  так как эти дети имеют разнообразные проблемы с 

нарушением координации движений, у них слабо развиты физические качества, мелкая и 

крупная моторика рук.  

 

 
Фрагмент занятия с детьми логопедической группы с использованием тренажеров 

Перед любым занятием по физической культуре в старших и подготовительных 

группах необходимо напоминать детям о правилах безопасности.  Во время занятий на 

тренажерах инструктор при необходимости страхует детей, во избежание травматизма.  

В нашем детском саду в малом спортивном зале также имеются настенные игровые 

элементы, предназначенные для развития детской мускулатуры ног, а также 

совершенствуют координацию движений ребенка. 

      
                  

Настенные элементы для тренировки ног используются в таких случаях:  

- при наличии общей мышечной слабости;  

- при нестабильном тонусе мышц и сухожилий;  

- при проблеме с координацией на фоне повышенной активности;  

- для повышения общего тонуса организма и улучшения выносливости. 

Использование  настенных игровых элементов для занятий с детьми ОВЗ 

направлено на развитие движений, способствующих правильному формированию опорно-
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двигательной системы организма, развитию выносливости,  координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Эффективность коррекционно-педагогического процесса невозможна без активного 

включения в него родителей воспитанников. Поэтому с родителями   воспитанников  групп 

компенсирующей направленности  постоянно ведется работа по укреплению и сохранению 

здоровья воспитанников. Так, в сентябре 2021 года было проведено анкетирование для 

родителей «Формирование представлений о ЗОЖ в семье».  

В настоящее время в связи с повышенной заболеваемостью с родителями 

организуется диалог посредством информации в виде консультаций, памяток, буклетов о 

ЗОЖ и т.д. 

 
Все оборудование и оснащение физкультурных залов проходит санитарную 

обработку в соответствии с нормами СанПиН,  рабочий инвентарь ежедневно 

обрабатывается с использованием  дезинфицирующих средств, промывается проточной 

водой. 

 В спортивных  залах нашего детского сада  созданы все условия для сохранения 

психического и физического здоровья каждого ребенка и обеспечение его эмоционального 

благополучия.  Предметно-пространственная среда  залов обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала, способствует общению и совместной 

деятельности детей и взрослых и направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. 

В качестве примера использования РППС на занятии по физической культуре 

прилагается конспект открытого занятия в подготовительной группе «Где прячется 

здоровье?» (Приложение 2) 

Приложение 3 определяет Примерный перечень физкультурного оборудования для 

групповой комнаты. 

Оборудование физкультурного  уголка в 

старшей, подготовительной к школе группах 

Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для 

формирования двигательной активности.  Дети 5-7 лет подвижны,  движения их достаточно 

координированы и точны. Двигательная активность становится все более 

целенаправленной. Они могут самостоятельно организовать какую-либо подвижную игру, 

либо уже знакомую, либо самостоятельно придумать новые правила игры.   

Поэтому при оформлении спортивного уголка в групповой комнате следует 

продумать, какой инвентарь и пособия будут более полезны, целесообразны для занятий. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно 
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подходить к нему и пользоваться им. 

Например, в нашем детском саду в старших группах воспитатели совместно с 

физинструктором предложили детям следующий материал для развития двигательной 

активности:  

- кегли, кольцебросы, обручи, скакалки; 

- мячи разных размеров; массажные мячи; 

-  кубики, мешочки для метания в цель, гимнастические палки; 

- материал для профилактики плоскостопия и укрепления осанки (дорожки             

здоровья, резиновые массажные коврики, следы и т.д.); 

- нетрадиционное оборудование (гантели, мячи); 

- маски и атрибуты для подвижных игр. 

 Весь материал постоянно обновляется, меняется в зависимости от интересов детей. 

   

     
 

Дети старшего дошкольного  возраста имеют определенные знания, умения, они 

способны  анализировать свои действия, давать им оценку, а также контролировать других 

в правильности выполнения того или иного задания, упражнения. 

Поэтому необходимо создавать вариативные усложненные условия для выполнения 

разных видов физических упражнений с использованием пособий.  

 Показателями   качественно  оформленной  РППС  в  групповой  комнате и 

спортивном зале  являются: 

- у детей наблюдается положительный эмоциональный настрой, интерес к занятиям 

по физической культуре; 

- каждый ребенок  самостоятельно выбирает вид активности, используя при этом 
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доступное оборудование и пособия; 

- дети не ссорятся из-за недостатка оборудования, материалов, т.к. увлечены 

активной деятельностью; 

- педагог направляет, подсказывает лучшие способы использования оборудования, 

пособий для игр для формирования у детей желания вести здоровый образ жизни.      

Примерный Перечень наполнения РППС в физкультурном зале в соответствии с 

ФГОС ДО определен в Приложении 4.     

Для работы инструктору по физической культуре также понадобятся   

дидактические  материалы    (Приложение 5) 

 

3. Заключение 

Таким образом, полноценное и всестороннее развитие и воспитание невозможно без 

правильно организованной и достаточной для детей дошкольного возраста двигательной 

активности, которая оказывает огромное влияние на состояние здоровья и физическое 

развитие ребѐнка. Растущий организм ребѐнка нуждается в движении, и удовлетворение 

этой потребности является важнейшим условием его жизнедеятельности и развития. 

Содержание предметно пространственной развивающей среды детского сада №2 

«Белочка» по физическому воспитанию детей соответствует интересам воспитанников, 

периодически изменяется, варьируется, дополняется, постоянно обогащается с ориентацией 

на поддержание интереса детей, на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Важно помнить: 

- во-первых, чем больше  пособий    и оборудования,  тем больше детей  можно                   

одновременно  включить  в  процесс  выполнения  движения. 

- во-вторых, чем разнообразней оборудование, тем больше двигательных навыков, 

реакций, умений формируется, осваивается в процессе выполнения задания. 

- в-третьих, использование  разнообразного   оборудования  способствует  не только   

удовлетворению   двигательной   активности  ребенка, но и влияет на его всестороннее 

развитие. 

Целесообразный  подбор и рациональное использование физкультурного 

оборудования в процессе оптимизации режима двигательной активности детей в условиях 

ДОУ будет способствовать развитию двигательной сферы детей, укреплению здоровья 

детей, а также их всестороннему развитию. 

Результатом использования в своей работе физкультурного оборудования будут 

физически здоровые, счастливые дети.  

Конечной целью этих методических рекомендаций является, конечно же, 

сохранение и укрепления здоровья наших воспитанников. Ведь для чего мы, педагоги, 

организуем нашу работу? Для того чтобы наше следующее поколение  выросло,  прежде 

всего, здоровыми, физически развитыми людьми. Ведь здоровье – самая важная, самая 

главная ценность человека.  

В перспективе намечается расширять и пополнять предметно-пространственную 

среду различными пособиями, оборудованием, в том числе нестандартным, для того, чтобы 

повышать интерес у детей к занятиям физической культурой и спортом. 
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Приложение 1 

Алгоритм  создания  развивающей предметно – пространственной среды  (РППС)  

в  ДОУ 

 1. Сформулировать цели и задачи работы по физическому направлению развития детей на 

основе анализа основной образовательной программы для детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Провести оценку и анализ РППС ДОУ по образовательной области                 

«Физическое развитие», определив проблемные области. 

3. Изучить интересы, склонности, предпочтения, особенности детей своей группы. 

4. Анализ потребностей,  разработка и согласование перечня элементов РППС по 

физическому развитию, исходя из принципа необходимости и материальных 

возможностей. 

5. Составить план-схему, определив пространственное размещение оборудования в группе, 

зале,  опираясь на принцип нежѐсткого зонирования. Предусмотреть способы выделения 

зон. 

6. Разместить мебель и крупное оборудование согласно плану-схеме, наполнить игровыми 

материалами. 

7. Продумать последовательность внесения изменений предметно- пространственной 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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среды в течение года, с учѐтом образовательной программы, положительной динамики 

развития детей, приобретения новых материалов. 

8. Методическая и техническая поддержка педагогов ДОУ и консультирование родителей 

по использованию компонентов РППС по физическому развитию 

Приложение 2 

Конспект  занятия по физической культуре 

в  подготовительной группе «Где прячется здоровье?» 

Цель: Формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью и потребности к 

здоровому образу жизни 

Задачи:  

1) расширять знания детей о факторах, способствующих укреплению здоровья; 

2) упражнять в бросании мяча в баскетбольную корзину двумя руками от груди; 

3)  повторить ходьбу «змейкой» с мешочком на голове; 

4) закреплять навык ползания по-пластунски, подтягиваясь только руками; 

5) развивать выносливость, быстроту реакции, ловкость, силу, чувство ритма; 

6) воспитывать интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

Оборудование:  мольберт, с прикрепленным цветком, гантели, мячи волейбольные, 

массажные мячики, конусы, мешочки с песком, рейки для ползания по-пластунски, картинки 

для подвижной игры, кубы, музыкальное сопровождение, коврики для релаксации. 

