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   Введение 

 

          В ходе реализации федерального государственного образовательного стандарта в дошкольном образовании 

существенно изменился подход к организации музыкальной деятельности дошкольников. Перед нами стоит задача 

воспитания активного и любознательного поколения, решить которую возможно лишь с поиском нестандартных 

форм сотрудничества с воспитанниками.  

 Одним из универсальных способов реализации деятельностного подхода в музыкальном воспитании 

дошкольников, обеспечение сотрудничества и сотворчества взрослых и детей является использование лэпбука. 

 Цель использования лепбука «Музыкальный теремок»:     

Развитие музыкально-творческих способностей детей младшего дошкольного возраста посредством музыкально-

дидактических игр. 

 Основные задачи: 

1. Познакомить детей с различными музыкальными и шумовыми инструментами. 
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2. Обогатить активный и пассивный словарь детей по данной теме. 

3. Формировать устойчивые представления о музыкальных жанрах. 

4. Учить детей различать понятия «громко» и «тихо», «быстро» и «медленно», «высокий звук» и и «низкий звук». 

5. Развивать музыкальный слух, мышление, слуховое внимание, мелкую 

моторику. 

 В лэпбук входят разнообразные музыкально-дидактические игры в соответствии возрастным особенностям 

детей младшего возраста. Это пособие является универсальным, назначение которого достаточно широко. Он 

может использоваться в групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми младшего дошкольного 

возраста по музыкальному воспитанию, как музыкальным руководителем, так и воспитателем при организации 

образовательной деятельности и в свободной игровой деятельности с воспитанниками.                                   

      Основная часть 

           В дословном переводе с английского языка «Лэпбук» (lapbook) значит «наколенная книга» (lap – колени, 

book - книга). Это достаточно новое средство обучения дошкольников, которое может применяться в любой 

деятельности, в том числе и в музыкальной. 

  Если быть точнее, то лэпбук можно отнести к форме организации учебного материала, который ребёнок-

дошкольник осваивает и закрепляет. Лэпбук представляет собой картонную папку с различными кармашками, 



 

7 
 

вкладками, мини-книжками и другими интересными окошками, где в компактном виде представлены все 

необходимые материалы для освоения той или иной темы. Сама по себе такая папка привлекает детей-

дошкольников и позволяет преподнести детям нужный материал в занимательном виде. 

          Содержание методического пособия разработано с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования").     

   Лэпбук «Музыкальный теремок» отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к развивающей 

предметно-пространственной среде:  

- информативен (в одной папке можно разместить достаточно много информации по определенной теме, а не 

подбирать различный дидактический материал); 

- полифункционален: способствует развитию творчества, воображения, есть возможность использовать его 

как с подгруппой детей, так и индивидуально; обладает дидактическими свойствами, является средством 

художественно — эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства;  

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

содержание доступны детям дошкольного возраста, 
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 обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

      Назначение лэпбука определяет его форму. Например, форма музыкального центра, используют как правило 

для групповых комнат, дидактическое пособие, игра, может стать творческим продуктом детской 

исследовательской или проектной деятельности. Такой подход будет способствовать реализации принципа 

индивидуализации, на что ориентирует нас стандарт дошкольного образования.  

     Данное методическое пособие выполнено мною для детей младшего дошкольного возраста в очень 

привлекательной и интересной форме. На обложке лэпбука – герои русской народной сказки «Теремок», что можно 

использовать для рассматривания и составления рассказа. Таким образом, мы формируем речь ребёнка, логическое 

мышление, активизируем словарный запас, пополняем его новыми словами.   

    При изготовлении лэпбука для детей старшего дошкольного возраста, активно привлекаю самих 

воспитанников в создании интерактивной папки, а также приглашаю родителей к сотрудничеству, делая их 

активными участниками образовательных отношений. Дети очень бережно относятся к продукту своего творчества 

и с гордостью рассказывают и показывают его. 

   Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнёрской деятельности взрослого с детьми: 

-   включённость педагога наравне с ребенком в деятельность;  

-   добровольное присоединение детей к деятельности;  
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-   свободное общение и перемещение детей во время деятельности;  

-  открытый временной конец деятельности (каждый из участников работает в своем темпе). 

    Преимущества использования лэпбука:   

- лэпбук даёт возможность обеспечения интеграции различных образовательных областей, объединяя весь 

материал в единое целое;                                             

- благодаря лэпбуку деятельность ребёнка строится на основе его индивидуальных особенностей и потребностей, 

а ребёнок активен при выборе содержания своей деятельности; 

- дошкольник получает необходимую информацию и навыки через деятельность; 

-  лэпбуки хороши для закрепления материала по определённой теме (есть возможность подбирать задания в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями детей); 

 Так как процесс изготовления лэпбука является достаточно трудоёмким и требует чёткого представления о 

конечном продукте, для его оптимизации был выработан определённый алгоритм, который приходит на помощь 

при создании этой универсальной папки-книжки.                                                               

Алгоритм изготовления лэпбука по музыкальному воспитанию:                   

- определение темы, типа лэпбука (групповой, индивидуальный, подгрупповой), назначение (форма музыкального 

центра, результат проектной деятельности, дидактическое пособие или игра);                                    
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-  содержание (что дети должны освоить или закрепить, обобщить и т.д.);  

- выбор формата лэпбука (А4, А3, альбомная или книжная ориентация, количество страниц) и изготовление 

чертежа- разметки лэпбука (продумывание формы, количества кармашков, окошек, мини-книжек, активных 

вкладок и т.д. и их расположение); 

-  изготовление всех намеченных элементов; 

-   объединение изготовленных элементов в единую папку-лэпбук; 

-   применение лэпбука в работе с детьми.    

          В лепбуке «Музыкальный теремок» собраны материалы семи развивающих дидактических игр согласно 

возрастным особенностям детей младшего дошкольного возраста:       

- Музыкально-дидактическая игра «Кто в теремочке живёт?» 

- Музыкально-дидактическая игра «Что делают в домике?»                                                                 

- Музыкально-дидактическая игра «Помоги лисичке угадать музыкальный инструмент» 

-  Музыкально-дидактическая игра «Ягодки» 

-  Музыкально-дидактическая игра «Где мои детки?» 

-  Игра с пуговицами «Бубен» 
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-  Пальчиковая гимнастика «Играем на фортепиано». 

           Наблюдения показали, что использование в работе с детьми младшего дошкольного   возраста лепбука 

«Музыкальный теремок» значительно повысило познавательную активность, любознательность, 

самостоятельность и инициативность детей в решении поставленных задач.  Воспитанники стали активнее 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, проявлять интерес к участию в совместной музыкальной 

деятельности.  Изучаемый материал стал успешно использоваться детьми в повседневной жизни. А также 

применение пособия при построении воспитательно-образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» в музыкальной деятельности имело положительный результат: 

1. У воспитанников значительно повысился интерес к музыкальной деятельности за счёт использования новой 

формы организации учебного материала. 

