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Организация предметно-развивающей среды в групповых 

помещениях детского сада для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

1. Пояснительная записка    

При реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

В ФГОС ДО под термином «развивающая предметно-пространственная 

среда» (далее – РППС) прописывается, что это часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. (П. 3., п.п. 3.6.3 Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).  

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.).  

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают 

не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая 

взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от 

профессионализма и творческого потенциала педагога. Для реализации 

требований Программы и ФГОС ДО пространства в помещении группы следует 

разделить на центры активности, которые способствуют большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий, и позволяют детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы. Кроме того, 

наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами.  
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        Развитие ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной 

деятельности. Дидактическая игра в ДОУ – это метод всестороннего воспитания 

личности ребенка, связанный с игровой деятельностью. В этом методе полезная 

информация подается в ненавязчивой, наглядной и интересной для детей форме. 

Воспитанники в процессе дидактической игры воспринимают необходимые 

знания, даже не догадываясь об этом, ведь в их понимании они находятся в 

процессе игры. С помощью дидактических игр педагог направляет детей к 

самостоятельному рассуждению, применять полученные знания в различных 

условиях, в зависимости от поставленной задачи.  

Для того, чтобы развивать потенциал и возможности каждого ребенка была 

создана картотека дидактических игр, для наполнения центров активности (игры 

своими руками).  

 

1.1. Цель и задачи  

Цель: организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях 

детского сада для заполнения центров активности развивающими и обучающими 

играми, а также создание условий для самостоятельной деятельности детей.  

Задачи: 

1. Создание и совершенствование предметно-развивающей среды детского 

сада в рамках реализации рабочей программы воспитания. 

2. Создание условий для самостоятельной, активной, целенаправленной 

деятельности ребенка. 

3. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной 

развивающей предметно-пространственной среды. 

4. Организовать развивающую среду, способствующую эмоциональному 

благополучию детей с учетом их потребностей и интересов 

 

1.2. Возрастная категория и индивидуальные особенности детей 

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

развивающая среда и дидактические игры направлены на детей в возрасте от 3 до 

8 лет. Дидактические игры предназначены для воспитателей и других педагогов, и 

детей дошкольного возраста. С их помощью можно легко заполните центры 

активности в своей группе, развивающими и обучающими играми, а также 

создать условия для самостоятельной деятельности детей. Все игры достаточно 

просто сделать своими руками. С детьми старшего дошкольного возраста эти 

игры можно делать вместе.  

 

1.3. Возможность использования представленного опыта 

       Использование данного опыта работы возможно в любых дошкольных 

образовательных организациях. Материально-техническая база данной 
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методической разработки несомненно является одной из важных составляющих. 

Однако, в 2021-2022 учебном году в учреждении предметно-развивающая среда 

только создавалась и дидактические игры реализовывались в имеющихся 

условиях.  

Методическая рекомендация заключается в том, что она раскрывает 

потенциальные возможности и способности каждого ребенка. Содержание 

дидактических игр формирует у детей представление об явлениях общественной 

жизни, о природе, предметах окружающего мира. А также систематизируют и 

углубляют знания о профессиях, трудовой деятельности и т.д., через игру. 

Дидактические игры развивают память, умственные и творческие способности.  

       Мной подобраны игры для организации и наполняемости предметно - 

развивающей среды, по каждой образовательной области в возрасте от 3-8 лет, 

мероприятий в помещениях детского сада. Дети с удовольствием играют 

(занимаются) в данные дидактические игры. 

 

1.4. Основные принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные); 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС в разных видах детской активности;  

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

 безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности.  

2. Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях 

детского сада «Дидактические игры, своими руками для наполнения центров 

активности» в рамках реализации рабочей программы воспитания  

2.1. Описание предметно-развивающей среды «Дидактические игры, своими 

руками для наполнения центров активности»  

       Картотека дидактических игр предназначена для воспитателей и других 

педагогов детей дошкольного возраста. С еѐ помощью легко заполнить центры 

активности в своей группе, развивающими и обучающими играми, а также 
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создать условия для самостоятельной деятельности детей. Все игры достаточно 

просто сделать своими руками. С детьми старшего дошкольного возраста эти 

игры можно делать вместе.  

 Все игры, которые находятся в группе должны быть доступны для детей, 

т.е. их можно легко достать, поиграть и убрать на свое место.  

 Игры и материалы необходимо периодически менять, чтобы дети не теряли 

к ним интерес. Убрать игру, как только стало замтно, что дети перестали ей 

интересоваться. Если задача, которую Вы поставили перед детьми еще не 

достигнута, то сделать аналогичную игру, но из других материалов и с 

другим игровым смыслом.  

 В описании игр есть наводящие вопросы, которые педагог может задать 

детям, начиная игру в первый раз. Можно менять вопросы на свое 

усмотрение, учитывая особенности детей своей группы.  

 Игры должны быть максимально разнообразными, чтобы любой ребенок 

мог найти подходящую для себя игру. А также иметь разный уровень 

сложности, потому что один ребенок плохо знает цвета, а другой уже 

изучает цифры до 10.  

 Многие из этих игр отвечают принципу автодидактики, то есть дети могут 

играть в них самостоятельно, без помощи воспитателя.  

 Многие из этих игр прослужат педагогом и детям намного дольше если их 

заламинировать основу, карточки или отдельные детали игры.  

 

2.2.   Описание предметно-развивающей среды «Игры для центров 

математики и мелкой моторики», младший дошкольный возраст 

Игры с прищепками 

1. «Весѐлые прищепки»  

Задачи:  

 учить детей правильно брать и открывать 

прищепку;  

 закреплять знания цветов;  

 развивать мелкую моторику рук, координацию 

действий обеих рук, зрительное восприятие, 

внимание, воображение.  

Материалы: различные силуэты из фетра или картона, набор разноцветных 

прищепок. 

Направляющие вопросы педагога: 

 ребята, что лежит перед вами?  

 на что или на кого похожи эти силуэты?  

 как называется этот предмет?  
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 как можно поиграть с этими вещами?  

 кто или что у нас может получится?  

2. «Кто, что ест? 

Задачи: 

 Закрепить названия различных животных и 

специфики их питания; 

  Учить детей правильно брать и открывать 

прищепку; 

 Развивать мелкую моторику рук, зрительно-

моторную координацию; 

 Стимулировать память, зрительное восприятие, 

внимание, воображение; 

 Способствовать активизации речи. 

Материалы: прищепки с наклеенными изображениями различных животных. 

Круг, поделѐнный на равные сектора с картинками того, что ест то или иное 

животное. Материал изготовления: фетр, картон. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Кто пришѐл к нам в гости?  

 Какие животные тебе знакомы? 

 Чем можно угостить этих животных? 

 Как ты думаешь, что любит кушать мышка (кошка и т.д.)?  

 

3. «Подбери по цвету». 

Задачи: 

 Закреплять умение соотносить предметы по цвету; 

 Развивать мелкую моторику рук, зрительно-моторную 

координацию;  

 Стимулировать память, зрительное восприятие, 

внимание;  

 Закреплять знание основных цветов; 

 Способствовать активизации речи, расширять 

словарный запас. 

Материалы: Круг, поделенный на шесть секторов разных цветов. 

Прищепки с приклеенными изображениями однотонных предметов, цвета 

которых соответствуют цветам на круге. Материал изготовления: фетр, картон. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Посмотри, какие интересные предметы, как 

ты думаешь, что это?  
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 Что изображено на картинках? 

 Какой цвет тебе нравится больше? 

 Как мы можем поиграть с этими предметами? 

4. «Подбери по цвету». 

Задачи: 

 Закреплять умение соотносить предметы по цвету;  

 Развивать мелкую моторику пальцев рук;  

 Развивать внимание; 

 Закреплять знание основных цветов. 

Материалы: Коробка, обклеенная бумагой разного цвета, набор прищепок, 

соответствующие этим цветам. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что лежит у нас в коробочке? 

 Как вы думаете, для чего нам нужна эта 

разноцветная коробка? Какого цвета 

прищепки? 

 Как мы можем поиграть с этой коробкой? 

 А что в неѐ можно положить ещѐ таких же 

цветов? 

 

 

5. «Сушилка для разноцветных вещей.» 

Задачи: 

 Закреплять умение соотносить предметы по цвету;  

 Развивать мелкую моторику пальцев рук;  

 Развивать внимание, память; 

 Закреплять знание основных цветов, название предметов одежды;  

 Воспитывать эмоциональное отношение к результатам своего труда. 

Материалы: Короб и две рейки, на которые прикреплены верѐвочки, одежда из 

цветной бумаги или картона, цветные прищепки. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что лежит в коробке? 

 Для чего натянута верѐвочка? Какого цвета одежда? 

 Какую одежду мы можем повесить с помощью вот этой 

прищепки? 

6."Весѐлый счет с прищепками" 

Задачи: 

 Продолжать развивать элементарные представления о 

счѐте;  
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 Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 Развивать внимание, память; 

 Закреплять знание основных цветов, название цифр. 

Материалы: Картонные карточки с крупными цифрами и 

разноцветными звѐздочками, количество которых 

соответствует цифре на карточке (рисунок, аппликация), 

разноцветные прищепки. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Посмотри, что изображено на карточках? 

 Чем отличаются звѐздочки на этих карточках?  

 Какого цвета прищепки перед тобой? 

 Как мы можем поиграть в эту игру? 

Игры со счетными палочками 

1. «Домино из палочек» 

Задачи: 

 Закреплять знания основных цветов; 

 Развивать логическое мышление, память, 

воображение. 

Материалы: Палочки от мороженного, с раскрашенными концами. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что лежит перед тобой? 

 Что необычного в этих палочках? 

 Как мы можем поиграть с этими палочками?  

 Чтобы ты хотел построить из них?  

2."Сортер для цветных палочек" 

Задачи: 

 Закреплять знания основных цветов; 

 Развивать мелкую моторику и координацию рук;  

 Развивать логику, воображение. 

Материалы: железная или пластмассовая банка с крышкой, цветные палочки из-

под мороженного. В крышке необходимо сделать отверстия для палочек и 

обвести их соответствующими цветами. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что лежит перед тобой? 

 Что необычного в этих палочках и баночке?  

 Как мы можем поиграть с ними? 

 Как еще можно с ними поиграть? 

3."Домики для счѐтных палочек" 

Задачи: 
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 Закрепить элементарные знания в 

счете; 

 Продолжить развитие процессов 

систематизации и логики. 

Материалы: цветное панно из фетра с нашитыми на него кармашками в форме 

домиков, аппликация или рисунок цифр, счетные палочки. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что лежит перед собой? 

 Что необычного в этих домиках? 

 Какие цифры тебе знакомы? Назови их. 

 Как мы можем поиграть с палочками и 

этими домиками?  

 Что мы можем еще положить в эти домики? 

4."Фигуры из цветных палочек" 

Задачи:  

 Продолжить знакомство с основными 

геометрическими фигурами; 

 Продолжить развивать внимание, 

логическое мышление, воображение; 

 Закрепить знания основных цветов; 

 

Материалы: деревянные разноцветные палочки из-под мороженного, на концы 

которых приклеены липучки. 

Направляющие вопросы педагога:  

 Посмотри, как называются эти предметы?  

 Что необычного в них? 

 Какие фигуры ты знаешь? 

 Как мы можем поиграть с этими палочками?  

 Что ещѐ можно сложить из этих палочек? 

Сортировка по цвету и форме. 

1."Разложи шарики по домикам" 

Задачи: 

 Развивать сенсорное восприятие цвета и их 

сочетаний; 

 Обучать детей различать цвета и использовать 

название цветов в речи; 

 Обогащать словарный запас и понимать слова 

"такой", "не такой"; 
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Материалы: Разноцветные картонные цилиндры, мягкие шарики, 

соответствующих цветов. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что лежит перед тобой? 

 Чем отличаются эти шарики? 

 Куда мы можем положить эти шарики? 

 Есть ли ещѐ что-то, что мы можем положить сюда? 

2. "В гостях у цветных гномиков" 

Задачи: 

 Развивать сенсорное восприятие цвета 

и их сочетаний; 

 Обучать детей различать цвета и 

использовать название цветов в речи;  

 Обогащать словарный запас и 

понимать слова "такой", "не такой"; 

Материалы: Картонные цветные силуэты гномов, ѐмкости из-под шоколадного 

яйца «Kinder», мягкие цветные шарики. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Кто к нам сегодня к нам пришѐл в гости?  

 Чем отличаются эти гномики? 

 Какого цвета шарики перед тобой? 

 Как мы можем поиграть с этими гномиками и шариками?  

 Есть ли ещѐ что-то, что мы можем положить сюда? 

 

 

 

3."Цветные колѐсики" 

Задачи: 

 Закреплять элементарные знания основных 

цветов; 

 Продолжать развитие процессов сенсорного 

восприятия цвета;  

 Продолжать развитие систематизации и логики. 

Материалы: коробка из-под детской обуви, картинки с изображением 

автомобилей разных цветов или их вырезанные силуэты, верхняя часть от пюре, 

например, "Фруто-няня" (пакетики) и цветные крышечки. 

Направляющие вопросы педагога: 
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 Что ты видишь перед собой? 

 Чем отличаются автомобили друг от друга?  

 Во что мы можем превратить эти крышечки? 

 Как ты думаешь, какого цвета колесо подойдѐт для этого автомобиля? 

4. "Цветные лунки" 

Задачи: 

 Закрепить элементарные знания 

основных цветов и их оттенков;  

 Продолжить развитие процессов 

сенсорного восприятия цвета,  

 Продолжить развитие 

систематизации и логики. 

Материалы: картонные коробки из-под яиц, обязательно обработанные паром, 

раскрашенные лунки, цветные мягкие шарики или другие разноцветные 

предметы. 

Направляющие вопросы педагога:  

 Какие предметы лежат перед тобой?  

 Чем отличаются раскрашенные лунки?  

 Какого цвета шарики? 

 Как мы можем поиграть с этими предметами? 

5. "Волшебная коробочка" 

Задачи: 

 Закрепить знания основных цветов и их оттенков;  

 Продолжить развитие процессов систематизации и логики;  

 Продолжить развивать мелкую моторику и координацию рук. 

Материалы: Коробка из-под обуви, верхняя часть от пластмассовых бутылочек с 

крышечками, разноцветные шарики. Необходимо обвести контуры вставленных 

в коробку ѐмкостей и наклеить цветовой маркер на крышечки от бутылок. 

Направляющие вопросы педагога:  

 Посмотри, что за предметы перед тобой?  

 Что необычного в этой коробочке? 

 Какие цвета у крышечек? А у шариков? 

 Как мы можем поиграть с этой 

коробочкой?? 

 Какое отверстие нужно закрутить этой 

крышечкой? 

  



Лучшая методическая рекомендация по организации предметно-развивающей среды детского 

                            сада для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

17 

6."Цветик семицветик и бабочки"  

Задачи:  

 Закрепить знания основных цветов и 

их оттенков;  

 Продолжить развитие процессов 

систематизации и логики; 

Материалы: Панно из фетра с нашитым на него цветком с разноцветными 

лепестками, липучки, силуэты бабочек из фетра (можно заменить на картон). 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что лежит перед тобой? 

 Какие цвета на лепестках ты можешь назвать?  

 Для чего к нам прилетели бабочки? 

 Посади бабочку на лепесток такого же цвета. 

7. «Стираем разноцветное бельѐ» 

Задачи: 

 Развивать сенсорное восприятие цвета и их 

сочетаний; 

 Обучать детей различать цвета и использовать 

название цветов в речи;  

 Обогащать словарный запас и понимать слова 

"такой", "не такой"; закрепить названия одежды. 

Материалы: коробка из-под чая, обклеенная цветной бумагой в виде стиральной 

машинки, соответствующие по цвету силуэты предметов одежды 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что ты видишь перед собой? 

 Как мы можем поиграть с этими предметами?  

 Назови, какого цвета одежда? 

 Как ты думаешь, куда мы можем положить этот предмет? 

 В какую стиральную машинку мы можем положить эту юбку (платье, 

брюки и т.д.) 

8. "Покорми монстриков" 

Задачи: 

 Развивать сенсорное восприятие цвета и их сочетаний; 

 Обучать детей различать цвета и использовать название цветов в речи;  

 Обогащать словарный запас и понимать слова "такой", "не такой"; 

Материалы: бумажные пакеты с рисунком или цветной аппликацией забавных 

мордашек, разноцветные детали конструктора. 
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Направляющие вопросы педагога: 

 Кто же сегодня пришѐл к тебе в гости? 

 Как ты думаешь, эти монстрики сильно голодные?  

 Какого цвета любит еду этот монстрик? 

 Какого цвета детальку захочет съесть этот монстрик? 

9."Подбираем крышечки по размеру" 

Задачи: 

 Закрепить элементарные 

знания в счете; 

 Продолжить развитие 

процессов систематизации и 

логики;  

 Учить подбирать крышки по 

форме и размеру. 

Материалы: флаконы, коробочки, бутылочки и крышки от них. Коробка из-под 

обуви, обклеенная цветной бумагой. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что ты видишь перед собой?  

 Какой формы эта крышечка? 

 Как ты думаешь, эта крышка принадлежит этой бутылочке? 

10. «Сортировка по силуэту» 

Задачи: 

 Развивать сенсорное восприятие разных по форме предметов;  

 Развивать умение сравнивать, анализировать, сортировать предметы,  

 Помогать выстраивать связи со своими визуальными представлениями; 

 Тренировать мелкую моторику и координацию. 

Материалы: разные по форме предметы, цветной лист картона формата А3 с 

соответствующими силуэтами. . 

Направляющие вопросы педагога: 

 Скажи, что за предметы перед тобой?  

 Эти предметы одинаковые? 

 Что напоминает тебе этот силуэт?? 

 Как ты думаешь, куда мы можем 

положить этот предмет?  

 Как ещѐ мы можем поиграть с этими 

предметами 
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11. «Подбери по форме»  

Задачи: 

 Развивать сенсорное восприятие разных по 

форме предметов;  

 Развивать умение сравнивать, анализировать, 

сортировать предметы, 

 Помогать выстраивать связи со своими 

визуальными представлениями, 

 Тренировать мелкую моторику и 

координацию. 

Материалы: Коробка или банка с крышкой, в которой сделаны отверстия 

для предметов различной формы, разные предметы (счѐтные палочки, 

крышечки, камушки). 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что за предметы перед тобой? Что необычного в этой коробке? 

 Что мы можем положить в эту коробку? 

 В какое отверстие мы сможем положить крышку (палочку, камушек и т.д.)? 

  Как ещѐ мы можем поиграть с этими предметами? 

12. «Маленькие фигурки в больших» 

Задачи: 

 Учить детей узнавать и находить знакомые фигуры: треугольник, квадрат, 

круг;  

 Закреплять знания основных цветов: красный, синий, зеленый, желтый; 

развивать воображение, логику, пространственное мышление, мелкую 

моторику;  

 Знакомить с понятиями: «одинаковый – разный», «такой же», «похожий»; 

 Активизировать способности ребенка к сравнению, анализу, 

классификации, сортировке. 

Материалы: лист плотного картона большого размера, с вырезанными в нѐм 

отверстиями в форме геометрических фигур, соответствующие отверстиям, 

картонные или пластмассовые геометрические фигуры более маленького размера 

и разного цвета. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Скажи, что за предметы лежат перед тобой?  

 Какие из этих фигур ты знаешь? 

 Что напоминают эти отверстия? 

 Как ты думаешь, куда мы можем положить этот кружок (квадрат и т.д.)?  

 Как ещѐ мы можем поиграть с этими предметами? 
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11.«Весѐлые фигурки»  

Задачи: 

 Учить детей узнавать и находить знакомые 

фигуры: треугольник, квадрат, круг;  

 Закреплять знания основных цветов: красный, 

синий, зеленый, желтый; 

 Развивать воображение, логику, пространственное 

мышление, мелкую моторику; знакомить с 

понятиями: «одинаковый – разный», «такой же», 

«похожий»;  

 Активизировать способности ребенка к сравнению, 

анализу, классификации, сортировке. 

Материалы: крупные геометрические фигуры из плотного картона или фанеры, 

прорези в форме геометрических фигур, набор разноцветных геометрических 

фигур из картона, соответствующие размеру отверстий и цвету более крупных 

форм. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Скажи, какие фигуры перед тобой? 

 Что общего между большими и маленькими фигурами?  

 Как мы можем поиграть с этими фигурами? 

 

12. «Найди все фигурки" 

Задачи: 

 Учить детей узнавать и находить 

геометрические фигуры; закреплять 

знания основных цветов; 

 Развивать воображение, логику, 

пространственное мышление, мелкую 

моторику;  

 Знакомить с понятиями: «одинаковый – 

разный», «такой же», «похожий»; 

 Активизировать способности ребенка к 

сравнению, анализу, классификации, 

сортировке. 

Материалы: небольшие геометрические фигуры из плотного картона или 

пластмассы разного цвета, ящик с невысокими бортиками или коробка, фасоль, 

коробка с несколькими секторами для сортировки. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Давай посмотрим, что лежит перед тобой?  
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 Что кроме фасоли находится в этой коробке? 

 Каких цветов эти фигурки? 

 Среди них есть похожие или одинаковые? 

 Что мы можем положить в пустые отделения? 

13.«Подбери фигуры по форме» 

Задачи: 

 Учить детей узнавать и находить геометрические фигуры на изображении; 

развивать воображение, логику, пространственное мышление, 

координацию рук;  

 Активизировать способности ребенка к сравнению, анализу, 

классификации, сортировке. 

Материалы: объемные геометрические фигуры из плотного картона или набора 

для конструирования, соответствующие картинки с этими фигурами. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Давай посмотрим, что лежит перед тобой?  

 Расскажи, что нарисовано на картинках?  

 Как мы можем поиграть в эти предметы? 

 Какую фигуру мы положим на этот круг? 

 

Игры по схемам 

1.«Разноцветные гусеницы» 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, 

мелкую моторику обеих рук;  

 Знакомить с элементарными схемами и 

учить работать по образцу;  

 Развивать сенсорное восприятие цветов 

и их сочетания;  

 Закрепление название основных цветов 

и их оттенков. 

  

Материалы: Картонные схемы, на которых нарисованы гусеницы с разным 

количеством разноцветных кружочков, цветные мягкие шарики или разноцветные 

крышечки. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что ты видишь? 

 Чем отличаются гусеницы? 

 Как мы можем поиграть с шариками и гусеницей?  

 Из чего мы можем ещѐ сложить такую гусеницу? 
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2.«Повтори схему» 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, мелкую моторику обеих рук;  

 Знакомить с элементарными схемами и учить работать по образцу;  

 Развивать сенсорное восприятия цветов и их сочетаний;  

 Закреплять название основных цветов и их оттенков. 

Материалы: коробка от яиц, обязательно обработать паром, полоски с 

нарисованными (наклеенными) квадратами разного цвета, детали от конструктора 

Lego, можно заменить разноцветными крышками. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Посмотри, какие предметы лежат перед тобой? 

 Как ты думаешь, как можно с этим поиграть? 

 Разложи детали в ячейки, как показано на схеме? 

 Придумай свою схему из деталей, а я ее зарисую. 

 

3.«Разноцветные башенки» 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, мелкую 

моторику обеих рук;  

 Познакомить с элементарными схемами и учить 

работать по образцу;  

 Развивать сенсорное восприятие цветов и их 

сочетаний; 

 Развивать навыки элементарного 

конструирования;  

 Закреплять название основных цветов и их 

оттенков. 

Материалы: Нарисованные картонные схемы разноцветных башен , конструктор 

«Lego» 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что ты видишь на рисунке?  

 Чем отличаются башенки? 

 Как мы можем поиграть с разноцветным конструктором?  

 Какая башенка тебе нравится больше всего? 

 Давай нарисуем свою башенку и построим еѐ. 

4.«Разноцветные витаминки» 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, мелкую моторику обеих рук;  

 Познакомить с элементарными схемами и умение работать по образцу;  
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 Развивать сенсорное восприятие цветов и их сочетаний; 

 Закреплять название основных цветов и их оттенков. 

Материалы: Прозрачные пластиковые стаканчики, схемы стаканчиков с 

разноцветными кружочками, мягкие цветные шарики. Можно добавить пинцет 

или ложку, чтобы усложнить игру. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Посмотри, что лежит перед тобой? 

 Что напоминают тебе эти шарики в стаканчиках?  

 Чем отличаются картинки друг от друга? 

 Какие цвета шариков тебе знакомы? 

 Как мы можем поиграть с этими предметами? 

 

5. «Пирамидки из цветных стаканчиков» 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, 

координацию обеих рук;  

 Познакомить с элементарными схемами и 

научить работать по образцу; 

 Развивать навыки элементарного 

конструирования 

 Развивать сенсорное восприятие цвета и 

их сочетаний;  

 Закреплять название основных цветов и 

их оттенков. 

Материалы: Пластиковые цветные стаканчики, нарисованные схемы пирамид из 

стаканчиков разных цветов. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что ты видишь на рисунке?  

 Чем отличаются стаканчики? 

 Как мы можем поиграть с этими стаканчиками и рисунками? 

6."Схемы из ватных палочек" 

 Задачи: 

 Развивать логическое мышление, мелкую 

моторику обеих рук; 

 Познакомить с элементарными схемами и 

научить работать по образцу; 

 Развивать сенсорное восприятие цветов и их 

сочетаний;  
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 Закреплять название основных цветов и их 

оттенков. 

Материалы: Ватные палочки с раскрашенными кончиками (макаем кончик в 

подкрашенную гуашью воду), нарисованные схемы из палочек. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Посмотри, какие палочки, что в них необычного?  

 Для чего мы обычно используем ватные палочки?  

 Что нарисовано на картинках? 

 Как мы можем поиграть с ватными палочками и этими картинками? 

 

7.«Схемы из домино» 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, 

мелкую моторику обеих рук;  

 Познакомить с элементарными схемами 

и научить работать по образцу;  

 Развивать сенсорное восприятие цветов 

и их сочетаний; 

 Закреплять название основных цветов и 

их оттенков. 

Материалы: картонные прямоугольники, с цветными круглыми маркерами на 

концах (домино), нарисованные схемы. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Давай посмотрим, что перед тобой лежит?  

 Как называется эта фигура? 

 Чем отличаются кружочки на прямоугольниках?  

 Чем похожи наши прямоугольники и эти рисунки?  

 Как мы можем поиграть с этими предметами? 

 

2.3.     Описание предметно-развивающей среды 

«Игры для центров 

Науки и естествознания», младший дошкольный 

возраст 

1."Таинственная коробка" 

Задачи: 

 Продолжать развивать исследовательскую 

игровую деятельность; 

 Продолжать формирование сенсорного 

восприятия детей;  
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 Развивать тактильные способности;  

 Учить узнавать предметы с помощью одного из органов чувств - ощупь; 

 Развивать у детей фантазию, память, внимание, мышление; 

Материалы: картонная коробка, рукав, природные материалы. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, что за предмет перед вами? 

 Как мы можем поиграть с этой волшебной коробкой?  

 Скажите, какой этот предмет на ощупь? 

 Как ещѐ мы можем поиграть с этими природными материалами? 

  

2.«Угадай, что в мешочках» 

Задачи: 

 Продолжать развивать 

исследовательскую игровую 

деятельность; 

 Продолжать формировать сенсорное 

восприятие детей и тактильные 

способности;  

 Учить узнавать предметы с помощью 

одного из органов чувств - ощупь; 

 Развивать у детей фантазию, память, 

внимание, мышление; 

Материалы: резиновые воздушные шарики разных цветов, наполненные разными 

небольшими по размеру природными материалами или мелкими предметами 

(например, детали от конструктора), наполненные ѐмкости с природными и 

другими материалами, которые насыпаны в шарики. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что лежит в коробочках перед тобой?  

 Что необычного в шариках? 

 Как мы можем поиграть во всѐ это? 

 Давай пощупаем этот шарик. Как ты думаешь, что в нѐм лежит?  

 Что ещѐ мы можем положить в шарик? 

3.«Сортер природных материалов» 

Задачи: 

 Развивать интерес к миру природы; 

 Расширять представления детей о классификации растений; учить различать 

и называть растения по плодам; 
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 Знакомить с понятиями: «одинаковый – разный», «такой же», «похожий»; 

активизировать способности ребенка к сравнению, анализу, классификации, 

сортировке; 

 Учить детей узнавать и находить природные материалы по изображению. 

Материалы: небольшие деревянные коробочки или другие ѐмкости, природные 

материалы в скорлупе (орехи), картинки используемых природных материалов. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Давай посмотрим, что лежит перед тобой?  

 Какие из этих плодов тебе знакомы? 

 Где растут эти плоды? 

 Что изображено на картинках? 

 Что мы можем положить в эти пустые коробочки? 

4.«Тактильное пано» 

Задачи: 

 Обогащать чувственный опыт, 

фиксировать его в речи;  

 Продолжать знакомить детей с 

осязаемыми свойствами предметов; 

 Продолжать знакомить с различными 

материалами на ощупь, путѐм 

прикосновения или поглаживания. 

Материалы: открывающиеся и закрывающиеся пластмассовые крышки (см. 

картинку), картон из-под коробки, различные материалы, размещѐнные под 

крышечками. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как ты думаешь, что перед тобой?  

 какой этот материал на ощупь? 

 Какие из этих материалов мягкие (шершавые, гладкие и т.д.)? 

 Что у нас в группе такое же гладкое? 

5.«Сортер для природного материала» 

Задачи: 

 Развивать интерес к миру природы; 

 Расширять представления детей о классификации растений;  

 Учить различать и называть растения по их различным частям; 

 Активизировать способности ребенка к сравнению, анализу, 

классификации, сортировке; познакомить с элементарными схемами и 

учить работать по образцу; 

 Учить детей узнавать и находить природные материалы по изображению. 
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Материалы: картонная форма из-под яиц, (обработать паром!), картинки 

природных материалов, природные материалы, соответствующие картинкам. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как ты думаешь, что изображено на картинках?  

 Какие растения ты знаешь? 

 Где растут эти плоды? 

 Как мы можем поиграть с этими предметами? 

 Что еще мы можем положить в эти пустые коробочки? 

 

6.«Картинки из природных материалов» 

Задачи: 

 Развивать интерес к миру природы; 

 Расширять представления детей о классификации 

жуков; познакомить с элементарными схемами и 

учить работать по образцу; 

 Знакомить с понятиями: «одинаковый – разный», 

«такой же», «похожий»; 

 Учить детей узнавать жуков или других насекомых 

по изображению;  

 Учить определять особенности строения насекомых. 

Материалы: разный природный материал, дощечка или поднос для работы, 

изображение жуков или других насекомых. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, что изображено на картинке?  

 Где живут эти насекомые? 

 Как мы можем поиграть с этими природными материалами и картинками? 

Что мы можем сложить ещѐ из этих природных материалов? 

2.4. Описание предметно-развивающей среды «Игры для центра грамотности 

и письма», младший дошкольный возраст 

1.«Забавные дорожки» 

Задачи: 

 Продолжать развивать мыслительные 

процессы, внимание, навыки самоконтроля, 

умение ориентироваться на плоскости; 

 Учить координировать свои действия "глаз - 

рука" развивать мелкую моторику рук. 

Материалы: схемы с различными узорами и элементами орнамента, мелкие 

цветные камешки, бусинки или природные материал. 

Направляющие вопросы педагога: 
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 Как ты думаешь, изображено на картинках?  

 Что лежит в коробочке перед тобой? 

 Как мы можем поиграть с этими предметами? 

 Чем еще мы можем выложить эти забавные дорожки? 

2.«Рисуем на песке» 

Задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Развивать наглядно-образное мышление, 

пространственное восприятие;  

 Учить координировать свои действия 

"глаз - рука"; 

 Учить повторять узор и придумывать 

свой. 

Материалы: картонная или деревянная форма, в которую насыпан специальный 

песок или другой сыпучий материал, как манка, рис или гречка. картинки 

с простейшими узорами или линиями. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как ты думаешь, изображено на картинках?  

 Что насыпано в коробочке? 

 Как мы можем поиграть с этими предметами?  

 Что мы можем ещѐ нарисовать на песке? 

3.«Подбираем буквы» 

Задачи: 

 Расширить элементарные представления о буквах; учить находить букву по 

образцу; 

 Развивать мелкую моторику рук;  

 Закреплять понятий "такой же - не такой". 