Ход занятия 

Дети проходят под маршевую музыку в зал, строятся в колонну. 

ИФК: На месте стой! Налево! Равняйсь! Смирно!  Здравствуйте ребята! Ребята сегодня к нам 

на занятие пришли гости, поздоровайтесь с ними. Вот так мы пожелали всем здоровья. 

Сегодня я хочу рассказать вам одну старую легенду. 

«Давным-давно на горе Олимп жили Боги. Стало им скучно и решили они создать 

человека и заселить планету Земля. Стали они решать, каким должен быть человек. Один из 

богов сказал: «Человек должен быть сильным».  Другой: «Человек должен быть умным». А 

третий: «Человек должен быть здоровым». «Но тогда», сказал один бог,- «если это все будет 

у человека. Он будет подобен нам!» И решили они спрятать самое главное, что есть у 

человека – здоровье. Стали думать-решать – куда бы его спрятать. И решили – Здоровье надо 

спрятать в самого человека.  Так и живет человек с давних пор, пытаясь найти свое здоровье. 

ИФК: Значит здоровье, ребята, оказывается спрятано в каждом из нас. А вы чувствуете себя 

здоровыми? Что значит быть здоровым? (ответы детей) 

ИФК: Правильно, ребята, все что вы перечислили, не болеть, ходить в детский сад, 

заниматься спортом, гулять, это и значит быть здоровым. 

ИФК: я открою вам маленький секрет. Наше здоровье можно сравнить с прекрасным 

цветком, у которого много лепестков, а эти лепестки живут в каждой клеточке нашего 

организма. И каждый лепесток имеет свое название. А давайте соберем наш прекрасный 

цветочек здоровья. Для этого нам нужно отправиться в небольшое путешествие. 

ИФК: итак, группа направо! За направляющим в обход по залу шагом марш! 

Ходьба обычная, на носках змейкой между гантелями, на пятках между гантелями, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок;  

Бег  мелким шагом, с высоким подниманием колен, с захлестом голени назад, руки за 

спиной, боковой галоп правым и левым боком;  поскоки, переход на ходьбу. 

                                  Построение в шеренгу. 
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ИФК: группа налево! Итак, ребята, скажите какие мы сейчас выполняли упражнения?  

(Ходьба, бег, разные виды ходьбы и бега) 

Правильно, наш первый лепесток так и называется «Разнообразные виды движения».  

А нам пора двигаться дальше. Группа направо! Шагом марш! Через центр зала в три 

колонны становись! 

Возьмите в руки гантели, смотрите на меня и делайте как я! 

                             Комплекс ОРУ с гантелями (под музыку) 

ИФК: Ребята, а что мы сейчас выполняли? Физические упражнения с гантелями. Так вот наш 

второй лепесток называется – «Физические упражнения»  Подумайте и скажите - какую 

пользу приносят физические упражнения? 

Дети:  укрепляют мышцы, закаляют организм. 

ИФК: Без дыханья жизни нет 

  Без дыханья меркнет свет 

  Дышат птицы и цветы 

  Дышим он, и я, и ты! 

Давайте проверим так ли это? Глубоко вдохните через нос и закройте рот и нос рукой. 

Что вы чувствуете? Мы не можем долго  находиться без воздуха. Нам нужен воздух, чтобы 

дышать. Без воздуха – кислорода человек не сможет жить. Вот третий лепесток так и 

называется – «Чистый воздух - правильное дыхание». И мы сейчас выполним упражнения 

для тренировки правильного дыхания. 

     Упражнения на дыхание 

1. «Погреемся». И.п. - стать прямо, руки внизу. Разводим руки в стороны, делаем вдох, и 

быстро скрестить их перед грудью, хлопнуть по плечам, сказать УУУХ! – выдох. 

2. «Волны шипят». И.п. – то же. На счет 1-4 – волнообразные движения руками вверх – 

вдох, 1-4 – так же вниз – выдох, произносим звук «ш –ш -ш». 

3.      «Аромат цветов»  И.п. – встать прямо, положить ладони себе на грудь. Сделать 

медленный вдох через нос, стараясь не поднимать плечи. Задерживаем  дыхание и медленно 

сделать выдох, произносим: «А-а-ах!». 

ИФК: итак ребята наше путешествие продолжается.  И четвертый лепесток я назову сама, он 

называется – «Основные виды движения», которые мы сейчас будем выполнять. 

Но сначала нужно убрать наши гантели. Возьмите их и отнесите в корзинки, потом  

станьте на свои места. Внимание! Группа, Сомкнись! Кругом!  

Первая колонна  выполняет вот такое упражнение – кладем на голову мешочек с 

песком и ходим на носочках между конусами, вторая колонна будет ползать по-пластунски, а 

третья – будет бросать мяч в баскетбольные кольца, затем мы поменяемся. 

(Проводится основная часть занятия, используя метод круговой тренировки.) 

ИФК: Ну а сейчас, мы ребята поиграем. Нам нужно разделиться на две команды. Первая 

команда строится в колонну по 1 на зеленых квадратах за синей линией, вторая на синих 

квадратах.  

ИФК: Ребята, ответьте мне на такой вопрос. Зачем человеку нужна еда? В магазинах 

продают много разных продуктов, если мама вас попросит сходить в магазин за продуктами, 

смогли бы вы выбрать полезные для здоровья продукты? Вот мы сейчас и посмотрим. В 

противоположном конце зала находится наш магазин, вам нужно выбрать и купить только 

полезные продукты и сложить в корзинку. Выиграет та команда, которая правильно и быстро 

выполнит задание. 
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ИФК: Сейчас мы проверим,  правильно ли вы справились с заданием.  

ИФК: Вот мы поиграли в игру, которая называется «Полезная еда», и узнали как называется 

наш следующий лепесток.  

А шестой лепесток ребята я сама вам назову – это «Массаж здоровья»,  который 

укрепляет наш организм и защищает его от болезней. И мы с вами сейчас потренируемся 

выполнять несложные упражнения. Возьмите массажные мячи, разомкнитесь  и повернитесь 

лицом друг к другу. 

Упражнения с массажными мячами. 

 Этот шарик непростой 

Весь колючий, вот какой 

Меж ладошками кладем 

Им ладошки разотрем 

И пожмем, пожмем, пожмем 

Вверх и вниз его катаем свои руки развиваем – 2 р. 

Вверх и вниз его катаем свои ноги развиваем – 2 р 

Можно шар катать по кругу 

Можно показать друг другу 

1,2,3,4,5 –нам пора и отдыхать!        

                 (воспитатель раскладывает коврики) 

ИФК: Ребята, ложитесь на коврики, немного отдохнем 

 Закройте дети глазки 

 Представим что мы в сказке 

 Мы словно цветы на полянке лесной 

 Согретые солнцем, умыты весной 

Мы тянемся вверх, лепестки раскрываем 

И ласковый ветер нас тихо качает 

И нежные песни нам птицы поют 

И соки земные нам  силы дают 

А теперь откройте глаза, потихонечку встаньте. Посмотрите друг на друга, почему у 

вас сверкают глазки? Почему добрая улыбка?  

Потому что у нас Хорошее настроение.  Вот имя нашего последнего лепестка. 

Посмотрите, мы с вами собрали все лепестки нашего цветка,  цветок нам  улыбается, 

радуется за вас, потому что мы нашли, куда боги спрятали наше здоровье.  А вы будете 

здоровье беречь и укреплять? А как вы это будете делать?  

       (Закаляться, кушать полезную еду, заниматься физкультурой и спортом) 

Ребята подумайте и скажите мне:  Какое упражнение у вас не получалось? вызвало 

трудности? А какое было легко выполнять?  А какие упражнения вы сможете выполнять 

дома? 