2. Улучшились результаты освоения программы по музыкальному воспитанию, знакомство с музыкальными 

инструментами, представления о музыкальных жанрах, понятия «громко» и «тихо», «быстро» и «медленно», 

«высокий звук» и «низкий звук», основных музыкальных способностей и мелкой моторики. 

3.  Обогатился активный и пассивный словарь детей по данной теме. 

4.  Обеспечено сотрудничество и сотворчество взрослых и детей.             
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           Заключение 

 Лэпбук - это современное доступное средство обучения, способствующее взаимодействию всех участников 

образовательного процесса, что даёт живое эмоциональное общение детей со взрослыми, с родителями, детей друг 

с другом. 

 Важно отметить, что лэпбук не просто папка, а наглядно-практический метод обучения детей. Работа с 

лэпбуком является отличным способом закрепления определенной темы с детьми. Позволяет осмыслить 

содержание лепбука, а также провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, 

анализе и сортировке информации. 

      В заключении хочется отметить, что данная форма работы помогает создать условия для поддержки детской 

инициативы и творчества детей дошкольного возраста, использование лепбука позволяет разнообразить работу, не 

только узнать интересы и потенциал дошкольника, но и развить их. 
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        Приложение 

Музыкально-дидактическая игра «Кто в теремочке живёт?» 

Цель игры: 

Развитие музыкальной памяти, образного мышления. 

Игровой материал: 

Двухсторонние картинки персонажей из сказки "Теремок". 

Ход игры: 
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Педагог, обращаясь к ребёнку, просит послушать мелодию и угадать, кто поселился в теремке. Ребёнок показывает 

свой ответ с помощью картинки определённого персонажа из сказки "Теремок" и вставляет её в кармашек 

заборчика. 

 

 

Музыкально-дидактическая игра «Что делают в домике?» 

Цель игры: 

Развитие эмоционально- образного восприятия, умение различать характер музыкальных жанров. 

Игровой материал: 

Карточки с изображением песни, танца и марша. 

Ход игры: 

Перед ребёнком лежат карточки с изображением песни, танца, марша: 

«медвежонок шагает», «зайчик поёт», «лисичка танцует». Педагог воспроизводит произведение, например, 

«марш». Ребёнок берёт нужную карточку, соответствующую характеру музыки, показывает её и вставляет в 
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окошечко теремка. Все дети активно участвуют в определении характера музыки. Затем педагог просит определить 

характер музыки: спокойная, весёлая, быстрая, грустная, медленная и т. д. 

 

Музыкально-дидактическая игра «Помоги лисичке угадать музыкальный   инструмент» 

Цель игры: 

Закрепление знаний детей о музыкальных инструментах. 

Игровой материал: 

Карточки, на которых с изображены музыкальные инструменты. 

Ход игры: 

Педагог раскладывает перед детьми карточки с изображением музыкальных инструментов, затем предлагает 

«помочь лисичке отгадать музыкальные загадки». Музыкальный руководитель загадывает загадку, а ребенок, 

правильно угадавший инструмент, выбирает нужную картинку, называет музыкальный инструмент и вставляет 

карточку в конвертик к лисичке.                                               

                                                 

Музыкально-дидактическая игра «Ягодки» 
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Цель игры: 

Формирование звуковысотного восприятия у детей младшего дошкольного возраста. 

Игровой материал: 

Две картинки с изображением ягодок. 

Ход игры: 

Педагог: 

- Летели две птички, собой невелички, 

- К нам прилетели, ягод захотели. 

- Мишка к нам пришел, ягод не нашел. 

Музыкальный руководитель играет звук «высокий» («до» первой октавы). «Положите ягодку к птичкам в 

корзинку».  

Если звучит звук «низкий» - «положите ягодку в корзинку к Мишке». 

Далее дети слушают звуки и, самостоятельно определяя высоту звука, 

раскладывают ягодки в корзинки. 
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Музыкально-дидактическая игра «Где мои детки?» 

Цель игры: 

Развитие звуковысотного слуха и закрепление программного материала. 

Игровой материал: 

Четыре съемные большие картинки на магнитиках и несколько маленьких карточек (по числу играющих). На 

больших картинках изображены гусь, утка, курица, птица; на маленьких — утята, гусята, цыплята, птенчики в 

гнездышке. 

Ход игры: 

Дети сидят полукругом напротив педагога, у каждого по одной маленькой карточке. Воспитатель предлагает 

поиграть и начинает рассказ: 

«В одном дворе жили курица с цыплятами, гусь с гусятами, утка с утятами, а на дереве в гнездышке птица с 

птенчиками. Однажды подул сильный ветер. Пошел дождь, и все спрятались. Мамы-птицы потеряли своих детей. 

Первой стала звать своих детей утка (показывает картинку): «Где мои утята, милые ребята? Кря-кря!» (поет на ре 

первой октавы). 
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Дети, у которых на карточках изображены утята, поднимают их и отвечают: «Кря-кря, мы здесь» (поют на звуке ля 

второй октавы). 

Педагог забирает у ребят карточки и продолжает: 

«Обрадовалась уточка, что нашла своих утят. 

 Вышла мама-курица и тоже стала звать своих детей: «Где мои цыплята, милые ребята? Ко-ко!» (поет на ре первой 

октавы).  

Игра продолжается, пока все птицы не найдут своих детей.                                                           

Игра с пуговицами «Бубен» 

Дети выкладывают кружочки из цветной бумаги на круги вокруг бубна соответствующих цветов и   размеров. 

 

Пальчиковая гимнастика «Играем на фортепиано» 

Под звучание фортепианной музыки («Неаполитанская песенка») дети стучат   пальчиками по картинке с 

изображением клавиатуры, имитируя игру на инструменте. 
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Методические рекомендации по планированию совместной образовательной деятельности  

в режимных моментах с детьми младшего дошкольного возраста (3 – 4 года)  

в рамках тематической недели «Мой друг мяч» 

Панкратова Т. В., Фахриева В.З. воспитатели СП «Детский сад №49» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

 

Содержание 

Введение  

День первый: «Мой веселый звонкий мяч» 

День второй: «Необыкновенный мяч» 

День третий: «Ай да мячик»  

День четвертый: «Рассмешим мячик» 

День пятый: «Мы играем вместе»  

Заключение  

Список используемых источников 

 

Введение 

 Мячи появились очень давно. Раньше в России мячи шились из тряпок и набивались соломой, такие мячи 

назывались шитки. Но они очень быстро рвались. Впоследствии мячи стали изготавливать из кожи и набивать их 
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шерстью, мхом, такие мячи были необычной цилиндрической формы, очевидно, они были для игр - катаний, таких, 

как катание яиц. Но и эти мячи были неудобны, т. к. были тяжелыми. И вот, люди долго экспериментировали, и 

впоследствии, получили резиновые мячи, наполненные воздухом, которые были очень прыгучие. Как и в Древней 

Руси, так и сейчас дети очень любят играть с мячом. 