Материалы: карточки с крупными буквами в центре, и тремя маленькими буквами 

по краю, одна из которых повторяет большую букву в центре карточки, 

прищепки. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как ты думаешь, что изображено на картинках?  

 В чѐм особенность этих картинок? 

 Как мы можем поиграть с этими картинками и прищепками? 

 Чем еще мы можем выложить эти забавные дорожки? 
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4.«Алфавит и шарики» 

Задачи: 

 Расширить элементарные представления о буквах;  

 Учить находить букву по образцу; 

 Развивать мелкую моторику рук; закреплять понятий "такой же - не такой". 

Материалы: картонные тубы с изображением букв в центре (русский алфавит), 

разноцветные шарики с изображением букв. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как ты думаешь, что изображено на шариках?  

 Какие буквы тебе знакомы? 

 У всех букв есть свои домики? 

 Давай попробуем написать твоѐ имя? 

5.«Такие разные цифры» 

Задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук;  

 Развивать интерес к цифрам и буквам; 

 Продолжать развивать мыслительные процессы, внимание, наглядно-

образное мышление. 

Материалы: крупные изображения цифр или букв, с кружочками по всей 

площади, различные мелкие камушки, бусинки и другие материалы. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Какие цифры (буквы) тебе знакомы?  

 Чем бы тебе хотелось украсить их? 

 Сколько камешков (крышечек) ты положил, какого цвета? 

6.«Домики для букв» 

Задачи: 

 Развивать интерес к буквам; 

 Учить классифицировать и 

сопоставлять; 

 Развивать мыслительные 

процессы, внимание, память. 

Материалы: бобины (тубы) или другие картонные цилиндры с нарисованными 

буквами, камушки или каштаны с нарисованными буквами, соответствующие 

домикам- бобинам (тубам). 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, что лежит перед вами? 

 Чем отличаются каштаны друг от друга? 
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 В каком домике живѐт этот каштан? 

 На чѐм мы можем еще нарисовать буквы и положить их в домики? 

 

2.5. Описание предметно-развивающей среды «Игры для центра 

изобразительной деятельности», младший дошкольный возраст 

1.«Стрейч-мольберт» 

Задачи: 

 Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности;  

 Развивать сенсорное восприятие цвета и их сочетаний; 

 Обучать детей различать цвета и использовать название цветов в речи; 

 Продолжать развивать самостоятельность, активность, творчество; 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках;  

 Продолжать учить смешивать цвета для получения нужных оттенков. 

Материалы: перевѐрнутый столик, стрейч-плѐнка, краски. 

Направляющие вопросы педагога:  

 Ребята, как вы думаете, что перед вами?  

 Как мы можем порисовать красками? 

 Что будет, если мы смешаем краски?  

 Какие оттенки у вас получились? 

2.«Геометричесие цилиндры» 

Задачи: 

 Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности;  

 Развивать сенсорное восприятие цвета и их сочетаний; 

 Обучать детей различать цвета и использовать название цветов в речи; 

 Продолжать развивать самостоятельность, активность, творчество; 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках;  

 Закрепить знания о простых геометрических формах. 

Материалы: тубы из плотного картона, свѐрнутые в форме различных 

геометрических фигур, густые пальчиковые краски. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, что напоминают вам эти тубы? 

  Какие геометрические формы вам знакомы? 

 Как мы можем поиграть с этими тубами и красками?  

 Что мы можем ещѐ нарисовать с помощью этих туб? 

3.«Рисуем с помощью ролика и туб» 
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Задачи: 

 Развивать сенсорное восприятие цвета и их 

сочетаний; 

 Обучать детей различать цвета и использовать 

название цветов в речи; 

 Обучать смешивать цвета и определять 

закономерность получения других цветов; 

Материалы: лупа из цветного картона, цветная плѐнка плотные файлы для 

документов). 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, как вы думаете, что перед вами?  

 Чем отличаются лупы друг от друга? 

 Как мы можем поиграть с этими предметами? 

 Какой цвет получится если посмотрим сразу через две лупы? 

4.«Волшебное стѐклышко» 

Задачи: 

 Развивать сенсорное восприятие цвета и 

их сочетаний; 

 Обучать детей различать цвета и 

использовать название цветов в речи; 

 Обучать смешивать цвета и определять 

закономерность получения других цветов; 

Материалы: лупа из цветного картона, цветная плѐнка плотные файлы для 

документов). 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, как вы думаете, что перед вами?  

 Чем отличаются лупы друг от друга? 

 Как мы можем поиграть с этими предметами? 

 Какой цвет получится если посмотрим сразу через две лупы? 

5.«Весѐлые узоры» 

Задачи: 

 Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности; 

 Продолжать развивать самостоятельность, активность, творчество; 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках; закрепить знания о простых геометрических фигурах и различных 

линиях. 

Материалы: картонная форма, в которую можно вставить ленту для печати чеков 

(см. картинку), картонные трафареты с вырезанными геометрическими фигурами 

или различными линиями, краски, фломастеры, карандаши. 
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Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, как вы думаете, что перед вами? 

 Какие фигуры изображены на картонных карточках, какие линии? 

  Как мы можем использовать краски и эти шаблоны? 

6.«Волшебные картонки» 

Задачи: 

 Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности; 

 Продолжать развивать самостоятельность, активность, творчество; 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках;  

 Продолжать учить смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

 Учить детей совмещать техники рисования и аппликации в одной работе. 

Материалы: различные картонные шаблоны, краски, клей ПВА, различные 

материалы для творчества. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Посмотрите, ребята, что перед вами?  

 Как мы можем разукрасить лошадку? 

 Как мы раскрасить лошадку эти шариками? 

7.«Весѐлые прически» 

Задачи: 

 Учить детей правильно держать ножницы, 

сжимая и разжимая кольца;  

 Учить правилам безопасности при работе с 

ножницами; 

 Упражнять детей в резании широкой 

полоски на узкие детали;  

 Упражнять детей в резании волнистой 

линии. 

Материалы: палочки из-под мороженного, разноцветные мордашки с прическами, 

которые разлинованы на прямые, волнистые линии, ножницы. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Посмотри, эти весѐлые мордашки пришли в парикмахерскую, что разного в 

их прическах?  

 Как мы можем поиграть с ними? 

 Какие еще причѐски мы можем им сделать? 

8.«Ватные отпечатки» 

Задачи: 

 Продолжать знакомить с изобразительными материалами - вата; учить 

смешивать цвета, получая различные оттенки; 
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 Продолжать учить передавать с помощью цвета свое настроение; 

 Составлять простой орнамент и выполнять элементарные узоры на разных 

формах; формировать чувство цвета. 

 Стимулировать интерес к процессу творчества в рисовании. 

Материалы: ѐмкости для красок, набор прищепок, вата, гуашь. 

 

 

2.6.       Описание предметно-развивающей среды «Игры для центра 

математики», старший дошкольный возраст 

Игры с прищепками 

1.«Числовой ряд»  

Задачи: 

 Совершенствовать навыки порядкового счѐта в пределах 10;  

 Учить устному счету в прямом и обратном порядке; 

 Учить называть последующее и предыдущее число, обозначенное цифрой;  

 Учить определять пропущенное число. 

Материалы: раскрашенные палочки из-под мороженного, числовой ряд с 

пропущенными нечѐтными или четными цифрами, прищепки с пропущенными 

цифрами. 

Направляющие вопросы педагога:  

 Ребята, посмотрите, что перед вами?  

 В чѐм особенность числового ряда? 

 Что изображено на прищепках? 

 Как мы можем поиграть с прищепками и числовым рядом? 

 

 

2.«Карточки для счѐта» 

Задачи: 

 Учить считать до 10; 

 Последовательно знакомить с образованием 

каждого числа на наглядной основе;  

 Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел; 

 Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке; 

 Учить создавать множества предметов. 

Материалы: цветные картонные карточки с изображением цифр, набор прищепок. 

Направляющие вопросы педагога:  

 Ребята, что изображено на карточках? 
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 Назовите цифры, которые вам знакомы? 

 Как мы можем поиграть с прищепками и этими карточками? 

 Как ещѐ мы можем поиграть с этими карточками? 

2.«Разноцветные примеры» 

Задачи: 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета: 

 Учить решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее. 

Материалы: цветные картонные карточки с элементарными примерами на 

сложение или вычитание, с указанием нескольких вариантов ответов, набор 

прищепок. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Посмотрите, что изображено на карточках?  

 Чем карточки отличаются друг от друга? 

 Как вы думаете, для чего изображены цифры в нижнем ряду? 

 Как мы можем поиграть с прищепками и этими карточками? 

3.«Счѐтное поле чудес» 

Задачи: 

 Учить считать до 10; 

 Последовательно знакомить с 

образованием каждого числа на 

наглядной основе; Формировать 

умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел; 

 Совершенствовать умение считать 

в прямом и обратном порядке; 

 Учить создавать множества 

предметов. 

Материалы: картонный круг, поделенный на 10 секторов, в каждом секторе 

которого, наклеены или нарисованы круглые маркеры для счета от одного до 

десяти. Прищепки с этими порядковыми цифрами. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что лежит перед вами? 

 Что особенного в этом поле? 

 Чем отличается каждая часть круга?  

 Что изображено на прищепках? 

 Как мы можем поиграть с этим полем и прищепками? 
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Игры со счетными палочками 

1.«Пазлы из палочек» 

Задачи: 

 Развить наглядно-образное мышление; 

 Развивать логическое мышление, память, воображение; тренировать 

мелкую моторику; 

 Учить детей составлять целое из частей. 

Материалы: палочки от мороженного, с фрагментарно нанесѐнным рисунком. 

Положите палочки плотно друг к другу, сверху наклейте целый рисунок или 

нарисуйте, после это разрежьте. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что лежит перед тобой? 

 Что необычного в этих палочках? 

 Как мы можем поиграть с этими палочками? 

 Сколько тебе потребовалось палочек, чтобы собрать рисунок? 

2.«Танцующие человечки» 

Задачи: 

 Упражнять в выкладывании силуэтов из цветных счетных палочек и 

кружочков по образцу; 

 Учить ориентироваться на плоскости; 

 Различать количество деталей у каждого образца; 

 Развивать мелкую моторику рук и зрительную концентрацию;  

 Продолжать учить работать со схемой; 

Материалы: карточки со схематическим изображением «человечков», цветные 

счетные палочки, кружочки из плотного цветного картона. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что изображено на картинках?  

 Чем отличаются человечки? 

 Сколько нужно палочек, чтобы сделать такого человечка?  

 Как еще можно поиграть с этими предметами? 

3.«Цветовое поле» 

Задачи:  

 Развивать логическое мышление, мелкую моторику обеих рук;  

 Познакомить с элементарными схемами и научить работать по образцу; 

развивать сенсорное восприятие цветов и их сочетаний; 

 Закреплять название основных цветов и их оттенков. формировать навык 

ориентации на плоскости. 
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Материалы: белый лист бумаги с нарисованными разноцветными кружочками, 

палочки из-под мороженного с наклейными цветными кружочками в 

соответствии со схемой расположения на листе. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, как вы думает, что перед вами?  

 Какие цвета вам знакомы? 

 В чѐм особенность палочек? 

 Как мы можем поиграть в эту игру? 

 Сколько палочек нам понадобится, чтобы закрыть все кружочки? 

4.«Домики для счѐтных палочек» 

Задачи: 

 Учить считать до 10; 

 Последовательно знакомить с образованием 

каждого числа на наглядной основе;  

 Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел; совершенствовать 

умение считать в прямом и обратном порядке; 

 Учить создавать множества предметов в 

соответствии заданного количества. 

Материалы: картонные бобины (рулоны), с наклейными цифрами от одного до 

десяти, счѐтные палочки. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, что изображено на домиках?  

 Назовите цифры, которые вам знакомы? 

 Как мы можем поиграть с палочками и этими домиками? 

Игры по схемам 

1.«Цветные молнии» 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, мелкую моторику обеих рук; знакомить с 

элементарными схемами и учить работать по образцу; 

 Учить "читать" простейшую графическую информацию, обозначающую 

направления движения: 

 Учить ориентироваться на плоскости, закрепить понятия вверх - вниз; 

закрепление знания названий основных цветов и их оттенков. 

Материалы: картонное или другое панно с прикреплѐнными молниями, схемы 

движения как расстегнуть молнии. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как вы думаете, что перед вами? 

 Чем отличаются молнии друг от друга?  
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 Что изображено на схеме? 

 Как мы можем поиграть со схемами и молниями? 

2.«Закончи ряд» 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, мелкую 

моторику обеих рук;  

 Знакомить с элементарными схемами и учить 

работать по образцу; 

 Учить "читать" простейшую графическую 

информацию, обозначающую определѐнную 

последовательность ряда геометрических фигур: 

 Познакомить с различными видами графических 

линии;  

 Закрепление знания названий основных 

геометрических фигур. 

Материалы: прямоугольные карточки с разными линиями на которых изображена 

простая схема последовательности размещения геометрических фигур разного 

или одинакового цвета, набор цветных геометрических фигур. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Посмотрите, что лежит перед вами? 

 Как называются эти геометрические фигуры? Чем отличаются фигуры? 

 Как мы можем поиграть с этими схемами и геометрическими фигурами? 

 

3.«Многоярусное мороженное» 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, мелкую 

моторику обеих рук; знакомить с 

элементарными схемами и учить работать по 

образцу; 

 Учить "читать" простейшую графическую 

информацию, обозначающую определѐнную 

последовательность цветового ряда: 

 Закреплять название основных цветов и их 

оттенков. 

Материалы: изображение рожка с мороженным и с несколькими 

нераскрашенными ярусами, схемы с цветными ярусами мороженного, картонный 

набор элементов мороженного соответствующих схемам цветов. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что ты видишь на рисунке? 
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 Чем отличается мороженное на большой картинке от других? 

 Как мы можем поиграть с этими схемами и цветным мороженным?  

 Какое мороженное хочешь сделать ты сам?  

 Давай нарисуем его! 

4.«Крышечки со стрелками» 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, мелкую 

моторику обеих рук; знакомить с 

элементарными схемами и учить работать 

по образцу; учить ориентироваться на 

ограниченной плоскости; 

 Учить располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении; 

учить "читать" простейшую графическую 

информацию; 

 Закрепить обозначения движения "вверх", 

"вниз", "вправо", "влево". 

Материалы: лист плотного картона с вставленными на него горлышками от 

бутылок, крышечки от бутылок с нарисованными стрелочками, обозначающие 

"направления движения "вверх", "вниз", "вправо", "влево", схемы с различными 

комбинациями изображения стрелок. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Посмотри, какие предметы лежат перед тобой? 

 Куда указывают стрелочки на карточках? 

 Как мы можем поиграть с крышечками и этими схемами?  

 Какие стрелки указывают "налево", а какие "вверх"? 

5.«Повтори геометрический ряд» 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, мелкую моторику обеих рук; 

 Знакомить с элементарными схемами и учить работать по образцу; 

 Учить "читать" простейшую графическую информацию, обозначающую 

определѐнную последовательность ряда геометрических фигур; 

 Закрепление названий основных геометрических фигур. 

Материалы: схемы с рядом различной комбинацией геометрических фигур и их 

разных цветов; прямоугольник, вырезанный из плотного картона с окошечками; 

набор разноцветных геометрических фигур. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, что перед вами? 

 Какие геометрические фигуры вам знакомы?  



Лучшая методическая рекомендация по организации предметно-развивающей среды детского 

                            сада для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

39 

 Чем отличаются геометрические фигуры? 

 Что изображено на схеме? 

 Как мы можем поиграть с этими предметами? 

Игры с цифрами 

1.«Числа соседи» 

Задачи: 

 Совершенствовать навыки порядкового счѐта в 

пределах 10; 

  Учить устному счету в прямом и обратном 

порядке; 

 Учить называть последующее и предыдущее число, 

обозначенное цифрой (соседи чисел); 

 Учить определять пропущенное число. 

 Материалы: крышки с цифрами, картонные карточки, разделенных на три 

сектора, в центре которой изображена цифра. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, что нарисовано на крышечках? 

 Какие цифры вам знакомы? 

 Как вы думаете, почему на картонках изображена только одна цифра в 

серединке? 

 Чем можно заполнить эти клеточки? 

 

 

2."Давай посчитаем иголочки у ѐжика!" 

Задачи: 

 Учить считать до 10; 

 Последовательно знакомить с 

образованием каждого числа 

на наглядной основе; учить 

соотносить цифру и 

количество; 

 Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном 

порядке; 

Материалы: картонный ѐжик, с вырезанными в середине десятью кругами, 

в которых размещены точки от одного до десяти; цветные бумажные колпачки с 

таким же диаметром, что и прорези, с с указанными цифрами от одного до десяти. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как ты, думаешь, кто перед тобой?  
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 Чего не хватает ѐжику? 

 На что похожи эти колпачки? 

 Для чего указаны точечки в кружочках для иголочек?  

 Как мы можем поиграть с ѐжиком и колпачками? 

3.«Сенсерное числовое домино» 

Задачи: 

 Учить считать до 10; 

 Последовательно знакомить с образованием 

каждого числа на наглядной основе;  

 Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел; 

 Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке; 

 Учить создавать множества предметов, 

соотносить количество и числовое обозначение. 

Материалы: картонные цветные карточки, разделенные на два одинаковых 

сектора (в первом указывается цифра, во втором - кружочки, соответствующие 

цифре); маленькие бусинки или камушки. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что лежит перед тобой? 

 Что общего между цифрой и этими кружочками?  

 Как ты думаешь, для чего здесь лежат камушки?  

 Как бы ты хотел поиграть с этими предметами? 

 4.«Домики для арифмтических примеров» 

 Задачи: 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета; 

 Учить решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; 

 Продолжать развивать общие представления о множестве. 

Материалы: разноцветные бобины (рулоны) или стаканы с подписанным числом; 

деревянные палочки с указанием простых арифметических примеров на сложение 

и вычитание. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, что изображено на палочках? 

 Как называется этот знак? 

 Что означает слово вычитание? 

 Как вы думаете, для чего эти домики подписаны 

разными цифрами?  

 Как мы можем поиграть с палочками и этими 

домиками? 
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5.«Крокодильчики» 

Задачи: 

 Формировать умение сравнивать числа: 

"больше", "меньше", "равно"; 

 Учить пользоваться арифметическими 

знаками "=", "<", ">";  

 Развивать логику, абстрактно-образное 

мышление. 

Материалы: набор карточек с изображением цифр, бумажные или картонные 

"крокодильчики", обозначающие знаки "равно", "больше", "меньше". 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что изображено на карточках?  

 Какие цифры тебе знакомы? 

 Давайте выложим карточки от меньшего числа к большему;  

 Что тебе напоминают крокодильчики? 

 Как мы можем поиграть с цифрами и этими знаками? 

6.«Найди цифру» 

Задачи: 

 Продолжать развивать мелкую моторику рук;  

 Продолжать развивать концентрацию внимания;  

 Закрепить знания цифр от 0 до 9; 

 Развивать интерес к написанию цифр. 

  

 

Материалы: таблица с цифрами в разном порядке; небольшие камушки или 

бусинки среднего размера, набор цифр от 0 до 10. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, что лежит перед вами?  

Какие цифры вам знакомы? 

Как называется самая большая цифра? 

Сколько таких же цифр вы сможете найти на этом поле? 

7."Нарисуй цифру" 

Задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Развивать интерес к написанию цифр, познакомить с цифрами от 0 до 9; 

 Продолжать развивать сенсорное восприятие цифр и моторику рук; 

 Продолжать развивать мыслительные процессы, внимание, наглядно-

образное мышление. 

Материалы: коробка или ящик с песком или манной крупой, карточки с цифрами. 
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Направляющие вопросы педагога: 

 Что лежит перед тобой? 

 Какое число изображено на карточке?  

 Как бы ты нарисовал это цифру? 

 Чем ещѐ можно нарисовать эту цифру? 

8.«Числовое мороженное» 

Задачи: 

 Учить считать до 10; 

 Последовательно знакомит с образованием 

каждого числа на наглядной основе;  

 Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел; 

 Совершенствовать умение считать в прямом 

и обратном порядке; 

 Учить создавать множества предметов, 

соотносить количество и числовое 

обозначение. 

Материалы: картон, маркеры или фломастеры. Сверху, на силуэте "эскимо", 

нужно нарисовать или приклеить точки, в середине цифру, а внизу полоски. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что ты видишь перед собой?  

 Какие цифры тебе знакомы?  

 Как мы будем в это играть? 

 Как ты думаешь, подойдет ли к этому мороженному, вот эта картинка с 

палочками? 

9.«Мороженное и состав числа» 

 Задачи: 

 знакомить с составом числа в пределах десяти;  

 учить раскладывать число на два меньших;  

 совершенствовать навыки количественного счѐта. 

 

Материалы: вырезанные из картона "рожки" для мороженного, с подписанными 

цифрами от одного до десяти; разноцветные кружочки (мороженное) с 

аналогичными цифрами в большем количестве. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как ты думаешь на что похоже то, что лежит перед тобой?  

 Чем отличаются рожки для мороженного друг от друга? 

 Какие цифры на кружочках с мороженным тебе знакомы? 
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 С какими цифрами нужно положить мороженное, чтобы получилась цифра 

на рожке? 

Целое и его части 

1.«Пазлы из тарелки» 

Задачи: 

 Продолжать формировать представления о целом и 

частях; учить делить предмет на 2-8 и более; 

 Учить правильно обозначать части целого 

(половина), две части из четверти (две четверти);  

 Учить устанавливать соотношение целого и части, 

размер частей; 

 Учить находить части целого и целое по известным 

частям. 

Материалы: раскрашенные пластиковые тарелочки, поделенные от целого до 

восьми частей. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как ты думаешь, из чего сделана эта игра? 

 Сколько частей в этой тарелке? 

 Если я заберу одну часть, сколько здесь останется?  

 Части перемешались, попробуешь их разложить? 

 

2.7.    Описание предметно-развивающей среды «Игры 

для центров науки и естествознания», старший дошкольный возраст 

1."Доска для счѐта природных материалов" 

Задачи: 

 Развивать интерес к миру природы; 

 Продолжать развивать исследовательскую игровую деятельность; 

 Продолжать формирование сенсорного восприятия детей;  

 Развивать тактильные способности;  

 Учить считать до 10; 

 Последовательно знакомит с образованием каждого числа на наглядной 

основе; формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел; 

 Учить создавать множества предметов, соотносить количество и числовое 

обозначение. 

Материалы: доска, карточки с цифрами от одного до десяти, природные 

материалы. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, что за предмет перед вами? 

 Какие из этих природных материалов вам знакомы?  
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 Скажите, какой этот предмет на ощупь? 

 Что изображено на карточках? 

 Как ещѐ мы можем поиграть с карточками и природными материалами? 

2.«С какого дерево упало?» 

Задачи: 

 Развивать интерес к миру природы; 

 Продолжать развивать исследовательскую игровую деятельность; 

 Продолжать формирование сенсорного восприятия детей, развивать 

тактильные способности; 

 Учить детей узнавать и находить природные материалы по изображению; 

 Активизировать способности ребенка к сравнению, анализу, 

классификации, сортировке;  

 Учить детей узнавать и находить природные материалы по изображению. 

Материалы: карточки с изображением листьев различных деревьев, плоды и 

семена, соответствующие представленных видов деревьев 

Направляющие вопросы педагога: 

 Что изображено на картинках?  

 Какие листья вам знакомы? 

 Как называется дерево, у которого такой лист?  

 На каком дереве растѐт шишка (жѐлудь и т.д.)? 

 

3."Природная коллекция" 

Задачи: 

 Развивать интерес к миру природы; 

 Активизировать способности ребенка к сравнению, 

анализу, классификации, сортировке; 

 Продолжать формирование сенсорного восприятия 

детей, развивать тактильные способности; 

 Учить детей узнавать природные материалы; 

развивать воображение, творческие способности. 

Материалы: доска для работы, с размещенными на ней заготовками будущей 

поделки, различные природные материалы. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, что напоминает вам этот рисунок?  

 Что бы вам хотелось дорисовать? 

 Что ещѐ лежит перед вами? 

 Как мы можем использовать эти природные материалы, чтобы дополнить 

картинку? 
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2.8. Описание предметно-развивающей среды «Игры для центра 

изобразительной деятельности», старший дошкольный возраст 

1.«Цветные отпечатки» 

Задачи: 

 Продолжать поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности; 

воспитывать самостоятельность; 

 Учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании; 

 Продолжать изучать оттенки основных цветов и их сочетаний; учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами. 

Материалы: форма из пенопласта (лоток или тарелка), фломастер, валик, краски. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Любишь ли ты рисовать? 

 Знаешь ли ты, что такое отпечаток? Какой цвет получится если смешать? 

 Какой еще рисунок можно нарисовать, чтобы получился отпечаток? 

 

2."Цветные отпечатки" 

Задачи: 

 Продолжать поддерживать интерес детей к 

изобразительной деятельности; формировать у 

детей творческие навыки и умения; 

 Продолжить изучение различных форм и 

силуэтов в рисовании, их расположение в 

пространстве и масштабирование; 

 Научить создавать свой неповторимый образ, 

используя трафареты; 

 Развивать воображение, творческие способности через трафареты; 

 Развивать мышление, внимание и логическое конструирования в рисовании;  

 Развивать мелкую моторику рук посредством трафаретной деятельности. 

Материалы: доска, на которой собраны природные материалы (шишки, орехи, 

листья и прочее), и наклейки с названием. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Какие образы (рисунки) ты видишь? 

 Как их можно использовать в рисовании?  

 Какой цвет получится, если смешать? 

 Как еще можно использовать такие трафареты? 
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3.«Персонажи из ложек» 

Задачи: 

 Продолжать поддерживать интерес детей к изобразительному творчеству; 

воспитывать самостоятельность; 

 Развивать наглядно-образное мышления, творческие способности, 

креативность;  

 Формировать умение создавать различных персонажей посредством 

различных материалов; 

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами. 

Материалы: пластмассовые ложки, цветная бумага, цветной картон, пластилин, 

фломастеры, картинки различных персонажей (для образца). 

Направляющие вопросы педагога: 

 Посмотри какие ложки, как ты думаешь, можем ли мы сделать из них 

персонажей для театра? 

 Что нам может для этого понадобиться?  

 А еще? Какой персонаж твой самый любимый? 

 Какие сказки или мультфильмы есть с такими персонажами? 

 

4."Персонажи из ложек" 

Задачи: 

 Продолжать поддерживать интерес 

детей к изобразительному творчеству; 

 Воспитывать самостоятельность; 

 Развивать наглядно-образное мышления, 

творческие способности, креативность;  

 Формировать умение создавать 

различных персонажей посредством 

различных материалов; 

 Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами. 

Материалы: различные тюбики, картон и цветная бумага, клей, краски, картинки 

различных персонажей (для образца). 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как ты думаешь, можем ли мы сами сделать веселых человечков из этих 

предметов?  

 Это будет семья или друзья? 

 Что может нам понадобиться для изготовления? А еще? 

 Как мы можем с ними поиграть? 

 



Лучшая методическая рекомендация по организации предметно-развивающей среды детского 

                            сада для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

47 

2.9.        Описание предметно-развивающей среды «Игры для центра 

грамотности и письма», старший дошкольный возраст 

1."Цветные дорожки" 

Задачи: 

 Продолжать развивать мыслительные 

процессы, внимание, навыки 

самоконтроля, развивать умение 

ориентироваться на плоскости; 

 Учить координировать свои действия: 

"глаз - рука";  

 Развивать мелкую моторику рук. 

Материалы: карточки с различными видами линий, цветные мелкие пуговицы или 

другие маленькие материалы. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как ты думаешь, что изображено на 

картинках? 

 Что лежит в коробочке перед тобой? 

 Как мы можем поиграть с этими 

предметами? 

 Чем еще мы можем выложить эти 

забавные дорожки? 

2."Весѐлый алфавит" 

Задачи: 

 Расширять элементарные представления о буквах;  

 Учить находить букву по образцу; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Учить соотносить букву с первым звуком, на которое начинается слово. 

Материалы: круглые карточки с буквами, по краям которого изображены 

картинки (можно использовать наклейки), набор прищепок. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Ребята, как вы думаете, что перед вами?  

 Какие буквы вам знакомы? 

 Что нарисовано на этих карточках? 

  Давай попробуем назвать все картинки. Здесь есть предметы, которые 

начинаются на эту букву? 

3."Составь букву из палочек"  

Задачи: 

 Познакомить с графическим изображением буквы;  

 Закрепить умение мыслить логически; 
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 Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание,  

 Память; учить составлять букву из палочек. 

Материалы: карточки с изображением букв, счетные палочки. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Какие буквы тебе знакомы? 

 Какие слова ты знаешь на эти буквы?  

 Что лежит в коробочке перед тобой? 

 Что мы можем выложить с помощью этих палочек?  

 Чем еще можно выложить эти буквы? 

4."Составь слово по картинке" 

Задачи: 

 Учить находить заданную букву среди 

остальных;  

 Учить составлять простые слова из 

двух и более слогов;  

 Учить считать слоги; 

 Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, внимание, память. 

Материалы: карточки с изображением животных (название животного должно 

быть указано печатными буквами), крышечки с изображением букв. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Посмотри, здесь много картинок с разными зверями, какие тебе нравятся?  

 Как называют этих зверей? 

 У каждой крышечки нарисована буква, какие тебе знакомы? 

 Что мы можем выложить с помощью этих крышечек? 

5."Подбираем буквы." 

Задачи: 

 Продолжать развивать мыслительные процессы, внимание, классификацию;  

 Расширять элементарные представления о буквах; 

 Учить подбирать буквы по образцу; 

  Развивать мелкую моторику рук. 

 Материалы: картонная крышка с прорезями, горлышки от бутылок, крышечки с 

изображением (русских) букв. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как ты думаешь, что изображено на крышечках?  

 Что лежит в коробочке перед тобой? 

 Какие буквы тебе знакомы? 

 На какую букву начинается твоѐ имя? 

 Как мы можем поиграть с этими предметами? 
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6."Лепим буквы 

Задачи: 

 Продолжать знакомить с буквами; 

 Продолжать развивать сенсорное восприятие буквы и запоминать еѐ 

графическое изображение;  

 Продолжать развивать мыслительные процессы, внимание, навыки 

самоконтроля, 

 Учить ориентироваться на плоскости; 

 Учить координировать свои действия: "глаз - рука" развивать мелкую 

моторику рук. 

Материалы: картонные карточки с контуром изображения букв алфавита (лучше 

заламинировать), пластилин. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Как ты думаешь, что изображено на картинках?  

 Какие буквы тебе знакомы? 

 Можем ли мы слепить эти буквы из пластилина?  

 На какую букву начинается твое имя? 

7."Дорожный алфавит" 

Задачи: 

 Учить координировать свои действия: "глаз - рука";  

 Расширять элементарные представления о буквах;  

 Формировать умение ориентироваться на плоскости;  

 Развивать мелкую моторику рук. 

 

Материалы: лист картона, ватмана или кусок старых обоев с нарисованной буквой 

и стрелками (штрихами), машинка. 

Направляющие вопросы педагога: 

 Какие буквы тебе знакомы?  

 Похожа ли эта буква на дорогу? 

 Что может по ней проехать или пройти? 

 

3.    Заключение 

Задача педагога состоит в том, чтобы найти максимум педагогических 

ситуаций, в которых может быть реализовано стремление ребенка к активной 

познавательной деятельности. Педагог должен постоянно совершенствовать 

процесс обучения, позволяющий детям эффективно и качественно усваивать 

программный материал. Поэтому так важно использовать игровые элементы и 

игру на занятиях и в самостоятельной деятельности детей. 
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Таким образом, в детском саду организована предметно-развивающая среда. 

«Игры для наполнения центров активности, сделанные своими руками», 

помогают сделать очень интересные и нестандартные игры в групповых 

помещениях.  
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Создание комфортной предметно-развивающей среды в детском 

саду для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Пояснительная записка 

Актуальность темы методической рекомендации по организации предметно-

развивающей среды детского сада находит свое отражение в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, в 

котором обозначены требования к предметно-развивающей среде дошкольных 

образовательных учреждений. Предметно-развивающая среда – это совокупность 

объектов материального характера для развития ребенка, предметных и 

социальных средств обеспечения разного вида деятельности воспитанников. Она 

необходима для того, чтобы дети могли полноценно расти, знакомились с 

окружающим миром, умели взаимодействовать с ним и учились 

самостоятельности. 