ИФК: Молодцы! Ну а наше путешествие подошло к концу, нам пора возвращаться в детский 

сад. Первая и вторая  колонна  направо, за направляющим на выход из зала шагом марш! Не 

забудьте попрощаться с нашими гостями. 
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Приложение 3 

Рекомендуемый перечень оборудования   для спортивного уголка в групповой 

комнате (старший возраст) 

соответствует примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Тип материала наименование Размеры, масса количест

во 

Для ходьбы, 

бега, равновесия 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со 

следочками 

 10 

Шнур короткий  Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Куб деревянный  Ребро 20 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  3 

Кольцеброс  2 

Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 2 

Мяч набивной Масса 350 г, 500 г, 1кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

серсо  2 

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г 2 

Для ползания и 

лазания 

Комплект  мягких модулей  1 

Для 

общеразвивающ

их упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см  10 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см  10 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10 

Шнур короткий Длина 75 см 10 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 10 

 

 

 

 Приложение 4 

Примерное  наполнение  развивающей  предметно-пространственной среды в 

физкультурном зале в соответствии с ФГОС ДО 

Тип 

оборудования 

наименование Размеры, масса Количество 

на группу 

Для ходьбы, 

бега, равновесия 

Балансиры разного 

типа 

 2 

Бревно гимнастическое 

напольное 

Длина 240 см, ширина верхней 

поверхности 10 см, высота 15 см 

2 

Доска гладкая с Длина 250 см, ширина 20 см, 2 
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зацепами высота 3 см 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 150 см, ширина 20 см, 

высота 3 см 

2 

Дорожка-балансир 

(лестница веревочная 

напольная) 

Длина 230 см, ширина 33 см, 

диаметр реек  5 см 

1 

Дорожка-змейка 

(канат) 

Длина 200 см, диаметр 6 см 2 

Коврик массажный 75х70 см 5 

Куб деревянный малый Ребро 20 см 5 

Модуль мягкий 

(комплект) 

 1 

Скамейка 

гимнастическая 

Длина 200-300 см, ширина 24 см, 

высота 25,30,40 см 

3 

Ходули  7 

Для прыжков Батут детский Диаметр 100-120 см 1 

Гимнастический набор 

(обручи, рейки, палки, 

подставки, зажимы) 

 2 

Конус с отверстиями  10 

Мат гимнастический Длина 200 см, ширина 100 см, 

высота 7 см 

3 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 20 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  3 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 5 

Мишень навесная Длина 60 см, ширина 60 см, 

толщина 1,5 см 

2 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 15 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 0,5 кг, 1 кг по 2 

Мяч для мини-

баскетбола 

Диаметр 18-20 см  3 

Мяч для массажа Диаметр 6-7 см по 15 

 Сетка волейбольная с 

мячом 

 2 

 Баскетбольные щиты с 

кольцами 

 4 

Для ползания и 

лазания 

Дуга большая Высота 50 см, ширина 50 см 2 

Дуга малая Высота 30-40 см, ширина 50 см 2 

Канат гладкий  Длина 270-300 см 1 

Лестница деревянная с 

зацепами 

Длина 240 см, ширина 40 см, 

диаметр перекладин 3 см, 

расстояние между 

перекладинами 22-25 см 

1 

Лестница веревочная Длина 270-300 см, ширина 40 см, 

диаметр перекладин 3 см 

2 

Стенка гимнастическая 

деревянная 

Высота 270 см, ширина пролета 

75,80,90 см 

4 
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Для 

общеразвивающ

их упражнений 

Гантели  30 

Лента короткая Длина 50-60 см 30 

Мячи-массажеры  15 

Мяч малый Диаметр 6-8 см 17 

Мяч средний Диаметр 12 см 17 

Мяч большой Диаметр 25 см 17 

Обруч малый Диаметр 55-60 см 10 

Палка гимнастическая Длина 75-80 см 20 

тренажеры  10 

 

Приложение 5 

Дидактические  материалы  для  использования в работе с дошкольниками  

инструктором по физической культуре 

Маски и пособия для подвижных  игр 

Иллюстрации, схемы, пиктограммы 

Пособия и игры с валеологическим  содержанием 

Дидактические и развивающие  игры на спортивную тематику 

Пособия для закаливания и оздоровления 

Карточки – схемы по построению, перестроению 

Демонстрационный материал по пожарной безопасности, ПДД, видам спорта, 

закаливанию 

Фонотеки, презентации 

Картотека пальчиковой, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, профилактики 

плоскостопия 

Картотеки подвижных игр для всех возрастных групп 

Картотеки утренней гимнастики для всех возрастных групп  

Информационный материал по корригирующей гимнастике 

Материал для работы с родителями (консультации, памятки, буклеты, презентации, 

плакаты и др.) 
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«Радужный калейдоскоп»  или как создать атмосферу радостного 

проживания дошкольного детства 
 

Нет ничего прекраснее на свете, 

Чем видеть, как удивляются дети! 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Назначение разработки методического материала 

Настоящая методическая разработка представляет собой описание развивающей 

предметно-пространственной среды, которая в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, материалов, оборудования для развития детей, должна соответствовать 

возрастным особенностям, быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), обеспечивать 

игровую, познавательную, двигательную активность. 

Детский сад – это особенный мир, в котором ребенок проводит счастливые минуты 

игры, самостоятельного познания окружающего мира, укрепления здоровья, развития 

творческих способностей, приобщения к миру прекрасного, раскрытия возможностей и 

таланта ребенка с его неповторимой индивидуальностью. В детском саду ребенок получает 

опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в наиболее важных для его развития сферах жизни.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда  проектируется                           в 

соответствии с программой, которая реализуется в образовательном учреждении. В ЛГ 

МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» педагоги работают по примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Радуга», которая опирается на семь 

видов деятельности (семь цветов радуги), каждый из которых, по задумке авторов, 

соответствует определѐнной активности малышей и охватывает все виды занятий в 

детском саду.  Дополнительной образовательной программе «Мой дом - Югра», которая 

направлена на воспитание интереса и любви к малой родине на основе ознакомления с 

родным краем. Музыкальные руководители работают по программе «Ладушки» И. 
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Новоскольцевой, И. Каплуновой, которая направлена на создание условий развития ребѐнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают 

социализацию и индивидуализацию детей. Программа «Радуга» указывает на творческий 

характер развития, ребенок рассматривается как субъект индивидуального развития, активно 

присваивающий культуру. С этих позиций определены направления и границы 

педагогического воздействия взрослого, обеспечивающего формирование первичной 

идентичности личности как носителя национальной, российской и мировой культуры. В 

программе указаны требования по созданию развивающей среды по художественно- 

эстетическому развитию. Основываясь на данные позиции и требования, и создана 

развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала учреждения.  

Главной идеей при создании развивающей среды, которая легко трансформируется в 

музыкальном зале детского сада «Росинка», стала идея создание атмосферы эмоционального 

комфорта и обеспечения максимальной реализации образовательного пространства для 

развития творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. Эмоциональная 

насыщенность - неотъемлемая черта развивающей среды. То, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается.  

1.2. Цель методической разработки - Передача опыта начинающим музыкальным 

руководителям по организации пространства музыкального зала для художественно-

эстетического развития ребенка. 

Задачи:  

1.Составить алгоритм организации развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом требований ФГОС ДО и реализуемой образовательной программы ДОУ. 

2. Разработать план-таблицу по организации развивающей предметно-

пространственной среды музыкального зала с учетом тематического принципа планирования 

образовательных событий. 

3. Составить план совместной деятельности по включенности в организацию создания 

среды взрослых и семей воспитанников. 

4. Включить в план организации образовательной среды возможность использования 

современных образовательных технологий. 

1.3. Методическая разработка предполагает охват всех дошкольников от 3 до 8 лет. 

Методическая разработка предназначена для музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных учреждений и направлена на создание условий развития ребѐнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы  и творческих способностей. 

2. Основная часть 

2.1. Рекомендации построения образовательной среды музыкального зала. 

Предметно-пространственная среда выступает не только условием 

творческого саморазвития личности ребенка, но и показателем профессионального 

творчества педагога, так как ее формирование требует от педагога фантазии и разнообразных 

способов создания.  

Название центра - музыкального зала «Радужный калейдоскоп» связано с названием 

реализуемой программы «Радуга», ярким калейдоскопом музыкальных произведений для 

воспитанников всех возрастных групп и многообразием красок и атрибутов, используемых 



Лучшая методическая рекомендация по организации предметно-развивающей среды 

детского сада для художественно-эстетического развития дошкольников 

172 

при оформлении зала. Это могут быть и осенние красно-желтые краски со всеми оттенками, 

изумрудно-зеленые краски весны, бело-голубые зимние и разноцветье лета. И как в 

калейдоскопе при повороте зеркал меняется рисунок, так и краски и атрибуты музыкального 

зала меняются в зависимости от проводимых мероприятий. 

В зале расположены семь (стационарных и сменяющихся) музыкально-творческих 

центров:  

1) Лента «Главная песня Росинки». 

 2) Колонна «Музыкальные инструменты». 

 3) Портретная галерея «Великие композиторы» и выставка «Музыкальная палитра». 

 4) Уголок «Мой дом - Югра». 