Для миллионов людей мяч был и остается одной из первых и любимых игрушек. И не удивительно. Мяч 

незаменим для развития общей и мелкой моторики, координации движений, скорости реакции, ловкости, 

внимания, смекалки. С его помощью малыш осваивает мир отношений, учится взаимодействовать с другими 

людьми. С годами меняются материалы, из которых изготавливается мяч, совершенствуется дизайн, но 

неизменными остаются те его волшебные свойства, которые помогают играть, тренировать, веселить, говорить, 

дружить! 

Актуальность игр с мячом: игры с мячом побуждают ребенка к общению. Они освобождают детей от 

утомительной, неестественной для их возраста неподвижности на занятиях. Такие игры помогают разнообразить 

виды деятельности детей по всем разделам программы, включая в работу различные уровни регуляции. Игры с 

мячом развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве, регулируют силу и точность движения. 

Само движение мяча активизирует непроизвольное внимание, а то, что он может быть брошен любому из детей, 

формирует произвольное внимание. Игры с мячом развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что 

особенно важно для гипервозбудимых детей. Они развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции. Развивая 

мышечную силу, игры с мячом усиливают работу важнейших органов – легких, сердца, улучшают обмен веществ. 
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Методические рекомендации составлены с целью оказать методическую помощь педагогам по 

планированию совместной образовательной деятельности в режимных моментах с детьми младшего дошкольного 

возраста (3 – 4 года) с использованием мячей. 

В методической разработке представлен материал для организации совместной образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста (3 - 4 года) в режимных моментах в рамках тематической 

недели «Мой друг - мяч», который охватывает различные виды детской деятельности детей данного возраста и 

позволяет педагогам решить следующие задачи в работе с дошкольниками: 

- вызвать эмоциональный отклик и желание у детей участвовать в дидактических и подвижных играх с 

мячом, развивать умение активно, выполнять задания вместе с педагогом; 

- формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь; 

- развивать координаторные способности, двигательную активность; 

-развивать любознательность, как основу познавательной активности у  

дошкольников; 

- развивать наглядно-действенное мышление, внимание. 

 

День первый: «Мой веселый звонкий мяч» 

1. Дидактическая игра «Отгадай загадку» 
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Цель: формировать умение детей отгадывать загадку, анализируя все названные в ней признаки предмета, понимать 

смысл образных выражений. 

Рекомендации по проведению: Iполовина дня; фронтальная работа. 

Ход игры: 

Воспитатель: «Если вы отгадаете, ребята, мои загадки, вас ждет интересная игра». 

1. Ростом мал, да удал, 

От меня он ускакал. (мяч) 

2. Круглый, мягкий, полосатый. 

Нравится он всем ребятам. 

Может долго он скакать 

И совсем не уставать. 

На пол бросишь ты его - 

Он подпрыгнет высоко. 

Скучно не бывает с ним. 

Мы играть в него хотим. (мяч) 

3. Лёгкий, звонкий и упругий, 

Круглый, словно колобок. 

С ним приятно на досуге. 
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Он, как зайка, прыг, да скок. 

С удовольствием играет 

С ним и девочка, и мальчик. 

Каждый сразу отгадает- 

Ну, конечно, это ... (мяч) 

Воспитатель: «Молодцы, ребята, это, конечно, наш веселый, круглый мяч». 

Воспитатель показывает детям мячи предлагает поиграть в интересную игру «Назови имя». 

2. Дидактическая игра «Назови имя» 

Цель: формировать знание своего имени, имен сверстников, умения называть имя во время игры, проявлять умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками во время игры. 

Рекомендации по проведению: Iполовина дня; фронтальная работа. 

Оборудование и материалы: мяч 

Ход игры: 

Дети и воспитатель садятся на ковер в круг. 

Воспитатель: «Ребята, давайте поиграем в игру: будем катать наш мяч, к кому он прикатиться, тот называет свое 

имя». 

Воспитатель: «Мяч круглый катиться, прикатился к …» (Повторяем игру с каждым ребенком. Все дети назвали 

свои имена). 
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3. Пальчиковая гимнастика «Будем мячики считать» 

Цель: развитие мелкой моторики рук. 

Рекомендации по проведению: I половина дня; фронтальная работа. 

Раз, два, три, четыре, пять, будем мячики считать. (Дети сжимают и разжимают все пальчики) 

Этот мяч — он из резины.      (Загибают пальчики, начиная с большого) 

Этот мячик синий-синий. 

Этот мяч большой. 

А этот -красный. 

Этот мяч такой прекрасный! 

Будем мы его катать, (Выполняют круговые движения между ладонями) 

Будем с мячиком играть. 

4. Дидактическая игра «Волшебный мяч» 

Цель: продолжать знакомить детей с основными цветами (зеленый, желтый, красный, синий) и формой предмета – 

круглый. 

Оборудование и материалы: «волшебный» мешочек, мячи из сухого бассейна основных цветов (зеленого, желтого, 

красного и синего) в количестве детей. 

Рекомендации по проведению: Iполовина дня; подгрупповая или индивидуальная работа. 

Ход игры:  
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Воспитатель показывает детям «волшебный мешочек», в котором лежат мячи основных цветов (зеленого, желтого, 

красного и синего) в количестве по одному на ребенка. Затем просит детей по очереди опустить руку в мешочек и, 

не заглядывая, определить, что в нем лежит. Дети отвечают, что в мешочке лежит мяч. Дети по одному достают 

мячи из мешочка и вместе с воспитателем называют форму и цвет мяча.  

5. Игровые упражнения с мячами «Веселая зарядка» 

Цель: укреплять мышцы плечевого пояса, спины и живота. 

Рекомендации по проведению: I половина дня; фронтальная работа. 

Оборудование и материалы: мячи по количеству детей 

Последовательность упражнении:  

1. Ходьба с мячами по кругу. (30 сек.) 

2. «Вверх - вниз». И.п. – основная стойка; поднять руки с мячами вверх, опустить, и.п. (4 – 5 раз). 

3. «Спрячем мячики». И.п. – основная стойка; присесть, прижать к себе руками мяч, опустить голову, и.п. (3 – 

4 раза). 

4. Ходьба с мячами по кругу. (30 сек.) 