В данных методических рекомендациях обобщен опыт по организации 

предметно-развивающей среды муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 «Белочка» города Лангепаса.  

Материал, анализирующий предметно-развивающую среду группы №18 

«Мишутка» учитывает возрастные (4-7 лет) и индивидуальные особенности детей 

(дети с ЗПР). Педагоги нашей ДОО творчески подходят к обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды, учитывая уровень развития 

детей с ЗПР и разновозрастный характер группы. 

Цель данных методических рекомендаций – оказать помощь педагогам ДОО 

в организации предметно-развивающей среды. 

Задачи методических рекомендаций:  

1) обобщить опыт организации предметно-развивающей среды детского сада;  

2) мотивировать педагогов детских образовательных организаций на 

совершенствование деятельности по оснащению среды с целью повышения 

качества образовательного процесса;  

3) распространить опыт среди сотрудников других дошкольных 

образовательных организаций. 

В методических рекомендациях предложены основные идеи по построению 

предметно-развивающей среды детского сада. 
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Основная часть 

Развивающая предметная среда как система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного 

и физического развития, предполагает единство социальных и предметных 

средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка. Это действенное 

средство обогащенного развития специфических детских видов деятельности в 

дошкольный, имеющий непреходящую ценность, период жизни ребенка. 

Предметно-развивающая среда должна служить интересам и потребностям 

ребенка, формировать самостоятельность детей, обогащать развитие 

специфических видов деятельности, обеспечивать зону ближайшего развития 

ребенка, побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать 

собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать 

творческие способности, а также формировать личностные качества 

дошкольников и их жизненный опыт. 

Предметно-развивающая среда – это совокупность объектов материального 

характера для развития ребенка, предметных и социальных средств обеспечения 

разного вида деятельности воспитанников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предъявляет к предметно-развивающей среде следующие требования 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Требования к предметно-развивающей среде в соответствии с ФГОС 

ДО 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию программы. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

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

Требования к предметно-развивающей 

среде в ДОУ 

Содержательная 

насыщенность 

Полифункциональность Доступность 

Трансформируемость Вариативность Безопасность 
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4. Вариативность среды предполагает: 

– наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

– периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

– доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

– свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

– исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Белочка» находится в седьмом 

микрорайоне города, расположено рядом с лесопарковой зоной города. Детский 

сад имеет 2 корпуса: первый корпус – ул. Парковая д.21, 2 корпус – ул. Парковая 

д.29А. 

Целью деятельности МАДОУ «ДС №2 «Белочка» является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. Детский сад посещают 443 воспитанника в возрасте 

от 2 до 7 лет. В учреждении функционируют 26 групп, из них 17 групп 

общеразвивающей направленности и 9 групп компенсирующей направленности (5 

групп для детей с тяжелыми нарушениями речи и 4 группы для детей с задержкой 

психического развития). 

Для реализации образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад №2 

«Белочка» создана предметно-развивающая среда. Она включает в себя 

следующие материально-технические условия. В детском саду имеются 

спортивный и музыкальный зал, бассейн, кабинет педагога-психолога (сенсорная 

комната), музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет для проведения 

развивающих занятий с использованием технологии М. Монтессори, кабинет 

учителя-дефектолога. В помещениях групп оборудованы центры активности 

(игровой, познавательный, исследовательский, театральный центр, 

художественной деятельности, центр книги, центр уединения и т.д.). 
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В детском саду созданы условия для физического развития детей: 

физкультурный зал, плавательный бассейн, спортивная площадка, физкультурные 

уголки в группах. Приобретены тренажеры для профилактики нарушений осанки 

и плоскостопия на средства социального гранта ОАО «ЛУКОЙЛ – Западная 

Сибирь». На участках находятся малые архитектурные формы для двигательной 

активности. 

Кабинет педагога-психолога (сенсорная комната). Используется для 

познавательного и сенсорного развития детей, нормализации их эмоционального 

состояния, а также для снятия тревожности и активизации мозговой деятельности. 

В кабинете также проводятся психологические консультации для родителей и 

педагогов. Данный кабинет оснащен дидактическими играми, наглядными 

пособиями, диагностическим комплектом детского психолога. Также в кабинете 

имеется ковер «Звездное небо», сухой бассейн, стол для работы с песком и водой, 

пузырьковая колонна, пучок фиберооптических волокон «Звездный дождь», 

интерактивный источник света для фибероптики, интерактивная панель 

«Колокольчик» и т.д. 

Музыкальный зал. Его назначение – развитие музыкальных способностей 

детей. В зале проводятся праздники, развлечения и другие мероприятия. Зал 

оснащен такими инструментами, как фортепиано, синтезатор «Ямаха». Также в 

зале есть видеомагнитофон, телевизор, музыкальный центр, цветной зеркальный 

шар, инструменты для детского оркестра, мультимедийный проектор с экраном, 

игра «Кукольный театр». 

Спортивный зал. В спортивном зале проводятся праздники, спортивные 

досуги, занятия лечебной физкультурой, развлечения. В зале имеются различные 

тренажеры, массажные дорожки, шведская стенка, сенсорная тропа для ног, 

баскетбольные стойки, самокаты, комплекс «Кузнечик», стойки для прыжков в 

высоту и т.д. 

Плавательный бассейн. В бассейне дети обучаются плаванию. Проводится 

закаливание, организуются спортивные развлечения. Имеется спортивный 

инвентарь, в том числе игрушки, массажные коврики, надувные круги и 

нарукавники для плавания. 

Кабинет М. Монтессори. Он организован с целью сенсорного развития 

познавательного развития. В кабинете имеется набор материала М. Монтессори, 

дидактический стол, стеллажи для размещения развивающего оборудования, стол 

для работы с песком и водой, детская мебель. 

Кабинет учителя-логопеда. Используется для коррекции речевых 

нарушений, развития речи, сенсорного и познавательного развития детей, а также 

для проведения консультаций. В кабинете имеется оборудование для записи речи 

«Говорящее зеркало», компьютерный логопедический тренажер «Дельта – 142», 
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интерактивная доска, доска магнитная поворотная, логопедическое зеркало, 

наглядные пособия, а также дидактические игры и игрушки. 

Кабинет учителя-дефектолога. Используется для коррекции нарушений 

познавательной сферы, а также для сенсорного и познавательного развития детей. 

Кроме того, в кабинете проводятся консультации для родителей и педагогов. В 

кабинете имеются дидактические игры и игрушки, развивающие игры В.В. 

Воскобовича, наглядные пособия. 

Группы оснащены всем необходимым для организации различных видов 

детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

коммуникативной, трудовой, двигательной, а также чтения. Приведем пример 

развивающей предметно-пространственной среды группы №18 «Мишутка». В 

группе воспитываются дети 4-7 лет (разновозрастная группа) с ЗПР. Предметная 

среда учитывает особенности детей с ЗПР. Ее отличительной особенностью 

является насыщенность пособиями по коррекции и развитию сенсорной сферы. 

Гармоничность сочетания различных форм, разнообразие фактуры и цветовой 

гаммы разных пособий вызывает у детей положительные эмоции и желание 

заниматься, играть, оперировать с ними, а значит познавать. 

Рассмотрим подробнее оснащение центров в группе. 

Центр математики. Он создан с целью стимулирования познавательной 

активности детей и побуждения их к деятельности по овладению 

математическими представлениями, умениями и навыками. 

 
Рис. 2. Центр математики 

 

В центре находятся геометрические фигуры и плоские силуэты различных 

предметов, игрушки для установления упорядоченного ряда по длине, ширине. 

Используются объѐмные предметы. Имеются условные меры длины и объѐма 

сыпучих и жидких веществ. Применяются трафареты, линейки и другие 

измерительные эталоны. Используются плоскостные и объѐмные наборы моделей 

геометрических фигур. Для ориентировки в пространстве и времени применяются 
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игры, картинки, с ориентировкой на плоскости листа: лабиринты, карты, схемы. 

Для ориентировки во времени имеются плакаты, картинки, пособия, 

формирующие последовательность времѐн года, явлений природы, дней недели. 

Также применяются картинки с изображением разных частей суток (явления 

природы). Имеются таблицы с изображением символов частей суток и времен 

года, календарь с днями недели, модели числовых и временных отношений, 

модель часов и т.д. 

Также в группе расположены дидактические игры для познавательного 

развития: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геометрическое лото», 

«Геометрическая мозаика», «Геоконт» и др. 

Игровой центр. 

Для совершенствования игровых навыков в группе имеется оборудование для 

сюжетно-ролевых игр «Школа», «Магазин», «Больница», «Салон красоты» и др. 

 
Рис. 3. Игровой центр 

 

В игровом центре есть костюмерная, в которой дети могут подобрать себе 

костюмы для игр. Их разнообразие позволяет менять сюжеты. 

В группе множество кукол различных размеров, сюжетных игрушек. 

Присутствуют игрушки, изображающие предметы быта, виды транспорта, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр и т.д. 

Уголок по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. 

Чтобы пробудить у детей чувство любви к своей стране, к своему родному 

краю, чувство патриотизма, в группе создан этот уголок. Дети знакомятся с 

изображением флага, герба России, фотографиями столицы и карты России. 

Также в группе представлены плакаты по истории семей детей с фотографиями. В 

уголке представлены русские народные игрушки, предметы русского быта. 
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Рис. 4. Уголок по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

 

Центр экологии. 

Он создан для развития познавательных способностей и воспитания 

экологической культуры. В центре много игрушек, изображающих животных, а 

также дидактических игр, оборудования для проведения исследовательской 

деятельности (микроскоп, лупа, пробирки). Присутствуют образы минералов, 

камней и растительных волокон. 

 
Рис. 5. Центр экологии 

Литературная гостиная. 

Здесь дети получают возможность общения с книгой. В данном центре 

находятся детские книги, энциклопедии популярных авторов. Так, есть книги 

«Животные», «Кто нас возит?», «Конек горбунок», «Азбука львенка и черепахи» 

и другие. Подобраны книги с яркими, крупными иллюстрациями. Также в 

литературной гостиной находятся альбомы для рассматривания по отдельным 

темам. Во время чтения и рассматривания иллюстраций воспитатель обращает 

внимание на характер и поведение героев, используя книги для воспитания 

нравственности детей. 



Лучшая методическая рекомендация по организации предметно-развивающей среды детского 

сада для  реализации основной образовательной программы дошкольного образования                          . 

58 

 
Рис. 6. Литературная гостиная 

 

Уголок творчества. 

Он создан для формирования условий для творческого самовыражения детей. 

В уголке находятся материалы для рисования (карандаши, краски, кисточки, 

бумага), а также пособия по обучению дошкольников рисованию: «Учимся 

рисовать», «Мои первые уроки рисования» (рисуем зверюшек), «Рисуем по 

клеточкам и точкам» и т.д. Кроме того, в уголке находятся народные игрушки, 

настольные развивающие игры. Здесь дети могут познакомиться с народными 

промыслами, смастерить игрушки и т.д. 

 
Рис. 7. Уголок творчества 

Театральный уголок. 

Для организации театрализованной деятельности в театральном уголке 

находятся куклы би-ба-бо, фигурки и декорации для театра теней, игрушки, в том 

числе объемные игрушки для конусного театра, реквизит, фонотека. 
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Рис. 8. Театральный уголок 

Центр развития речи. 

Важнейшим условием полноценного развития детей с ЗПР является развитие 

речи. В группе создана предметно-развивающая среда, имеет Центр развития 

речи. 

В наличии подборка иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, 

альбомы по развитию речи, карточки, иллюстративные материалы для 

закрепления и автоматизации звуков. Применяются логопедические игры, 

сюжетные картинки по развитию речи, картинки по лексическим темам и т.д. В 

Центре развития речи материалы соответствуют разному возрасту детей в группе. 

 
Рис. 9. Центр развития речи 

Уголок ПДД. 

Для знакомства детей с азами дорожной грамоты создан уголок ПДД. Здесь 

дети знакомятся с различными видами транспорта, правилами поведения 

пешеходов на дороге, дорожными знаками, сигналами светофора. В уголке ПДД 
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расположен макет дороги с разметкой, макет светофора, жезл регулировщика, 

альбомы и книги по ПДД для детей и т.д. 

 
Рис. 10. Уголок ПДД 

 

Спортивный уголок группы. Наличие спортивного уголка в группе 

позволяет воспитателю организовать двигательную активность детей в различных 

режимных моментах. В спортивном уголке находятся спортивные снаряды, кегли, 

кольца, ракетки и другие атрибуты для спортивных игр. Также в группе есть 

коврики, в том числе массажные. 

 
Рис. 11. Спортивный уголок группы 

 

Уголок творческих работ. 

В уголке творческих работ оформлена выставка с рисунками детей к 

различным праздникам, представлены поделки, аппликации и другие работы 

детей. 
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Рис. 12. Уголок творческих работ (фрагмент) 

 

Уголок уединения. 

В уголке уединения ребенок может успокоиться, расслабиться, побыть 

наедине с самим собой, поиграть. Цель данного уголка – преодоление 

эмоционального дискомфорта. Для этого в уголке много игрушек, создана 

уютная, спокойная обстановка. 

 
Рис. 13. Уголок уединения 

 

Центр сенсорики. 

Для детей с ЗПР важным является совершенствование деятельности органов 

чувств, развитие мелкой моторики, формирование сенсорных эталонов. Центр 

включает в себя дидактические игры, игрушки, сенсорные эталоны, шнуровки, 

разные геометрические фигуры, материалы для разного тактильного ощущения. 
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Рис. 14. Центр сенсорики 

 

Заключение 

Для оценки результативности использования в образовательном процессе 

предметно-развивающей среды нами проводится диагностика познавательной 

активности, самостоятельности и творческих способностей детей. Результаты 

исследования показали, что грамотный подход к построению развивающей 

предметно-пространственной среды положительно влияет на данные параметры 

развития детей. 

У всех детей с задержкой психического развития имеется отставание в 

развитии познавательной сферы. Поэтому развивающая предметно-

пространственная среда должна содержать атрибуты, обеспечивающие 

приобретение предметно-практического и чувственного опыта, а также его 

перенос с игровые и практические ситуации. 

Для эффективного и удобного использования все пространство группы 

делится на зоны (центры) с помощью различных элементов (ширм, мягких 

модулей, символов и знаков). Мебель и оборудование обеспечивают свободное и 

безопасное передвижение детей. 

Содержательная среда и средства ее организации для детей с ЗПР должны 

подчиняться коррекционно-развивающим условиям и задачам. При этом 

важно учитывать структуру первичного и дефекта и проблемы, возникающие у 

детей при взаимодействии с окружающей средой; соответствие среды 

познавательным и коммуникативным возможностям детей, а также меру 

доступности и целесообразности среды для достижения ребенком 

положительных результатов в различных видах деятельности. 

Для обогащения развивающей предметно-пространственной среды требуется 

творческий подход педагогов, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, учет наличия разновозрастных групп, особенностей развития детей, в том 

числе детей с ЗПР, грамотное и целесообразное объединение предметов среды для 

разного возраста и уровней развития. 
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Данные методические рекомендации могут применяться в дошкольных 

образовательных организациях, воспитывающих детей с ЗПР.  
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«Благая природа так обо всем 

позаботилась, что повсюду ты находишь 

чему учиться» 

 Леонардо да Винчи 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность экологического воспитания детей дошкольного 

возраста через РППС. 

Общение с природой положительно влияет на человека, делает его добрее, 

мягче, пробуждает в нем лучшие чувства. Именно с раннего детства необходимо 

прививать детям любовь к красоте, гармонии, формировать такие качества как 

любознательность, наблюдательность, умение логически мыслить.  

Планомерная плодотворная работа в данном экологическом направлении  

позволяет воспитывать у детей дошкольного возраста чувства патриотизма, 

трудолюбия, гуманности.  

Важнейшим условием реализации системы экологического образования в 

ДОУ является правильная организация развивающей среды. 

Развивающая предметно – пространственная среда, ориентированная на 

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. 

Создавая предметно-развивающую среду в ДОУ необходимо помнить, что 

она должна создавать условия для: 

 познавательно-речевого развития ребенка (создание условий для 

экспериментирования с природным материалом, систематических наблюдений 

за объектами живой и не живой природы, усиление интереса к явлениям 

природы) 

 формирования нравственных качеств ребенка, экологически грамотного 

поведения детей. 
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 эколого-эстетического воспитания (привлечение внимания к окружающим 

природным объектам, развитие умения видеть красоту окружающего 

природного мира) 

 оздоровление ребенка (использование экологически безопасных материалов 

для оформления интерьера, игрушек, грамотное озеленение территории, 

создание условий для экскурсий, занятий на свежем воздухе) 

 экологизации различных видов деятельности (условия для самостоятельных 

игр с природным материалом, театрализация и т. п.) 

В ходе работы по проекту дети учатся наблюдать, экспериментировать, 

развивать свои творческие способности. Для расширения и углубления 

представлений дошкольников о природе в нашей группе была создана 

экологическая предметно-развивающая групповая среда.  

С целью развития устойчивого интереса к природе, получения знаний и 

представлений была разработана методическая рекомендация  по познавательно–

исследовательской деятельности, в рамках проекта «Путешествие по временам 

года»,  включающая в себя: игры, наглядные и методические пособия, такие как 

дерево по временам года и макеты «Времена года», тематическое панно, лэпбуки 

по временам года, «Календарь природы», картотека наблюдений по сезонам года, 

папки - передвижки. 

 

1.2. Цели и задачи 

Цель: создание условий для формирования  у детей дошкольного возраста 

представления о сезонных изменениях в природе, формирование предпосылок 

экологической культуры, экологического сознания, бережного отношения к 

природе. 

Задачи: 

 развивать у дошкольников представления о временах года, о месяцах, их 

последовательности, о сезонных изменениях в природе, о том, что можно делать в 

разное время года; 

 формировать связную речь, закреплять знания в  области экологии для 

дошкольников; 

 закрепить умение детей работать с опорой на мнемотаблицу при 

составлении описательных рассказов, заучивании стихотворений и т. п.; 

 развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования 

природных объектов, умения сравнивать и анализировать; 

 поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе приобщения детей старшего дошкольного возраста к красоте природы;  

 воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому и 

развитие эстетического восприятия природы. 
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1.3. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Ребенок пяти лет становится все более активным в познании. Он познает мир, 

окружающих его людей и себя, что позволяет ему выработать собственный стиль 

деятельности, основанный на его особенностях и облегчающий социализацию. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важным условием 

формирования самостоятельности. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 

событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков.  

Способность ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для 

развития словесно-логического мышления. Старшие дошкольники при 

группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т.д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения входят в их 

наглядный опыт.  

Речь, согласно мнению Л. С. Выготского, начинает выполнять основную 

нагрузку в регуляции поведения и деятельности детей, возникает способность 

решать задачи в умственном плане.  

Развитие воображения позволяет детям этого возраста сочинять сказки, 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно-ролевая игра, 

основным назначением которой, с точки зрения формирования субъекта 

деятельности и общения, является воспроизведение и интериоризация важнейших 

конвенциональных ролей взрослых данной культуры и отработка навыков 

формального и неформального общения. 

У детей этого возраста формируется способность управлять своим 

поведением в связи с ситуациями морального выбора, преобладание мотивов 

рассудочного характера над импульсивным, возникает потребность отделить себя 

от внешнего мира. 
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Возраст 5-6 лет характеризуется «взрывом» всех проявлений дошкольника, 

адресованных сверстнику, особенно в плане интенсивности общения. Именно в 

дошкольный период формируются основные эмоциональные новообразования, 

выступающие неким результатом взаимодействия эмоциональных и 

познавательных компонентов развития личности. 

Главное эмоциональное новообразование этого периода - становление 

процесса произвольной эмоциональной регуляции. Постепенно, согласно 

концепции Л. С. Выготского, происходит интеллектуализация детских чувств. 

Видоизменяются и формы выражения чувств.  

Это возраст активного развития физических и познавательных способностей 

ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания 

окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание. 

 

2. Основная часть 

Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста – одна из 

важных задач при формировании экологической культуры. 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 моделирующая содержание его духовного 

и физического развития». Насыщение окружающего ребенка пространства 

должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и 

интересов детей старшего 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 «Путешествие по временам года» 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, 



Лучшая методическая рекомендация по организации предметно-развивающей среды детского 

сада для  реализации основной образовательной программы дошкольного образования                          . 

68 

побуждающие дошкольников к проявлению познавательной и творческой 

активности) является мобильной, передвижной. 

Экологическая среда в группе включает в себя несколько центров (уголков): 

«Центр экспериментирования», предназначенный для организации детской 

элементарно-исследовательской деятельности в природе, которая дает 

возможность качественно освоить перечень трудовых умений и навыков. 

 «Уголок природы», включающий в себя «Календарь природы», 

предназначенный для наблюдений за погодой, за объектами живой и неживой 

природы, фиксации изменений в дневнике наблюдений. 

«Книжный уголок», в котором представлены детские экологические книги, 

географические атласы, глобус, подборка книг и журналов природоведческого 

характера. 

«Знакомство с родным краем», предназначенный для ознакомления с 

природой родного края, растительным и животным миром Югры, особенностями 

жизни коренных народов Севера, традиции и обычаи. 

«Выставки», в которых представлены детско-родительские творческие 

работы природоведческого содержания. 

 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда выполняет следующие 

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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Картотека наблюдений по сезонам года позволяет быстро подобрать 

необходимый материал для проведения  прогулки. Воспитатель имеет 

возможность выбрать из множества вариантов наблюдений на  прогулке в 

соответствии с погодой, природными явлениями (гроза, снегопад и пр.), 

настроением детей, их интересами. 

Поисково-исследовательская деятельность – это организованная педагогом 

деятельность детей, в которой они путем самостоятельного открытия природы, 

решения проблемных заданий, практически - преобразовательных действий 

одновременно овладевают новыми знаниями, а также умениями и навыками их 

последующего самостоятельного приобретения. Исследовательская работа 

помогает развить познавательный интерес ребенка, его мышление, умение 

обобщать.  

Фиксация успеха, достигнутого каждым конкретным ребенком, позволяет 

поддерживать стремление к познанию. Наблюдения с детьми за изменениями в 

природе на прогулках способствуют: разностороннему развитию ребенка; 

воспитанию любви и бережного отношения к растениям и животным; 

возникновению положительных эмоций, хорошего настроения и вдохновения. 
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Лэпбук «Времена года» 

Лэпбук или как еще называют тематическая или интерактивная папка – это 

самодельная бумажная книжка с кармашками, окошками, подвижными деталями. 

Он помогает ребенку по своему желанию организовать деятельность по поиску 

информации по изучаемой теме, лучше понять и запомнить материал.  

Так же это отличный способ для повторения пройденного, лэпбук поможет 

закрепить, систематизировать изученный материал. Данная тематическая папка 

по временам года изготовлен в форме  красочной книги, которая состоит из 3-4 

страниц. Также в оформлении  присутствуют такие элементы как: фигурные 

кармашки, конверты, конверт-ромашка. 

Лэпбук «Времена года» представлен серией лэмбуков по темам: «Времена 

года», «Осень разноцветная», «Зима», «Весна-красна». 

Нами были созданы лэпбуки по опытно-экспериментальной деятельности «Вода», 

«Мой сад». 
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Макет «Лес» по временам года 

«Макет леса по временам года» представляет собой панораму леса в разное 

время года, с его лесными обитателями.  

 
Используя данный макет, ребенок лучше воспринимает понятие о времени 

года, лучше представляет особенности каждого сезона, об изменениях в природе, 

о зимующих птицах, животных.  

Макет «Лес» реализуется в следующих образовательных областях: 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие. 

      «Осенний лес»                                    «Зимний лес» 

   
               «Весенний лес»                                   «Летний лес» 
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На макете представлены съемные предметы такие как -  листочки, 

снежинки, птицы, кормушка, бабочки,  цветы. Перед макетом  на подставках - 

дикие  животные, которых можно распределить в зависимости от времени года.  

С помощью этого пособия можно с детьми проиграть в различные 

дидактические игры, такие как – «Когда это бывает?»,  «Кто куда прилетел?», 

«Небылицы», «Уточни признаки времени года», «Помоги Тане и Мише найти 

время года» и т.д., а также возможны различные математические игры с 

животными, птицами, цветами, грибами. 

 

Тематическое панно «Времена года» (на фланелеграфе) 

Наглядно-дидактическое пособие «Времена года» представлено в виде 

съемных картинок, размещенных на фланелеграфе: деревья, животные, птицы,  

листья, цветы, снежинки, дети, солнце, облака. По временам года деревья меняют 

свою крону, съемные картинки изменяются в соответствии с временем года.  

Данное пособие используется при составлении рассказов по картинке с 

использованием фланелеграфа. 

 
 

 

Мнемотаблица «Времена года» 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время 

обучения, дети легко заучивают стихотворения, составляют рассказы. 

Глядя на эти схемы – рисунки ребѐнок легко воспроизводит текстовую 

информацию.  
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Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать 

цветные мнемотаблицы, так как в памяти у детей быстрее остаются отдельные 

образы: лиса - рыжая, мышка - серая, ѐлочка - зелѐная. 

Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете или 

использовать менее красочные картинки, чтобы не привлекать внимание на 

яркость символических изображений.  

 

 
 

«Книжный уголок» 

    

«Книжный уголок» представлен 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 
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окружает. Экологические сказки ненавязчиво воспитывают детей, помогают 

расширять их кругозор. 

«Уголок игровой деятельности» 

«Уголок игровой деятельности» - представлен дидактическими, настольно-

печатными играми по экологии. Здесь представлены такие игры: «Времена года», 

«Круглый год», «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 делать умозаключения, высказывать свою мысль, понимать 

простейшие взаимосвязи в природе. 

   

   

В своей работе мы используем ТСО для просмотра презентаций, 

мультфильмов по экологии. 

Слушаем записи звуков леса, птиц и животных. Прослушивание 

аудиозаписей благотворно влияют на психическое состояние детей. 
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При организации РППС особое внимание уделяем наглядно-

дидактическому материалу, так как при помощи ярких иллюстраций лучше 

усваивается материал. 

 

В «Познавательном центре», 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. 

 

«Центр экспериментирования» 

 «Центр экспериментирования» в  нашей группе был создан для того, чтобы 

дети познавали окружающий мир через проведение поисково-исследовательской 

деятельности. В нашем центре имеются: 

 Календарь природы. 

 Картотека экологических игр и экспериментальной деятельности для детей 5-

6 лет. 

 Приборы для изучения природных явлений (термометр, лупа, микроскоп) 

 Природный материал (шишки, орешки, ракушки, камешки, листья) 

 Баночки с крупами: горох, рис, чечевица, пшено, фасоль, манка, перловка; 

соль, сахар, мука, крахмал 

 Коллекции животных (домашних, диких, насекомых, птиц, морских и речных 

обитателей); 

 Муляжи (фруктов, овощей, продуктов питания); 

 «Центр экспериментирования» создан для развития у детей 

познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской 

деятельности. Он способствует формированию основ научного мировоззрения. В 
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то же время данный центр - это база для специфической игровой деятельности 

ребенка (работа в центре предполагает превращение детей в ученых, которые 

проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике). 

На сегодняшний день наш «Центр экспериментирования» выглядит так. 
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    В «Центре экспериментирования»  имеются комнатные растения, где дети 

учатся ухаживать за ними. В группе мы даѐм возможность каждому ребѐнку 

ухаживать за цветами, приучаем к посильному труду. Организуя деятельность по 

уходу за растениями, мы делаем акцент на необходимости заботы о них, помощи 

им; что ухаживать за растениями нужно не для себя, а для них: они живые и 

нуждаются в нашей заботе. Для ухода за цветами в группе имеются лейки, грабли, 

лопатки, фартуки, ватные диски, пульверизаторы для опрыскивания. 

 
Периодически в весеннее время мы организовываем «Огород на окне», он 

вызывает у детей большой интерес, потому что с каждым днем ростки становятся 

выше, сильнее, у детей развивается наблюдательность и глазомер. Для проверки и 

подтверждения замеченных перемен используем мерные реечки, на которых 

удобно ежедневно отмечать высоту ростков. Дети ведут дневник наблюдений, 

используя созданный нами Лэпбук «Мой сад». Уход за растениями формирует у 

детей чувство ответственности за начатое дело. Дети любят поливать растения и с 

удовольствием выполняют обязанности дежурных на «огороде».   



Лучшая методическая рекомендация по организации предметно-развивающей среды детского 

сада для  реализации основной образовательной программы дошкольного образования                          . 

78 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Календарь природы» 

 
 

Календарь природы является методическим игровым пособием, для 

систематического наблюдения сезонных изменений природы, ориентировки по 

дням, неделям, месяцам, временам года и знакомству со временем. Соответствует 

ФГОС ДОУ и обеспечивает содержание программы в области «познавательное 
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развитие». Отражает один из аспектов образовательной среды, т. е., 

непосредственно, предметно-пространственная развивающая среда. 

«Уголок патриотического воспитания» 

«Уголок патриотического воспитания» включает в себя уголок «Знакомства 

с родным краем» для ознакомления детей с природой родного края, растительным 

и животным миром Югры, особенностями жизни коренных народов Севера, 

традициями и обычаями. 
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«Выставка» 

Выставки, представляют собой детско-родительскими творческими 

работами природоведческого содержания. 

   
    «Ледоход на реке»                                  «Грачи прилетели» 

  

     В нашем дошкольном образовательном учреждении создана экологическая 

зона, которую мы также используем для изучения природы родного края. 
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С целью создания предметно - развивающей среды для познавательной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников, на территории нашего 

детского сада была создана метеорологическая площадка «Умничка», которая 

помогает сформировать у дошкольников элементарные представления о погоде и 

ее значении в жизни человека. 

На прогулке мы постоянно проводим беседы, наблюдения за живой и не 

живой природой, проводим игры-эксперименты с песком, водой, подкармливаем 

птиц, ухаживаем за деревьями. 

2.4. Работа с родителями по РППС 

Развивающую предметно-пространственную среду организовывали для 

своих воспитанников совместно с родителями, так как, согласно ФГОС ДО, 

родители являются непосредственными участниками образовательного процесса. 

Интерес и желание родителей участвовать в жизни группы позволяет решать 

многие задачи по воспитанию, развитию и обучению детей.   Родители участвуют 

в создании макета для игровой и исследовательской деятельности. Совместно с 

родителями организуются фотовыставки, оформляются альбомы, совместные 

поделки и пособия пополнили предметно-пространственную среду в группе. На 

родительских собраниях мы уделяем большое значение предметно-развивающей 
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среде. Раскрываем ее возможности и значимость в жизни детей дошкольного 

возраста.  

Совместно с родителями постоянно оформляется и выпускается газета 

«Времена года», так были выпущены газеты к каждому сезону, месяцу: «Осень. 

Сентябрь», «Осень. Октябрь», «Осень. Ноябрь»; «Ах ты, зимушка зима! Декабрь», 

«Ах ты, зимушка зима! Январь», «Ах ты, зимушка зима! Февраль»; «Весна – 

красна! Март», «Весна – красна! Апрель» 

 

 

       

Сотрудничество с семьями воспитанников по экологическому воспитанию, 

совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство 

и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс 

необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску. 

Для родителей ежемесячно 

оформляется наглядная информация по 

экологическому воспитанию детей, где 

родителей знакомят с тем, что ребенок 

узнает в этом месяце, вместе наблюдаем на 

прогулке, учим вместе с детьми 

стихотворения, придумываем и делаем 

вместе с детьми поделки, исследуем 

вместе с ребѐнком. 
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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, добиваемся, чтобы родители проводили с детьми познавательные 

экскурсии; собирали природный материал; изготавливали с детьми поделки из 

природного материала для оформления 

выставок.   Для родителей выставляются 

картотеки по дидактическим и 

экологическим играм. 

Согласитесь, что в наше время у 

большинства родителей, по разным 

причинам, не много свободного времени для 

общения со своими детьми. А в процессе 

совместных наблюдений, игр происходит 

сближение взрослого и ребенка. Так наши 

родители приняли активное участие в 

экологической акции «Покормим птиц зимой». Родители совместно с детьми 

изготовили разнообразные кормушки и мы повесили их на своем участке, что 

позволило нам наблюдать за птицами, помочь им в холодное время года 

справиться с голодом. 

 
Наши родители активно принимают участие в оформлении выставки-

конкурса «Огород на окошке» 
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Ежегодно оформляются выставки творческих работ из природного 

материала «Дары осени», «Осенние фантазии». 