 5) Уголок «Мульткинотеатр». 

 6) Уголок «Народные традиции». 

 7) Гостиная «Страна детства».  

1. Лента «Главная песня «Росинки»  

Цель: Познакомить детей с главной песней - 

гимном детского сада «Росинка» Е. Зарицкой 

«Росиночка, Россия». 

Задачи:  

1. Формировать музыкальный вкус детей, 

представление о гимне, как о символике.  

2. Развивать у детей чувство ритма, 

музыкального слуха.   

3. Воспитывать чувство патриотизма и 

любви к Родине. 

Предназначение: для визуального восприятия и как помощь   в  запоминании и  

исполнении главной песни-гимна «Росинки».  

Описание. Лента «Главная песня «Росинки» представляет собой наглядное пособие в 

виде графического изображения нот на нотном стане, где изображен фрагмент мелодии  

песни, со словами ставшей гимном детского сада: «Росиночка, Россия,  родная ты моя». 

Главные слова песни выделены красным цветом. 

Особенность: использования размещения материала состоит в том, что заходя в 

музыкальный зал воспитанники, родители и гости детского сада  могут прочитать фрагмент 

текста гимна. Место размещения материала подчеркивает его значение для воспитанников и 

педагогов детского сада. 

Практическое применение: в видах музыкально-образовательной деятельности: 

слушание, пение, при проведении праздничных мероприятий для воспитанников и их 

родителей. При ознакомлении и обучении детей с элементами нотной грамоты: знакомство с 

нотами, названиями нот, нотными знаками, ритмом (для старшего дошкольного возраста 

воспитанников) 

2. Колонна  «Музыкальные инструменты» 

Цель: Познакомить детей с разнообразием музыкальных инструментов и их звучанием. 

Задачи: 

1. Учить детей простейшим практическим навыкам игры на музыкальных 

инструментах (шумовых и ударных). 

2. Развивать музыкальные способности детей через импровизацию, пение попевок. 
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3. Обогащать детей музыкальными впечатлениями через пение                           

и музицирование. 

Предназначение: для знакомства с названиями музыкальных 

инструментов (пианино, скрипка, деревянные ложки, трещотка, маракасы, 

барабан, балалайка, гармонь, гитара), проведения музыкального 

приветствия перед каждым занятием. 

Описание: На колонне вертикально сверху вниз расположены 

изображения музыкальных инструментов. Дети, слушая музыкальное 

произведение, могут назвать музыкальный инструмент, который звучит. 

Колонна «Музыкальные инструменты» используется как наглядное 

пособие. Каждый инструмент, изображенный на колонне, имеется в 

наличии                               в музыкальном зале. Дети на занятиях могут 

увидеть инструмент, услышать его звучание, поиграть на нем.  

Особенность: игра на музыкальных инструментах – любимый вид 

детской исполнительской деятельности. В процессе игры дети открывают 

для себя мир музыкальных звуков, учатся различать красоту звучания 

различных инструментов. 

Применение. Колонна «Музыкальные инструменты» используется 

при проведении музыкальных и дидактических игр.   

Традиционно каждое занятие начинается с музыкальной игры 

«Приветствие» 

В начале занятия ребенок, указав на выбранный инструмент, 

изображенный на колонне, берет инструмент и здоровается с детьми и 

музыкальным руководителем под звуки инструмента, пропевая слова 

приветствия  

(з-д-ра-в-с-т-ву-й-те). 

 

3. Портретная галерея 

«Великие композиторы» и 

выставка «Музыкальная 

палитра» 

Цель: Формирование у 

детей основ музыкальной 

культуры посредством 

знакомства с творчеством русских и зарубежных 

композиторов. 

Задачи: 

 1. Развивать эмоциональный отклик на 

музыку. 

 2. Обогащать музыкальные впечатления 

детей, способность выражать свои чувства, 

ассоциации в рисунках. 

3. Воспитывать творческое использование 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни.  
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Предназначение: для знакомства детей с творчеством великих композиторов Описание. 

На стене расположены портреты русских и зарубежных композиторов с краткой 

информацией  о творческом наследии музыканта, годы жизни. 

Портреты зарубежных композиторов: Антонио Лучо Вивальди, Вольфганг Амадей 

Моцарт, Иоганн Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен, Фридерик Шопен, Иоганн Батист 

Штраус, Роберт Шуман. 

Портреты русских композиторов: Сергей Сергеевич Прокофьев, Николай Андреевич 

Римский-Корсаков, Сергей Васильевич Рахманинов, Петр Ильич Чайковский, Михаил 

Иванович Глинка, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Дмитрий Борисович Кабалевский. 

Особенность. Каждое утро в детском саду ведет свою трансляцию радио «Росинки» 

программа «900 секунд музыки». 

По радио ведущий знакомит детей с композитором. Дети и родители наслаждаются 

звучанием классической музыки. Формирование хорошего  музыкального слуха и вкуса 

происходит на лучших образцах классической музыки. Дети, знакомясь с творчеством 

композитора и слушая его произведение, рисуют рисунки.  В этот вид деятельности 

привлечены и родители. Музыкальными руководителями дается на выходные задание для 

совместной деятельности родителей и ребенка. Ребенок рисует картину что он представляет, 

слушая произведение. Работы детей располагаются на выставке «Музыкальная палитра». 

Применение: как инновационная форма музыкально-художественного развития 

дошкольников «Музыкальная гостиная», радио «Росинки» программа «900 секунд музыки».  

4. Уголок «Мой дом -  Югра» 

Цель: Формирование представлений детей о 

культуре Великого Югорского края, коренного 

населения, о жизни народов Севера (ханты и 

манси). 

Задачи: 

1.Познакомить детей с музыкальными 

произведениями и играми коренных народов 

Севера. 

2. Вызвать через знакомство с экспонатами 

центра интерес к традициям коренных народов 

Севера. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру и своей малой Родине. 

Место расположения: в центре музыкального зала на главном стеллаже. 

Предназначение: для развития интереса к хантыйскому фольклору, народной музыке, 

танцам, песням.  

Описание. Уголок «Мой дом – Югра» включает в себя символику страны и Ханты-

Мансийского автономного округа и нашего города (гербы, флаги). 

На выставке представлены куклы народов Севера – в национальных костюмах, 

украшенные хантыйским орнаментом и натуральным мехом, макет чума, олень, бубен 

шамана.  Создана фонотека, в которую включены сказки и мелодии коренных народов 

Севера, подобраны театрализованные постановки для детей «Сказки народов Севера». 

Особенность: актуальность и значимость регионального компонента в дошкольном 

образовании и реализации дополнительной образовательной программы «Юрга – мой дом». 
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Применение: театрализованная деятельность, музыкально-подвижные  игры, праздники 

народов Севера.  

5.  Уголок «Мульткинотеатр». 

Цель: Создание условий для выявления 

и развития способностей каждого ребѐнка, 

формирования личности способной 

адаптироваться к условиям современной 

жизни.  

Задачи:  

1. Расширить понятийный ряд 

музыкальных тем, делая их доступными и 

понятными детям с помощью ИКТ. 

2. Обогатить методические 

возможности организации совместной деятельности педагога и детей, придать ей 

современный уровень с учетом ФГОС ДО. 

3. Активизировать творческий потенциал ребѐнка, способствовать воспитанию 

интереса к музыкальной культуре. 

Предназначение: для использования как средство интеллектуального развития 

дошкольников и как средство оформления музыкального зала. 

Описание: интерактивная стена, проектор, экран, компьютер. 

Особенность: наиболее эффективная современная технология в музыкальном развитии 

дошкольника. 

Применение: использование презентаций по всем видам музыкальной деятельности: 

восприятие музыки (показ иллюстраций к музыкальным произведениям, знакомство с 

разными видами искусства – балет, театр, опера), пение (по графическому изображению 

разучивается ритм попевок), музыкально-ритмические движения (просмотр специальных 

учебных видеодисков, музыкально - дидактические игры (красочно озвученные 

презентации), игра на детских музыкальных инструментах (картинки музыкальных 

инструментов, видеозаписи концертов симфонического оркестра, русских народных 

инструментов, сольное исполнение и т.д.).  

Для музыкального оформления праздников, развлечений, на родительских собраниях.  

6. «Народные традиции»  

Цель: Приобщение воспитанников к русской 

народной культуре, традициям народов, 

проживающих на территории России. 

Задачи:  

1.Познакомить детей с традициями разных 

народов, музыкой, танцами, играми. 

2.Развивать умственную и эмоциональную 

сферу ребѐнка, 

3.Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру, чувства гордости и 

сопричастности к народу. 