 

6. Подвижная игра «Веселые мячи». 

Цель: Развивать быстроту реакции, ориентировку в пространстве, зрительно – двигательную координацию. 

Оборудование и материалы: мячи. 



 

26 
 

Рекомендации по проведению: на прогулке; в игре может принять участие 

подгруппа (6-10) детей или все дети группы.  

Ход игры:  

Играющие становятся в круг лицом в центр, на расстоянии одного шага друг от друга. У воспитателя в руках мяч. 

По команде взрослого: "Раз!" - ребёнок, получивший мяч, передаёт его следующему ребёнку, таким образом мяч 

движется по кругу. Дети при этом произносят стихотворение: 

Раз, два, три, четыре, пять - 

В мячик я люблю играть. 

Люблю ловить, люблю бросать. 

Вот какой веселый мяч. 

7. Дыхательная гимнастика «Мячик сдулся» 

Цель: Формировать у детей умение правильно дышать через нос, рот, и придыхании выполнять различные 

упражнения. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; фронтальная или индивидуальная работа. 

Ход: Воспитатель рассказывает детям стихотворение: 

«Мячик круглый – непоседа, 

Вдруг наткнулся на соседа, 

Лопнул бедный, ай-ай-ай – 
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Снова мячик надувай!» 

Воспитатель: «Ребята, покажите, как мячик сдулся». 

Дети выполняют по образцу – произносят звук «ф» на одном выдохе. 

Воспитатель: «Теперь мячики надо надуть. Возьмем насос и будем надувать наши мячики». 

Дети выполняют по образцу – произносят кратко звук «с». 

8. Разучивание отрывка из стихотворения С. Я. Маршака «Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: Формировать у детей умение выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавая смысл 

произведения. Развивать внимание, память. Активизировать словарный запас. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; индивидуальная работа. 

Ход: Воспитатель рассказывает детям стихотворение, побуждая проговаривать слова за взрослым. 

Мой веселый, звонкий мяч. 

Ты куда пустился вскачь, 

Желтый, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой. 
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День второй: «Необыкновенный мяч» 

1. Игровые упражнения с мячами «Веселая зарядка» 

Цель: укреплять мышцы плечевого пояса, спины и живота. 

Рекомендации по проведению: I половина дня; фронтальная работа. 

Оборудование и материалы: мячи по количеству детей. 

Последовательность упражнении:  

1. Ходьба с мячами по кругу. (30 сек.) 

2. «Покажем мячики солнышку». И.п. – основная стойка; поднять руки с мячами вверх, опустить, и.п. (4 – 5 

раз). 

3. «Спрячемся за мячики». И.п. – основная стойка; присесть, посмотреть на мячи, встать, и.п. (2 – 3 раза). 

4. Ходьба с мячами по кругу. (30 сек.) 

 

2. Подвижная игра «Поймай – прокати мяч». 

Цель: Развивать быстроту реакции, ориентировку в пространстве, зрительно – двигательную координацию. 

Рекомендации по проведению: на прогулке; в игре может принять участие подгруппа (6-10) детей или все дети 

группы.  

Оборудование и материалы: мяч 

Ход игры:  
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Играющие становятся в круг лицом в центр, на расстоянии одного шага друг от друга. Воспитатель в центре. У 

воспитателя в руках мяч. Взрослый бросает в руки каждому ребенку мяч. Ребенок ловит его, приседает и 

прокатывает обратно взрослому. 

3. Дидактическая игра «Что еще бывает круглое» 

Цель: знакомить детей с сенсорными эталонами: круглая форма, красный (синий, зеленый, желтый) цвет.  

Оборудование и материалы: мячи из сухого бассейна (различного цвета). 

Рекомендации по проведению: I половина дня; индивидуальная работа. 

Ход игры:  

Воспитатель предлагает детям найти в окружающей обстановке предметы круглой формы.  

Затем показывает детям мяч определенного цвета и предлагает найти предметы в окружающей обстановке такого 

же цвета. 

4. Игровая ситуация «Игра с мячами» 

Цель: развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их словами: большой, 

маленький. Развивать умение формировать группы предметов и различать их количество: много, мало. 

Рекомендации по проведению: I половина дня; подгрупповая работа. 

Оборудование и материалы: большие и маленькие мячи, 2 корзинки для сбора мячей. 

Ход игры:  

На ковре ставится две корзины с мячами: в одной большие мячи, в другой –  
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маленькие. 

Воспитатель спрашивает детей: «Что в корзинах? (мячи). Сколько мячей? (много). Какие мячи в этой корзине? 

(большие, маленькие). 

Затем воспитатель предлагает детям взять по одному мячу из каждой корзины и положить рядом с собой.  

Воспитатель: «Это мячик большой (берет его двумя руками). Этот мячик маленький (берет его одной рукой)». Дети 

повторяют. 

Воспитатель: «Сколько у … (имя ребенка) больших мячей? (мало). «Сколько у … (имя ребенка) маленьких мячей? 

(мало)». Спросить несколько детей. 

Воспитатель предлагает сложить большие мячи в одну корзину, а маленькие в другую и спрашивает: «Сколько в 

корзине больших мячей? (много). Сколько в корзине маленьких мячей? (много)». 

Затем высыпает большие мячи из корзины на пол и предлагает догнать детям «большие» мячи. Затем тоже самое с 

маленькими мячами. 

5. Изобразительная деятельность «Домик для мяча» 

Цель: развитие умения различать форму круга. Формировать умение рисовать круг с помощью кисти и красок. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; индивидуальная работа. 

Оборудование и материалы: листы бумаги А5, кисти, стаканы с водой, гуашь – 4 основных цвета, клеенки на стол, 

салфетки, мяч. 
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Ход: Воспитатель показывает детям мяч и спрашивает: «Мяч какой?  (круглый). А домик у мяча будет какой? 

(круглый)». 

Воспитатель предлагает детям взять лист бумаги и с помощью кисти и гуаши нарисовать домик для мяча. Это будет 

кружок. Затем воспитатель спрашивает у каждого ребенка: «У тебя какой домик? (круглый). А у тебя какой? 

(круглый)». 

6. Дидактическая игра «Успокой Таню» 

Цель: познакомить детей с картинками, изображающими эмоциональное  

состояние героев. Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими эмоциональное состояние. Воспитывать 

интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах. Развивать желание рассказывать по просьбе воспитателя об 

изображенном на картинке. Развивать умение играть не ссорясь. Знакомить с некоторыми свойствами резинового 

мяча. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; индивидуальная работа. 

Оборудование и материалы: иллюстрации к стихотворению А. Барто «Мячик», мяч, таз с водой. 