   
     

   
 

2.5. Результаты. 

Результатом создания эколого-развивающей среды при реализации проекта 

«Путешествие по временам года» будет являться: 

 развитие у дошкольников представления о временах года, о месяцах, 

их последовательности, о сезонных изменениях в природе, о том, что можно 

делать в разное время года; 

 расширение кругозора воспитанников; 
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 развитие умственных способностей детей, которые проявляются в 

умении экспериментировать, исследовать, анализировать, делать выводы; 

 формирование связной речи, закреплять знания в  области экологии 

для дошкольников; 

 развитие воображения, мышления в процессе наблюдения, 

исследования природных объектов, умения сравнивать и анализировать; 

 проявление у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

приобщения детей старшего дошкольного возраста к красоте природы;  

 воспитание навыков экологически безопасного поведения в природе; 

 создание на территории и в помещении детского сада предметно-

развивающей среды, которая научит понимать окружающий мир; 

 сплочение детского коллектива; 

 воспитание любви и бережного отношения ко всему живому и 

развитие эстетического восприятия природы; 

 воспитание трудолюбия, любознательности, желания постоянно 

открывать что-то новое; 

 вовлечение родителей воспитанников в активное эколого-

образовательное пространство детского сада. 

3. Заключение 

Таким образом, эколого-развивающая среда в детском саду №2 «Белочка» в 

группе №25«Островок детства» соответствует интересам воспитанников старшей 

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.  

Созданная нами эколого-развивающая среда является важнейшим условием 

реализации системы экологического воспитания дошкольников и достижения 

программных результатов, определяемых ФГОС ДО. 

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. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

требованиям безопасности, обеспечивает надежность и безопасность 

использования всех еѐ элементов. 

Созданные в группе природные условия позволяют организовать различные 

виды образовательной деятельности: познавательную (наблюдение, 
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моделирование явлений природы в календарях, экспериментирование), речевую 

(разговор, обсуждение), художественно-эстетическую. Только обогащѐнные 

природные условия смогут обеспечить достижение целевых ориентиров – 

сформировать у детей элементарные представления о живой природе и 

естествознании. 

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 развитие активности ребенка по 

освоению экологических знаний, нравственно-ценностного отношения к природе, 

обогащение опыта экологической деятельности. В перспективе развития эколого-

развивающей среды планируем дальнейшее активное вовлечение родителей в 

данный процесс. 
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Организация предметно-развивающей среды детского сада по 

экологическому воспитанию в рамках реализации проекта 

«Эколята» 

 

«Всѐ хорошее в людях - из детства!  

Как истоки добра пробудить?  

  Прикоснуться к природе всем сердцем: 

 Удивиться, узнать, полюбить!  

Мы хотим, чтоб земля расцветала,  

И росли, как цветы, малыши,  

Чтоб для них экология стала  

Не наукой, а частью души!»  

Н. Луконин 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность экологического воспитания детей дошкольного возраста 

через РППС.  

В настоящее время проблема экологического воспитания подрастающего 

поколения обусловлена реальной экологической опасностью, вызванной 

деятельностью человека в природе, ростом промышленного производства, 

использованием природных ресурсов без учѐта экологических и биологических 

закономерностей. Наиболее благоприятным периодом для решения задач 

экологического воспитания является дошкольный возраст.  

Дошкольный возраст самый оптимальный этап в экологическом 

образовании и воспитании детей. Именно в этот период закладываются основы 

экологических знаний и представлений дошкольников об окружающей природе, 

бережном отношении к ней. Очень важно учить детей с 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, интерес ко всему 

новому, интересному.   

В ФГОС ДО большое внимание уделяется проектной и исследовательской 

деятельности ребенка — дошкольника как один из факторов предпосылок к 

учебной деятельности. 

  Особенностью проектных мероприятий является их интегрированный 

характер;  реализуется комплекс образовательных задач.   
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Метод проектов даѐт возможность детям накапливать опыт самостоятельно. 

Обучение приобретает форму исследования, применения уже имеющихся знаний 

в деятельности. Проектная деятельность делает дошкольников активными 

участниками воспитательно - образовательного процесса, способствует 

самостоятельному познанию окружающей действительности. Участвуя в 

проектах, ребенок развивается, учится находить выход из трудной ситуации и 

становится увереннее в своих силах и возможностях. Реализация проектов, как 

правило, занимает длительное время и завершается созданием «продукта» в виде 

выставок творческих работ ( поделок, рисунков), организации праздников, 

создание макетов, альбомов, лэпбуков и пр. 

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: использование метода проектной деятельности как способа 

формирования экологических знаний о природе, основ экологической культуры, 

правильного и безопасного поведения в природе у детей старшего дошкольного 

возраста. 

     Задачи: 

 Направлять активную деятельность дошкольника на осознанное сохранение 

природы. 

 Воспитывать в дошкольниках гуманно-ценностное отношение к природе. 

Воспитывать любовь к животному и растительному миру. 

 Формировать у детей экологические знания, культуру и отношение к 

природе. 

    1.3. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Возраст 5-6 лет - это старший дошкольный возраст. Он является очень 

важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной 

и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке 

закладываются многие личностные качества. 

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. 

Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, 

сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В познавательной деятельности 

продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины. Дети 

называют не только основные цвета, но и их оттенки, знают формы. В этом 

возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширением 

его кругозора.  
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Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

природой родного края. 

2. Основная часть 

Экологическое воспитание детей старшего 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.  

Экологические пространства - это развивающая предметная среда, которая 

может быть использована в познавательных и оздоровительных целях, для 

развития у детей навыков труда и общения с природой, для экологического 

воспитания дошкольников. В такой среде возможно одновременное включение в 

активную речевую и познавательно-исследовательскую деятельность 

воспитанников. 

Пространственная предметно - развивающая среда, ориентированная на 

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.                                                             

Таким образом, путем создания развивающей предметно – 

пространственной среды с интеграцией образовательных областей в условиях 

ФГОС ДО достигается главная цель экологического воспитания – сформировать у 

детей целостный взгляд на природу и место человека в ней, экологическую 

грамотность, способность любить окружающий мир и бережно относиться к нему. 

Для достижения поставленных цели и задач  при реализации проекта 

«Эколята» была создана предметно-развивающая среда, способствующая 

формированию основ экологических знаний о природе, основ экологической 

культуры, правильного поведения в природе  и бережного отношения к ней у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

 2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Основные цели и задачи современной методики экологического 

образования направлены на формирование у детей дошкольного возраста начал 

экологической культуры, которая включает в себя:  осознанное и разумное 

отношение к природе и ее объектам, к людям, охраняющим и созидающим ее; 

понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от состояния 

окружающей среды. То есть, это осознание своих умений взаимодействовать с 

миром природы.  
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Одним из условий реализации системы экологического образования в ДОУ 

является правильная организация развивающей предметно-пространственной 

среды, которая должна способствовать не только познавательному, эстетическому 

и нравственному развитию, но и формированию экологически грамотного 

поведения в природе, безопасного как для самой природы, так и для ребенка.  

Предметно-развивающая среда – это понятие, которым обозначаются места 

в детском саду, где природные объекты сгруппированы определенным образом, и 

которые можно использовать в педагогическом процессе экологического 

воспитания детей. 

 

2.2. Компоненты экологической развивающей предметно-

пространственной среды. 

Элементы РППС Функциональная роль Формы и методы работы 

Экологический кабинет. Обучающая, релаксационная. Экологические занятия, игры, 

самостоятельные игры в уголке 

природы. 

Лаборатория. Обучающая, познавательная 

деятельность, умственное 

развитие. 

Проведение исследований, 

экспериментирование, 

наблюдения. 

Живой уголок. Релаксационная, 

познавательная, развитие 

эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода за 

живыми организмами, 

воспитание, бережного 

отношения к живым существам. 

Наблюдение, уход за 

растениями, животными. 

Библиотека. Познавательная, формирование 

интереса к чтению. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций в книгах о 

природе, проведение бесед, 

обсуждений прочитанного, 

проведение конкурсов. 

Экологическая тропинка. Познавательная, развитие 

эмоциональной сферы, общение 

с природой. 

Проведение комплексных 

занятий, учитывающих 

сенсорное развитие ребенка, 

закрепление материала, 

знакомство с природными 

объектами, игры, 

театрализованные занятия, 

исследовательская работа. 

Огород, сад. Воспитание трудовых навыков, 

эстетическая, познавательная, 

оздоровительная, развитие 

эмоциональной сферы, 

выработка навыков 

Уход за растениями, 

наблюдения, сбор и 

использование экологически 

чистого урожая, знакомство с 

правилами экологической 
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экологически безопасного 

поведения. 

безопасности. 

Территория детского сада 

(ландшафтные, 

архитектурные объекты) 

Познавательная, эстетическая, 

игровая, развитие 

эмоциональной сферы. 

Создание фрагментов 

природных и культурных 

ландшафтов, элементарных 

архитектурных сооружений, 

игровых и спортивных 

площадок, которые будут 

использоваться для экскурсий, 

игр, проведения фольклорных 

праздников. 

Музей, картинная галерея. Краеведческая, познавательная, 

историческая, этнографическая, 

ландшафтная, культурная, 

семейная, эстетическая 

Экскурсии в местные музеи, 

галереи, изучение картин с 

пейзажами, создание музеев и 

мини-музеев в ДОУ. 

Театральная студия. Эстетическая, развитие 

фантазии, речи, актерских 

данных через участие в 

экологических постановках. 

Экологические инсценировки, 

спектакли с участием детей, 

кукольные спектакли 

экологического содержания, 

театр кукол, сделанных из 

бросового материала. 

Музыкальный зал. Эколого-эстетическая. Проведение экологических, 

фольклорных праздников, 

музыкальных занятий, 

связанных с темой природы. 

Физкультурный зал. Оздоровление, развитие 

эмпатии к живым существам, 

физическое развитие. 

Подвижные игры, упражнения-

перевоплощения в растения и 

животных, эстафеты, эколого-

оздоровительные прогулки 

Коридоры, холлы. Познавательная, развивающая, 

эстетическая. 

Создание отдельных уголков, 

ландшафтных пейзажей, 

фольклорных элементов, мини-

планетариев, картинных галерей, 

оформление информации о 

программе и т.п. 

Уголки в группах 

(экспериментальные, 

природные, выставочные) 

Познавательная, эстетическая, 

эмоциональное развитие, 

интеллектуальное развитие, 

развитие воображения, 

приобретение навыков 

самостоятельной работы. 

Самостоятельные исследования, 

игры, общение с живыми 

организмами и уход за ними, 

тематические выставки детских 

работ. 

Фитобар. Оздоровительная, 

познавательная, 

релаксационная. 

Ознакомление с растениями в 

процессе лечебных процедур. 
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2.3. Описание методического материала 

Развивающая предметно – пространственная среда по экологическому 

воспитанию дошкольников в нашей группе оформлена и оснащена различным 

оборудованием, материалами и пособиями. 

 «Живой уголок» 

 «Центр дидактической игры» 

 «Центр экспериментирования» 

 Мини-музей «Загадочная Природа» 

 «Экологическая библиотека». 

 «Территория детского сада» 

«Живой уголок» – включает в себя комнатные растения, природный 

материал и различные коллекции, календарь наблюдений, оборудование для 

трудовой деятельности, миниогород.  

Главная особенность уголка природы – непосредственная близость его к 

детям, что позволяет нам организовывать различную их деятельность на 

протяжении всего года. Работа с календарем, уход за растениями уголка природы, 

наблюдения за посадками - это все компоненты методики экологического 

воспитания дошкольников. 

«Живой уголок» предназначен для наблюдений и выработки навыка ухода 

за растениями, для знакомства детей с различными природными объектами. 

                                      

                          
«Живой уголок».                                                                 Трудовая деятельность воспитанников. 
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 «Живой уголок». 

«Центр дидактической игры» – уголок с дидактическими, настольно-

печатными играми по экологии. Здесь собраны различные игры 

природоведческого содержания. Такие как: «Времена года», «Четвѐртый 

лишний», «Экологическое лото», «Экологические вкладыши», «Чей малыш», 

«Кто чем питается», «Береги живое», «Воздух, вода, земля», «Кто как устроен?» и 

др. В дидактические игры экологического содержания можно играть как с 

подгруппой детей (3-5 человек), так и использовать их в индивидуальной работе с 

детьми. Каждая такая дидактическая игра содержит определенное задание, 

выполнив которое ребенок получает определенный результат 
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«Центр дидактической игры» 

«Центр экспериментирования» – включает в себя оборудование и 

инструменты для проведения различных опытов и экспериментов. Опытническая 

деятельность, как форма работы с детьми, способствует активизации 

познавательной сферы дошкольников.  

В центре экспериментирования хранятся природные материалы, 

предназначенные для проведения разных исследований: песок, глина, камни, 

семена растений, ракушки, плоды, листья.   

В центре есть все необходимое для проведения различных опытов: лупа, 

микроскоп, колбы, магниты, разноцветные стекла, пробирки разного размера, 

деревянные лопаточки, шпатели, деревянные палочки, пластиковые контейнеры, 

линейки, весы и т.д. 
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«Центр экспериментирования» 

 

Мини-музей «Загадочная Природа» это  результат совместной работы 

воспитателей, детей и их семей. Экспонаты мини - музея используются нами не 

только на занятиях по экологии,  но и по изобразительной деятельности.  

В мини-музей мы собираем природные экспонаты интересные и необычные. 

При формировании нашего мини-музея строго соблюдается правило «Не навреди 

природе!» — здесь нет пойманных и засушенных насекомых, нет специально 

сорванных красивых цветов, листьев и т. п. Это очень важный воспитательный 

момент, на который мы обращаем внимание детей и родителей. 

                    
Мини-музей «Загадочная Природа» 

«Экологическая библиотека» представляет собой собрание разнообразных 

красочных книг о природе, альбомов с фотографиями и иллюстрациями, 
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энциклопедий для детей, периодических изданий, паспортов растений, карты, 

глобус.  Здесь также находятся книги о родном крае, о родной природе. Нами 

собрана видеотека и аудиотека юного натуралиста, сборник виртуальных 

экскурсий, чтобы дети могли смотреть фильмы и ролики природоохранного 

содержания, путешествовать по музеям мира, заповедникам, слушать шум леса, 

голоса птиц. 

Наша библиотека  постоянно пополняется литературой известных детских 

писателей-природоведов  М. Пришвина, В. Бианки, Е. Чарушина, которую  мы  

используем  во  время  непосредственной  образовательной  деятельности,  на  

тематических  чтениях. 

 Экологическая библиотека выполняет познавательную функцию и 

воспитывает интерес к родной природе, прививает любовь к книге, чтению. Ведь 

даже самые интересные наблюдения, увлекательные экскурсии и прогулки в 

природу,  как  бы  они  хорошо  не  были  поставлены,  все-таки  не  позволяют 

воспитателю  и  детям  обойтись  без  чтения  книг. 

Здесь располагается технический комплекс — телевизор, музыкальный 

центр, кассеты. 

                               
«Экологическая библиотека» 
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Не менее важной для экологического воспитания является «территория 

детского сада» – это и огород, клумбы и цветники, метеостанция и другие 

объекты. Формированию осознанного экологическиграмотного отношения детей 

к объектам природы способствует приобщение их к посильному труду по уходу за 

растениями на цветочных клумбах и огороде. Огород используется с целью 

выработки у дошкольников навыков ухода за растениями, знакомства с 

основными овощными культурами, их значением в рационе. 

2.4. Работа с родителями по РППС 

Родители воспитанников  нашей группы принимают активное участие в 

организации развивающей предметно-пространственной среды. Совместно 

организованные мероприятия с родителями  не только помогают обеспечить нам 

единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс 

необходимую ребенку положительную эмоциональную окраску.  В своей  работе 

с родителями по экологическому воспитанию детей мы применяем и используем 

различные формы: анкетирование, проведение опросов, родительские собрания, 

круглые столы, семинары, мастер-классы, консультации, акции. Цель, которых 

повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах экологического 

воспитания детей. 
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 В течение  двух лет мы реализуем в нашей группе проект учреждения 

«Календарь знаменательных дат» по экологической направленности. Родители 

воспитанников    принимают в нем активное участие. Все экологические проекты, 

разработанные нами, объединены одной общей целью: формирование 

предпосылок экологического сознания. 

В приемной группы, к каждому мероприятию, выставляется наглядная 

информация:  папки-передвижки, буклеты, фотогазеты, экологические альбомы и 

плакаты.  

Родители нашей группы активные участники международных и 

всероссийских экологических  викторин, акций, олимпиад, конкурсов, 

тематических выставок, оказывают помощь в организации предметно-

развивающей среды. 

Привлекаем родителей к проведению с детьми познавательных экскурсий, к 

совместной трудовой деятельности на участке для прогулок детей, озеленение 

территории детского сада.  

2.5. Результаты. 

Проделанная нами работа отразилась на успехах детей. Отмечаются 

положительные изменения в формировании нравственных качеств личности 

дошкольников. Дети стали внимательнее относиться к окружающей живой и 

неживой природе. Повысился познавательный интерес к объектам природы, 

желание заботиться о них. Дети научились самостоятельно наблюдать, ухаживать 

за растениями, бережно относиться к ним, проявляют любознательность, 

обращают внимание на красоту окружающей природы, в играх детей 

присутствует природное содержание.  

Одним из условий успешного воспитания основ экологической культуры 

является не только работа с детьми, но и с их семьями. Экологическое 

образование родителей – одно из важных и сложных направлений работы 

дошкольного учреждения. Сотрудничество с семьями детей по экологическому 

направлению, совместно организованные мероприятия помогают обеспечить 

единство и непрерывность педагогического процесса, и вносят в этот процесс 

необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску.  

Важнейшим условием успешной работы по экологическому воспитанию 

является реализация комплексного подхода, создание среды, в которой взрослые 

личным примером демонстрируют детям правильное отношение к природе и 

активно, по мере своих возможностей, вместе с детьми участвуют в 

природоохранной деятельности.  

 

3. Заключение. 

      Таким образом, можно сделать вывод, что насыщенная предметно-

пространственная развивающая среда по экологическому воспитанию становится 
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основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого дошкольника, является основным средством 

формирования личности ребенка, источником его знаний и социального опыта. 

 

4.Список использованной литературы 

1. Волосовец Т.В. Разработка спецификаций развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования [электронный ресурс]//. -

http://goo.gl/VhpiUr  

2. Постановления Минтруда РФ «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 

3. Рыжова, Н. А. Наш дом – природа. – Дидактические пособия по 

экологическому воспитанию дошкольников [Текст]/ Н. А. Рыжова // 

Дошкольное воспитание. – 1994 - 

4. С. В. Машкова, Г. Н. Суздалева «Познавательно-исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической тропе». Издательство «Учитель» 2012 г. 

5. О. А. Воронкова «Добро пожаловать в экологию». Издательство» Детство- 

Пресс» 2004 г. 

6. Н. Н Кондратьева «Программа экологического образования» Издательство» 

Детство-Пресс» 2000г. 

7. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа [Текст] 

/ Т. Г.Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. –Волгоград: Учитель, 2011 

– 329с. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

 

 

 

  



Лучшая методическая рекомендация по организации предметно-развивающей среды детского 

сада для  реализации основной образовательной программы дошкольного образования                          . 

102 

 Приложение 

Фотогалерея. 

Экологическая акция  

«День экологических знаний» 

  
 

    
 

Краткосрочный проект 

«День Земли» 

 



Лучшая методическая рекомендация по организации предметно-развивающей среды детского 

                            сада для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

103 

Краткосрочный проект 

«Вместе светлее!» 
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Выставка творческих работ «Наш дом-Югра» 

 

 
 

Краткосрочный проект  

«Синичкин день» 
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Экологическая акция «День домашних животных» 

 
 

Праздник осени. 
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Организация предметно-развивающей среды в детском саду по 

ПДД 

 

 

Правила дорожного движения должен знать каждый человек. 

Они очень важны. 

Ведь эти правила помогают нам сохранить 

самое главное-ЖИЗНЬ! 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

1.1 Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на дорогах через РППС. 

Тема ППД в наши дни очень актуальна. С каждым годом на дорогах России 

возрастает интенсивность движения, а вместе с этим происходит огромное 

количество ДТП, причиной которых являются дети и подростки. Приводит к 

этому элементарное незнание основ ПДД, невнимание взрослых поведению 

ребенка на проезжей части. Чтобы снизить количество ДТП необходимо 

повышать уровень знаний детей, изменить отношение к существующим 

правилам. Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется 

личность и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового 

образа жизни. Ребѐнок по своим физиологическим особенностям не может 

самостоятельно определить всю меру опасности. Поэтому на взрослого человека 

возложена миссия защиты своего малыша. Детям нужно помогать избегать 

повреждений, ведь невозможно всѐ время водить их за руку, удерживать возле 

себя. Необходимо воспитывать привычку правильно кататься на велосипеде, 

объяснить, как надо вести себя во дворе, на улице. Нужно формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях, чреватых получением травм, у них представления 

о наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях. 

Именно поэтому детей, начиная с дошкольного возраста, необходимо не 

только обучить правилам дорожного движения, но и привить им устойчивые 

навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации. Это важно сделать 

как можно раньше, пока ребенок не перенял и не принял неправильных 

стереотипов поведения на дороге, к сожалению, на сегодняшний день 

преобладающих во взрослой среде. 
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Основное назначение Стандарта ФГОС изучения правил дорожного 

движения состоит в определении необходимого минимума знаний, умений и 

навыков поведения детей на дорогах, обеспечивающих максимальную 

безопасность   в общении детей с дорогой. Любое незначительное нарушение, 

допущенное пешеходами или водителями, может привести к дорожно-

транспортному происшествию. 

Привить навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая о 

безопасности, нельзя. Ведь безопасность – это не только сумма усвоенных 

знаний, но и умение правильно себя вести в дорожных ситуациях. Каждый 

взрослый должен знать правила дорожного движения для пешеходов и 

воспитывать дисциплинированных пешеходов в своих детях. Ведь правила 

дорожного движения едины для детей и взрослых. 

Поэтому главная задача родителей и педагогов – доступно разъяснить правила 

ребѐнку, а при выборе форм обучения донести до детей смысл, опасность 

несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Важно, чтобы именно при переходе из детского сада в школу, ребѐнок мог легко 

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении, умел наблюдать и 

правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного 

поведения в этих ситуациях. 

 

1.2 Цели и задачи 

 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

 Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в 

случае попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для 

себя и окружающих. 

 Формирование практических навыков на прогулах, экскурсиях, в играх, 

в повседневной жизни. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном 

процессе. 

 Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей. 

 Способствовать формированию у родителей воспитанников чувства 

ответственности за жизнь и здоровье детей. 

 

1.3 Возрастные особенности формирования представлений по ПДД 
Дети 6-7 летнего возраста – это будущие первоклассники, которым 

придется вскоре самостоятельно переходить улицу. Они должны быть 

подготовлены к этому. Деятельность старшего дошкольника в дорожных 
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ситуациях состоит из четырех тесно взаимосвязанных и переплетающихся между 

собой этапов: 

1. восприятие информации (умение смотреть и видеть, слушать и слышать, 

чувствовать сигналы, которые посылает улица); 

2. обработка информации (определение уровня опасности или 

безопасности); 

3. выработка и принятие наиболее безопасного решения; 

4. исполнение принятого решения. 

Будущие школьники должны понимать знакомую символику, 

встречающуюся на улицах города. Знакомство с дорожными знаками необходимо 

начинать с самых простых: пешеходный переход, движение пешеходов 

запрещено, круговое движение, прочие опасности, железнодорожный переезд со 

шлагбаумом, дети, пункт медицинской помощи. Это те знаки, которые должны 

знать юные пешеходы в первую очередь. В дальнейшем можно объяснить 

значение следующих знаков: остановка транспорта, ремонтные работы, 

перекресток, знаки сервиса: телефон, пункт питания. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

2. Основная часть 

Понятие развивающая предметно-пространственная среда определяется как 

«Система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития». Насыщение 

окружающего ребенка пространства, должно претерпевать изменения в 

соответствии с развитием потребностей и интересов детей старшего дошкольного 

возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную речевую 

и познавательно-творческую 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 
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корректировке и развитию. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополняется и обновляется. 

Большое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется созданию 

пространства для сюжетно - ролевых игр. Для качественного и успешного 

решения поставленных задач при ознакомлении дошкольников с профессиями, 

была создана предметно-развивающая среда, которая способствует 

прогрессивному развитию личности дошкольника, что позволяет педагогу через 

различные формы. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. РППС организован таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

участка, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учет особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2.1 Организация РППС 
Успешность работы по развитию познавательного интереса у старших 

дошкольников 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. Мы, педагоги подбираем и 

выстраиваем  среду так, чтобы она подходила для  всех детей. В построении 

развивающей среды нами, педагогами, предусмотрена возможность свободного 

перемещения детей и  свободного общения их друг с другом, с  взрослыми. 

Содержание нашего уголка ПДД в группе: 

1. Картинки с изображением опасных ситуаций, которые могут произойти 

на проезжей части 

2. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

3. Макет дороги 

4. Комплект дорожных знаков 

5. Дидактические игры 

6. Мелкие машинки 

7. Художественная литература 

Также мы создали картотеку по ПДД, в которой собраны: 

 стихи, рассказы про различные виды транспорта; 

 подвижные и дидактические игры по ПДД; 

 наглядный материал для детей 
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Представляемые материалы на стендах, адресуются и родителям, так как 

значительную часть времени ребѐнок находится с ними, а молодые родители не 

всегда могут правильно создать безопасную обстановку дома. Однако, ключевая 

роль в обучении детей ПДД всѐ же принадлежит родителям (важен, прежде всего, 

их положительный личный пример). Именно поэтому мы уделяем отдельное 

внимание взаимодействию с семьѐй в этом направлении. 

В раздевальной комнате создали отдельный тематический стенд, где 

вывешивается различная информация, заметки, рекомендации, консультации, 

рисунки детских работ. Здесь же располагаются папки-передвижки.   

Такой стенд интересен как родителям, так и детям. Если дети в дошкольном 

возрасте усвоят правила дорожного движения, то они смогут избежать опасных 

ситуаций и сохранить свою жизнь. 

Для проведения театрализованных игр по ППД в групповой комнате 

имеются атрибуты, костюмы, маски. С помощью инсценировок, обыгрывания 

ситуаций дети лучше усваивают правила поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Формы организации РППС 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

построена таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка. Предметно развивающая среда по 

ПДД у дошкольников в нашей группе эстетически оформлена и оснащена 

разными материалами и пособиями. Мы, стремились создать в своей группе 

условия для совместной деятельности детей и взрослого, для самостоятельной 

деятельности воспитанников, учитывая особенности развития каждого ребенка. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учѐтом 

требований ФГОС, где чѐтко прослеживаются все пять образовательных 

областей: 

1. социально-коммуникативная 

2. познавательная 

3. речевая 

4. художественно-эстетическая 

5. физическая 
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2.3. Описание методического материала 

Большое значение в создании  среды играют дидактические игры и пособия. 

Подобранные нами игры и пособия  позволяют разнообразить методы и приемы 

работы, обеспечить индивидуально - дифференцированный подход к детям. В 

нашей подготовительной группе создана предметно-пространственная 

развивающая среда, которая служит интересам и потребностям каждого ребенка. 

Созданные игры, можно использовать как в совместной с педагогом, так и 

самостоятельной деятельности детей. 

В группе создан уголок по безопасности дорожного движения. Он оснащѐн 

необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми, картотеками 

для подвижных и малоподвижных игр по ПДД стихами, загадками про различные 

виды транспорта, а также имеется светоотражающие элементы, изготовленные 

совместно с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный 

настольный макет, с помощью которого ребята отрабатывают навыки безопасного 

перехода. Наш настольный макет, со съѐмными знаками позволяет детям самим 

моделировать улицу. К макету прилагаются мелкие предметы для обыгрывания, 

светофоры, дорожные знаки, дома, мелкие машинки, фигурки человечков, а также 

фигуры животных. 
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Дидактическое пособие — панно по ПДД «Азбука безопасности», 

изготовленное своими руками, помогает ребятам получить как начальные знания 

по дорожному движению, так и закрепить и обобщить полученные знания.  

Создание центра безопасности в группе помогает детям в ознакомлении с 

правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей 

здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При организации уголка ПДД активными участниками стали наши 

родители, которые  активно включились в работу, оказали помощь в организации 

предметной среды. Родителям совместно с детьми было предложено подобрать 

или придумать загадки и стихи о ПДД, которые вошли в «Методическую 

копилку». Также родителями было создано дидактическое пособие лэпбук 

«Правила дорожные - детям знать положено!», которое  представляет собой 

книжку - папку, где собрана информация по теме ПДД. Дети нашей группы тоже 

принимали участие в его создании. 

При помощи красочного пособия дети легко запоминают важные 

определения и правила, хорошо усваивают ранее изученный материал. 
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Следовательно, в уголке безопасности 

дорожного движения имеется набор дорожных знаков, 

как: 

 Информационно-указательные: «Пешеходный 

переход», «Место остановки автобусов и 

троллейбусов», 

 Предупреждающие: «Дети» 

 Запрещающие: «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; 

 Предписывающие знаки – «Пешеходная 

дорожка», «Велосипедная дорожка»; 

 Знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»; 

 Знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». Имеются мелкие 

знаки на подставках, и более крупные знаки для творческих, ролевых игр. 

Особое внимание мы уделяем настольно – дидактическим играм по ПДД, 

так как при помощи ярких иллюстраций лучше усваивается материал. Лучше 

закрепляют представления о транспорте, умение по описанию узнавать предметы; 

развивать смекалку, быстроту мышления и речевую активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В уголке ПДД имеется дидактические игры как; «О чѐм говорят знаки?», 

«Угадай знак», «Где спрятался знак?», «Перекрѐсток», «Наша улица», 

«Светофорчик», лото «Дорожные знаки» и тд. 
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Кроме того, детей знакомим с работой регулировщика, так как в уголке 

ПДД имеются схемы жестов регулировщика, атрибуты инспектора ДПС: жезлы и 

фуражки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети седьмого года жизни воплощают в сюжетно-ролевой игре свои 

представления об окружающей жизни, о конкретном событии, которое они 

разыгрывают, проявляют самостоятельность (в выборе тем, построении сюжетной 

линии, распределении ролей, подборе атрибутов).  Ребятам уже проще 

договориться друг с другом: они объединяются в сюжетно-ролевые игры по 

интересам и взаимным симпатиям. За счѐт этого они лучше понимают друг друга, 

проявляют уступчивость и доброжелательность к партнѐрам. Для сюжетно-

ролевых игр в уголке имеются: 

 жилеты сотрудника ДПС, 

 шапочки с изображением транспорта, 

 рули, 

 фуражки. 

 Жезлы 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное слово издавна используется как одно из действенных 

средств воспитания и обучения. Именно поэтому возможности художественной 

литературы, активно используется для расширения знаний детей по правилам 

Дорожного движения, ознакомления их с предметами и явлениями, выходящими 

за рамки личного опыта, для закрепления полученных ранее представлений. 

Поэтому в уголке ПДД имеется подборка детской художественной литературы. В 

нашем книжном уголке ребенок имеет возможность самостоятельно по своему 

вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть ее.  
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В настоящее время одним из наиболее динамично развивающихся и 

перспективных направлений информационных компьютерных технологий 

являются мультимедиа-проектор. Использование проектора позволяет сделать 

занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, вызывают у ребенка 

живой интерес и значительно повышает эффективность любой деятельности. 

Поэтому мы в своей работе применяем проектор для презентаций, для включения 

аудио материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с ФГОС одним из важных условий воспитательно-

образовательной работы в дошкольном учреждении является правильная 

организация предметно развивающей среды. В нашем детском саду созданы 

уголки; уголок ЮПИД, уголок ПДД, «Азбука дорожного движения», остановка 

«Умничка», а также в коридоре детского сада оформлена декоративно-

развивающая панель «Полиция», с помощью которых мы закрепляем полученные 

знания, помогаем запомнить основные знаки дорожного движения, изучаем 

современную технику. 

С помощью панели создаем все условия для развития и обучения 

дошкольников, а также привлекаем внимание родителей. 
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Дети нашей группы активно участвовали в акции «Пропусти пешехода!». 