Предназначение: воспитание патриотических 
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чувств у дошкольников и развитие интереса к русским традициям и традициям других 

народов, народной музыке, танцам, песням.  

Описание. В центре «Народные традиции» представлены предметы русского быта, 

народных промыслов: матрешки, самовар, деревянные ложки, миски деревянные, сундук, 

вышитые полотенца.  Национальный костюм, русские народные платки, кокошник. Образцы 

народной росписи: городецкой, хохломской, дымковской,  и др. 

Особенность: расположение выставки и ее экспонаты вызывают у ребенка интерес к 

традициям народа. 

Применение: как выставка художественного восприятия с сопровождением народной 

музыки. Праздники, фестиваль «Дружбы народов», театрализованные представления, 

театрализованная деятельность. Материал подобран в соответствии с изучаемыми темами. 

Сменяемость выставки в зависимости от изучаемой культуры народов, проживающих на 

территории России, происходит 1 раз в месяц.  

 

7.     Гостиная «Страна детства».  

Цель: Создание праздничной атмосферы в зале. 

Задачи: 

1. Развитие фантазии, воображения, творческих 

способностей детей. 

2. Воспитание художественно-эстетического 

вкуса у детей. 

3. Привлечение родителей к оформлению 

гостиной. 

Предназначение: для оформления к тематическим мероприятиям и праздникам.  

Описание: Сверху стены прикреплен 

карниз, на который крепятся аппликативные 

элементы из бумаги и материала к  каждому 

празднику.  

Особенность: эффективное средство 

эстетического воспитания. 

Практическое применение. Стена 

оформляется декорациями к фестивалю «Дружбы 

народов», к Новогодним мероприятиям, ко «Дню 

Матери», «8 марта», «Дню Защитников Отечества», «Дню победы». Например, осенью там 

можно увидеть могучий дуб с разноцветными листочками, зимой - окно в зимний двор, 

украшенное изящным снежным узором, весной - красивый куст сирени. Главные принципы 

оформления – своевременность, гармония, стиль и 

красота. Результатом такого подхода к оформлению 

зала становится эмоциональная отзывчивость детей, 

прекрасное настроение.  

Сменяемость атрибутов происходит 

систематически, цикличность зависит от 

проводимых мероприятий: это сезонные праздники 

и развлечения, тематические мероприятия, 

значимые события и даты. Яркий познавательный 
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материал вызывает интерес к событию, вызывает эмоциональный отклик в виде 

музыкального воспроизведения: дети с удовольствием поют и танцуют, играют в 

музыкальные игры.  

Дополнительные атрибуты по художественно-эстетическому развитию (музыкальному, 

театральному) – это различные виды театральных атрибутов, музыкальные инструменты, 

дидактические и игровые пособия. Они помогают уделить внимание каждому ребенку, что 

способствует их самовыражению и получению удовольствия от музыкальной деятельности. 

 

2.2. План-таблица 

 

Организации развивающей предметно-пространственной среды 

музыкального зала с учетом тематического принципа планирования образовательных 

событий. 

№

п/п 

Сезонные 

праздники и 

развлечения 

Тематические 

мероприятия 

Мероприятия, 

посвященные 

значимым 

событиям и 

датам 

Презентации и 

развивающие 

фильмы 

Участие семьи в 

формировании 

среды 

1 

 

 

 

Здравствуй, 

Осень золотая 

«День нефтяника» «День Знаний» «Маленьким 

детям - большие 

права» 

Выставка 

«Музыкальная 

палитра» по 

произведениям 

классической 

музыки 

«День журавля» «День рождения 

д/сада» 

«Великие 

композиторы для 

детей» «День народного 

единства» 

«День матери» 

«День шахматного 

турнира» 

 Презентации 

«Музыкальные 

профессии» 

 

 

Выставка «Мы 

разные, но мы 

вместе» (День 

Толерантности) 

«В мире 

музыкальных 

инструментов» 

Выставки «У моей 

мамы руки 

золотые» 

2 

 

 

«Зимняя 

сказка» 

«Новый год у 

ворот» (Прощание 

с елкой) 

 «Музыкально-

дидактические 

игры» 

Выставка «За 

безопасность 

дорожного 

движения" 

Выставка «Хлам-

Арт» или  вторая 

жизнь вещей» 

3 «Весенняя 

капель» 

«8 марта - 

праздник мам» 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Презентации 

«Ритмоформулы» 

«Мы друзья твои 

природа!» 

(экологическая) 

«Посвящение 

малышей в 

дошколята» 

«День Победы» Веселые 

мультзарядки 

«Смешарики», 

Оформление 

выставки «Мой 

ребенок» 
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«День Земли» «День 

космонавтики» 

«Кукутики», 

«С царевной 

Несмеяной» и т.д. 

«Выпускной бал» 

«Мы память 

бережно храним» 

(День Победы) 

Выставка 

«А песня ходит на 

войну» 

4 Вот и лето 

пришло 

День Защиты детей «День Флага» «Россия-Родина 

моя» 

Выставка «Ты, я, 

он, она – вместе 

дружная семья» 

День России 

 

3. Заключение 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала – 

центра «Радужный калейдоскоп», соответствует требованиям ФГОС ДО к организации 

музыкального воспитания и развития воспитанников всех возрастных групп с учетом 

гендерного состава (девочки-мальчики), их индивидуальных особенностей (подвижность, 

темперамент, склонности, интересы), особенностей воспитания в семье. Развивающие 

пособия, атрибуты используются в зависимости от группы воспитанников и с учетом 

поставленной задачи (описание центров). Педагог, владеющий знаниями особенностей 

развития и воспитания детей группы, способен организовать воспитательно - 

образовательный процесс таким образом, что имеющаяся предметная среда становится 

развивающей, т.е способной создавать у каждого ребенка чувство комфорта, радости, покоя, 

достаточности. Вот почему наши дети так любят музыкальные занятия и стремятся посещать 

все мероприятия проходящие в музыкальном зале.  

Развивающая среда музыкального зала повышает качество художественно-

эстетического образования дошкольников: развивает художественный вкус; формирует 

интерес к музыкальному искусству и различным видам музыкально-творческой 

деятельности, представление о региональной самобытности музыкального искусства разных 

народов; учит размышлять о музыке, как способе выражения духовных переживаний 

человека, учит применять элементарные умения и навыки в различных видах музыкальной и 

творческой деятельности. 

«Зал должен меняться и удивлять детей!» - такой наш девиз деятельности по 

организации музыкального воспитания дошкольников и создании развивающей среды. 

Поэтому перспектива обновления и создания новых развивающих пособий и атрибутов 

возможна и целесообразна. 

 

Создавая развивающее пространство, тем самым мы создаем условие 

 оптимального саморазвития личности (Ж.Ж.Руссо) 
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4. Приложение 

Алгоритм построения  

развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала 

I вариант 

(для первичного основного оформления) 

1. Придумать название Центра и определить концепцию его оформления (основываясь на 

реализуемую программу и исходя из общей концепции оформления учреждения). 

2. Рассмотреть и составить картотеку возможного оформления зала (использование 

Интернет-ресурсов, методической литературы художественно-эстетического направления). 

3. Определить целесообразность, предназначение и практическое применение наглядного 

материала.  

4. Определить место расположения основных наглядных развивающих пособий, с учетом 

возможности трансляции данных пособий для воспитанников разных возрастных групп. 

5. Определить места для размещения сменного оформления музыкального зала. 

6. Оформить музыкальный зал согласно требованиям безопасности и рекомендациям ФГОС 

ДО. 

7. Провести экскурсию-развлечение для воспитанников. 

II вариант 

(для оформления Центра к проводимым мероприятиям) 

1. Создать рабочую группу педагогов – творческих работников учреждения для оформления 

зала к мероприятию с выбором руководителя (может быть основной состав и включенность 

дополнительно в зависимости от проводимого мероприятия). 

Рабочей группе: 

1) определиться с содержанием мероприятия и возрастом участников; 

2) составить картотеку предполагаемых иллюстраций и сюжетных картинок для оформления 

(использование Интернет-ресурсов, личного опыта); 

3) составить предполагаемую схему размещения, определить цветовую гамму; 
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4) распределить обязанности: по изготовлению пособий, привлечению родительской 

общественности, семейному творчеству, размещению и закреплению изготовленных 

пособий  

2. Руководителю группы осуществлять контроль выполнения мероприятий, при 

необходимости оказывать помощь. 

3. Ответственным педагогам и музыкальным руководителям провести мероприятия (обращая 

внимание на оформление).  