Ход: Воспитатель показывает детям иллюстрацию к стихотворению А. Барто «Мячик» и предлагает обсудить 

эмоциональное состояние героя на картинке. Затем предлагает вспомнить стихотворение А. Барто «Мячик»: 

«Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 
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- Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч». 

Воспитатель предлагает детям провести эксперимент и проверить утонет ли мячик в воде. Проводиться опыт 

«Тонет – не тонет». Дети совместно с воспитателем приходят к выводу, что мяч плавает в воде и не тонет. 

Затем детям предлагается пожалеть Таню (погладить по головке, протянуть ей свой мяч со словами «на», 

«возьми»). Затем можно дать детям поиграть с мячом. 

7. Ручной труд «Превращение мяча» 

Цель: закреплять знания сенсорных эталонов: круглая форма, желтый цвет. Развивать мелкую и общую моторику, 

координацию движений. Развивать коммуникативные навыки. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; индивидуальная работа. 

Оборудование и материалы: мяч, цветная самоклеящаяся бумага желтого цвета,  

материал для глаз и рта, двухсторонний скотч, ножницы для педагога. 

Ход: Воспитатель с помощью детей создает игрушку – колобок – из цветной самоклеящейся бумаги и мяча. Затем 

детям предлагается поздороваться с колобком: колобок переходит из рук в руки, у кого в руках колобок – 

здороваются с ним. Воспитатель рассказывает стихотворение: 

Колобок, покружись, 

Нашим деткам покажись. 

Так, так и вот так – 
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Не поймать тебя никак! 

 

День третий: «Ай, да мячик!» 

1. Игровая ситуация «Мы играем в мяч» 

Цель: развитие умения выполнять разнообразные действия с мячом. Развивать желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры. Воспитывать способность отвечать на вопрос «Что?». Формировать 

доброжелательные отношения между детьми. 

Рекомендации по проведению: I половина дня; подгрупповая работа. 

Оборудование и материалы: мяч 

Ход игры:  

Мяч заранее прячется в неожиданном месте. Воспитатель вместе с детьми замечает мяч среди других предметов. 

Воспитатель спрашивает: «Что это? (мяч). Как с этим играют? (бросают, катают)». Воспитатель: «Ай да мячик, 

сколько интересного с ним можно сделать». 

Затем воспитатель предлагает детям стать мячиками и попрыгать. Воспитатель читает стихотворение С. Я. 

Маршака «Мой веселый звонкий мяч», отбивая мяч рукой об пол. Дети прыгают «как мячики». По окончании 

стихотворения воспитатель бросает мяч рукой в сторону, а дети догоняют его. 
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2. Упражнение «Какие бывают мячики» 

Цель: Развивать умение вставать в круг, крепко держась за руки. Формировать доброжелательные отношения 

между детьми. Активизировать в речи понятия большой – маленький. 

Рекомендации по проведению: I половина дня; фронтальная работа. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям встать в круг, взяться за руки и показать сначала большой, потом маленький 

мяч. 

Воспитатель: «Очень хорошо у нас получилось. Наши мячики не лопнули». 

 

3. Дидактическая игра «Прятки» 

Цель: развитие внимания, памяти. Закрепление знания основных цветов.  

Оборудование и материалы: 4 мяча из сухого бассейна основных цветов 

Рекомендации по проведению: I половина дня; подгрупповая и индивидуальная работа. 

Ход игры:  

Воспитатель: «Мячики захотели с нами поиграть в прятки. Посмотрите на мячи, запомните их. Закройте глазки, 

затем откройте. Какой мячик спрятался от вас?»  Дети отвечают. 

 

4. Словесная игра «Язык зверей» 

Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции.  
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Рекомендации по проведению: I половина дня; подгрупповая работа. 

Оборудование и материалы: мяч 

Ход игры:  

Вариант 1. Взрослый поочередно бросает мяч детям, называя животных. Дети, возвращая мяч, должны правильно 

ответить, как животное подает голос: корова, тигр, змея, комар, собака, волк, утка, свинья. (мычит, рычит, шипит, 

пищит, лает, воет, крякает, хрюкает). 

Вариант 2. Взрослый, бросая ребенку мяч, спрашивает: «Кто рычит?», «А кто  

мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» и т. д. 

 

5. Музыкально – дидактическая игра: «Спой, как я»  

Цель: развивать длительный выдох. Формировать умение энергично отталкивать мяч двумя руками в прямом 

направлении (к взрослому) из положения сидя ноги врозь, стоя на коленях или стоя с наклоном вперед. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; индивидуальная работа. 

Оборудование и материалы: мяч 

Ход игры:  

Взрослый катит мяч ребенку и длительно произносит гласный звук (А, О, У, Э, И, Ы). Ребенок повторяет действия 

взрослого. 
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6. Дидактическая игра: «Четвертый лишний» 

Цель: закреплять представления ребенка о форме (или величине). Развивать умение ребенка отталкивать мяч 

пальцами рук. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; индивидуальная работа. 

Оборудование и материалы: мячи, кубики. 

Ход игры:  

Взрослый показывает детям четыре мяча (три больших, один маленький) и предлагает найти «лишний» предмет. 

После того, как ребенок объясняет свой выбор, взрослый предлагает ему скатить "лишний" предмет по наклонной 

поверхности. Вариант: взрослый предлагает детям три кубика и один мяч. 

 

7. Игра малой подвижности «Сегодня маме помогаем»  

Цель: расширение словарного запаса за счет употребления обобщающих слов, развитие внимания и памяти. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; подгрупповая работа. 

Оборудование и материалы: мяч 

Ход игры:  

Дети образуют круг. Воспитатель в центре круга, в руках он держит мяч, который по очереди кидает детям после 

произнесённого текста: 

Сегодня маме помогаем, 
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На стол посуду собираем. 

(Мы одежду убираем; Будем мы варить компот; Овощи для супа подбираем.) 

Я буду мячик вам кидать, 

А вы – посуду (одежду; фрукты; овощи) называть. 

Ребенок, поймавший мяч, кидает его обратно ведущему. Одновременно, называя любой вид посуды (чашка, 

блюдце, ложка, вилка, чайник, кастрюля, сковорода и т.п.). 

 

8. Словесная игра «Чей домик» 

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление употребления в речи детей 

грамматической формы предложного падежа с предлогом «в». 

Рекомендации по проведению: II половина дня; подгрупповая или индивидуальная работа. 

Оборудование и материалы: мяч 

Ход игры:  

Бросая мяч поочередно каждому ребенку, воспитатель задает вопрос, а ребенок, возвращая воспитателю мяч, 

отвечает. 

Вариант 1. Воспитатель: «Кто живет в дупле? (Белка). Кто живет в скворечнике? (Скворцы). Кто живет в гнезде? 