Цель акции была направлена на привлечение внимания водителей автотранспорта 

к юным пешеходам, передвигающимся как по проезжей части (по пешеходным 

переходам), так и в дворовых территориях. 
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А также приняли участие в профилактической акции «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО-

ЗАБОТА О ДЕТЯХ». В целях привлечения внимания родителей к проблеме 

безопасности детей-пассажиров, и сохранения жизни юных участников 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень интересной формой профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма являются целевые прогулки с воспитанниками. В нашей группе была 

проведена прогулка к проезжей части, наблюдение за дорогой. Цели: знакомить 

детей с правилами передвижения пешеходов по улице, и знаками «Пешеходный 

переход». «Осторожно дети». Пешеходный переход – место «пересечения 

интересов» пешеходов и водителей. Участники дорожного движения нередко 

спешат или передвигаются, погруженные в свои мысли, не уделяя должного 

внимания личной безопасности и не задумываясь о безопасности других. 

Правила дорожного движения определяют права и обязанности водителей и 

пешеходов, помогают им понимать и предугадывать действия друг друга. 

Соблюдение правил, мер личной безопасности и взаимоуважение, поможет 

свести к минимуму вероятность дорожных инцидентов. 

Во время целевой прогулки к пешеходному переходу наша группа приняла 

участие в акции «Вижу и говорю: «Спасибо!». Данная акция показывает пример 

взаимодействия пешехода и водителя у пешеходного перехода – как пешеход 

перед переходом проезжей части дороги по пешеходному переходу встречается 

глазами с водителем автомобиля, остановившимся, чтобы его пропустить, и, 

убедившись в безопасности перехода, благодарит водителя жестом руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, 

полученных на занятиях по ПДД.  
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Обучение детей правилам безопасности дорожного 

движения, по- прежнему, остается одной из важных задач 

в дошкольного образования. Поэтому в нашем детском 

саду проводятся встречи с инспектором по пропаганде 

дорожного движения. Инспектор ГИБДД, Светлана 

Дмитриевна побеседовала с детьми о том, для чего 

нужны светоотражающие элементы, напомнила о 

значении сигналов светофора и повторила с детьми, что 

обозначают дорожные знаки. Дети совместно с 

инспектором разбирали различные ситуации-ловушки, 

которые встречаются на дорогах, а также провела блиц-опрос, и задала 

тематические загадки о ПДД. Инспектор полиции подчеркнула, что необходимо 

неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не поддаваться 

отрицательному влиянию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Работа с родителями по РППС           

Развивающую предметно-пространственную среду для своих 

воспитанников организовывали совместно с родителями, согласно ФГОС ДО, так 

как родители (законные представители) являются непосредственными 

участниками образовательного процесса. Интерес и желание родителей 

участвовать в жизни группы позволяет решать многие задачи по воспитанию, 

развитию и обучению детей. В своей  работе мы ориентируем родителей на то, 

чтобы они постоянно решали с ребенком проблемные ситуации на дороге, 

настойчиво и терпеливо разъясняли ему правила пешехода и пассажира, и сами 

были в этом примером. Совместно с родителями мы организовываем 

фотовыставки, оформляем альбомы и пособия пополняем предметно 

пространственную среду в группе. 

Сотрудничество с семьями воспитанников по формированию основ ПДД, 

совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство 

и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс 

необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску. 
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Результат проведенной работы показал, что совместное творчество обогащает 

предметно-развивающую среду, объединяет с семьями воспитанников в вопросах 

решения общих задач в воспитании и развитии детей. Поэтому мы продолжаем 

сотрудничать с родителями наших воспитанников. 

Вместе с родителями изготовили: папки-передвижки по ПДД, макет «Улица 

нашего города», поделки домов для игр по ПДД из подручного материала, лэпбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Результаты. 

Подводя итоги работы можно отметить, что расширились представления 

детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения: умение 

правильно переходить проезжую часть дороги, знание правил поведения 

пассажира на остановке, во время посадки, во время движения транспорта. Дети 

научились распознавать знаки: информационно-указательные; предупреждающие 

знаки; запрещающие знаки; знаки сервиса. Дети овладели умением предвидеть 

опасные ситуации и обходить их; обогатили свои знания правилами дорожной 

безопасности. Значительно расширился и обогатился словарный запас детей. А 

также дети ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части 

улицы, а пешеходы по тротуару. Понимают значения сигналов светофора, узнают 

и называют дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», «Пункт 

медицинской помощи». Различают проезжую часть, тротуар, подземный переход, 

пешеходный переход «Зебра». Хорошо ориентируются в пространстве справа, 

слева, вперѐд, назад, вверх, вниз. Различают и называют специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), могут объяснить их 

назначение. Дети знают, какие правила безопасного поведения необходимо 

соблюдать на дороге, научились применять полученные знания в играх, в 

повседневной жизни. Дети знают, в каком городе живут и свой домашний адрес, 

безопасный путь от детского сада домой. Ориентированы в том, что на дорогах 

расположено много дорожных знаков. Знают, называют и объясняют назначение 

этих знаков. Научились предвидеть возможную опасность, правильно реагировать 

на нее и выполнять действия в зависимости от ситуации. Сформировались у детей 

понимание о необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств, при правильной перевозке их в салоне автомобиля. 

Родители проявили активное участие в жизни детского сада, получили 

рекомендации по формированию у детей 6-7летнего возраста навыков 

безопасного поведения пешехода. 
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3. Заключение 

В детском саду №2 «Белочка» в группе № 22 «Горошина» содержание 

развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам 

воспитанников подготовительной группы. Насыщенность развивающей 

предметно-пространственной среды стала основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Предметно-развивающая среда группы динамична, эстетически 

оформлена, соответствует методическим требованиям и потребностям детей 6-7 

летнего возраста. А также мы не забываем о безопасности развивающей 

предметно-пространственной среды – соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

РППС в нашей группе обеспечивает детям чувства психологической 

защищенности, помогает формированию личности, развитию способностей и 

овладению разными способами. Оформление группы вызывает у детей чувство 

радости, эмоционально-положительное отношение друг к другу, желание 

посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к 

активной творческой деятельности, способствует их интеллектуальному 

развитию. РППС группы обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей, взрослых, содержательно насыщенна, трансформируема, 

вариативна, доступна и безопасна. Развивающая - предметно развивающая среда 

соответствует новым требованиям ФГОС, В ближайшей перспективе развития 

планируем расширение РППС в группе для сюжетно-ролевых игр. 
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Экономическое воспитание старших дошкольников посредством 

проектной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 

жизнедеятельности человека. Каждый человек на протяжении всей своей жизни 

вынужден решать финансовые вопросы, принимать решения в области 

формирования личных доходов и осуществления личных расходов. Финансовая 

грамотность в данный момент представляет собой важнейшую компетенцию, 

которая также жизненно важна для каждого современного человека, как и умение 

писать и читать. 

 В соответствии с ФГОС ДО, главной целью и результатом образования 

является развитие личности. Формирование финансовой грамотности приближает 

дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет 

приобрести качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте 

закладываются не только азы финансовой грамотности, но и стимулы к познанию 

и образованию на протяжении всей жизни. 

Актуальность внедрения данного направления: 

Недостаточный уровень финансовой грамотности  родителей не даѐт 

возможности прививать детям правильные навыки по управлению финансами. 

1) Дети не знают цену деньгам, не ценят и не берегут вещи. 

2) Пассивное, безответственное поведение в сфере личных и семейных 

финансов выступает главной причиной денежных проблем и неудач во взрослой 

жизни. Правильное отношение к деньгам закладывается в детстве. 

3)Включение экономического воспитания в образовательную деятельность 

дошкольников 5-7 лет является самым продуктивным в плане заложения таких 

индивидуально-психологических особенностей личности, как ответственность, 

бережливость, сила воли. 

 В современном обществе ребенок поневоле встречается с экономикой, даже 

если его этому не учат. Он узнает такие понятия, как: «мое», «твое», «наше», 

«обмен», «деньги», «цена», «дорого», «дешево», «продать», «заработать», 

«доходы и расходы», «семейный бюджет» «накопления» и т.д. Дети быстрее 

впитывают атмосферу новой реальности, лучше адаптируются в ней. 
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Формирование  финансовой грамотности в нашем детском саду – это не 

дань моде, а прежде всего необходимость еще в дошкольном возрасте дать детям 

представление о рыночной экономике и ее закономерностях, способствовать 

развитию таких качеств, как самостоятельность, бережливость, экономность, 

трудолюбие, что в дальнейшем послужит надежной основой для самовоспитания 

культурного человека. 

Цель экономического воспитания дошкольников – помочь детям 

старшего дошкольного возраста войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию азов финансовой грамотности. 

Задачи по изучению основ финансовой грамотности: 

-Формировать умение понимать и ценить окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей); 

- Воспитывать уважительное отношение к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

- Учить осознавать взаимосвязь понятий «труд - продукт - деньги» и «стоимость 

продукта» в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

- Формировать представления об авторитетных качествах человека-хозяина: 

бережливости, рациональности, экономности, трудолюбии и вместе с тем - 

щедрости, благородстве, честности, отзывчивости, сочувствии (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

- Учить рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать и иерархию, и временную 

перспективу реализации; 

- Развивать умение применять полученные знания в реальных жизненных 

ситуациях. 

Экономическое воспитание включается в следующие образовательные 

области:  

1. Социально-коммуникативное развитие – осуществляется через 

практические занятия по программе экономического воспитания, которые  

способствуют активному становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, а также развитию социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

2. Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком 

себя и мира вокруг, включая финансовую и социальную сферу.  

3. Речевое развитие является важным элементом социализации ребенка в 

мире финансовых отношений взрослых. При помощи речи наши дети  овладевают 



Лучшая методическая рекомендация по созданию предметно-развивающей среды детского сада 

для реализации образовательных программ по формированию финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста                                                                                                                 . 

128 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. 

4. Художественно-эстетическое развитие является важным элементом в 

процессе изучения основ финансовой грамотности и предполагает формирование 

эстетического отношения к окружающему миру, включая сферы труда, 

общественной жизни, быта. 

5. В процессе физического развития совершенствуются двигательная 

деятельность детей. 

В нашем учреждении формирование основ финансовой грамотности 

осуществляется в рамках долгосрочного проекта «Уроки гнома Эконома». 

Реализуемый проект состоит из четырех блоков (разделов), связанных 

между собой задачами и содержанием: «Труд и продукт труда (товар)», «Деньги и 

цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту» 

В рамках проекта мы знакомили детей со следующими экономическими 

понятиями: 

- труд, работа, профессия, продукт труда, товар, услуга; 

- деньги, монета, купюра, доход, заработок, заработная плата; 

- личный бюджет, карманные деньги, семейный бюджет, домашнее хозяйство; 

- сбережения, копилка, кошелек; 

- покупка, цена, продажа, обмен, расходы, покупатель, продавец, выгодно, 

невыгодно, дорого, дешево; 

- долг, должник, займ. 

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда по 

данному направлению   включает предметы, отражающие содержание различных 

сфер экономики  

Работа по формированию финансовой грамотности дошкольников 

реализуется в следующих формах: игра, беседа, чтение, наблюдение, проектная 

деятельность, 

ситуационные 

задачи, викторины и 

конкурсы, онлайн – 

экскурсии и др. 

 Игра одна из 

самых 

предпочтительных 

форм для 

формирования основ 

финансовой 
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грамотности. В игре дети знакомятся с профессиональной деятельностью 

взрослых, вырабатывают элементарные практические знания о видах профессий, 

труде, оплате труда, цене товара, рациональном потреблении, планировании трат. 

В группе созданы условия для организации 

игровой деятельности. Для организации 

сюжетно-ролевых игр было изготовлено 

тематическое игровое оборудование. В группе 

имеются настольно-печатные игры с 

экономическим  содержанием,  игрушки-

предметы для  организации сюжетно-ролевых 

игр, например, «Банк», «Игрушечная 

фабрика», «Универсальный магазин», 

«Рекламное агентство», и др.; наборы  различных  материалов, инструментов, 

приспособлений для обеспечения технологического процесса (приготовление 

пищи, ремонт  одежды, изготовление игрушек и др.); модели денежных знаков, 

различных видов валюты, ценников, товаров и др. Например: с детьми, мы 

провели ситуативную игру «Магазин», во время которой дети производили и 

покупали товары, изготавливали и устанавливали ценники на продукты, учились 

пользоваться  «деньгами». Для организации сюжетно-ролевых игр было 

изготовлено тематическое игровое оборудование. С помощью родителей в группе 

появился макет банкомата и деньги «солнышки», 

лэпбуки «Финансовая грамотность», 

«Профессии», дидактические игры «Что можно 

купить за деньги», «Что можно, что нельзя» и др. 

Также родители принесли в группу готовые 

пособия: детектор банкнот, калькуляторы, 

коллекции монет и купюр, подарили 

дидактические игры-  Монополия, Банкир; 

рекламные буклеты, красочные рекламные 

листки, газетные объявления. Буклеты с 

изображением разнообразных товаров и игрушек 

для детей, ценники и книги На теоретических занятиях по экономическому 

воспитанию дошкольников используются сказки. Сказка способствует 
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пониманию многих экономических явлений, 

развитию познавательного интереса к 

экономике. Тематика произведений: труд – 

основа жизни; работать и зарабатывать; как 

придумали деньги; какие бывают деньги, 

как они выглядят и откуда берутся, как 

деньги попадают к нам в дом. В библиотеке 

гнома Эконома собраны произведения: 

«Муха-Цокотуха», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Телефон», «Золотой ключик или 

приключения Буратино», «Дудочка и 

кувшинчик др.), каталог пословиц и 

поговорок о труде, деньгах и товарах, бережливости.  При организации досугов 

используются инсценировки сказок на экономические темы, викторины, конкурсы 

и брейн ринги. 

 В группе есть уголок для 

продуктивной деятельности  «Мастерская 

Гнома Эконома», где дети  изготавливают 

различные сувениры, кошельки, занимаются 

ремонтом книг и игрушек, раскрашивают 

рисунки на экономические темы. Данная 

форма работы становится более 

эффективной, когда к ней привлекаются 

родители. (Например,  «Копилки своими 

руками»). В канун дня банковского 

работника дети нарисовали поздравительные открытки, совместно с родителями 

подготовили стенгазету и поздравили наших социальных партнѐров по 

реализации проекта филиала банка «ФК Открытие» в городе Лангепасе.  

Для работы с семьей эффективно 

используется 

самые 

разнообразные 

формы.  При   

изучении темы 

«Работа и 

зарплата» дети 

совместно с 

родителями 

составляли 
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устные рассказы на темы  «Наша семья трудится», «Профессии моих родителей».  

«Мы планируем», «Мы копим»  

В разделе «Учимся быть бережливыми» через беседы на темы «Бережем свое 

здоровье», «Я берегу свои игрушки», «Я аккуратный и опрятный» формировали 

бережное отношение к себе, предметам и окружающему миру. Родители 

совместно с детьми вели наблюдения с детьми за потреблением воды, света в 

квартире и результаты фиксировали в дневнике наблюдений «Учимся быть 

бережливыми». Для родителей ребята вместе с воспитателями подготовили 

коллаж «Советы от бережливых», в котором наглядно отображена информация о 

необходимости и способах экономии электроэнергии, тепла и воды. Также 

успешно были использованы в работе изготовленные совместно с детьми 

плакаты-памятки для родителей «Советы для бережливых», с информацией по 

экономному расходованию воды, света и тепла в квартире.  

 Для определения у детей старшего дошкольного возраста уровней 

финансовой грамотности была разработана диагностика на основе программ 

экономического воспитания детей А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика» и 

Е.В. Курак «Экономическое воспитание дошкольников» (приложение1-3) 

 Также для отслеживания динамики усвоения знаний, был проведѐн опрос 

среди родителей о том, какие достижения они увидели у своих детей за период 

проекта. Родители отметили, что дети стали более бережливыми, стали 

соизмерять свои желания с финансовыми возможностями родителей. (Например: 

стали меньше просить без надобности те или иные игрушки, сладости, экономить 

водные и энергоресурсы, бюджет своей семьи). Дети приобрели первичный 

экономический опыт, научились применять в игровой деятельности основные 

экономические понятия и категорий, соизмерять свои потребности и 

возможности, контролировать свои потребности в соответствии с возрастом, 

проявляют интерес к профессиональной деятельности взрослых, к способам 

зарабатывания и рациональному использованию денег. В результате проделанной 

работы по формированию финансовой грамотности дошкольников были 

достигнуты следующие результаты: 

- Дети адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия;  

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);  

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);  

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении;  
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- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность;  

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);  

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;  

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно относятся к природе;  

 Таким образом, мы приобрели обобщенный опыт по эффективным формам 

работы с семьей, расширили образовательное пространство через взаимодействие 

с социальными партнерами и пополнили развивающую предметно-

пространственную среду по данной теме. 

 

Приложение 1. 

Диагностика  

определения уровня финансовой  грамотности детей старшего дошкольного 

возраста 

 Диагностика разработана на основе программ экономического воспитания 

детей А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика» и Е.А. Курак «Экономическое 

воспитание дошкольников». 

Цель: определить уровень финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Каждое из трех заданий состоят из 3 более мелких заданий: первое - загадки 

по экономике, разделенные по областям, второе - вопросы определенной области 

экономических знаний, третье - проблемная ситуация. 

 С каждым ребенком работа проводилась индивидуально и по мере 

успешности ответов на задания, определялся уровень экономической 

воспитанности. 

 Задание 1. Цель: Определить уровень знаний о потребностях человека, 

животных, растений. 

 Задание 2. Цель: Определить уровень знаний о природных и капитальных 

ресурсах (транспорт, инструменты, оборудование); о производителях товаров и 

услуг. 

 Задание 3. Цель: Определить уровень знаний о деньгах, рынке и цене. 

 Подробное описание использованной диагностической методики по всем 

трем заданиям представлены в приложении 3. 

 Опираясь на теоретические исследования и представленный выше 

педагогический опыт,  нами были выделены следующие показатели 
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сформированности финансовой грамотности, динамику которых мы стремимся 

отследить в ходе реализации проекта. 

 

 

Таблица 1.Критерии и показатели финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста 

Критерии Показатели 

Когнитивный компонент 

(наличие знаний и 

представлений об 

экономической жизни детей) 

- знание ребенком потребностей семьи; 

- представления о труде родителей; 

- представления об экономических понятиях; 

- проявление интереса к окружающим явлениям 

современного общества. 

Поведенческо-

деятельностный компонент 

(экономические умения) 

- отражение имеющихся знаний в игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности и умение 

опираться на эти знания; 

- общение со взрослыми и сверстниками, 

способность к выбору, взаимопомощь, умение 

находить свое место в общем деле, стремление 

к сотрудничеству, достижение поставленной 

цели. 

Эмоционально-ценностный 

компонент (нравственно-

экономические качества 

личности) 

- проявление бережливости, ответственности, 

деловитости и предприимчивости; 

- оценка проявления этих качеств у 

сверстников. 

 По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют 

представленным критериям, можно судить об уровнях экономической 

воспитанности: высоком, среднем и низком. 

 Высокий уровень: дети могут объяснить элементарный смысл 

экономических понятий, проявляют ярко выраженный и устойчивый интерес к 

труду родителей, имеют представление о работе родителей, употребляют 

экономические слова и словосочетания; находятся в позиции активных 

участников событий, способны отразить полученные знания в играх; готовы к 

общению со взрослыми и сверстниками, задают множество вопросов и 

самостоятельно пытаются найти ответы на них; своевременно выполняют 

поручения, способны контролировать свои действия, оценивать результаты 

деятельности; стремятся и умеют проявлять инициативу, энергично выполняют 

поручения, доводят начатое дело до конца. 

 Средний уровень: дети имеют представление об экономических понятиях, 

но не всегда могут объяснить их; у них наблюдается неустойчивый интерес к 
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потребностям своей семьи, труду родителей; имеющиеся у них знания нечеткие, 

поверхностные; имеют достаточно представлений об окружающем мире, но не 

умеют использовать имеющиеся знания; под руководством взрослого умеют 

организовывать свою деятельность, своевременно выполняют поручения; 

добросовестно относятся к материальным ценностям, но большую заботу 

проявляют лишь к вещам личного пользования; порученную работу выполняют 

вовремя и добросовестно только под руководством взрослого; не всегда активны, 

но способны проявлять упорство в достижении цели. 

 Низкий уровень: дети не могут объяснить смысла экономических понятий, 

не проявляют интереса к потребностям своей семьи, труду родителей, 

окружающим явлениям современного общества, не употребляют в речи 

экономические слова; не проявляют интереса к продуктивной деятельности, ведут 

себя как посторонние наблюдатели; не доводят начатое дело до конца, быстро 

теряют интерес к труду и оставляют работу, возвращаясь к игре; не склонны к 

бережному отношению к личной и общественной собственности; при выполнении 

работы не проявляют какой-либо заинтересованности в ее результате; 

безответственны, безынициативны, не проявляют упорства в достижении цели. 

 Уровень экономических знаний определялся с учетом успешности 

выполнения всех трех заданий. По успешности выполнения заданий судилось об 

уровне экономических знаний по трехбалльной шкале: 3 - высокий, 2 - средний, 1 

- низкий. 

 Уровень финансовой грамотности определялся с учетом успешности 

выполнения всех трех заданий. По успешности выполнения заданий судилось об 

уровне экономических знаний по трехбалльной шкале: 3 - высокий, 2 - средний, 1 

- низкий. 

 

Приложение 2 

Задание 1. 

1)Люди ходят на базар: 

Там дешевле весь…(Товар) 

Мебель купили, одежду, посуду. 

Брали для этого в банке мы…(Ссуду) 

Чтобы дом купить я смог, 

Взял кредит, внеся…(Залог) 

2) У каждого из нас были разные желания, которые исполняла волшебная 

шкатулка. Но вместе с желаниями у каждого ребѐнка и взрослого есть свои 

потребности. Что означает это слово? (То, что необходимо человеку в жизни, без 

чего ему будет плохо) 
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- Подумай и назови свои потребности, то без чего ты не сможешь жить (пища, 

солнце, воздух, тепло, одежда, игрушки) 

3) Проследи, какие изменения происходят с растением или животным без света, 

воды, тепла, воздуха. Какой можно сделать вывод? (Что потребности есть не 

только у человека, но и у растений и животных). 

 

Задание 2. 

1) Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждѐт …(Банкир) 

В море коварном товаров и цен 

Бизнес-корабль ведѐт …(Бизнесмен) 

Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам …(Продавцы) 

2)- Как ты думаешь, откуда берутся продукты питания? (Из магазина) 

- А откуда они появляются в магазине? (Из природы - лес, море, поле) 

- Люди каких профессий, по-твоему, производят товары? (Садовод, швея, столяр, 

обувщик, пекарь) 

- А какими инструментами пользуются люди, производящие товары? (Тяпка, 

лопата, молоток, станок, печь) 

3) Представь, что ты работаешь на заводе по изготовлению кукол/машинок. Какие 

материалы и оборудование тебе необходимо и для чего. 

Задание 3. 

1) На товаре быть должна 

Обязательно…(Цена) 

Говорят про меня: 

Деревянный я. 

Но неправда, я -железный, 

Я тяжѐлый, полновесный. (Рубль) 

И врачу, и акробату 

Выдают за труд …(Зарплату) 

2)- На что ты покупаешь товары в магазине? (На деньги) 

- Как ты думаешь, зачем нужны деньги? (Покупать еду; кушать; красиво 

одеваться) 

- А как ты определяешь, сколько денег нужно дать продавцу? (У товара есть цена) 

3) Как ты думаешь, чем ниже цена, тем товар становится хуже или лучше по 

качеству? Подумай почему. (Хуже, потому что, чтобы производить хороший 

товар, нужны хорошие материалы и оборудование, которые дорого стоят) 
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Приложение 3 

Таблица 1. Уровни сформированности финансовых представлений старших 

дошкольников на начало проекта 

Имя 

ребенка 

Знания о 

потребностя

х 

Знания 

о 

ресурса

х 

Знани

я о 

деньга

х и 

цене 

Всего 

балло

в 

Средн

ий 

балл 

Уровень 

Юсуф А. 1 1 1 3 1 низкий 

Дима Б. 1 1 1 3 1 низкий 

Ева Г. 3 3 3 9 3 высокий 

Розалина Г. 1 1 1 3 1 низкий 

Ульяна Г. 2 2 2 6 2 средний 

Дамир З. 2 2 2 6 2 средний 

Лиза З. 1 1 1 3 1 низкий 

АбдурахмонИ 1 1 1 3 1 низкий 

Степан К. 2 2 2 6 2 средний 

София К. 2 2 2 6 2 средний 

Вячеслав К. 2 2 2 6 2 средний 

Никита Л. 1 1 1 3 1 низкий 

Артем М. 1 1 1 3 1 низкий 

Сергей П. 2 2 2 6 2 средний 

Арина П. 2 2 2 6 2 средний 

ЯнаП. 3 3 3 9 3 высокий 

Диера Р. 1 1 1 4 1 низкий 

Иман Т. 1 1 1 4 1 низкий 

Мухаммад- 

Билол Т. 
1 1 1 3 1 низкий 

Аделина Х. 2 2 2 6 2 средний 

Даниил Ц. 1 1 1 3 1 низкий 

Сумайя Я. 1 1 1 3 1 низкий 

Алиса Я. 2 2 2 6 2 средний 

Василиса Я. 2 2 2 6 2 средний 

 Таким образом, по результатам диагностики на начало проекта: 

- высокий уровень финансовой грамотности показали 2 дошкольника -8 %; 

-средний уровень финансовой грамотности показали12 дошкольников - 50 %; 

- низкий уровень показали 10 дошкольников - 42%; 

 Данные, полученные в ходе мониторинга финансовой грамотности 

показывают, что у детей наблюдались неглубокие знания и представления об 
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экономической жизни людей; они имеют низкий уровень умений отражать 

экономическую действительность в разных видах деятельности, так как 

полученные знания им не интересны и у них не возникало желания их отразить. 

Сложившееся положение объясняется тем, что воспитатели и родители уделяли 

мало внимания экономическому воспитанию из-за отсутствия у них необходимой 

информации по данному вопросу и целенаправленной работы с детьми. 

Результаты мониторинга подтвердили актуальность выбранной темы и позволили 

начать процесс формирования финансовой грамотности у старших дошкольников 

 Рисунок 1. Оценка сформированности финансовой грамотности у 

группы детей в начале реализации проекта 

 
 Для оценки результативности проведенной работы по формированию 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста по окончанию 

учебного года был проведен сравнительный мониторинг. 

 Результаты диагностики старших дошкольников на конец учебного года 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Уровни сформированности финансовых представлений старших 

дошкольников на конец проекта 

Имя ребенка Знания о 

потребно

стях 

Знания о 

ресурсах 

Знания 

о 

деньгах 

и цене 

Всего 

баллов 

Средний 

балл 

Уровень 

Юсуф А. 2 2 2 6 2 средний 

Дима Б. 2 2 2 6 2 средний 

Ева Г. 3 3 3 9 3 высокий 

Розалина Г. 3 3 3 9 3 высокий 

Ульяна Г. 2 2 2 6 2 средний 

Дамир З. 2 2 2 6 2 средний 

Лиза З. 1 1 1 3 1 низкий 

Абдурахмон И. 3 3 3 9 3 высокий 

Степан К. 2 2 2 6 2 средний 

София К. 3 3 3 9 3 высокий 

Вячеслав К. 3 3 3 9 3 высокий 

Никита Л. 2 2 2 6 2 средний 

8% 

50% 

42% Высокий 

Средний 

Низкий  
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Артем М. 2 2 2 6 2 средний 

Сергей П. 2 2 2 6 2 средний 

Арина П. 2 2 2 6 2 средний 

Яна П. 3 3 3 9 3 высокий 

Диера Р. 1 1 1 4 1 низкий 

Иман Т. 2 2 2 6 2 средний 

Мухаммад- 

Билол Т. 
2 2 2 6 2 средний 

Аделина Х. 2 2 2 6 2 средний 

Даниил Ц. 1 1 1 3 1 низкий 

Сумайя Я. 1 1 1 3 1 низкий 

Алиса Я. 2 2 2 6 2 средний 

Василиса Я. 2 2 2 6 2 средний 

 - высокий уровень сформированности экономических знаний показали 6 

дошкольников - 25%; 

 - средний уровень сформированности экономических знаний показали 14 

дошкольников - 58 %; 

 - низкий уровень сформированности экономических знаний показали 4 

дошкольника-17%. 

 Рисунок 2.Оценка сформированности финансовой грамотности у 

группы детей по окончании реализации проекта. 

 
 Рисунок.3. Динамика уровня сформированности экономических знаний 

старших дошкольников. 

 

25% 

58% 

17% 

Высокий 

Средний 

Низкий  

Начало проекта 
Конец проекта 

8% 
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50% 
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высокий  средний низкий 
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 Прослеживается положительная динамика сформированности 

экономической воспитанности. Данные рисунка 3 убедительно указывают на то, 

что после целенаправленной работы по экономическому воспитанию возросло 

количество детей, отнесенных к высокому и среднему уровню экономической 

воспитанности. 

 

Приложение 4 

 

Конспект НОД с детьми подготовительной к школе группы 

«Путешествие в мир финансов» 

Цель: Содействовать финансовому просвещению и экономическому восприятию 

детей.  Раскрыть значение понятий: «деньги», «монета», «банкнота», 

«пластиковая карта»; «наличные и безналичные деньги» «потребности», «доход и 

расход», «семейный бюджет».  

Задачи:  

 познакомить детей с историей возникновения денег;  

 познакомить с российскими денежными купюрами и монетами;  

 формировать представление о том, что у каждого государства свои 

денежные единицы; 

 способствовать формированию первоначальных представлений о 

потребностях 

 закрепить знания о понятии «семейный бюджет». его структуре  

 способствовать развитию умения подбирать аргументы при ответе;  

 воспитывать у детей понимание, что за деньги не все можно купить (нельзя 

купить здоровье, дружбу и т.п.)  

Оборудование: набор монет и денежных купюр РФ, игровые карточки, 

деньги других государств, дидактические игры «Собери купюры», «Найди  

5 отличий», «Хочу и надо»  

Педагогические средства: беседа, художественное слово, дидактическая 

игра, просмотр  презентаций, экспериментальная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. 
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Ход занятия:  

 Организационный момент (дети заходят в группу, становятся в круг)  Гном-

Эконом:  

          Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Я сегодня очень рад,  

Что попал к вам в детский сад! 

Я ученый, мудрый гном 

Зовут меня все Эконом 

Пришел я с вами поиграть 

О том, что знаю рассказать! 

(Гном знакомится с детьми)  

Гном: Я пришел к вам из страны Экономики. В моей стране учат правильно вести 

домашнее хозяйство, помогать людям в трудной ситуации (благотворительность), 

копить деньги и правильно их тратить.  

Гном: Когда я собирался к вам в детский сад, моя подружка Монеточка, узнав о 

моем путешествии, передала вам важное письмо (достает письмо), хотите узнать, 

что в нѐм написано? (Гном читает письмо)  

«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Монетка. У меня сегодня очень много 

дел в банке, и я не смогла прийти с Гномом, приготовила для вас сюрприз, 

который вы найдете в своей группе! Чтобы найти сюрприз,  вы должны 

выполнить задания. А место, где спрятан сюрприз, вам подскажут волшебные 

стрелочки».  

Гном: Вот озорница, Монеточка, задала нам задачу. Как нам найти сюрприз? 

Ребята, посмотрите, может где-то есть подсказки? (обращает внимание на 

стрелочки, Гном с детьми идѐт по стрелочкам и находит шкатулку, в которой 

лежат монетки, на них написаны задания)  

Гном находит шкатулку и деньги (внутри) (дети рассматривают денежные 

купюры и монеты.)  

Гном: Какие бывают деньги? 

Дети: Деньги бывают бумажные и металлические.  

Гном: Как называются бумажные деньги? 

Дети. Бумажные деньги называются купюры.  

Гном: Как называются металлические деньги? 

Дети: Металлические деньги называются монетами.  

Гном: Зачем нужны людям деньги? 

(ответы детей) 

Дети:  Деньги нужны, чтобы делать различные покупки и оплачивать услуги. 
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Гном.  Хотите узнать, как появились деньги? Об этом мы с вами узнаем из 

видеописьма Монеточки. 