4. Руководителю (или назначенному лицу) сделать фото или видеосъемку для составления 

картотеки оформления зала. 
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Лепестковый барабан как универсальное средство развития предметно-

развивающей среды в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников 
 

1. Пояснительная записка. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка в дошкольном образовательном 

учреждение создает благоприятные условия для эффективного получения потенциальных 

возможностей  каждого дошкольника. Развитие музыкальных способностей один из 

компонентов художественно-эстетического развития,  это и является одной из главных задач 

музыкального воспитания в детском саду. Основная цель музыкального воспитания ребенка 

- получить эстетически воспитанную, развитую, умеющую эмоционально воспринимать 

содержание музыкального произведения личность, научить дошкольника понимать и 

чувствовать музыку. Исходя из выше сказанного появляется вопрос – «С помощью каких 

средств, методов и приемов воспитать того самого дошкольника?»   

Для полноценного музыкального развития ребенка недостаточно обыденных 

музыкальных занятий. Ребенку нужна возможность для самостоятельного музицирования. 

Для достижения этой цели необходима разнообразная музыкальная предметно - 

развивающая среда.  

По нашему мнению «Лепестковый барабан» это тот необычный, 

многофункциональный инструмент, который поможет в создании творческой музыкальной 

среды.  

Лепестковый барабан - ударный, мелодический инструмент, на котором играют с 

помощью деревянных палочек или пальцев рук. Данное нестандартное оборудование 

помогает развивать в детях ладовое чувство, мелодический слух, чувство музыкального 

ритма, развивает мелкую моторику рук, внимание, быстроту реакции, воображение. 

Лепестковый барабан может использоваться не только в области художественно – 

эстетического развития, но и в остальных образовательных областях. Этот музыкальный 

инструмент является универсальным оборудованием в развитие музыкальной предметно-

развивающей среды, а так же предметно-развивающей среды ДОУ. В данной работе 

раскрывается и подробно описывается ответ на выше поставленный вопрос – «С помощью, 

каких средств, методов и приемов воспитать творчески развитого дошкольника?»   

1.1. Назначение, цель, задачи методических рекомендаций. 

Данные методические рекомендации по организации предметно-развивающей среды с 

помощью лепесткового барабана  могут использоваться в практике музыкальных 

руководителей, воспитателей, специалистов ДОУ, родителей, а так же их можно внедрить в 

любой образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения. 

Целью данной работы является создание методических рекомендаций для педагогов 

ДОУ по развитию и организации предметно - развивающей среды музыкального зала с 

помощью лепесткового барабана. 
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Задачи методических рекомендаций:  

1. Создать условия для развития разных видов музыкальной деятельности 

посредствам взаимодействия с лепестковым барабаном (игровой, двигательной, 

интеллектуальной, познавательной, самостоятельной, творческой, художественной, 

театрализованной) с учетом особенностей дошкольников.  

2. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной 

музыкальной предметно-развивающей среды. 

3. Внедрить в практику педагогов новые подходы по организации предметно - 

развивающей среды с помощью лепесткового барабана. 

4. Способствовать распространению педагогического опыта по работе с 

музыкальным инструментом – лепестковый барабан. 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Лепестковый барабан можно использовать в работе с детьми дошкольного возраста 

начиная с раннего возраста. Детям 2-3х лет этот инструмент поможет в адаптационный 

период в детском саду, в знакомстве друг с  другом и воспитателем.  

У детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) начинается знакомство с 

лепестковым барабаном, как с отдельным  музыкальным инструментом. Дети могут 

пробовать свои силы в игре на нем. При ударе по лепесткам деревянной палочкой или 

ладошкой у детей активно развивается фантазия и музыкальное мышление в процессе игры 

на нем. 

Дети среднего возраста (4-5 лет)  благодаря своей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту  становятся активными участниками музыкальной деятельности с 

лепестковым барабаном.  Осваивая азы нотной грамоты, учатся все больше импровизировать 

с этим инструментом. В этом возрасте восприятие музыки становится не только более 

эмоциональным, но и дифференцированным: дети легко различают контрастные регистры, 

темпы, динамические оттенки музыки. Поэтому они довольно легко в непринужденной 

обстановке осваивают музыкально-дидактические игры и упражнения, доступные их 

возрасту по содержанию, правилам и длительности игры с лепестковым барабаном.  

Дети старшего дошкольного возраста  (5-8 лет) используют музыкальный инструмент 

лепестковый барабан осознанно. К этому возрасту у дошкольников достаточно развит 

психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость, музыкальный 

слух, память, музыкальное мышление, как обобщѐнное качество музыкального восприятия, 

способность к творчеству и взаимодействию.  

1.3. Возможность использования и тиражирования методических рекомендаций. 

Данные методические рекомендации могут быть использованы музыкальными 

руководителями, воспитателями, специалистами ДОУ, родителями при наличии 

музыкального инструмента - лепестковый барабан. 

Тиражирование данных методических рекомендаций по развитию организации 

предметно - развивающей среды посредствам лепесткового барабана может осуществляться, 

так как они легки и доступны в использовании, сопровождаются фотографиями, написаны с 

учетом всех возрастных особенностей дошкольников.  
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2.Основная часть. 

2.1. Содержание методических рекомендаций. 

Лепестковый барабан - это музыкальный инструмент, который можно использовать в 

любом виде деятельности дошкольника. При взаимодействии с этим инструментом 

музыкального руководителя, воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога получаются 

необычные, интересные занятия в любом направлении образовательной деятельности.  

В данных методических рекомендациях мы рассматриваем музыкальный инструмент 

лепестковый барабан как универсальное средство предметно - развивающей среды 

музыкального зала. 

 
Музыкальный инструмент «Лепестковый барабан» 

 

Использование лепесткового барабана в ходе непосредственной образовательной 

деятельности по музыкальному развитию. 

Лепестковый барабан неотъемлемая часть на музыкальных занятиях. Музыкальное 

занятие включает в себя все виды музыкальной деятельности (слушание музыки, ритмика, 

развитие музыкального слуха, развитие способностей к музицированию). При использование 

лепесткового барабана можно простроить любой вид музыкального занятия (фронтальное, 

доминантное, тематическое, комплексное, типовое). 

В водной части занятия:   

Дети выполняют музыкально – ритмические упражнения. В сопровождение игры на 

лепестковом барабане дети эмоционально настраиваются на музыкальную деятельность, 

исполняют различные движения: марш, движение в парах, различные перестроения. Так же 

идет разучивание простых танцевальных движений. Аккомпанирование на этом инструменте 

может исполнять педагог либо сами дети в старшем дошкольном возрасте. 

     
Ребенок отстукивает ритмический рисунок       Музыкально-ритмическое упражнение  

                             «Марш»                                                          «Пары - Марш»            
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В основной части занятия:  

Слушание музыки один из важных видов  музыкальной деятельности. В младшем 

дошкольном возрасте очень важно слушание музыки в живом исполнении. Дети с радостью 

слушают различные пьесы, исполненные на лепестковом барабане. С помощью этого 

инструмента можно легко изобразить звуки природы (капли дождя, шелест листвы), развить 

у детей художественно-музыкальные образы (ходьба мишки, полет птиц, стук копыт).  

 

      
Слушание детской попевки                    Слушание детской попевки «Заинька» 

«Мишка косолапый» 

 

Развитие у детей художественно - музыкальных образов; 

изучение понятия регистр (высоко - низко) 

 В старшем дошкольном возрасте у детей развивается умение слушать и понимать 

музыкальные произведения. Исполняя на лепестковом барабане различные мелодии пьес, мы 

их украшаем добавлением фортепианного или  оркестрового сопровождения в записи. Это 

усиливает понимание музыкальных образов, развивает фантазию у дошкольников.  

У детей с помощью лепесткового барабана развиваются певческие навыки, они учатся 

петь плавно, протяжно, не напрягая голос. Так как этот инструмент имеет мелодический 

строй и полный нотный ряд (До мажор, семь нот).  

 
Исполнение песни «Скворушка прощается» 

Каждый лепесток - это отдельная нота, так как детям тяжело запомнить расположение 

нот на инструменте, мы для быстрого запоминания разработали графические обозначения: 

лепестки, цифры, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал). Каждое 

изображение имеет определенный цвет, отвечающий за определенную ноту. Дети с 
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младшего возраста с легкостью запоминают расположение нот, учат различные цвета, 

геометрические фигуры, запоминают цифры.  

 
Разработан сборник различных схем по игре на лепестковом барабане. На карточках 

изображены либо лепестки, либо цифры, либо геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, овал) разных цветов (цвет изображения - определенная нота), которые 

отвечают за ритм (длинная, короткая длительность) и за определенную ноту. С помощью 

этого  дошкольники легко запоминают песни, более точно понимают понятие высокий, 

низкий регистр, чувствуют мелодические скачки в пение, запоминают ритм и темп музыки. 