(Птицы). Кто живет в конуре? (Собака) Кто живет в улье? (Пчелы) Кто живет в норе? (Лиса). Кто живет в логове? 

(Волк) Кто живет в берлоге? (Медведь)» 
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Вариант 2. Воспитатель: «Где живет медведь? Где живет волк?». (В берлоге. В логове.) 

Вариант 3. Работа над правильной конструкцией предложения. Детям предлагается дать полный ответ: «Медведь 

живет в берлоге». 

 

День четвертый: «Рассмешим мячик» 

1. Упражнение «Улыбнись» 

Цель: продолжать знакомить детей с различными эмоциональными состояниями (грусть, радость). 

Рекомендации по проведению: I половина дня; фронтальная работа. 

Оборудование и материалы: мяч с грустной мордочкой, заготовка из цветной бумаги в виде улыбки 

Ход игры:  

Взрослый выносит мяч с изображением грустной мордочки. Обращает внимание на то, что мячик сегодня грустит, 

не хочет прыгать – скакать, с детками играть. Воспитатель предлагает детям, развеселить мячик: встать в круг и 

передавать мяч друг другу, можно погладить его и сказать добрые, ласковые слова: «Мячик хороший, красивый, 

круглый». Воспитатель: «Мячик, мы тебя любим и дарим тебе свои улыбки». Дети улыбаются. (Педагог незаметно 

приклеивает мячу улыбку.) Воспитатель: «Смотрите, наш мячик развеселился. Он вам улыбается. Мячик, наши 

дети добрые, веселые, очень тебя любят и хотят поиграть, но нас много, а ты один, что делать? Пригласи в группу 

своих друзей». Помощник бросает на ковер много мячей, дети бегут за ними и берут по одному. Воспитатель читает 

стихотворение: 
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«Что за мячики цветные, 

Расписные, озорные? 

Любят прыгать и скакать 

И с ребятами играть. 

Прыг – скок, прыг – скок, 

Догони меня, дружок!» 

Дети произвольно играют с мячиками. 

 

2. Игровые упражнения с мячами «Веселая зарядка» 

Цель: развивать общую моторику 

Рекомендации по проведению: I половина дня; фронтальная работа. 

Оборудование и материалы: мячи по количеству детей 

Последовательность упражнении:  

1. Ходьба с мячами по кругу. (30 сек.) 

2. «Покажи мячик солнышку». И.п. – основная стойка; поднять руки с мячами вверх, опустить, и.п. (4 – 5 раз). 

3. «Покачай мяч на качелях». И.п. – основная стойка; повернуться с мячом вправо,и.п., повернуться с мячом 

влево, и.п. (3 – 4 раза). 

4. «Коснись мячом пола». И.п. – основная стойка; присесть, ударить мячом об пол, и.п. (3 – 4 раза). 



 

40 
 

5. «Отдохнет наш мяч немножко, пока хлопают ладошки». И.п. – основная стойка; мяч лежит на полу, развести 

руки в стороны, соединить руки и хлопнуть в ладоши (4 – 5 раз). 

 

3. Изобразительная деятельность «Развесели мячик» 

Цель: развитие умения закрашивать картинку, не выходя за контур рисунка, закреплять знания основных цветов. 

Рекомендации по проведению: I половина дня; подгрупповая или индивидуальная работа. 

Оборудование и материалы: листы бумаги А5 с заготовками мяча, кисти, стаканы с водой, гуашь – 4 основных 

цвета, клеенки на стол, салфетки. 

Ход: Воспитатель показывает детям лист бумаги с контуром мяча спрашивает: «Что-то наши мячики грустят. 

Давайте сделаем их веселыми. Для этого мы их раскрасим разными цветами». 

Воспитатель предлагает детям взять лист бумаги с заготовкой мяча и с помощью кисти и гуаши раскрасить мяч в 

любой цвет. Сделать его ярким и красивым. По окончанию работы спросить у каждого ребенка: «Какого цвета у 

тебя мяч? 

 

4. Подвижная игра «Сбей мячом кеглю». 

Цель: Развивать координацию движений, глазомер. 

Рекомендации по проведению: на прогулке. 

Оборудование и материалы: мяч, кегли 
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Ход игры:  

Кегли ставятся в ряд. Ребенок с небольшого расстояния мячом старается сбить кегли. 

 

5. Дидактическая игра: "Мячики потерялись" 

Цель: развивать умение соотносить предметы по цвету 

Рекомендации по проведению: II половина дня; индивидуальная работа. 

Оборудование и материалы: желтые и красные кружочки из картона (мячи), корзинки желтого и красного цвета 

(домики). 

Ход игры:  

Взрослый показывает детям мячики из картона, называя цвет. Рассказывает детям о том, что мячики потерялись и 

нужно найти им домики. Дети раскладывают мячики в корзинки соответствующего цвета. 

 

6. Дыхательная гимнастика «Мячик сдулся» 

Цель: Формировать у детей умение правильно дышать через нос, рот, и придыхании выполнять различные 

упражнения. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; подгрупповая или индивидуальная работа. 

Ход: Воспитатель рассказывает детям стихотворение: 

«Мячик круглый – непоседа, 
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Вдруг наткнулся на соседа, 

Лопнул бедный, ай-ай-ай – 

Снова мячик надувай!» 

Воспитатель: «Ребята, покажите, как мячик сдулся». 

Дети выполняют по образцу – произносят звук «ф» на одном выдохе. 

Воспитатель: «Теперь мячики надо надуть. Возьмем насос и будем надувать наши мячики». 

Дети выполняют по образцу – произносят кратко звук «с». 

 

7. Дидактическая игра: «Стеклянный мячик» 

Цель: Формировать у детей представления о целостном образе предмета, развивать умение соотносить образ 

представления с целостным образом реального предмета, складывать картинку, разрезанную на 4 части. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; индивидуальная работа. 

Оборудование и материалы: картинки мячей, разрезанные на 4 части 

Ход игры:  

Воспитатель; «У меня в коробке лежали стеклянные мячик. Они просыпались и раскололись. Помогите мне их 

собрать». Дети собирают картинки мячей из частей. 
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День пятый: «Мы играем вместе» 

1. Игровые упражнения с мячами «Веселые мячи» 

Цель: развивать общую моторику 

Рекомендации по проведению: I половина дня; фронтальная работа. 

Оборудование и материалы: мячи по количеству детей 

Последовательность упражнении:  

Воспитатель показывает детям мяч и читает стихотворение: 

Я прыгун – веселый мячик, 

Не люблю того, кто плачет. 

Не люблю того, кто плачет, 

А люблю того, кто скачет. 