Презентация «История возникновения денег»  

Показ презентации (читает текст презентации) 

Гном: Следующее задание Монеточки «Что сначала, что потом) 

Проводится игра 

Физминутка «Страны и деньги» 

В нашем мире много стран обеими руками нарисовать большой круг в 

воздухе 

Посчитаем: ладони перед собой с широко расставленными пальцами Индия, 

Япония, Россия и Эстония, загибать пальчики начиная с большого Китай, Корея, 

Франция, пальца правой руки Америка, Малайзия 

И еще десятки разных, сжимаем и разжимаем кулачки в ритм 

Стран больших разнообразных. словам 

Назову сейчас я вам   щелкаем средними и большими  

Деньги этих разных стран: пальцами обеих рук, сжимаем кулачки 

Рубль, доллар, франк, юань, (разжимаем пальцы с указательного на 

Лира, евро, лат, динар.  Обеих руках начиная с правой. 

Гном: Моя страна называется  Экономика. В какой стране вы живете? 

Дети: Мы живем в России.  

Гном: Какие деньги существуют в нашей стране?  

Дети: Российские рубли и монеты.  

Гном: А теперь давайте поговорим о современных деньгах. Деньги - это 

разрешенное государством и законом средство обмена. Что значит «разрешенное» 

законом? (предположения детей) 

Гном: Разобраться в этом вопросе просто: если нарисовать рубль, можно купить 

что-нибудь на эти деньги? 

Дети:  Нет, нельзя.  

Гном: Почему? 

Дети: Потому что закон разрешает пользоваться деньгами, выпущенными только 

государством. 

Гном: а хотите узнать, как распознать настоящие деньги или фальшивые 

(подделка)? Купюру можно проверить на свету. Если вы посмотрите на модель 

денежной купюры, то прочитаете надпись «Банк России». Есть еще специальные 

знаки, которые можно увидеть на свету. Эти знаки свидетельствуют о том, деньги 

– настоящие. Вы запомнили, как можно проверить настоящими ли являются 

деньги?  

Презентация%20История%20возникновения%20денег.pptx
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Гном: А еще их можно проверить на специальном аппарате, который называется 

детектор валют. В банках,  большинстве магазинов проверяют все крупные 

купюры на подлинность. 

(Показывает аппарат и проверяет подлинность денег на свету, затем на детекторе 

валют) 

Дети: Нужно посмотреть, есть ли надпись «Билет Банка России», и посмотреть на 

свет специальные знаки.  

Гном: У каждого государства есть свои деньги, они называются «валюта» 

Давайте повторим хором новое слово. Что обозначает слово «валюта»?  

Дети: Валюта-это деньги других государств.  

Гном: Ребята, я приглашаю вас в мини- музей денег. (Гном знакомит детей с 

валютой разных стран 

Дети садятся за столы  

Гном: Еще одно задание Монеточки. Чтобы его выполнить, мы разделимся по 

парам, будем помогать друг другу  и  дружно справимся с заданием. Игра 

называется «Собери купюры разных стран».  

Дети играют за столами (работа в паре) 

Гном: Как вы думаете, всѐ ли можно купить за деньги? 

Ответы детей. 

Гном: Ребята, нам нужно выполнить  следующие задание Монетки: выберите из 

картинок то, что нельзя купить (индивидуальная работа) 

(Работа детей за столами с карточками). 

Гном: Молодцы, вы снова справились с заданием! 

Динамическая пауза «Будем денежки считать» 

Один, два, три, четыре, пять! (Шагают на месте) 

Будем денежки считать (сжимают и разжимают пальцы рук) 

Один и два оплатим дом (пальцы в кулак, отгибают мизинец и безымянный) 

Дом, в котором мы живѐм 

Третья монетка - одежду купить (отгибают средний палец) 

На четвѐртую монетку купим есть и пить (отгибают указательный палец) 

Ну, а пятую пока (шевелят большим пальцем) 

Спрячем на дне кошелька (палец в кулак, согнув все пальцы.) 

Гном: Ребята, а вы знаете, что такое потребности? (ответы детей) 

Значение слова «потребность» происходит от слова «требуется». Потребности – 

это то, без чего человек не может жить, и всѐ то, что он хочет иметь. Посмотрите 

на экран. Дети определяют жизненно важные потребности человека, 

изображѐнные на слайдах: еда, вода, одежда, жильѐ. Теперь вы знаете, какие 

потребности нужно удовлетворять в первую очередь. 
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Гном: А теперь моя подружка Монеточка хочет узнать, откуда в ваших семьях 

берутся деньги? (ответы детей) 

Все деньги в семье складываются в семейный бюджет – Это доходы и расходы 

вашей семьи. Доходы –это деньги или материальные ценности, полученные в 

результате работы. Расходы- это деньги или материальные ценности, затраченные 

на оплату услуг или покупку вещей. 

Следующее задание Монетки: вам нужно правильно распределить свой бюджет из 

10 монет. Игра «Хочу и надо» (Дети распределяют 9 монет, следуя заданиям, 1 

оставшуюся монету оставляют, чтобы положить в копилку) 

Гном: Молодцы, ребята! Теперь вы сумеете сами правильно распределить свой 

бюджет, а оставшиеся деньги можете копить или отнести их в банк и положить на 

банковскую карту. 

-Вы справились со всеми заданиями, и теперь я могу открыть эту волшебную 

шкатулку. Достаѐт бумажные кошельки и дарит их детям. 

Рефлексия: 

- О чем мы сегодня говорили? 

- Какие бывают деньги? 

- Чем отличается монета от банкноты? 

- Как можно назвать монеты и банкноты одним словом? 

( Наличные деньги).  

- Назовите жизненно важные потребности человека 

- Что такое доход и расход? 

- Из чего складывается семейный бюджет? 

-Что вам больше всего понравилось делать сегодня? 
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Методическая рекомендация по созданию предметно – 

пространственной среды детского сада для реализации 

образовательных программ по формированию финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

 

Пояснительная записка 

В дошкольном возрасте закладываются не только азы финансовой 

грамотности,         но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей 

жизни. Именно этот возраст является самым продуктивным в плане заложения 

таких индивидуально- психологических особенностей личности как 

ответственность, бережливость, сила воли, которые необходимы для 

формирования в дальнейшем финансово грамотного человека. Эти качества 

личности влияют на успешность принимаемых взрослым человеком решений в 

будущем. С дошкольного возраста дети постепенно включаются в 

экономическую жизнь общества, финансовые отношения, направленные на 

производство, обмен, распределение и потребление материальных благ в семье. 

Занятия по финансовой грамотности могут помочь детям удовлетворить их 

экономическую любознательность, не утонуть в потоке экономической 

информации, не растеряться, устоять и найти свое место в жизни, когда они 

станут взрослыми. 

Цель методической разработки – формирование финансовой культуры и 

азов финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста.  

Для достижения этой цели необходимо включить изучение основ 

финансовой грамотности в образовательные программы ДОО для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Изучение основ финансовой грамотности позволяет решать следующие 

задачи, зафиксированные во ФГОС ДО: 

1. «Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром». 

Постепенное и дозированное погружение ребенка в современный мир 

финансово-экономических отношений общества способствует развитию его 
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потенциала как субъекта отношений со взрослыми и миром взрослых, где 

финансовые отношения играют значимую роль. Чтобы помочь детям освоить 

новые понятия и научиться строить простые предложения рекомендуется 

использовать театральные постановки, игры в группе из трех - пяти сверстников, 

небольшие сказки, разбирать различные ситуационные задачи. 

2. «Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на   основе   духовно-нравственных   и   социокультурных   ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества». 

Погружение ребенка в мир личных и семейных финансов позволяет ребенку 

дошкольного возраста осваивать социокультурные ценности, принятые в 

обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Дети  начинают понимать, что  интересы и потребности не всегда могут быть 

реализованы из-за отсутствия материальных возможностей и финансовых средств 

в семье. 

3. «Формирование 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». 

Особое место в познании ребенком социального мира занимают наблюдение 

и общение, которые берут на себя существенную нагрузку в социализации 

личности ребенка. 

4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней – дошкольного и начального общего образования». 

На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие основные 

образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности: 

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни, сформировать у детей 

начальные навыки обращения с деньгами; 

- заложить основы ответственного отношения к денежным ресурсам, мотивацию 

к бережливости, накоплению, полезным тратам; подготовить детей к жизненному 

этапу, когда будут появляться карманные (личные) деньги; 

- дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления; 

обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту; 

стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

положить начало формированию финансово-экономического мышления; 

- сформировать умение рационально организовывать свою трудовую 
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деятельность; 

- содействовать формированию позитивной социализации и личностному 

развитию дошкольника. 

В процессе   формирования   и   развития   личности   ребенка   обучение и 

воспитание неразделимы. Единство обучения и воспитания – важнейшее условие 

эффективности образовательной деятельности. Поэтому при организации 

образовательной деятельности обязательно должны ставиться воспитательные 

задачи. 

Среди основных воспитательных задач можно выделить: 

- стимулирование интереса к изучению мира финансов; 

- активизация коммуникативной деятельности детей; 

- воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестного отношения к 

посильному труду, предусматривающему взаимопомощь между членами семьи, 

друзьями; 

- воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, 

деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности и 

самоконтроля, уверенности в себе, поиск наилучшего выхода из ситуации; 

- воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной  и 

общественной), семейному и общественному достоянию, материальным 

ресурсам; 

- побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в 

случае острой необходимости прийти на помощь ближнему. 

Модернизация развивающей предметно-пространственной среды для 

формирования основ финансовой грамотности воспитанников ДОО 

Возможности развивающей предметно-пространственной среды (далее по 

тексту РППС) обязательно нужно использовать при формировании основ ранней 

финансовой грамотности. Предметно-пространственная экономическая среда 

должна включать предметы, отражающие содержание различных сфер экономики 

(производственно-технологической, юридической, товарно-денежной, 

нравственно-этической и др.). В соответствии с этим можно выделить зоны: 

 информационную ( для информационного уголка необходимо подобрать 

произведения художественной литературы экономического содержания: сказки, 

стихи, рассказы); 

 занимательно-экономическую (кроссворды, лабиринты, головоломки, 

экономические задачи, ребусы и др.); 

 деятельностно-игровую (дидактические игры, предметы-игрушки для 

организации сюжетно-ролевых игр, таких как «Банк», «Аукцион», «Биржа», 

«Рекламное агентство» и др.). 

Актуальной остаѐтся   задача   знакомства   детей   с   профессиями   как с 
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источником получения заработной платы. Решать данную задачу можно можно 

через создание тематических альбомов, просмотр, чтение и обсуждение книг по        

теме, создание   презентаций   по   теме, интерактивных игр. 

Для формирования основ финансовой грамотности также используются  

дидактические игры, разработанные и созданные педагогом для решения 

конкретной педагогической задачи. Одна из задач ранней финансовой 

грамотности – знакомство дошкольников с деньгами. Решать эту задачу можно, 

внося в среду тематические альбомы, рабочие тетради, коллекции денег. При 

знакомстве с деньгами и профессиями, организации сюжетно- ролевых игр 

можно использовать макеты объектов, предметов, связанных с темой финансовой 

грамотности, например, банкомата, станка для печати денег, зданий банков. 

Для организации сюжетно-ролевых игр в РППС группы помимо 

тематического игрового оборудования (атрибуты различных рабочих мест, 

спецодежда, деньги, пластиковые платѐжные и дисконтные карты, кошелѐк, 

банкомат и т.п.), вносятся алгоритмы развития игры, альбомы с вариантами 

моделирования и конструирования игрового пространства. Сюжеты игр 

развиваются в зависимости от возрастной группы детей, например, «Магазин 

овощи и фрукты», «Супермаркет», «Мебельная фабрика», «Банк». 

Таким образом, образовательная деятельность по направлению ранней 

финансовой грамотности может разворачиваться не только в форме, 

регламентированной образовательной и совместной образовательной 

деятельности, но и продолжаться в самостоятельной деятельности дошкольников  в 

специально организованной развивающей среде. 

Для изучения основ финансовой грамотности решающее значение имеют 

средства обучения. Общепринято их деление на: демонстрационные 

(применяемые взрослыми) и раздаточные (используемые детьми); визуальные 

(для зрительного восприятия);  

В первую очередь рекомендуется использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: чтения (восприятия) художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования, 

макеты, карты, модели, картины и др.); игровой (игры, игрушки); трудовой 

(оборудование и инвентарь для разных видов труда); коммуникативной 

(дидактический материал, электронные образовательные ресурсы); продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); музыкально- художественной (детская музыка, музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.); двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другими 

предметами). 
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Рекомендуется активно внедрять и использовать средства, носящие 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

значительно повышает эффективность изучения. 

 

Технологии, методы и формы организации 

образовательной деятельности в ДОО по формированию 

основ финансовой грамотности 

Реализуя в ДОО рабочие Программы по формированию основ финансовой 

грамотности педагогам необходимо использовать формы и методы, которые 

позволяют детям стать активными участниками учебного процесса. В процессе 

организации образовательной деятельности рекомендуется использовать как 

традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения 

и др.), так и современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, 

мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.). Все 

формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды 

деятельности дошкольников. 

1. Игра. Ребѐнок осваивает и познаѐт мир через игру, поэтому обучение, 

осуществляемое с помощью игры, для дошкольника естественно. Использование 

игры эффективно при организации коммуникативной, познавательной, 

двигательной деятельности. Это одна из самых предпочтительных форм для 

формирования основ финансовой грамотности. Тематика таких игр может быть 

очень разнообразной: «Что нельзя купить?», «Сделал дело – гуляй смело», 

«Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим и сберегаем», игра-праздник 

«Русская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», «Денежкин 

домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается    трудом», игра-

соревнование    «Мои    домашние    обязанности», «Супермаркет», «Кому что 

нужно для работы» и пр. 

В содержание игры включаются приобретенные детьми знания и умения. 

Необходимыми условиями возникновения такой игры являются: 

– достаточный уровень сформированных у детей основных программных знаний 

и умений; 

– оснащение ролевой игры атрибутами, активизирующими применение 

полученных знаний и умений (числовыми и цифровыми карточками, условными 

мерками и т.д.); 

– умение детей использовать эти атрибуты в игре (на счетах откладывать 

количество «купленных» в «магазине» предметов; «рассчитываться» за 

«покупки» «деньгами» в виде числовых или цифровых карточек, отмерять 

нужное «покупателю» количество мерок крупы и т.д.). 
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Развитие ребенка эффективнее проводить через игру, ненавязчиво, так как 

именно в играх приходит опыт понимания общественной жизни. Возрастает и 

чувство собственного достоинства. В игре проявляются и через нее формируются 

все стороны интеллектуальной и психической жизни ребенка. Через те роли, 

которые ребенок выполняет в игре, обогащается и его личность. С помощью 

игры можно ставить детей в такие условия, в которых они могли бы свободно 

проявлять свою инициативу, самостоятельность, развивать организаторские 

навыки, стремиться к достижению цели. Поэтому очень важно использовать и 

Метод проблемных ситуаций. 

2.  Метод проблемных ситуаций. 

Погружение в проблемную ситуацию – один из видов практического 

применения интерактивных форм обучения.  

Ситуационная задача представляет один из видов интерактивного обучения, 

методический приѐм, включающий совокупность условий, направленных на 

решение практически значимой ситуации, и способствующий развитию 

мотивации к познавательной деятельности. Решение ситуационных проблемных 

задач способствует формированию умения объяснять явления действительности, 

ориентироваться в мире ценностей. Чтобы заинтересовать дошкольника, задача 

должна быть актуальной и представлять реальную ситуацию, которая 

стимулирует проявление разнообразных эмоций (сочувствие, удивление, 

радость, гнев и пр.) Главным элементом задачи является проблемный вопрос, 

который должен быть сформулирован таким образом, чтобы ребѐнку захотелось 

найти на него ответ. 

3. Формирование предпосылок финансовой грамотности в рамках 

трудовой деятельности. Финансовое образование строго настаивает на 

качественном труде, т.к. от этого зависит выгода от товара. В этом понимании 

воспитатель может брать на себя роль «Купца» и оценивать товар за его качество. 

Для изготовления товара на продажу можно организовать 

«Мастерскую», «Фабрику игрушек», «Дом моделей», «Ателье маленькой 

модницы», «Строительную компанию» и пр. 

4.  Формы реализации продуктов труда. 

Старшие дошкольники знакомятся с разными формами сбыта продукции. 

Они учатся анализировать: «Где продают и покупают товары? Как стимулировать 

продажу?».  Организовываются сюжетные и сюжетно-дидактические игры: 

«Супермаркет», «МОЛЛ», «Рынок», «Аукцион», «Лесной рынок» (с включением 

проблемных ситуаций «Где купить мѐд?», «Удачная покупка», «Выгодный 

заказ» и пр.). (А.А. Смоленцева «Введение в мир экономики или «Как мы играли 

в экономику»). 
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5. Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, поговорки, 

пословицы), художественные приемы (загадки) могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей. Чтение является основной формой 

восприятия художественной литературы. Беседы-обсуждения – одна из форм 

работы с детьми, которая помогает детям закрепить знания по разным темам. 

Примерные темы: труд – основа жизни; работать и зарабатывать; как придумали 

деньги; какие бывают деньги; как они выглядят и откуда берутся; как деньги 

попадают к нам в дом; как складывается стоимость товара; реклама; долги; 

тратим разумно; экономим; все по плану; жадность и пр. 

6. Проектное обучение – организация проектной деятельности 

воспитанников, тип деятельности, нацеленный на создание будущей новой 

системы (вещи, инструмента или организации работ) для решения какой-либо 

практически значимой задачи (проблемы), оканчивающийся созданием продукта 

(вещи, инструмента или организации работ). В ходе проектной деятельности 

дошкольники учатся на практике применять знания из одной или нескольких 

образовательных областей. 

Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно со 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. С 

помощью проектов дошкольники осваивают новые понятия и представления о 

мире личных и семейных финансов. Примерные темы проектов, позволяющих 

формировать основы финансовой грамотности дошкольника: «Что такое 

Экономика?», «В гости к Гному-Эконому», «Зачем человеку деньги?», «Почему 

нужно быть бережливым?». 

7. Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно- 

развлекательного содержания. Происходит интеграция образовательных областей: 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевое и физическое развитие. Примерами викторины могут быть: «Разумные 

траты сказочных героев», «Угадай профессию», «Угадай вид труда» и пр. 

8. Театрализованные интерактивные мини-постановки – один из 

самых эффективных методов обучения, лучшая среда для раскрытия и роста 

творческих способностей, обогащения внутреннего мира ребѐнка, возможность 

обсуждения и советов. Обучающие сказки имеют особое значение для 

социализации и развития дошкольника. Эта форма может успешно 

использоваться для закрепления пройденных понятий: работать и зарабатывать, 

деньги, желания и потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, 

откладывать, копить, сберегать, план, планировать, занимать, долг и пр. Участие 
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детей в театрализованных постановках позволяет осуществлять образование и 

развитие по всем направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

9. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

Г.С.Альтшуллера. 

Исходным положением ТРИЗовской концепции по отношению к 

дошкольнику является принцип природосообразности обучения. ТРИЗ для 

дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная не изменять

 основную программу,  а максимально увеличивать ее эффективность.

 Используются: метод  проблемных ситуаций; метод исследовательских 

ситуаций; ТРИЗовские игры: «Хорошо – плохо», «Чем было, чем стало», «Раньше 

– позже», «Робинзон Крузо», «Аукцион» и т. д. 

10. Моделирование. 

Одним из наиболее перспективных методов освоения финансовой 

грамотности является моделирование, поскольку мышление старшего 

дошкольника отличается предметной образностью и наглядной конкретностью. 

Этот метод открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей в   

интеллектуальном   развитии   ребенка, в   том   числе   и   в   ознакомлении с 

окружающим миром. Использование моделирования в формировании ОФГ 

(предметные    модели     –     изображение     орудий    труда    при    знакомстве с 

профессиями, изображение денег и т.д.; предметно-схематические модели по Т.А. 

Ткаченко; графические модели – мнемотаблицы для составления описательных 

рассказов о профессии). 

11. Коллекционирование. 

Собирая, ребѐнок занимается познавательно-исследовательской 

деятельностью, у него возникает желание больше узнать о предметах (коллекции 

«Кошельки», «Деньги», «Копилки», «Орудия труда» и т.д.). Учитывая 

ситуативность и неустойчивость интересов дошкольников, необходимо 

поддерживать интерес к созданию коллекции и к уже действующей коллекции: 

вместе с ребѐнком рассматривать еѐ, организовывать поиск информации, 

составлять рассказы и сказки о предметах, использовать экспонаты в играх, 

занятиях, театрализованных постановках, зарисовывать. 

Периодически коллекцию можно «переоформлять» - классифицировать по 

разным признакам. У детей необходимо воспитывать бережное отношение к 

коллекции. Рассказы о предметах коллекции позволяют детям обратить внимание 

на необычный вид и назначение, на «говорящие» детали. 

Ожидаемые результаты работы по формированию основ финансовой 

грамотности дошкольников 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 
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образовательной программы дошкольная образовательная организация должна 

придерживаться целевых ориентиров, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Личностные результаты 

В итоге освоения Программы по формированию основ финансовой 

грамотности дошкольник сможет: 

- разбираться в значении основных экономических и финансовых  понятий, 

предусмотренных Программой; 

- чѐтко осознавать, что труд – основа жизни, любой труд – это хорошо, плохо – 

сидеть без дела; 

- обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, бережного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства, имеет начальные представления об 

истинных ценностях и богатстве человека; 

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена; 

- понимать, что бережливость и экономия – это разумное отношение к расходам 

(они не бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение 

ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой 

необходимости прийти на помощь ближнему, делиться своими сбережениями, 

порой абсолютно бескорыстно; 

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества 

того или иного предмета, действия). 

Практические результаты: 

- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость 

грамотно и бережливо относиться к ним; 

- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов 

и трат, соотносить понятие хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с 

пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать 

свободное время, принадлежащие ребѐнку вещи (игрушки, канцтовары, книжки), 

денежные средства и пр.; 

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и 

чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут 

способствовать успешному управлению личными финансами; 

- овладеть основными культурными способами деятельности, проявлять 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности; 



Лучшая методическая рекомендация по созданию предметно-развивающей среды детского сада 

для реализации образовательных программ по формированию финансовой грамотности у 

                                                                                                                  детей дошкольного возраста 

153 

- выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в 

совместных играх, договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, разрешать конфликты. 

Очень важно учитывать, что целевые ориентиры дошкольного образования 

предназначены для педагогов и родителей. Их необходимо принимать как 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка и направление 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

Заключение 

В число востребованных и актуальных компетенций, которые необходимо 

формировать уже в начале жизненного пути, входят коммуникативность,  

социально-эмоциональный      интеллект,   системности креативное мышление, 

научная, технологическая, математическая, финансовая, цифровая и ИКТ-

грамотность. Таким образом, освоение финансовой грамотности в дошкольном 

детстве – это объективная реальность нашего времени. 

Таким    образом,    при     формировании     образовательных     программ 

и проведении различных мероприятий, включающих финансовое 

образование и просвещение, целесообразен комплексный подход по схеме 

«дети – родители – педагоги», который предполагает одновременную 

деятельность на все три группы одновременно. 

Создание необходимых условий для формирования финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста  и правильно организованная 

игровая деятельность положительно воздействует на становление финансовой 

грамотности дошкольников. Эта деятельность интересна и познавательна для 

детей дошкольного возраста и  способствует развитию познавательной 

активности и коммуникативных навыков дошкольников. Дети знакомятся с 

людьми различных профессий, начинают бережнее относиться к вещам, 

творчески решают игровые задачи, учатся сотрудничать друг с другом. Раннее 

финансовое воспитание является основой правильного миропонимания и 

организации эффективного взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

способствуют решению задач всестороннего развития личности. 
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Приложение 1 

Примерный тематический план и содержание обучения 

Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны? 

Дети знакомятся с понятием «Деньги» как общим эквивалентом, а также с тем, 

что они являются тоже товаром, но необычным, т.к. количество его всегда 

оказывается равноценным другому товару, который может быть на них обменен. 

Кроме того, деньги – это средство платежа при купле-продаже. 

Самое главное в этом разделе – это дать освоить детям начальные навыки 

обращения с деньгами, показать воспитанникам необходимость грамотно и 

бережливо относиться к деньгам. 

 

Совместная и самостоятельная 
деятельность воспитанников 

Обогащение 
РПП среды 

Сотрудничество 
с родителями 

Беседа «Зачем человеку деньги?», «В каждой ли 

стране одинаковые деньги?» «Как придумали 

деньги?», «Какие бывают деньги, как они выглядят и 

откуда берутся?», «Как деньги попадают к нам 

в дом?», «Как складывается стоимость товара?» Цель: 

проанализировать знания детей о деньгах, их названии, 

значение в жизни человека. 

Занятие «Деньги. Монета. Банкнота. Пластиковая 

карта». 

Цель: формирование знаний о понятиях «деньги», 

«монета», «банкнота», «пластиковая карта»; наличные 

и безналичные деньги; закрепление знаний о внешнем 

виде современных денег. 

Рисование «Что бы я хотел купить на деньги?», 

«Деньги России и валюта». 

Цель: продолжать формировать представления детей о 

значении денег в социуме, развивать фантазию, 

мышление, умение, передавать 

в рисунке задуманное. 

«Деньги. Монеты. 

Банкноты. 

Пластиковые карты» 

 
 

Создание атрибутов

  для игр.

 Сюжетно- 

ролевые игры: 

«Магазин», 

«Салон красоты», 

«Аптека», 

«Банк» 

 

 

 

Выставка 

«Волшебная 

копилка». 

Консультация для 

родителей «Дети 

и деньги». Цель: 

способствовать 

повышению 

грамотности 

родителей 

в вопросе 

экономической 

стороны 

воспитания ребенка 

в семье. 

 

 

 

Просмотр мультфильмов «Фиксики. Деньги», 

«Смешарики». 

Просмотр презентации «Как появились деньги» Цель: 

познакомить с историей возникновения денег, их 

изменением со временем, электронными деньгами. 

Дидактическая игра: «Размен денег», «Найди деток 

для мамы монетки», «Поможем Буратино найти 

монеты», «Такие разные монеты», 

«Менеджер», «Монополия», «Денежный поток». Цель:

 закрепить умение разменивать крупные 

монеты на мелкие, счет монет с  разным 

номиналом. 

Чтение художественной литературы: народные 

сказки «Колосок», «Трудовые деньги», «Айога», 

«Муха-Цокотуха», «Мороз Иванович», «Как 

старик корову продавал». 
Конструирование: построить супермаркет, 

Мини-музей денег. 

Презентация, 

маршрут 

по виртуальному 

музею. Создание 

картотеки детской 

деятельности 

с экспонатами 

коллекций. 

 

Создание карты- 

панно «Река 

времени», 

атрибутики, 

карточек, 

презентаций 

и пр. 

Квест-игра 

«Найди по схеме, 

где спрятан клад» 

 

Размещение 

информации на 

сайте для 

родителей. 
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изготовление кошельков в технике оригами. Цель: 

развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Цель: Закрепление навыков составления и решения 

задач по схеме-формуле Ц = И + П в процессе 

организации сюжетно-дидактических и ролевых игр, 

таких как «Прачечная», «Супермаркет», 

«Бюро добрых услуг», «Универсальный магазин», 

«Пирожковая», «Няня», «Банк» и др., в ходе которых 

дети назначают цену изготовленных товаров и услуг с 

учетом издержек и прибыли. Создание мини-музея 

денег. 

 

 

 

 

 

 
Ватман, картинки, 

карандаши – 

создание 

ментальных карт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виртуальная экскурсия в музей денег. 

Цель: расширение представлений воспитанников о 

деньгах (купюрах, монетах, древних деньгах). 

Использование технологии Н.А. Коротковой 

«Путешествие по карте-панно «Река времени» - 

«История денег». 

Цель: расширение представлений о том, как 

менялись и развивались деньги со временем. 

Использование технологии Н.А. Коротковой 

«Путешествие по карте» - «Деньги и финансовые 

привычки разных стран». 

Цель: расширение представлений о том, какие деньги 

есть в других станах. 

Центр 

экспериментиро- 

вания: определить 

свойство металла, 

из которого 

сделаны монеты, и 

какими свойствами 

должна обладать 

бумага. 

 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей 

к театрализации 

сказки. 

 

 

 
Использование технологии Интеллект-карты 

Тони Бьюзена. Составление ментальной карты 

«Деньги». 

Цель: развитие мышления, памяти, речи. 

Опытно-экспериментальная деятельность. Цель: 
сравнение монет и купюр по различным 

характеристикам. 

Театрализация сказок из книги 

«Образовательная программа «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» Л.В. Стахович, 

Е.В. Рыжановская, Л.Ю. Семенкова: Мини-спектакли. 

Цель: развитие творческих способностей 

и систематизация представлений о деньгах. 

Использование метода фотомоделирования. 

Составление фотоколлажа «Что такое деньги?» 

и фотоколлажа «Какие бывают деньги?» 

Цель: расширение представлений воспитанников о 

деньгах. 

Работа с моделями: сбор, соединение купюр по 

странам. Изготовление модели по карточкам и со 

стрелками «Деньги». 

Цель: расширение представлений воспитанников о 

деньгах. 

Совместная с родителями викторина «Лучшие 

знатоки денег» 

Сбор фотографий, 

раскрывающих 

понятия 

о деньгах. 

 

 

 

Изготовление, 

внесение карточек 

предметных 

и предметно- 

схематических 

с обозначением 

стран (символами), 

моделей денег 

разных стран 

 

 

 

 

 

 

 

 
Совместная 

с родителями 

викторина 

«Лучшие знатоки 

денег» 
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Приложение 2 

Демонстрационные материалы 
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Приложение 3 

Раздаточные материалы 
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Номинация: Авторское дидактическое пособие 
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Автор: 

Петрова Диана Радиковна 

ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» 

 

Развитие и формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста с использованием 

авторского дидактического пособия «Цветовой коврик» 

 

1. Пояснительная записка 

Авторское дидактическое пособие «Цветовой коврик» разработано мною в 

процессе реализации опыта работы по формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста. В работе по 

формированию элементарных математических представлений я использую 

различные формы и методы, в том числе традиционные и нетрадиционные.  

Одним из таких нетрадиционных методов является авторское дидактическое 

пособие «Цветовой коврик».  

Игры, которые входят в данную разработку, направлены на развитие у 

дошкольников цветового восприятия, памяти, внимания, речи, логического 

мышления.  

Представленные игры можно применять при проведении занятий по 

математике в самостоятельной деятельности с детьми, использовать как 

диагностический материал.  

Цветовой коврик представляет собой игровое поле с цветными кругами из 

фетра, к которому крепятся фигуры разного цвета.  

Дидактическое пособие «Цветовой коврик» 
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1.1. Цель и задачи авторского дидактического пособия «Цветовой 

коврик».  

Целью работы с «Цветовым ковриком» является: формирование 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. 

 Поставленная цель реализуется в комплексе со следующими задачами: 

Образовательные: 

 расширять и систематизировать знания детей по разделу формирование 

элементарных математических представлений; 

 учить способам практической деятельности в области математики. 

Развивающие: 

 развивать познавательные процессы: восприятие, память, логическое 

мышление, внимание, воображение, волю; 

 развивать творческие способности детей. 

Воспитательные:                                  

 формировать у детей интерес к разнообразной интеллектуальной 

деятельности. 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей, для которых 

разработано авторское дидактическое пособие «Цветовой коврик». 

Играть с цветовым ковриком могут дети любого дошкольного возраста. Так, 

например, с младшими дошкольниками достаточно отрабатывать сортировку по 

цвету. Для этого достаточно попросить их взять свободные круги из корзинки и 

положить на круги такого же цвета на коврике. Детям старше можно предлагать 

более сложные задания.  

Дидактические игры и упражнения, разработанные к методическому 

пособию «Цветовой коврик» соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, а также возрастным и 

индивидуальным особенностям детей младшего и старшего дошкольного 

возраста. 

 

1.3. Возможность использования предоставленного опыта 

Авторское дидактическое пособие «Цветовой коврик» возможно изготовить 

самостоятельно и использовать в работе с детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста.  

«Цветовой коврик» достаточно функциональный и каждый воспитатель 

может придумать множество игр и заданий. Данное пособие можно использовать 

не только на занятиях по математике, но и при обучении грамоте и других видах 

деятельности.  
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2. Основная часть 

2.1. Описание авторского дидактического пособия «Цветовой коврик». 