(Смотреть приложение №1) 

 

       
«Схемы для проигрывания ритма»                    «Ритмические схемы детских 

песен и попевок в виде лепестков»  

Дети в любом возрасте любят играть на музыкальных инструментах. Перед 

разучиванием нового оркестра проводится работа по разбору и запоминанию музыкального 

ритма. В этом нам помогают деревянные палочки лепесткового барабана. Разные виды 

взаимодействия с ними помогают развивать в детях чувство ритмического такта. Был 

адаптирован цикл ритмических упражнений с деревянными палочками для развития и 

автоматизации чувства ритма. (Смотреть приложение №2)  
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«Отстукивание ритмических                         Упражнение «Шир-шир-мыр» 

рисунков деревянными палочками» 

 
Упражнение «Моя резвая лошадка» 

Различные музыкально - дидактические игры с лепестковым барабаном также 

способствуют развитию ладового чувства, музыкального слуха, чувства ритма, развитию 

мелкой моторики.  

      
Музыкально- дидактическая игра 

«Найди инструмент похожий на лепестковый барабан» 

 

В заключительной части занятия:   

В ходе взаимодействия с музыкальным инструментом у ребят проявляется 

дальнейший интерес к занятиям, эмоциональное наслаждение от выполняемых действий, 

чувство радости.  

В связи с пандемией музыкальные занятия стали проводится в группах. Не все 

группы оборудованы нужным оснащением для проведения  занятия (музыкальный центр, 

музыкальные колонки, телевизор, фортепиано). Лепестковый барабан очень мобилен и прост 
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в эксплуатации. Его можно взять в любую группу и провести полноценное музыкальное 

занятие в условиях группы детского сада.  

      
 

 
«Проведение музыкального занятия в группе» 

Использование лепесткового барабана во взаимодействии с воспитателями и 

специалистами ДОУ. 

Совместное взаимодействие специалистов и воспитателей - важный процесс в 

дошкольном учреждении.  

У младших дошкольников по-разному проходит адаптационный период. Чтобы 

привыкание к детскому саду прошло легко для малышей, мы, совместно с воспитателем и 

педагогом-психологом используем лепестковый барабан. При встрече детей с утра мы 

показываем этот инструмент. Его необычная форма и яркий цвет привлекают внимание 

дошколят, незнакомое, необычное звучание вызывает положительные эмоции.  
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Группа №3, возраст (2-3 года) 

Прием детей в группу «Утро добрых встреч» 

По нашим с педагогом-психологом наблюдениям лепестковый барабан работает как 

«экстренная психологическая помощь». Этот инструмент помогает снять напряжение и 

негативные эмоции у дошкольников. Его можно использовать в уголках психологической 

разгрузки. 

      
Уголок психологической разгрузки «Уголок уединения» 

Данный музыкальный инструмент будет служить эффективным средством в работе с 

детьми ОВЗ. Включение игры на лепестковом барабане в индивидуальные коррекционные 

занятия с детьми с ОВЗ позволит качественно улучшить контакт ребѐнка и специалиста, 

заинтересовать, настроить на совместную работу. 

Также лепестковый барабан можно использовать в развитии коммуникативных 

способностей дошкольников. Дети любят играть в парах, в тройках, при этом слушая друг 

друга. Это помогает наладить контакт между детьми, также является тренировкой 

диалогического общения между дошкольниками.   

      
Музыкально-коммуникативная игра                           Музыкально-коммуникативная игра 

«Придумаем музыку вместе»                                                 «Повтори за мной» 



Лучшая методическая рекомендация по организации предметно-развивающей среды 

детского сада для художественно-эстетического развития дошкольников 

189 

 
Игра в ансамбле  «Громче - тише» 

Воспитатели могут использовать лепестковый барабан в группах в различных видах 

деятельности. Например,  дети могут играть с этим инструментом в сюжетно-ролевые игры, 

так как он похож на различные предметы (вкусный пирог у кондитера, полет к загадочным 

планетам в космос, дирижѐр и его оркестр).   

      
Сюжетно - ролевая игра  «Кондитер» 

Совместные занятия с учителем-логопедом (логоритмика) проводятся с 

использованием лепесткового барабана, так как он помогает в развитие фонематического 

слуха, развитие моторики рук, развитие тактильного восприятия. 

      
Упражнения, регулирующие мышечный тонус, развитие мелкой моторики, 

активизация внимания 

 

Использование лепесткового барабана в праздниках и развлечениях. 

Выступление детей на праздниках, развлечениях, на родительских собраниях важная 

часть образовательного процесса. В ходе открытых мероприятий  демонстрируются 
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достижения детей, что повышает самооценку ребенка. Дети с радостью показывают свои 

умения во взаимодействии с этим инструментом.  

      
Развлечение в средней группе «Осень» 

«Игра в оркестре» 

В ходе занятий, праздников, развлечений используются авторские мультимедийные 

презентации, а так же интерактивные игры. Все это повышает интерес и результативность 

музыкальных занятий. 

Так же лепестковый барабан можно использовать как атрибуты к праздникам и 

развлечениям. Он с легкостью становится оборудованием для подвижных, спортивных,  

хороводных игр.  

      
Упражнение «Крабики»                                           Упражнение «Змейка» 

 
Музыкально- ритмическая игра  «Солнышко танцует» 

Использование лепесткового барабана в сетевом взаимодействии. 

В нашем саду проходил мастер-класс для педагогов 2 корпуса детского сада 

«Звездочка» по использованию лепесткового барабана. Также в городе Нижневартовск в 
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рамках окружного конкурса «Педагог года Югры – 2021» было проведено открытое занятие 

с использованием лепесткового барабана «Удивительный ритм». Эти мероприятия - одно из  

эффективных форм распространения опыта и взаимодействия детских садов по 

формированию музыкальных навыков дошкольников. 

      
Мастер-класс «Развитие чувства ритма у старших дошкольников 

посредствам лепесткового барабана» 

 

Использование лепесткового барабана в индивидуальной работе. 

Лепестковый барабан можно использовать в индивидуальной работе с 

дошкольниками, успешно развивать и совершенствовать музыкальные способности детей.  

 Чувство темпа и метроритма: Исполнение мелодии на лепестковом барабане; 

пропевание и отстукивание деревянной палочкой ритм песни, попевки: «Повтори ритм за 

мной»; «Дирижер»; «Зайчик, мишка»; «Придумай и сыграй»   

 Мелодический и гармонический слух: Определение характера музыки 

исполняемого на лепестковом барабане, определение интервалов (терция, кварта, октава…), 

повторение мелодии голосом сыгранной на лепестковом барабане: «Грустно, весело»; 

«Птицы и птенчики»; «Высоко, низко» 

   Певческие навыки: Распевание голосового аппарата, пение в сопровождение 

лепесткового барабана, пение акапельно при настройке с помощью лепесткового барабана: 

Распевки «А-О-У-Э»; «Вот иду я вверх, вот иду я вниз»; Песни «Ой, люли»; «Петушок»; 

«Антошка»; «Во поле береза» 

 Игра на музыкальном инструменте лепестковый барабан: Изучение нотной 

грамоты, изучение строения лепесткового барабана, обучение игре на инструменте. 

      
Пропевание и проигрывание                   Обучение игре на лепестковом барабане 

ритма песни 
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Рекомендуется чередовать занятия с использованием лепесткового барабана, 

добавлять новый материал (музыкальные инструменты, дидактические игры, использование 

фланелеграфа, мультимедийной доски). Это повышает интерес к занятиям у дошкольников.  

3. Заключение. 

3.1. Итоги и результативность использования.   

Лепестковый барабан - удивительный, необычный музыкальный инструмент. В 

нашем детском саду он используется совсем недавно, но за эти два с половиной года показал 

свою многофункциональность. Правильно спланированная деятельность с использованием 

лепесткового барабана на музыкальных занятиях показала успешные результаты развития 

музыкальных знаний, умений и навыков. Использование лепесткового барабана позволило 

сформировать у детей стойкий интерес к музыкальным занятиям, увеличило количество 

детей посещающих дополнительные образовательные программы, повысило качество 

образовательного процесса. Работа с этим инструментов повысила компетентность 

специалистов и воспитателей ДОУ.  

Лепестковый барабан помог в формирование у детей таких способностей как 

звуковысотный слух и ладовое чувство, музыкально – слуховые представления,  чувство 

ритма, музыкальную память, коммуникативные способности. 