Затем воспитатель спрашивает: «Ребята, а в нашей группе есть тот, кто плачет? Нет? Замечательно! Веселый мячик 

хочет с вами поиграть. Хотите поиграть?»  

Далее детям предлагается выполнить ряд упражнений: 

1. Ходьба с мячами по кругу. (30 сек.) 

2. «Модная шляпка». И.п. – основная стойка; поднять руки с мячами вверх, положить мяч на голову, 

придерживая слегка руками,и.п. (4 – 5 раз). 

3. «Бег вокруг мяча». И.п. – основная стойка; положить мяч на пол, бегать вокруг мяча, и.п. (3 – 4 раза). 
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4. Спокойная ходьба с мячами. (30 сек.) 

 

2. Дидактическое упражнение «Найди место мячику» 

Цель: Формировать устойчивые представления о расположении в пространстве (верх-низ - середина) 

Рекомендации по проведению: I половина дня; индивидуальная работа. 

Оборудование и материалы: круглые магниты – мячи, магнитная доска 

Ход игры: Дети располагают круглые разноцветные магниты-мячи по просьбе воспитателя на магнитной доске: 

«Расположи мяч в середине, с краю, вверху, внизу». 

 

3. Подвижная игра «Непослушные мячи». 

Цель: Развивать координацию движений, укреплять мышцы рук, ног, спины. 

Рекомендации по проведению: на прогулке. 

Оборудование и материалы: мячи, корзина 

Ход игры:  

Воспитатель показывает детям корзину с мячами и читает стихотворение: 

Поднимаю мячики высоко – высоко,  

Разбежались мячики далеко – далеко. 

Детки наши побегут и мячи все соберут. 
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Дети догоняют мячи и собирают их в корзину. 

 

4. Лепка «Мячи красные и синие» 

Цель: Формировать устойчивые представления о синем и красном цвета, развитие мелкой моторики рук. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; индивидуальная работа. 

Оборудование и материалы: соленое тесто или пластилин красного и синего цветов, формочка для вырезания круга, 

картон с заготовками красного и синего круга 

Ход игры: Дети лепят из соленого теста красного и синего цветов шарики, прижимают их ладошкой, чтобы 

получились лепешки. Из них вырезают формочкой круги и прикладывают их к картону с нарисованными синим и 

красным кругом. Прижимают ладонью сверху. 

 

5. Физкультминутка «Мячики» 

Цель: Снять эмоциональное напряжение и усталость. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; фронтальная работа. 

Ход игры: Действия по тексту стихотворения: 

Девочки и мальчики 

прыгают, как мячики, 

Ручками хлопают, 
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Ножками топают, 

Глазками моргают, 

После отдыхают. 

 

6. Развивающая игра «Разложи мячики в цветные обручи». 

Цель: Формировать умение подбирать цвет предмета методом зрительного соотнесения. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; подгрупповая работа. 

Оборудование и материалы: обручи разного цвета, шарики из «сухого бассейна» соответствующих цветов 

Ход игры:  

Воспитатель:  

«Этот мячик крошка 

Спрятался в ладошке. 

Будем с мячиком играть, ему домик подбирать». 

Дети раскладывают маленькие мячи в цветные обручи, ориентируясь на цвет. 

 

7. Подвижная игра «Весёлый мячик» 

Цель: Развивать общую моторику. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; фронтальная работа. 
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Оборудование и материалы: мяч 

Ход игры:  

Дети встают в круг. По кругу передают мяч по кругу. Воспитатель читает стихотворение: 

«Ты катись, весёлый мячик 

Быстро – быстро по рукам, 

У кого весёлый мячик, 

Тот сейчас станцует нам». 

Ребёнок, у которого остался мяч, выходит в центр круга и танцует, остальные хлопают в ладоши. 

 

8. Игра «Два мяча» 

Цель: Упражнять детей в отталкивании мяча от себя, ловле мяча двумя руками, его катании. 

Рекомендации по проведению: II половина дня; подгрупповая работа. 

Оборудование и материалы: мячи 

Ход игры:  

Воспитатель: «Садитесь парами, напротив друг друга (на расстоянии 1м), руки делаем «совочком». Считайте «Раз, 

два, три!» - и толкайте мячи навстречу друг  

другу, чтобы те столкнулись». (Игра проводится 3 раза). 
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Воспитатель: «А теперь подальше сядьте друг от друга и толкайте мячи навстречу друг другу». (Игра проводится 

3 раза). 

Воспитатель: «А теперь немножко отдохнём. Мячи тоже пусть отдохнут, положите их в корзину». 

 

Заключение 

Игры с мячом бесценны по своей значимости для здоровья, эмоциональной достаточности, физического и 

интеллектуального развития ребенка.  

Мяч по популярности занимает первое место в царстве детской игры. Он, как магнит, притягивает к себе 

детей. К сожалению, многие родители не знают игр с мячом, соответственно не могут научить этому своих детей. 

И наша с вами задача как можно раньше дать ребенку мяч в руки, и не откладывать это до самой школы. Надо 

научить ребенка общаться и играть с мячом. 

Надеемся, что материалы, подобранные в данных методических рекомендациях, помогут педагогам в работе 

с детьми младшего дошкольного возраста. 

«Мяч – это рука ребёнка, развитие её напрямую связано с развитием интеллекта. Мяч – круглый, как Земля, и в 

этом его сила!»  

С.А. Шмаков 
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Введение 

          Проблема взаимодействия человека и техники рассматривается различными областями научного знания, в 

частности, техническими науками. Уже происходит глобальный пересмотр принципов дошкольного образования. 

Ребёнок активно стремится к познанию окружающей действительности. Он испытывает интерес ко всему 

неизвестному. Интерес к прошлому и будущему, устройству мира. Задаёт много вопросов. Ребёнок строит догадки, 

рассуждает, обдумывает и ищет различные способы решения проблемных ситуаций. А.М. Матюшин считает 

познавательный интерес доминирующим показателем развития одарённости детей дошкольного возраста. Этот 

компонент выделяется нами на основе обязательного включения в различные модели технических способностей 

таких компонентов, как конструкторская фантазия, творческий подход к решению конструкторских задач.  

          XXI век внёс в систему образования детей дошкольного возраста новые игры и развлечения. Дети легко 

осваивают информационно-коммуникативные средства и простыми иллюстрациями их уже сложно удивить. 