Цветовой коврик представляет собой поле из тонкого ковролина, на которое 

крепится 36 кругов разного цвета: красные, синие, желтые, зеленые. Круги 

сделаны из фетра. К полю прилагаются фрагменты в виде отдельных цветных 

кругов, тех же цветов и размеров, что и круги на коврике, а также различные 

фигуры, на которые пришиты круги. 

2.2. Дидактические игры и упражнения, рекомендуемые при 

использовании пособия 

2.2.1. Игры для детей младшего дошкольного возраста: 

1) Игра «Покажи двумя руками одновременно»       

Цель: формирование цветового восприятия и межполушарного взаимодействия.  

Задание 1: показать указательными пальцами обеих рук на круги желтого цвета в 

разных частях коврика (круги красного, синего, зеленого цвета). 

Задание 2: показать указательным пальцем левой руки на круг зеленого цвета в 

верхней части коврика, а указательным пальцем правой руки показать на круг 

зеленого цвета в нижней части коврика (подобные задания можно выполнять с 

любыми цветами).                 

 
Игра «Четвертый лишний». 

Цель: развивать у детей цветовое восприятие и умение выделять лишний предмет.  

Задание: выбрать одну лишнюю фигуру, которая не подходит к остальным, 

объяснить свой выбор.  

2) Игра «Классификация». 

Цель: развивать у детей цветовое восприятие и умение обобщать и 

классифицировать предметы. 

Задание: сортировать круги одного цвета по корзинкам. 
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2.2.2. Игры для детей старшего дошкольного возраста 

 
Игра «Соотнеси цифру с количеством» 

  

1) Игра «Соотнеси цифру с количеством». Перед ребенком выкладывают 

карточки с цифрами и цветовой коврик с фигурами. 

Цель: учить детей соотносить цифры с количеством предметов. 

Задание 1: закрыть круги на коврике, таким же цветом и в таком же количестве, 

как указано на карточке.  

Задание 2: необходимо закрыть круги на коврике несколькими цветами и в таком 

же количестве, как указано на карточке.  

2) Игра «Тетрис».  

Цель: формировать у детей умение соотносить фрагменты с изображением 

цветных кругов, развивать логическое мышление. 

Задание 1: в коробке лежат фрагменты с изображением цветных кругов. 

Ребенку необходимо взять любой фрагмент и найти его на коврике. 

Задание 2: необходимо собрать пазл из всех фрагментов (если ребенок 

испытывает затруднения, можно показать образец).  

 
Образец                                                   Игра «Тетрис» 
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3) Игра «Крестики-нолики».  

Цель: формировать у детей пространственные представления 

(«вертикально», «горизонтально», по «вертикали»), развивать мыслительные 

операции: восприятие, память, мышление, внимание.  

Задание: на обратной стороне коврика изображено поле из девяти клеток, 

вместо крестиков и ноликов используются цветные круги. Игроки по очереди 

выкладывают на свободные клетки поля круги («х» или «о»). Выигрывает, тот кто 

первым выстроил в ряд свои «крестики» или «нолики» по вертикали, горизонтали 

или диагонали.  

(Чтобы детям старшего возраста было интереснее, можно увеличить поле до 

12 или 15 клеток). 

 
                                     Игра «Крестики-нолики» 

4) Игра «Судоку».  

Цель: развитие у детей пространственного и логического мышления. 

Задание: необходимо взять по три круга разных цветов и разложить их на 

игровом поле так, чтобы цвета не повторялись по горизонтали и вертикали.  

 

5) Игра «Запомни и повтори». 

Цель: совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

У детей листы бумаги и геометрические фигуры разных цветов.  

 Задание: в верхнем левом углу расположить квадрат синего цвета, в нижнем 

левом углу- треугольник желтого цвета; в верхнем правом углу расположить 

квадрат зеленого цвета, в нижнем правом углу –треугольник красного цвета; в 

середине листа –круг красного цвета. 
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 (Дидактическое пособие «Цветовой коврик» используется как наглядно - 

демонстрационный материал). После выполнения задания спрашиваю: «Что и где 

расположили?» (Дети называют фигуру, ее цвет, место расположения и сверяют 

свои работы с образцом) 

      
Игра «Запомни и повтори» 

 

3.  Заключение: 

Формирование у детей математических представлений должно опираться на 

предметно-чувственную деятельность, в процессе которой ребенку легче усвоить 

весь объем знаний и умений и приобрести элементарную, прочную основу 

ориентировки в общих математических понятиях.  

Благодаря использованию игровых заданий дидактического пособия 

«Цветовой коврик», у детей выработался навык быстрого произвольного 

переключения внимания, повысился уровень наглядно-действенного мышления и 

зрительного восприятия, развилась зрительно-моторная координация.  

 «Цветовой коврик» достаточно функциональный и наполняемый. 

В перспективе, рассматриваю пополнить методическое пособие играми по 

речевому развитию. 

 

4. Список используемой литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

2. От рождения до школы инновационная программа дошкольного 

образования/ Издание пятое (инновационное), дополненное и 

переработанное/ Под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019. 
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Авторы: 

Овчинникова Елена Геннадьевна 

Стародубцева Марина Викторовна  

ЛГ МАДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» 

 

Игровое-дидактическое пособие «Музыкальный РЕ-КВИЗ-ИТ» 

 

Пояснительная записка 

Новые подходы к музыкальному воспитанию требуют использования 

наиболее эффективных современных технологий в музыкальном развитии детей 

дошкольного возраста, что решает важнейшую задачу музыкального воспитания 

детей – развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Инновационные 

технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования, на 

сохранение и поддержку индивидуальности, развитие интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка, формирование общей 

культуры воспитанников. 

В основе инновационных технологий музыкального воспитания детей лежит 

коллективная деятельность, объединяющая пение, ритмизированную речь, игру 

на детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное движение под 

музыку, озвучивание стихов и сказок, пантомиму, театрализацию. 

Инновационные технологии, применяемые в музыкальном воспитании 

дошкольников, способствуют развитию эмоциональной отзывчивости у детей, 

формированию интеллектуальных и творческих способностей.  

Технология КВИЗ (от английского «quiz» - задания, вопрос) – одна из 

современных образовательных технологий, которая нашла свое место в 

образовательном процессе и активно применяется при организации 

образовательной деятельности дошкольников по музыкальному воспитанию. 

Вариантов использования данной игровой технологии можно привести несколько: 

например, при обобщении материала можно провести КВИЗ по пройденной теме. 

Ценность игровой технологии заключается в том, что, являясь по своей сути 

отдыхом, она выполняет воспитательно-образовательную функцию, стимулирует 

творческую реализацию и самовыражение. 

КВИЗ это своего рода соревнование, во время которого участники команды 

выполняют поставленные им задания и отвечают на вопросы ведущего. Подбирая 

вопросы необходимо придерживаться правил: они не должны быть слишком 

простыми или сложными, так как не смогут привлечь внимание игроков, и 

тематика вопросов должна соответствовать интересам участников. После подбора 

вопросов определяется ход игры. Игра может быть командной или 
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индивидуальной, кому будет принадлежать право выбора вопросов (или его темы) 

- игрокам или ведущему. КВИЗ может включать разные области знаний, а также 

быть тематическим. На каждом игровом этапе должен производиться подсчѐт 

очков, данная информация должна быть доступна и озвучена для играющих. 

После завершения игры подводятся итоги и награждаются победители и призеры.  

Мы хотим презентовать игровое дидактическое пособие «Музыкальный 

РЕ-КВИЗ-ИТ» на тему: «Детский альбом П.И.Чайковского» для детей старшего 

дошкольного возраста. Целью данного пособия является развитие музыкального 

вкуса и творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста 

посредствам восприятия музыкальных пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского. 

Задачи:  

Образовательные:  

 Формировать основы музыкальной и художественной культуры. 

 Совершенствовать знания дошкольников о творчестве русского 

композитора П.И.Чайковского. 

 Вызывать эмоциональный отклик на музыку разного характера. 

 Учить детей отвечать полным ответом на поставленные вопросы, ясно 

излагать мысли. 

Развивающие: 

 Развивать слуховое внимание, музыкальную память, чувство ритма, 

динамический и тембровый слух. 

 Развить находчивость, смекалку, умение объективно оценивать свои 

силы и возможности. 

Воспитательные: 

 Воспитывать устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные 

произведения, расширять музыкальные впечатления. 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

 Повысить у дошкольников уверенность в себе. 

Новизна игрового пособия заключается в том, что это своего рода 

красочный реквизит, направленный на интеллектуальное и творческое 

обогащение музыкальной деятельности дошкольников. Является основным 

атрибутом при проведении игры КВИЗ, а также может применяться как 

самостоятельный атрибут при организации музыкальной деятельности старших 

дошкольников. 

Актуальность – пособие многофункционально, просто в изготовлении, не 

требует больших финансовых затрат, удобно в использовании одновременно с 

двумя подгруппами детей, способствуют развитию эмоциональной отзывчивости, 

формированию интеллектуальных и творческих способностей, обеспечивает 

познавательную активность дошкольников, вариативно, обладает дидактическими 

свойствами. 
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 «Музыкальный РЕ-КВИЗ-ИТ» является ярким элементом предметно-

развивающей среды и будет полезно в практике любого педагога и специалиста 

дошкольного образовательного учреждения.  

Основная часть 

Содержание методического материала 

Игровое дидактическое пособие «Музыкальный РЕ-КВИЗ-ИТ» на тему: 

«Детский альбом П.И.Чайковского» состоит из 4 разделов, в который входят 

музыкально-дидактические игры, направленные на формирования восприятия 

четырѐх важных свойств музыкальных звуков (высота, ритмические отношения, 

тембровая окраска и динамические оттенки). 

Фото 1. 

1 раздел – музыкально-дидактическая игра «Угадай-ка» (для восприятия 

музыкальных произведений из детского альбома П.И.Чайковского)  

Цель: формирование представления о классических образцах музыки, 

развитие тембрового слуха старших дошкольников, развитие ладового чувства и 

музыкально памяти. 

Ход игры: Детям предлагается прослушать отрывок из музыкального 

произведения П.И.Чайковского, назвать его и стрелочкой указать на картинку, 

соответствующую названию. Здесь я прошу детей сказать о характере 

произведения, тембровой окраски. Какие чувства вызывает музыкальное 

произведение. Ответы должны быть полными. Затем игру можно усложнить. 

Раздаю детям карточки с изображением тучки и солнышка. Предлагаю угадать, в 

каком ладу написано произведение. Если мажор – солнышко, минор – тучка.  

В эту игру может играть один ребѐнок или 2 подгруппы детей.  

Музыкально-дидактическую игру можно применять на музыкальном 

занятии, после разучивания музыкальных произведений для закрепления знаний, 

а также в различных досугах и при организации свободной музыкальной 

деятельности детей.   
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Фото 2. 

2 раздел – музыкально-дидактическая игра «Музыкальный домик». 

Цель: Формирование представлений о видах музыкальной деятельности, о 

разнообразии жанров музыки. 

Ход игры: Играют все желающие. Показываю игрокам музыкальный домик 

и говорю, что в нем живут дети, которые очень любят музыку русского 

композитора П.И.Чайковского. Затем вставляю в карман, расположенный на 

обратной стороне домика, карточку и предлагаю посмотреть в окошко и 

определить, что делают дети в домике. Меняю карточки в окошке. 

Дети определяют вид музыкальной деятельности, называют музыкальные 

инструменты, определяют музыкальный жанр (песня, марш, танец). После 

правильного ответа предлагаю прослушать музыкальную иллюстрацию ответа – 

фонограмму или аудиозапись. Игру можно провести в нескольких вариантах. 

Вариант 2. Ребята играют парами. Один из игроков меняет карточки в 

окошке, другой определяет, что делают дети. Затем игроки меняются местами. 

Вариант 3. Игроки делятся на 2 команды. Ведущий предлагает каждой 

команде определить вид музыкальной деятельности по очереди. За каждый 

правильный ответ – нотка. Выигрывает та команда, которая набрала большее 

число ноток. 

Вариант 4. Игра «Квиз». Игроки делятся на 2 команды. Предлагаю каждой 

команде определить вид музыкальной деятельности по очереди. Вставляю 

карточку в карман окошка, включает аудиозапись музыкальной деятельности. 

Команде, которая быстрее определила деятельность детей по музыкальному 

фрагменту, присуждается 1 балл – 1 нотка. Затем правильность ответа 

проверяется. Для этого игрок команды открывает окошко. 
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Фото 3. 

 

3 раздел – музыкально-дидактическая игра «Найди пару». 

Цель: Упражнять детей в различении звучания детских музыкальных 

инструментов и способов извлечения. Развивать тембровый слух. 

Ход игры: Раздаю детям карточки с изображением музыкальных 

инструментов и карточки с изображением предметов, с помощью которых 

извлекаются звуки из музыкальных инструментов.   

Включаю аудиозапись или за ширмой играю на музыкальном инструменте. 

Дети отгадывают инструмент по звучанию. Затем усложняю игру, предлагаю 

найти пару: музыкальный инструмент и предмет, с помощью которого 

извлекаются звуки. 

2 вариант. На экране появляется картинка музыкального инструмента. Дети   

выбирают аналогичный инструмент из предложенных, называют его и играют на 

нѐм. 

Фото 4. 

4 раздел – музыкально-дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Цель: Развивать музыкальный слух при узнавании музыкального 

инструмента. Формировать умение работать в команде. 

Ход игры: Прошу детей разделиться на две команды. Показываю чудесный 

мешочек, в котором лежит музыкальный инструмент, раздаю картинки этого же 

инструмента, разрезанные на несколько частей. Предлагаю собрать эту картинку. 
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При этом даю одну подсказку! Для этого инструмента был написан 

П.И.Чайковским «Детский альбом». Засекаю время: 30 секунд. Дети собирают 

картинку, побеждает команда, которая первая собрала. По окончанию игры 

показываю правильный ответ – достаю из мешочка игрушечное пианино. В игре 

можно использовать несколько музыкальных инструментов. Такой приѐм я 

использую для развития творческого воображения детей и самостоятельности. 

 

Фото 5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

В конце каждой игры обязательно проводим рефлексию. Обращаем внимание 

дошкольников на картинки с изображением солнышка, солнышка закрытое 

тучкой и тучки. Предлагаем поделиться своими размышлениями, и высказать свое 

собственное мнение о том:  

 что нового они сегодня узнали? 

 проанализировать, с помощью каких игр?  

 насколько понравился им выбранный ими способ деятельности?   

 какие причины неудач, что следовало бы изменить, чтобы достичь 

лучшего результата?  

 кого следует поблагодарить за оказанную помощь? 

Затем приглашаем ребят выложить картинки на стол. Картинка с солнышком 

означает, что ребѐнок полностью доволен процессом игры, у него хорошее 
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настроение. Картинка солнышко с тучкой означает, что игрой доволен, но были 

некоторые трудности, с которыми справился в процессе игры. Картинка с 

изображением тучки означает, что ребѐнок не доволен результатами или у него 

что-то не получилось. Подводим итоги.   

Такой метод я использую для того что бы научить детей размышлять, 

заниматься самонаблюдением, самоанализом, развить умение оценивать свою 

деятельность. 

Фото 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

Таким образом, хочется сделать вывод, что игровое дидактическое пособие 

«Музыкальный РЕ-КВИЗ-ИТ» открыло новые эффективные возможности в 

музыкальном воспитании детей. А именно: дети получают необходимую 

информацию в игровой форме, закрепляют полученные знания, проявляют 

активность и индивидуальные способности, развивается творческий потенциал в 

рамках заданной темы, расширяется кругозор, формируются интеллектуальные и 

творческие способности. Такая необычная подача педагогического материала 

обязательно привлечѐт внимание ребѐнка, это интересный и полезный 

«инструмент» в совместной работе педагогов и детей. 

Данное игровое дидактическое пособие активно применяются на 

музыкальных занятиях, а также их можно использовать при: 

 проведении индивидуальной работы с детьми, имеющими трудности в 

усвоении программного материала по музыкальному воспитанию; 

 при проведении диагностики; 

 в свободной музыкальной деятельности.  

«Музыкальный РЕ-КВИЗ-ИТ» является основным атрибутом при 

проведении игры КВИЗ, благодаря которой ребѐнок занимает активную позицию 

в воспитательно - образовательной деятельности и в сотрудничестве с педагогом 

и другими дошкольниками приобретает необходимые знания. Благодаря такой 

технологии, у детей повышается мотивация к образовательной деятельности, что 

приводит к эффективному и качественному освоению образовательной 

программы. 

В перспективе планирую: 
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 продолжать работу по изучению и применению современных 

образовательных технологий используемых в музыкальном воспитании детей; 

 повысить компетентность родителей в области современных 

образовательных технологий,  

 привлечь родителей (законных представителей) к участию в 

различных досугах и оказанию помощи при изготовлении дидактических пособий 

с разнообразной тематикой по музыкальному воспитанию дошкольников. 
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Приложение 1 

КВИЗ на тему: «Детский альбом П.И.Чайковского» 

КВИЗ – это командная интеллектуально-развлекательная игра, в ходе 

которой участники отвечают на поставленные вопросы.  

Особенности игры: 

1. В игре 5 раундов: 1 раунд всегда «Разминка» (вопрос- ответ), 2 раунд -

аудиовопрос, 3 раунд – музыкальный, 4 раунд –«Ты мне –я тебе», 5 раунд – 

«Чудесный мешочек». 

2. Количество вопросом не менее 5 и не больше 7 

3. Игроки в команде от 8 до 10 человек. 

4. Специальные бланки для ответов. 

5. Время проведения 30 – 40 минут 

Материалы: «Музыкальный РЕ- КВИЗ –ИТ», аудио материал, видеоролик, 2 

колокольчика – для сигнала о готовом ответе, нотки, грамоты – победителям, 

диплом лучшего игрока. 

Участники: ведущий – музыкальный руководитель, 2 команды детей по 8-10 

человек, модераторы команд – воспитатели, жюри 3 человека – родители. 
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Ход игры: 

Ведущий: Ребята, а вы любите играть? Я предлагаю вам поиграть в 

увлекательную игру – КВИЗ! Это развлекательная командная игра, в которой 

каждые участники отвечают на вопросы. Побеждает та команда, которая ответила 

на большее количество вопросов. Тема нашей игры: «Детский альбом 

П.И.Чайковского». Предлагаю разделиться на 2 команды. Приглашаю команды 

занять места за игровым столом. 

-Ребята, а вы знаете правила игры КВИЗ? Хотите узнать? 

Правила игры: 

1.У каждой команды должно быть название. 

2. Отвечать нужно-кто быстрее. 

3. Ответы команд оценивает жюри. 

4. Участники команд должны внимательно выслушать ответ соперников. 

5. За нарушение правил команды получает штрафной балл. 

6. Если готов ответ – нужно позвонить в колокольчик. 

7. За правильный ответ команда получает 1 балл. 

Представляю членов жюри сегодняшней игры: 

1.        _________________________ 

2.        _________________________ 

3.        _________________________  

Поприветствуем их. 

Раздается сигнал видеозвонка. 

Ведущий: Ребята, слышите, пришло видео сообщение. Интересно, от кого? 

На экране появляется Фея Музыки. 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Меня интересует вопрос, знаете ли вы 

музыку из «Детского альбома» П. И. Чайковского? Предлагаю вам поиграть и 

ответить на вопросы, провести музыкальную викторину между двумя командами. 

Вы согласны?» 

Ведущий: У нас сегодня есть 2 команды, представьтесь, пожалуйста. 

Дети представляют свои команды: 

1 команда - «Домисолька» 

2 команда - «Весѐлые ритмы» 

Ведущий: (показывает портрет композитора П.И.Чайковского) Ребята, 

назовите композитора, который изображѐн на этом портрете?  

Ответ: Великий русский композитор П. И. Чайковский. 

Ведущий: Как называется сборник, написанный П. И. Чайковским для детей, 

состоящий из 24 музыкальных пьес? 

Ответ: «Детский альбом». 

Ведущий: Для какого инструмента был написан альбом? 

Ответ: для фортепиано 
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Ведущий: А, сейчас начинаем 1 раунд, который называется «Разминка». Я 

вам буду задавать вопросы. За каждый правильный ответ – команда будет 

получать нотку. Чем больше правильных ответов будет у команды, тем больше 

она наберѐт ноток. 1 нотка – 1 балл.  

Вопросы: 

1. Сколько пьес в музыкальном альбоме П.И. Чайковского? (24 пьесы) 

2. Кому они были посвящены? 

3. Назовите их. (Утренняя молитва, Зимнее утро, Мама, Игра в лошадки, 

Марш деревянных солдатиков, Болезнь куклы, Вальс, Новая кукла, Мазурка, 

Русская песня, Мужик на гармонике играет, Камаринская, Полька, Итальянская 

песенка, Старинная французская песенка, Немецкая песенка, Неаполитанская 

песенка, Нянина сказка, Баба Яга, Сладкая греза, Песня жаворонка, Шарманщик 

поет, В церкви). 

Жюри, подводим итоги 1 раунда. 

Ведущий: А, сейчас настало время 2 раунда - Аудиовопрос. Будет звучать 

отрывок любой пьесы из «Детского альбома», а вы внимательно слушайте, и 

постарайтесь отгадать, что звучит и подберите картинку, подходящую к музыке? 

Если команда не ответила на вопрос или ответила неправильно, то этот вопрос 

передаѐтся другой команде, при этом очередность ответов не нарушается. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество ноток. 

Музыкальный вопрос №1. Звучит отрывок из пьесы «Сладкая грѐза». 

Ответ детей. «Сладкая грѐза». Характер музыки нежный, спокойный, 

ласковый. Подбирают картинку. 

Ведущий: Да, верно, это «Сладкая греза», сладкий сон, чудные, прекрасные 

мечты. 

Музыкальный вопрос №2. Звучит отрывок из пьесы «Марш деревянных 

солдатиков» 

Ответ детей. «Марш деревянных солдатиков». Характер бодрый, чѐткий, 

ритмичный. 

«Марш деревянных солдатиков» - игрушечный марш, под него маршируют 

деревянные солдатики. Подбирают картинку. 

Музыкальный вопрос №3. Звучит отрывок из пьесы «Болезнь куклы» 

Ответ. «Болезнь куклы». Характер печальный. Музыка как бы передаѐт 

вздохи «ах», «ох», мольбу. Мелодия печальная, грустная. 

Подбирают картинку. 

Музыкальный вопрос №4. Звучит отрывок из пьесы «Новая кукла» 

Ответ. «Новая кукла». Характер музыки восторженный, радостный. Пьеса 

звучит в характере стремительного вальса. 

Подбирают картинку. 

Музыкальный вопрос №5. Звучит отрывок из пьесы «Баба Яга». 

Ответ. «Баба Яга». Музыка пьесы зловещая, быстрая, отрывистая, тревожная. 
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Баба – Яга летит в ступе, погоняя еѐ помелом. Баба – Яга поднялась под 

самые небеса, грозит, машет, злится. Но вот мелодия начинает звучать всѐ ниже и 

ниже, как будто Яга спускается вниз, на землю. Закружилась, начала колдовать, 

завертелась… и вдруг пропала. 

Подбирают картинку. 

Музыкальный вопрос №6. Звучит отрывок из пьесы «Игра в лошадки» 

Ответ. «Игра в лошадки». Характер быстрый стремительный, подвижный, 

игровой. 

Подбирают картинку. 

Музыкальны вопрос №7. Звучит отрывок из пьесы «Неаполитанская 

песенка». 

Ответ: «Неаполитанская песенка». Музыка весѐлого, задорного, 

танцевального характера. Пьеса напоминает народный итальянский танец 

тарантеллу, который сопровождается пением и игрой на бубнах, кастаньетах. 

Подбирают картинку. 

Музыкальный вопрос № 8. Звучит отрывок из пьесы «Старинная 

французская песенка» 

Ответ. «Старинная французская песенка». Характер печальный, грустный. 

Можно представить себе, как принцесса старинного замка провожает на 

войну своего рыцаря. 

Подбирают картинку. 

Музыкальный вопрос №9. Звучит отрывок из пьесы «Полька». 

Ответ. «Полька». Характер музыки весѐлый, живой, задорный, озорной. 

Подбирают картинку. 

Музыкальный вопрос №10. Звучит отрывок из пьесы «Вальс». 

Ответ. «Вальс». Характер музыки светлый, лѐгкий. Размер танца - 

трѐхдольный. 

Танцуют парами. Движения плавные, кружащиеся. 

Подбирают картинку. 

На экране появляется анимация Феи Музыки: «Молодцы, ребята, вы 

справились со всеми заданиями 2 раунда, показали хорошие знания творчества П. 

И. Чайковского».  

Каждая команда получает нотки за правильные ответы. 

Ведущий: Ребята, переходим к 3 раунду, который называется 

«Музыкальный». 

Предлагаю выйти на ковѐр и встать полукругом. 

У меня в руках «Музыкальный домик», в котором живут весѐлые детки. Я 

вам предлагаю послушать музыку и угадать, что же делают дети в домике и 

изобразить движениями. За каждый правильный ответ – одна нотка.  

(Дети, услышав музыкальные произведения выполняют движения в 

соответствии с музыкой). 
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Дети, в этом раунде вы все справились с заданием и получаете по 1 нотке. 

Молодцы! Садитесь на свои места. 

Переходим к 4 раунду, который называется – «Ты мне – я тебе». 

У каждой команды на столах лежать карточки с изображением музыкальных 

инструментов и карточки с изображением предметов, с помощью которых 

извлекается музыка на этих инструментах. Каждая команда задаѐт вопрос 

команде соперников. Например, показывает карточку музыкального инструмента 

и чем на нѐм играют или показывают карточку с предметом и спрашивают для 

какого инструмента он подходит и как называется.  

(Каждая команда задаѐт по 3 вопроса. Карточки с изображением 6 

музыкальных инструментов: (скрипка, барабан, гитара, металлофон, дудка, 

фортепиано) и 6 карточек с изображением предметов, предназначенных для 

извлечения звука: (смычок, барабанные палочки, плектр, молоточки, пальчики, 

губы).  

И так, команды задали равное количество вопросов. Обе команды справились 

с заданием. Получите нотки за правильные ответы. 

Переходим к последнему 5 раунду. У меня в руках чудесный мешочек, в нѐм 

лежит музыкальный инструмент, а перед вами лежит картинка этого же 

инструмента, разрезанная на несколько частей. Вам нужно собрать эту картинку. 

Даю одну подсказку! Для этого инструмента был написан П.И.Чайковсим 

«Детский альбом». Засекаю время: 30 секунд. 

(Дети собираю картинку, побеждает команда, которая первая собрала) 

Я вижу, картинка собрана, ну что же, правильный ответ у нас в чудесном 

мешочке. (Ведущий достаѐт из мешочка игрушечное пианино).  

Команда, которая быстрее справилась с заданием, получает нотку.  

Ну вот и подошла к концу игра «Квиз». Вам понравилась в неѐ играть? У вас 

всѐ получилось? Какие у вас были трудности? Команды, выходите на середину 

зала и пожмите друг другу руки. Пока жюри подводят итоги игры, я вас 

приглашаю на весѐлый танец «Хорошее настроение» (музыка В.Шаинского). 

Слово жюри. 

Жюри объявляет победителей игры, и вручает медали команде победителю. 

И диплом лучшего игрока. 

Рефлексия. Обрыщем внимание дошкольников на картинки с изображением 

солнышка, солнышка закрытое тучкой и тучки. Предлагаем поделиться своими 

размышлениями, и высказать свое собственное мнение. Затем приглашаем ребят 

выложит картинки на стол. Картинка с солнышком означает, что ребѐнок 

полностью доволен процессом игры, у него хорошее настроение. Картинка 

солнышко с тучкой означает, что игрой доволен, но были некоторые трудности, с 

которыми справился в процессе игры. Картинка с изображением тучки означает 

что ребѐнок не доволен результатами или у него что - то не получилось. 

Подводим итоги.   
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Приложение 2 

Бланки для ответов 

Название команды_______________________________________________ 

Раунд №___________ 

Номер 

вопроса 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Название команды_______________________________________________ 

 

Бланк для регистрации команд 

№ Название команды Фамилия, имя участников 

  

  

 

Бланк с ответами для жюри 

1 раунд «Разминка» 

Номер 

вопроса 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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2 раунд «Аудиовопрос» 

Номер 

вопроса 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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Приложение 3 

Фотогалерея 
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Авторы: 

Чернышова Елена Владимировна  

Чиркова Лариса Владимировна  

ЛГ МАДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» 

 

«Безопасный хоккей» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из основных задач Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия. 

Образовательная область «Физическая культура» в ФГОС дошкольного 

учреждения, говорит о необходимости формирования начальных представлений 

о видах спорта. Спортивные игры и упражнения, являются эффективным 

положительным средством обучения детей старшего дошкольного возраста. 

Занятия с использованием спортивных упражнений  направлены, прежде всего, 

на укрепления здоровья и удовлетворения потребности в движениях. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой, 

разработанной на основе комплексной программы «От рождения до школы» 

Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева на занятиях по 

физической культуре мы используем следующие элементы спортивных игр: 

городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, ходьбе на лыжах. Одним из видов 

спортивных игр является  хоккей.  

Чтобы ребенок любил физкультуру и хотел заниматься ею, она должна быть 

для него интересной,  вызывать радость. В нашем дошкольном учреждении 

любимой игрой стал хоккей. Занятия хоккеем развивают точность, координацию, 

ловкость движений, а также такие качества, как смелость, умение маневрировать, 

принимать быстрые решения. Мы начинаем осваивать элементы хоккея со 

старшей группы. В нашем детском саду нет настоящего катка, поэтому игру в 

хоккей проводим в спортивном зале в увлекательной и безопасной форме. Для 

этого нами было изготовлено нестандартное физкультурное пособие «Безопасный 

хоккей». 

Назначение разработки физкультурного  пособия 

Нестандартное физкультурное пособие «Безопасный хоккей» разработано 

для того, чтобы разнообразить содержание работы с детьми, вызывать интерес к 

занятиям, создать условия для наиболее полного самовыражения ребенка в 

двигательной деятельности. С помощью данного пособия в увлекательной форме 

можно развить у дошкольников быстроту, ловкость, силу, выносливость и 

прививать интерес к игре с элементами хоккея. 



Авторское дидактическое пособие                                                                                                        . 

182 

Цель: Развитие физических качеств дошкольников посредством игровых 

упражнений и подвижных игр с элементами хоккея. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать устойчивый интерес к играм с элементами хоккея, 

желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

2. Обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

3. Обучать правилам безопасной игры. 

Развивающие: 

4. Развивать у детей навыки взаимодействия при выполнении различных 

упражнений; 

5. Развивать у детей умение анализировать игровую ситуацию, навыки 

самоконтроля; 

6. Развивать физические качества (быстроту, ловкость), координацию 

движений, воображение, внимание, эмоциональный настрой; 

Воспитательные:  

7. воспитание потребности к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Возрастная категория: 5-6  лет 

Индивидуальные особенности детей  старшего дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте двигательная деятельность становится все 

более многообразной. Дети уже достаточно хорошо владеют основными 

движениями, им знакомы различные гимнастические упражнения, подвижные 

игры, начинается формирование разнообразных способов многих видов 

спортивных упражнений. Усиливаются проявления самостоятельности, 

возникают творческие поиски новых способов действий. Дети начинают 

упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без 

напоминаний взрослого, пытаясь освоить то, что не получается. В совместной 

двигательной деятельности особенно в подвижных играх соревновательного 

характера, дети делают попытки оценивать свои и чужие поступки и найти линию 

поведения, отвечающую интересам коллектива. 

Возможность использования и тиражирования представленного 

физкультурного пособия 

Данное пособие можно применять в организованной образовательной 

деятельности, в режимных процессах, в самостоятельной деятельности детей; 

использовать можно индивидуально, подгруппой детей и фронтально.  

Пособие предназначено для инструкторов по физической культуре, 

педагогов ДОУ, родителей, направлено на развитие двигательных способностей 

дошкольников и укрепление здоровья.  
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Практическая значимость данного пособия заключается в том, чтобы 

помочь работникам ДОУ интересно построить процесс физического развития. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Физкультурное пособие «БЕЗОПАСНЫЙ ХОККЕЙ» - командная игра на 

полу, отличающаяся от хоккея на льду отсутствием льда и другой экипировкой. 