Результаты диагностики развития музыкальных способностей детей при 

использовании музыкального инструмента лепестковый барабан за 2020-2021 учебный год: 

 

Начальные показатели:  

Высокий уровень – 15% 

Средний уровень – 65% 

Низкий уровень – 20% 

 

 

 

 

 

Итоговые показатели: 

Высокий уровень – 35% 

Средний уровень – 57% 

Низкий уровень – 8% 

 

 

В дальнейшем нужно продолжить работу с использованием лепесткового барабана, а 

так же развивать и расширять методические рекомендации по использованию данного 

инструмента, обогащать предметно-развивающую среду музыкального зала современным, 

нестандартным оборудованием.  
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Приложение 1 

Сборник ритмических схем для игры на лепестковом барабане. 

На схемах изображены условные обозначения, которые обозначают ритм и ноты 

детских песен и попевок. Большое изображение – длинный звук, маленькое изображение – 

короткий звук. Цвет изображение соответствует цвету ноты на музыкальном инструменте 

лепестковый барабан. Условные обозначения можно заменять лепестками, цифрами, 

геометрическими фигурами. На данных схемах условные обозначения лепестки.  

 

Песня «Антошка» 
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Песня «Маленькой ѐлочке»  

 

 

 

Русская народная песня «Во поле береза» 
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Попевка «Петушок золотой гребешок» 

 

 

Русская народная песня «Во садули, во городе» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                     Повтори 2 раза 
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Приложение 2 

Ритмические упражнения с деревянными палочками для развития и автоматизации 

чувства ритма.  

Ритмические упражнения с деревянными палочками - увлекательное и интересное 

занятие с детьми. Целью данных упражнений является развитие внимания, мелкой моторики, 

навык согласования движений с текстом стихотворения. 

1. Наши ножки. 

Дети сидят на корточках, в каждой руке по деревянной палочке. 

Зашагали ножки по прямой дорожке, Вот так, 

вот так – по прямой дорожке. 

Ударять поочерѐдно палочками по полу 

 

Побежали ножки по прямой дорожке, Вот 

так, вот так – по прямой дорожке. 

Быстро ударять поочерѐдно палочками по 

полу 

Поскакали ножки по прямой дорожке, Вот 

так, вот так – по прямой дорожке. 

Ударять двумя палочками справа-слева по 

полу 

Заплясали ножки на прямой дорожке,- Вот 

так, вот так – по прямой дорожке. 

Ударять палочками поочередно справа-

слева по полу 

Отдыхают ножки на прямой дорожке, 

Больше ножки не стучат, потому что крепко 

спят.  

Положить палочки на пол, погладить 

колени 

 

2. Дождик кап-кап-кап. 

Дождь по улице идѐт, Ударять двумя палочками по коленям 

Кап-кап-кап.  Ударять палочками друг об друга 

Громко песенку поет, Ударять двумя палочками по коленям 

Кап-кап-кап. Ударять палочками друг об друга 

Дождик, дождик, подожди, 

Ты в окошко не стучи. 

Ударять поочередно по правому, по левому 

колену 

Ты нас дождик не пугай, Ударять палочками друг об друга 

Пошалил и перестань. Ударять палочками друг об друга над 

головой 

 

3. Веселые палочки. 

Палочки весѐлые в руки мы возьмѐм, 

Палочкой о палочку ударять начнѐм 

Берем в руки палочки, ударяем друг об друга 

Палочки весѐлые мы подняли вверх, 

Зазвучит пусть в музыке наш весѐлый смех. 

Ударять палочками друг об друга над 

головой 

Палочки весѐлые опустились вдруг, 

Музыка закончилась, тишина вокруг. 

Спрятать палочки за спиной 

Палочки весѐлые вновь стучат у нас, 

Палочки весѐлые веселят и вас. 

Ударять палочками друг об друга над 

головой 
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4. Веселый козлик. 

Вышел козлик погулять, Стучат поочередно палочками по полу 

Свои рожки поразмять. Прикладывают палочки, к голове 

изображая рожки 

Он копытцами стучит, 

По козлячьи говорит: 

Стучат палочками по полу с лева, справа 

Бе-бе-бе, бе-бе-бе, Стучат палочкой об палочку на каждый 

слог 

Очень весело мне! Стучат поочередно палочками по полу 

 

5. Две веселые лошадки. 

Скачут, скачут две лошадки, но, но, но! 

Мчаться, мчаться без оглядки, но, но, но! 

Поочередно стучать палочками по 

коленям, отбивая каждый слог 

Скачут, скачут в город новый, цок, цок, цок! 

 Звонко цокают подковы, цок, цок, цок! 

Ударять палочками по полу, отбивая 

каждый слог   

Вы, лошадки, нас возьмите, да, да, да! 

Быстро в город нас домчите, да, да, да! 

Ударять палочками друг об друга, 

отбивая каждый слог 

Эй, лошадки, на пригорок, гоп, гоп, гоп! 

 

Вот он город, новый город, стоп, стоп, стоп! 

Ударять палочками по полу, отбивая 

каждый слог 

Ударять палочками друг об друга над 

головой   

 

Приложение 2 

Ритмические упражнения с деревянными палочками для развития и автоматизации 

чувства ритма.  

Ритмические упражнения с деревянными палочками - увлекательное и интересное 

занятие с детьми. Целью данных упражнений является развитие внимания, мелкой моторики, 

навык согласования движений с текстом стихотворения. 

1. Наши ножки. 

Дети сидят на корточках, в каждой руке по деревянной палочке. 

Зашагали ножки по прямой дорожке, Вот так, 

вот так – по прямой дорожке. 

Ударять поочерѐдно палочками по полу 

 

Побежали ножки по прямой дорожке, Вот 

так, вот так – по прямой дорожке. 

Быстро ударять поочерѐдно палочками по 

полу 

Поскакали ножки по прямой дорожке, Вот 

так, вот так – по прямой дорожке. 

Ударять двумя палочками справа-слева по 

полу 

Заплясали ножки на прямой дорожке,- Вот 

так, вот так – по прямой дорожке. 

Ударять палочками поочередно справа-

слева по полу 

Отдыхают ножки на прямой дорожке, 

Больше ножки не стучат, потому что крепко 

спят.  

Положить палочки на пол, погладить 

колени 
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2. Дождик кап-кап-кап. 

Дождь по улице идѐт, Ударять двумя палочками по коленям 

Кап-кап-кап.  Ударять палочками друг об друга 

Громко песенку поет, Ударять двумя палочками по коленям 

Кап-кап-кап. Ударять палочками друг об друга 

Дождик, дождик, подожди, 

Ты в окошко не стучи. 

Ударять поочередно по правому, по левому 

колену 

Ты нас дождик не пугай, Ударять палочками друг об друга 

Пошалил и перестань. Ударять палочками друг об друга над 

головой 

 

3. Веселые палочки. 

Палочки весѐлые в руки мы возьмѐм, 

Палочкой о палочку ударять начнѐм 

Берем в руки палочки, ударяем друг об друга 

Палочки весѐлые мы подняли вверх, 

Зазвучит пусть в музыке наш весѐлый смех. 

Ударять палочками друг об друга над 

головой 

Палочки весѐлые опустились вдруг, 

Музыка закончилась, тишина вокруг. 

Спрятать палочки за спиной 

Палочки весѐлые вновь стучат у нас, 

Палочки весѐлые веселят и вас. 

 

Ударять палочками друг об друга над 

головой 

 

4. Веселый козлик. 

Вышел козлик погулять, Стучат поочередно палочками по полу 

Свои рожки поразмять. Прикладывают палочки, к голове 

изображая рожки 

Он копытцами стучит, 

По козлячьи говорит: 

 

Стучат палочками по полу с лева, справа 

Бе-бе-бе, бе-бе-бе, Стучат палочкой об палочку на каждый 

слог 

Очень весело мне! Стучат поочередно палочками по полу 

 

5. Две веселые лошадки. 

Скачут, скачут две лошадки, но, но, но! 

Мчаться, мчаться без оглядки, но, но, но! 

Поочередно стучать палочками по 

коленям, отбивая каждый слог 

Скачут, скачут в город новый, цок, цок, цок! 

 Звонко цокают подковы, цок, цок, цок! 

Ударять палочками по полу, отбивая 

каждый слог   

Вы, лошадки, нас возьмите, да, да, да! 

Быстро в город нас домчите, да, да, да! 

Ударять палочками друг об друга, 

отбивая каждый слог 

Эй, лошадки, на пригорок, гоп, гоп, гоп! 

 

Вот он город, новый город, стоп, стоп, стоп! 

Ударять палочками по полу, отбивая 

каждый слог 

Ударять палочками друг об друга над 

головой   

 