Игроки играют клюшками, которые представляют собой прямые гимнастические 

палки. Шайба отличается размером и выглядит как бублик, изготовлена из 

поролона, обтянутая плащевой тканью разных цветов подлежащая обработке. 

Отверстие посередине необходимо для того, чтобы удобней было вести  шайбу 

гимнастической палкой.  

Новизна физкультурного пособия заключается в том, что  оно безопасно, 

как для самих игроков, так и для помещений, так как игроки играют шайбой 

изготовленной из поролона.  Игру можно проводить в любое время года в зале, 

используя игровые приемы, при этом осваивая элементарную технику и правила  

спортивной игры хоккей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации построения образовательной среды ДОУ 

При отборе игр с элементами хоккея инструктор должен руководствоваться,  

прежде всего, уровнем подготовленности детей и степенью овладения тем или 

иным видом движений. В начале учебного года целесообразно  проводить игры с 

более простым содержанием, с менее сложными движениями, с привычным для 

детей построением команд в колонну по одному, со знакомым направлением 

движения в зале. При подборе игр необходимо учитывать: педагогические задачи,  

которые будут решаться в играх; форму занятия; состав команды по количеству 

участников, по двигательным способностям, по возрасту и полу; уровень 

физической подготовленности детей. При подготовке к проведению игры  

требуется подготовить спортивный зал: подготовить необходимый инвентарь для 

игры (шайбы, палки кегли, обручи, кегли). 

В данном физкультурном  пособии представлены игровые упражнения и 

подвижные игры с элементами хоккея с использованием данного физкультурного 

пособия.  



Авторское дидактическое пособие                                                                                                        . 

184 

Перечень подвижных игр и игровых упражнений 

«День, ночь» 

Задачи: Учить детей слушать сигнал, не бросать шайбу после него. 

Описание игры: Все дети свободно располагаются по залу, у каждого второго 

игрока шайба. Если инструктор говорит «День», все свободно играют с шайбой. 

«Ночь», все дети должны как можно скорее принять определенную позу и не 

шевелиться. Зашевелившийся ребенок получает штрафное очко. Выигрывают 

дети, не получившие штрафных очков. 

 
«Поменяйся местами» 

Задачи: Учить детей вести шайбу по прямой линии. Воспитывать 

ответственность перед командой. 

Описание игры: Для проведения игры нужны гимнастические палки и 

шайбы по количеству команд играющих детей. Кубиками отмечаются две черты 

на расстоянии 6 - метров одна от другой. Дети делятся на несколько (2-3) команд. 

Каждая из них рассчитывается на первый-второй. Первые номера становятся у 

одной черты, вторые у другой. По сигналу, первые номера берут гимнастические 

палки и гонят шайбу ко вторым номерам своей команды, которые стоят во главе 

колонны и передают, а сами становятся замыкающими этой колонны. Дети 

должны поменяться местами по цвету шайб.  

 
 «Построй башню» 
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Задачи: Учить обводить шайбу вокруг предметов. 

Описание игры:  Дети делятся на 2-3 команды и встают в колонны друг за 

другом. Перед каждой командой расставлены обучи через 50-60 сантиметров друг 

от друга. По сигналу, они начинают вести шайбу вокруг обручей. Побеждает 

игрок, сделавший быстрее и не потерявший шайбу. 

 

«Передай шайбу другу» 

Задачи: Учить передавать  шайбу в прямом направлении. 

Описание игры:  Играющие встают в две шеренги (расстояние между 

шеренгами 3 м.). У игроков первой шеренги шайбы. Они  перебрасывают шайбу 

второй шеренги.  Выполняется 10-12 раз подряд. После небольшой паузы 

повторить упражнения. 

 
 «Извилистая тропа» 

Задачи: Учить вести шайбу между предметами, не теряя ее. Развивать 

умение чувствовать шайбу и управлять ей. Воспитывать понимание того, что от 

качества твоих действий зависит игра команды. 

Описание игры: Дети делятся на 2-3 команды и встают в колонны друг за 

другом. Перед одной командой расставлены ориентиры через 50-60 сантиметров 

друг от друга. По сигналу, первые в колоннах начинают вести гимнастической 

палкой  шайбу между предметами любым способом. После чего возвращаются,    
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ведя шайбу по прямой, стараясь точно передать его второму игроку. 

     
«Серпантин» 

Задачи: Учить вести шайбу между стоящими игроками и вокруг них. 

Развивать ловкость, быстроту, точность и силу удара. 

Описание игры: Игроки делятся на две команды и встают в колонны. У 

каждого игрока гимнастическая палка. Шайба находится у игрока, стоящего 

первым в колонне. По сигналу, первые игроки начинают бегом вести шайбу 

между игроками своей команды. 

    
Доведя шайбу до конца колонны, они броском посылают шайбу в начало 

колонны. Игрок, ставший первым в колонне, должен остановить его и вести 

между игроками в конец колонны и т.д. Побеждает команда, первой закончившая 

игру. 

 
«Соберись по цвету» 
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Задачи: Учить строится в колонну. 

Описание игры: Дети делятся на 4 команды. У каждого гимнастическая 

палка и шайба определенного цвета. По сигналу инструктора дети с шайбой 

выполняют бег врассыпную, стараясь избегать столкновений. Затем по сигналу 

строятся в колонны по цвету шайбы. Побеждает команда, первой закончившая 

построение. 

2 вариант  построение в круг 

3 вариант  построение в шеренгу 

    
 

 
«Метко в цель» 

Задачи: Учить прицельному удару по шайбе. 

Описание игры: Дети выстраиваются по боковой линии в шеренгу с 

гимнастическими палками  в руках и шайбами. Перед каждым на расстоянии 4 

метров стоят ворота. По сигналу, бросают шайбу  в ворота. 

 

«Сбей предмет» 

Задачи: Совершенствовать технику броска. 

Описание игры: На линии ставят несколько кеглей. Дети шайбой 

стараются попасть в кеглю и сбить ее с расстояния 3-4 метра. За каждую сбитую 
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кеглю можно присуждать очко. В этом случае каждый подсчитывает, какое 

количество очков он набрал. 

 
Заключение 

Используя в своей работе физкультурное пособие «Безопасный хоккей» 

дошкольники знакомятся со спортивной игрой  хоккей в увлекательной, 

нетрадиционной  форме. У детей появляется интерес к занятиям спортом. Ребенок 

осваивает правила игры, способы взаимодействия в игре с игроками своей 

команды, соперниками. Качество физической подготовки улучшается, 

развиваются быстрота, выносливость, сила, ловкость, точность. Дети  осваивает 

новые для него технические навыки: способы ведения шайбы, различные виды 

передачи и т.д. 

Дети с удовольствием используют игры и упражнения с элементами хоккея 

в самостоятельной двигательной деятельности: прогулка, режимные моменты. И, 

конечно же, главный из результатов - это укрепление детского организма, 

оздоровление каждого дошкольника. 

В перспективе планируем поделиться своим опытом по данной теме с 

коллегами на городском педагогическом сообществе воспитателей и  

инструкторов по физической культуре. Опубликовать статью в журнале 

«Инструктор по физической культуре».  Пополнить картотеку авторскими 

подвижными играми с элементами хоккея с использованием нестандартного 

оборудования.  

 

  



                                                                                                         Авторское дидактическое пособие 

189 

Список использованной литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва.  

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. М, 1986,с.128 

4. Викулов А.Д. Развитие физических способностей детей. 

Ярословль.1996,с.176 

5. Осокина Г.И.. Игры и развлечения детей на воздухе. М.1983,с.224 

6. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. – 144 с. 

7. Пензулаева Л.И. – физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011 – 112 с. 

  



Авторское дидактическое пособие                                                                                                        . 

190 

Авторы: 

Девяткина Екатерина Николаевна 

Короткова Людмила Андреевна  

ЛГ МАДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» 

 

Лэпбук «Пожарная безопасность» 

 

1. Пояснительная записка 

Еще в древних временах огонь интересовал человека. С одной стороны, 

огонь – друг человека, а с другой может быть врагом. Раньше без огня нельзя 

былоприготовить пищу, осветить дом. Сейчас, в наше время, хотя всѐ 

электрифицировано, огонь, по-прежнему продолжает играет немаловажную роль.  

К сожалению, в последнее время очень часто происходят происшествия, в 

которых от огня страдают дети. Детей очень привлекает огонь и этот 

познавательный интерес должен быть направлен в нужное русло. А это значит, 

что дети должны знать правила обращения с огнем. Нам как педагогам 

необходимо помочь детям узнать как можно больше об окружающем мире. 

Предостеречь их от возможных опасностей, которые могут ожидать в 

дальнейшем. Именно забота о детях сподвигла нас создать дидактическое 

пособие, которое поможет детям наглядно и доступно в игровой форме закрепить 

полученные знания о пожарной безопасности. Для достижения намеченных целей 

и для того, чтоб сделать процесс ознакомления ребенка с окружающим миром 

наиболее интересным и запоминающимся мы решили использовать 

инновационную игровую развивающую технологию «Лэпбук». 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО поскольку он: 

 информативен; 

 полифункционален (способствует развитию творчества и воображения); 

 пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера); 

 обладает дидактическими свойствами; 

 является средством художественно-эстетического  развития ребенка, 

приобщает его к миру искусства (преимущественно при создании папки); 

 вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

 его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста; 

 обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников. 
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Лэпбук «Пожарная безопасность» поможет детям решить поставленные  

задачи, в форме игры обобщить, закрепить, систематизировать имеющиеся знания 

детей о пожарной безопасности в различных жизненных ситуациях. 

Наглядность, реалистичность, красочность данного пособия привлекает 

детское внимание, стимулирует интерес. Игровой сюжет вовлекает детей в 

решение задач, побуждает их взаимодействовать, совместно творить. Незаметно 

как для маленькогоученикаформируется осознанное отношение к сохранению 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

Назначение пособия 

Лэпбук«Пожарная безопасность»– это очень познавательное, интересное, 

многофункциональное пособие для детей и родителей. Лэпбук представляет 

собой дидактический материал, на каждой стороне которого размещены игры– 

упражнения, настольные игры, раскраски, мозаика, поучительные стихотворения. 

Материал, собранный в лэпбуке предназначен для обучения дошкольников 

основам противопожарной безопасности. 

Для изготовления игровых упражнений были использованы различные 

материалы: цветной картон, цветная бумага, наборы картинокпо теме пожарной 

безопасности, кармашки для вкладышей. 

Цель:Закрепление знаний у детей   о пожарной безопасности. 

Задачи: 

 закреплять и систематизировать знания детей о правилах пожарной 

безопасности; 

 дать детям первоначальные сведения о причинах возникновения пожара;  

 продолжать знакомить со средствами пожаротушения; 

 воспитывать ответственность за свою жизнь; 

 расширить знания детей о профессии и труде пожарного; 

 учить безопасному обращению с бытовыми приборами; 

 продолжать расширять представления о безопасном поведении в случае 

возникновения пожара (умении ориентироваться в группе и в других 

помещениях, уметь позвонить на «101»). 

  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-период познания окружающего мира, 

человеческих отношений, осознанного общения со сверстниками, активного 

развития физических, творческих и познавательных способностей. Игра остается 

основным способом, узнавания окружающего, хотя меняются ее формы и 

содержание.  
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В возрасте 5-7 лет складывается механизм управления своим поведением. 

Через общение со сверстниками дети учатся правилам взаимодействия. Не 

маловажную роль в этом имеет игра. Постепенно из сюжетно-ролевой она 

переходит в игру поправилам. В таких играх дети учатся устанавливать и 

соблюдать правила, играть не только по своим, но и по чужим правилам, 

договариваться, уступать друг другу. Любят  играть во взрослые дела, подражая 

при этом значимым для него взрослым людям. Продолжительность игры 

увеличивается.В игровой деятельности дети уже могут распределять роли и 

строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью. Удовлетворение полученным результатом начинает 

доставлять ребѐнку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе. Ребенку интересно все, что 

связано с окружающим миром, расширением его кругозора.  

 

Возможность использования и тиражирования 

Лэпбук «Пожарная безопасность» может быть использован 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. 

Использование Лепбука «Пожарная безопасность» является возможным для 

детей старшего дошкольного возраста на протяжении всего периода обучения 

правилам пожарной безопасности. 

Он может применяться в работе с детьми, как во время занятий, так и во 

время самостоятельной игровой деятельности детей, а также в совместной 

деятельности ребенка и взрослого.  

Лэпбук адресован 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: 

 Картонная папка в виде книги для хранения игрового материала 

 Дидактическая игра «Пожарный щит» 

 Дидактическая игра «Пожарные знаки» 

 Дидактическая игра «Огонь- друг, огонь-враг!» 

 Дидактическая игра «Профессия-пожарный» 

 Настольная игра «Домино» 

 Настольная игра «Пожарный» 
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 Кармашек с раскрасками 

 «Ребусы» 

 «Кроссворды и лабиринты» 

 «Цифровая мозаика» 

 Кармашек со стихотворениями  

 Карточки «Правила поведения при пожаре 

 План эвакуации при пожаре 

 

1.  Игра «Пожарный щит» 

 

Задача: привитие навыков осторожного 

обращения с огнем и пожароопасными 

предметами, умение использовать средства 

пожаротушения. 

Задание: детям предлагается назвать 

предметы, расположенные на пожарном щите, и 

рассказать об использовании в экстремальной 

ситуации (проводится в игровой ситуации). 

 

 

 

 

 

 

2. Игра «Пожарные знаки» 

 

Задача: умение детьми называть 

знаки пожарной безопасности, объяснить 

их применение. 

Задание: разместить карточки вокруг 

циферблата часиков. Ребѐнок вращает 

стрелку. Стрелка указывает на знак. 

Ребѐнок объясняет значение выпавшего 

знака, если он затрудняется с ответом 

взрослый помогает ему. (проводится в 

игровой ситуации). 
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3. Стихотворения о пожарной безопасности 

Задачи: развитие творческих 

способностей дошкольников, вызвать у 

детей интерес к стихотворениям, 

желание их знать и понимать 

содержание, развивать выразительность 

речи, воспитывать любовь к поэзии. 

Задание:прослушать (заучить) 

стихотворения, уловить главную мысль 

услышанного, соблюдать правила 

пожарной безопасности в жизни. 

 

 

 

4. Домино «Юный пожарный» 

Задача: учить логически думать, 

развивать мышление, речь, внимание, 

память. 

Задание:Группа детей берет по 5 

доминошек. Необходимонайти и 

соединить два предмета, логически 

связанных между собой. Оставшиеся 

доминошки лежат в середине стола. Дети 

друг за другом (по часовой стрелки) 

делают ход. Кто положит последнюю 

доминошку тот выигрывает. При повторении игры доминошки перемешивают. 

 

5. «Ребусы по правилам пожарной безопасности» 

Задача: развивает мышление, смекалку, речь, внимание, память, логику. 

Задание: перед игрой детям надо 

объяснить, что запятые перед 

изображенным предметом или после 

него на карточке обозначает отнятие 

соответствующего количества букв в 

начале или в конце слова. Задания 

бывают различные: в одних ребусах 

нужно составить слово из 

предложенных букв; в других из 

представленных слогов; Ведущий 

показывает игрокам карточку, а дети 
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отгадывают ребусы. После того как дети отгадали ребус, предложить им 

вспомнить и объяснить, как это слово относится к правилам пожарной 

безопасности. Карточка отдается тому, кто первый отгадал слово. Выигрывает 

тот, кто набрал больше всех карточек и лучше всех пояснил значение слов. 

6. Игра «Пожарный» 

Задача: формировать умение 

развивать сюжет на основе знаний по 

правилам пожарной безопасности; 

согласовывать свои действия с 

действиями партнѐров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Согласовывать и 

прогнозировать ролевые действия и 

поведение в соответствии с сюжетом 

игры. 

Задание:с помощью набора 

пожарной техники обыграть ситуации по предотвращению пожара. 

 

 

7. Раскраски на тему пожарной 

безопасности 

Задача: дать детям 

представления о пользе и вреде 

огня; от чего могут возникнуть 

пожары; как следует обращаться с 

огнем. 

Задание: раскрасить 

картинки по собственному 

замыслу, рассказывая при этом 

правила пожарной безопасности. 

 

8. Лабиринты. 

Задача: формировать навыки детей пожарной безопасности в различных 

жизненных ситуациях. 

Задание: ребѐнок должен найти выход из лабиринта, где начался пожар, 

указать путь, который должен пройти человек. 
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9. Картинка «Какой пожар нельзя 

тушить водой». 

Задача: стимулировать 

мышление у детей, побуждать 

высказывать мысли и идеи, 

приходящие на ум. 

Задание: найти на картинке 

предметы, которые нельзя тушить с 

помощью воды. Рассказать какими 

действиями, кроме воды, можно 

потушить пожар. 

10. «Кроссворд» 

Задача: учить находить ответы на вопросы 

опираясь на свои собственные знания, 

анализировать вновь полученную информацию. 

Задание: взрослый читает в стихотворной 

форме задание, ребѐнку необходимо отгадать 

слово и вписать его в нужную строку. (если 

ребѐнок не умеет писать, то за него пишет 

взрослый) 

 

11. Цифровой пазл. 

Задача: запомнить технику и снаряжения 

пожарного. 

Задание: собрать разрезные картинки 

«Пожарная машина» в количестве 2 штук; 

«Пожарник» в количестве 1 штуки по цифрам. 

 

 

 

12. Дидактическая игра :«Огонь друг-огонь враг!»  

Задача: дать детям сведения о причинах 

возникновения пожара, а также формировать умение 

моделировать ситуацию, когда огонь является 

жизненно необходимым и несѐт хорошее и когда 

огонь выступает «врагом». 

Задание: карточки – «огонь добро» и «огонь 

зло» делятся между игроками, задача игроков 

разделить карточки положив их возле «доброго» или 

«злого огня», объясняя свой выбор.  
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13. Дидактическая игра «Профессия 

пожарный» 

Задача: расширить знания детей о профессии и 

труде пожарного. 

Задание: ведущий показывает карточку, а ребѐнок 

должен объяснить, что это за предмет и как он 

относится к профессии пожарного, что это за 

предмет и как он применяется.  

 

 

14. Карточки «Правила поведения при 

пожаре»  

Задача: закреплять и систематизировать знания 

детей о правилах пожарной безопасности. 

Задание: ребѐнок вытягивает карточку и объясняет 

выход из указанной на карточке ситуации (если 

ребѐнок затрудняется с ответом, взрослый помогает 

ему).  

 

 

15. План эвакуации 

при пожаре 

Задача: 

расширять 

представления о 

безопасном поведении в случае возникновения 

пожара (умении ориентироваться в группе и в 

других помещениях). 

Задание: изучить план эвакуации и по нему 

найти путь к выходу.  

 

 

 

3. Заключение 

 В результате использования Лэпбука  «Пожарная безопасность» у 

дошкольников: 

 повышается уровень знаний по пожарной безопасности, 

  усваивается алгоритм поведения во время пожара; 

 дети познакомились с первичными средствами пожаротушения, закрепили 

правила, которые позволяют предотвратить пожар.; 
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 развивается познавательная и речевая активность, социально-

коммуникативные умения; 

 появляется инициативность, самостоятельность и уверенность в себе. 

Данное пособие побуждает к активному участию каждого ребѐнка. Дети с 

удовольствием моделируют жизненные ситуации по предотвращения чс, учатся 

реально оценивать возможную опасность. Дети побеждают свои страхи перед 

огнем и учатся подавать сигнал оповещения при пожаре, эти умения в 

дальнейшем помогут им избежать непредвиденных ситуаций в жизни. 

В перспективе планируется разнообразить Лэпбук «Пожарная 

безопасность» играми по пожарной безопасности. 
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Настольное дидактическое игровое пособие по обучению 

дошкольников игре в шахматы «Шахматная азбука» 

 

1. Пояснительная записка 

Дошкольное детство - небольшой период в жизни человека. Но именно в это 

время ребѐнок овладевает речью, мышлением, воображением. В детском саду 

закладывается прочный фундамент для дальнейшего успешного обучения ребенка 

в школе. Придя в школу, многие дети не могут сосредоточиться, усидеть на одном 

месте, не способны действовать в уме, то есть не могут сформировать внутренний 

план действий. 

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного   

развития. Неоценимая роль шахмат в формировании внутреннего плана действий 

-  это способность действовать в уме.  

Игра в шахматы укрепляет память, учит сравнивать и планировать свою 

деятельность, успешно развивает наглядно-образное мышление, воображение 

дошкольника, способствует зарождению логического мышления, воспитывает 

усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок 

обучающийся этой игре становится собранным, самокритичным, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при 

неудачах. Играя в шахматы, дети познают дух соперничества и соревнования. 

Шахматы - это удивительная   игра, которая является прекрасным средством для 

всестороннего развития дошкольников, их воспитания и дальнейшего успешного 

обучения в школе.  

Существует множество разнообразных приемов, которые позволяют      

дошкольникам освоить правила шахматной игры. Начинать обучение детей 

необходимо с игры, но не в шахматы, а с игр на знакомство с историей шахмат, с 

шахматными фигурами, с шахматным полем. 

Важное значение имеет специально организованная игровая деятельность, 

создание игровых ситуаций. Именно в игровой форме лучше всего вводить детей 

в мир шахмат. В простой доходчивой форме рассказывать о шахматных фигурах, 

о «волшебных» свойствах шахматной доски. 

Эффект игрового метода знакомства с шахматами очень велик. В игре 

ребенок не замечает, что его обучают. Так постепенно и ненавязчиво у ребенка 



Авторское дидактическое пособие                                                                                                        . 

200 

формируется интерес к игре в шахматы и в обучении наступает уже новый этап - 

основы теории. 

Назначение пособия 

Настольное дидактическое игровое пособие «Шахматная азбука» 

предназначено для обучения дошкольников азам шахматной игры и направлено 

на формирование познавательной деятельности, позволяющая создать обстановку 

непринужденности, когда желание научиться чему бы то ни было возникает у 

ребенка естественно, как-бы, само собой.     

Данное пособие построено таким образом, чтобы это желание постепенно 

переросло в устойчивый интерес. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством обучения их игре в шахматы. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с шахматными фигурами, их ценностью и важностью.  

 Формировать умения называть, сравнивать шахматные фигуры, выявлять их 

ценность и значимость, их связи и отношения. 

 Учить детей свободно ориентироваться на заданной плоскости. 

 Закреплять умения по образцу продолжать заданный алгоритм. 

 Учить осуществлять простые операции на сложение и вычитание в одно 

действие, закреплять навыки счѐта.  

 Формировать умения собирать изображение предмета из отдельных частей, 

соотносить с целостным образом, действовать путем прикладывания, закрепить 

знания геометрических фигур. 

Развивающие: 

 Развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, 

воображение, мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение). 

 Развивать речевую активность, повышать словарный запас. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 Повышать мотивацию к познавательной деятельности и творчеству. 

Воспитательные: 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность, волю и усидчивость, 

внимательность и целеустремленность. 

 Вырабатывать у детей настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 

уверенность в своих силах, стойкий характер. 

  Возрастная категория 

Настольное дидактическое игровое пособие «Шахматная азбука» 

предназначено для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  

По строению и игровым действиям данное пособие соответствует 

возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста. 
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Индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста  

В старшем дошкольном возрасте у детей продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

В этом возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие 

и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления.  

Развитие воображения в этом возрасте будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в играх обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

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.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
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познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Возможность использования и тиражирования 

Настольное дидактическое игровое пособие «Шахматная азбука» может быть 

использовано 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.   

Пособие 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. Его можно брать куда угодно: на прогулку, в 

гости, в путешествие.  

Настольное дидактическое игровое пособие «Шахматная азбука» адресовано 

воспитателям, специалистам ДОУ и, заинтересованным в развитии своих детей, 

родителям. Предназначено как для индивидуального, так и подгруппового 

использования.  

 

2. Основная часть 

Описание дидактического игрового пособия: 

  Книга-шкатулка для хранения игрового пособия - 1 шт.  

  Настольная дидактическая игра «Веселые фигуры»: 

  Игровое поле - 1 шт. 

  Шахматные фигуры - 24 шт. 

  Мешочек для шахматных фигур - 1 шт. 

  Фишки - 24 шт. 

  Коробочка для фишек - 1 шт. 

  Кубик - 1 шт. 

  Комплекс развивающих игр по обучению игре в шахматы, состоящее из 

23 обучающих игр-заданий - 1 шт. 

  Маркер на водной основе - 1 шт. 

 Детали игры - разрезные картинки и карточки  на липучках, просто 

приклеиваются и так же просто снимаются. Липучки можно использовать 

множество раз, они надѐжно фиксируются на полотне. 

 

Настольная дидактическая игра «Вышли шахматы гулять»: 

1. Игра «Узнай фигуру по описанию» 

Цель: знакомство  с шахматными фигурами, учить узнавать фигуры по описанию, 

закреплять полученные знания, обогащать словарный запас. 
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Ход игры: воспитатель сначала знакомит ребенка с шахматными фигурами, затем 

описывает их, а ребенок по описанию должен правильно их назвать.  

2. Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: закрепление умений на ощупь по характерным признакам определять 

шахматные фигуры, совершенствовать тактильные ощущения и восприятие. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям, что шахматным фигурам нравится 

играть в прятки. Из непрозрачного мешочка дети поочерѐдно вытаскивают по 

одной шахматной фигуре и на ощупь угадывают их. Для большего эффекта 

можно позволить и ребѐнку прятать фигуры, а взрослому угадывать, какая фигура 

в мешочке. Иногда взрослый «не угадает», и ребенок с восторгом укажет на 

ошибку. В другом варианте игры в мешочек прячутся все фигуры сразу, и ребѐнок 

на ощупь ищет определѐнную фигуру. 

3. Игра «Прятки» 

Цель: совершенствование знаний  о шахматных фигурах, развитие памяти, 

внимание, зрительного восприятия.  

Ход игры: дети сидят друг против друга,  между ними игровое поле. Один из них 

расставляет фигуры на игровом поле в любом месте и предлагает их запомнить и 

отвернутся. В это время он  меняет местами фигуры, убирает или добавляет 

фигуры. Тот, кто  отвернулся, поворачивается и должен определить, что 

изменилось, какие фигуры поменялась местами, какие убрали, какие добавились.  

4. Игра «Самый  внимательный  

Цель: закрепление названий шахматных фигур, развитие памяти, 

внимательности, наблюдательности, зрительного восприятия, мышления, 

усидчивости. 

Ход игры: играют двое. Игроки по очереди бросают кубик. Задача участника 

найти фишку с такой фигурой, которая выпала на кубике. Нашел? Забирай фишку 

и делай еще один ход. А если нет - очередь переходит к другому игроку. Чтобы 

победить, нужно запоминать по ходу игры, где какие фишки расположены, и 

вытаскивать их в свой ход. Выигрывает тот, у кого в итоге окажется больше 

фишек.  

Комплекс развивающих игр по обучению игре в шахматы: 

1. Игра «Составь картинку» 

Цель: формирование умения правильно собирать изображение предмета из 

отдельных частей; соотносить с целостным образом, действовать путем 

прикладывания, воспитывать волю, усидчивость, закрепить знания 

геометрических фигур. 

Ход игры: перед ребенком рисунок с  недостающими элементами. Необходимо 

дополнить картинку  разрезными карточками на липучках в виде геометрических 

фигур. 

2. Игра «Найди тень» 
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Цель: закрепление названий шахматных фигур; развитие интеллектуальных 

способностей, зрительного восприятия,  усидчивости, мелкой моторики. 

Ход игры: перед ребенком карточка с изображением шахматных фигур и их тени. 

Ребѐнку нужно с помощью маркера правильно соотнести фигуры с их тенью. 

3. Игра «Посчитай и запиши» 

Цель: закрепление навыков счета и умения соотносить количество с цифрой,  

развитие внимания; закрепления названий шахматных фигур. 

Ход игры: на карточке с изображением шахматных фигур ребенку нужно 

сосчитать и записать, сколько раз встречается каждая фигура. 

4. Игра «Теневое лото» 

Цель: развитие логического мышления, учить самостоятельно рассуждать, 

сопоставлять, закрепление знаний детей о шахматных фигурах, умение различать 

и находить нужную фигуру по ее тени.  

Ход игры: ребенку необходимо правильно соотнести карточки на липучках с 

изображением теней шахматных фигур на игровом поле. Игру можно провести 

как обычное лото. Показывать карточки одну за другой, задача ребенка правильно 

разложить их на игровом поле. По ходу игры можно задавать вопросы ребенку о 

той или иной фигуре, чтобы он еѐ запомнил. Таким образом тренируем память 

ребенка. 

5. Игра «Подбери пару» 

Цель: развитие умений устанавливать причинно-следственные связи между 

фигурами, развитие внимания, памяти, закрепление названий шахматных фигур и 

умения подбирать парные картинки по внешним признакам, обогащение 

словарного запаса.  

Ход игры: перед ребенком лежат карточки  на  липучках с изображенными 

шахматными фигурами. Ребѐнок должен подобрать пару для картинок, 

изображенных на общей карточке, подходящее по внешнему виду. 

6. Игра «Судоку» 

Цель: совершенствование мыслительных операций: продолжать заданный 

алгоритм из фигур по образцу, закрепление знаний названия фигур. 

Ход игры: на карточках изображены ряды с шахматными фигурами с заданным 

алгоритмом. Ребенок должен внимательно рассмотреть и продолжить ряд, 

используя раздаточный материал на липучках. 

7. Игра «Ценность шахматных фигур» 

Цель: знакомство с ценностью шахматных фигур; закрепление знаний названий 

шахматных фигур, счѐта; развитие памяти, внимания, логического мышления. 

Ход игры: перед ребенком лежат карточки на липучках с изображением 

шахматных фигур. Ребенок называет шахматную фигуру, находит картинку с 

соответствующим количеством пешек и соединяет две половинки карточек. 
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8. Игра «Реши примеры» 

Цель: умение осуществлять простые операции на сложение и вычитание, 

соотносить цифру с количеством, закреплять навыки счета. 

Ход игры: ребѐнку предлагаются карточки с примерами, составленными из 

шахматных фигур. Ребѐнку необходимо решить пример и соотнести ответ с 

нужной цифрой. 

9. Игра «Шахматный диктант» 

Цель: развитие пространственной ориентации на плоскости, мелкой моторики, 

закрепление счета, выполнять задание по инструкции (наглядной, словесной). 

Ход игры: ребѐнок должен двигаться (рисовать линии) от начальной точки на 

листе. Рисовать нужно по клеточкам, по заданному «коду». В итоге должен 

получиться рисунок в виде шахматной фигуры. 

 

5. Заключение 

Ожидаемые результаты 

    В результате использования настольного дидактического игрового пособия 

«Шахматная азбука» дошкольники: 

 знают название всех шахматных фигур, их ценность и значимость, умеют их 

сравнивать; 

 свободно ориентируются на заданной плоскости; 

 умеют по образцу продолжать заданный алгоритм; 

 владеют навыками счѐта, осуществляют простые операции на сложение и 

вычитание в одно действие;  

 умеют собирать изображение предмета из отдельных частей, соотносить с 

целостным образом, действовать путем прикладывания, знают геометрические 

фигуры. 

У дошкольников: 

  развиты познавательные процессы (восприятие, память, внимание, 

воображение, мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

 повысился словарный запас и речевая активность; 

 развита мелкая моторика пальцев рук; 

 повысилась мотивацию к познавательной деятельности и творчеству. 

Воспитанники самостоятельны и инициативны, усидчивы, внимательны, 

стремятся к достижению положительного результата. 

Настольное дидактическое игровое пособие «Шахматная азбука» побуждает 

к активному участию каждого ребѐнка. В процессе игры дети незаметно для себя 

развивают интеллектуальные способности, всесторонне развиваются. Правильно 

организованная игра творит чудеса. Благодаря данному пособию ребенка можно 

обучить, воспитать, развить определенные черты характера (находчивость, 

сообразительность, инициативу, самостоятельность и др.), усовершенствовать 
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имеющиеся навыки и подготовить ребенка к дальнейшему успешному обучению 

в школе. 

В перспективе планируется пополнять книгу-шкатулку новыми игровыми 

материалами, направленными на обучение дошкольников игре в шахматы.  
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https://chessrussian.ru/article/shakhmaty-obuchenie-s-nulya/ 

2. Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/ 

3. Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess.ru/ebook/ 
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7. Приложение 
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