Развитие образовательного процесса идёт по многим направлениям, затрагивая, главным образом, формирование 

личностных качеств дошкольника. Интеграция образовательных областей, по словам Л.В. Трубайчук, гармонично 

объединяет их в единый, неразрывный образовательный процесс, гарантируя высокие результаты в развитии и 

воспитании детей дошкольного возраста. В качестве результата образовательной деятельности ДОУ 

предполагается не сумма знаний, умений и навыков, а приобретаемые качества ребёнка, такие как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность и воспитанность, что наилучшим образом 

способствует выявлению и развитию одарённости детей.  
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          Трудно заинтересовать детей абстрактными понятиями, тем более невозможно заставить его выучить 

материал, если они не понимают цели его изучения. В профессиональной деятельности педагоги стремятся 

использовать самые разнообразные приёмы и методы, постоянно обучаясь   новым, современным технологиям, 

ведь наши дошкольники живут в современном мире компьютеров, интернета, электроники и автоматики.  

          Видов и способов развития ручной умелости множество, одним из самых интересных и легко усваиваемых 

детьми дошкольного возраста считается техническое творчество с использованием конструкторов. 

          Использование электронного конструктора в процессе образовательной деятельности старших 

дошкольников в детском саду 

          Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные процессы ребенка, рождает интерес 

к новому, к творческому решению поставленных задач, изобретательности и самостоятельности, инициативности, 

стремление к поиску нового и оригинального. А значит, и способствует развитию одарённости детей. 

В нашем детском саду имеются электронные конструкторы «Знаток», предназначенные для детей с 5 лет 

(приложение 1). Цель данных методических рекомендаций: познакомить педагогов с одним из видов электронного 

конструктора, оказать помощь по его использованию в процессе непосредственно образовательной деятельности 

со старшими дошкольниками.  

          Итак, что же из себя представляет электронный конструктор «Знаток»?    Электронный конструктор 

начального уровня, позволяющий ребёнку познакомиться с удивительным миром электроники. Даже без помощи 
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взрослых, используя только очень понятное цветное руководство, всего за несколько минут, дети смогут собрать 

одну из 320 схем, на которые родители 10 лет назад тратили целые недели. Электронный конструктор используется 

в качестве познавательной игрушки для детей в возрасте от пяти лет. Это изделие характеризуется небольшими 

габаритами и легкостью в применении.   

          Электронный конструктор - это развивающая игра для детей, с пятилетнего возраста, который можно 

использовать в работе с подгруппой и даже группой детей. Конструктор в игровой форме знакомит детей с 

основами электроники и устройством различных электрических приборов. В набор, как правило, входят провода, 

батарейный отсек, различные элементы электрической схемы, монтажная плата, на которую эти элементы должны 

монтироваться, а также ярко иллюстрированная инструкция. Электронный конструктор позволяет собрать десятки, 

даже сотни различных схем, работу которых ребенок сможет сразу же проверить (детям предоставляется 

возможность: управлять светом, звуком, водой, также есть магнитное управление, сенсорное управление). 

Собранные устройства будут подавать световые, звуковые сигналы (сигналы пожарной машины, скорой помощи, 

теплохода и др.), вращаться, транслировать радиоканалы и совершать еще множество действий в соответствии со 

схемой сборки (можно собрать разные виды радиоприемников, музыкальные звонки, игры и игрушки, имитаторы 

звуков, охранные сигнализации, автоматические осветители.) 

Собрав очередную схему и насладившись ее действием, юный техник так же быстро может ее разобрать и 

взяться за следующую. Ведь элементы электронного конструктора собираются исключительно при помощи 

разъемных соединений, без применения пайки. Отсутствие работы с паяльником, а также очень низкое напряжение 
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источника питания делает игру в электронный конструктор абсолютно безопасной для детей. Они вполне могут 

играть в нее самостоятельно. Но на первых порах участие взрослых все же необходимо, чтобы ввести будущего 

всезнайку в курс дела: нужно провести инструктаж с детьми (научить пользоваться с деталями), затем познакомить 

с условными обозначениями (какой знак, что обозначает в схеме), с цифровыми кодами, которые представлены в 

книге со схемами (приложение 2). Собрав вместе с ребенком несколько схем, можно «пускать его в одиночное 

плавание» и только успевать удивляться тем чудесным устройствам, которые он соберет самостоятельно – сначала 

по схемам, которые предлагает инструкция на электронный конструктор, а затем – по схемам собственного 

изобретения. Электронный конструктор «Знаток» можно использовать при проведении непосредственно-

образовательной деятельности (приложение 3) и в самостоятельной деятельности старших дошкольников. Чтобы 

электронный конструктор могли использовать в самостоятельной деятельности все группы старшего дошкольного 

возраста, для каждой группы выделен «День моделирования и технического творчества. Игры с Самоделкиным». 

Цель: развитие познавательного интереса, конструктивного творчества, предпосылок технического творчества. 

При работе с электронным конструктором можно решать задачи из разных образовательных областей: 

Познавательное развитие. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов. Создавать условия для самостоятельного установления связей 

и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. Развивать умение 

самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; составлять соответствующий 
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собственный алгоритм. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук. 

Развитие математических способностей достигается в процессе конструирования делением деталей поровну, их 

пересчёт, а также вычисление длины, необходимой детали путём пересчёта кнопок-креплений на пластине или 

блоке. 

Дидактическая игра «Собери модель по памяти» 

Цель: развивать внимание, память. 

Ход игры: Педагог показывает детям в течении нескольких секунд модель из 3-4 деталей, а затем убирает её. Дети 

собирают модель по памяти и сравнивают с образцом. 

 

Дидактическая игра «Сосчитай и назови» 

Цель: закрепить счёт в пределах 5. 

Ход игры: педагог предлагает поиграть в игру. Например, воспитатель предлагает один провод с 2-мя 

соединительными клеммами и задает вопрос–сколько соединительных клемм в вашем проводе? (лампа, сенсорные 

пластины). 

Речевое развитие. 

Совершенствовать речь как средство общения. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 
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Дети дошкольного возраста, увлекающиеся конструированием, достигают высокого уровня развития умения 

кодировать, т.е. работать с чертежами, схемами, технологическими картами. Конструирование развивает и речевые 

навыки путём бесед, разъяснений различных явлений или описаний объектов, а также вопросов и ответов.  

Словесная игра «Четвертый лишний» 

Цель: развивать внимание, сообразительность, связную речь. 

Ход игры: педагог предлагает посмотреть и сказать, какая деталь лишняя. 

Словесная игра «Опиши деталь» 

Цель: развивать внимание, сообразительность, связную речь 

Ход игры: Перед ребенком находится несколько деталей электронного конструктора. Воспитатель показывает 

деталь, ребёнок должен описать эту деталь. (какая она? какого цвета? какой формы? на что похожа?) 

Дидактическая игра «Что изменилось?» 

Цель: развивать внимание, связную речь, умение описывать предмет. 

Ход игры: на столе расположены блоки электронного конструктора в определенной последовательности. 
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Воспитатель предлагает посмотреть внимательно на блоки, запомнить, как они расположены. Потом, предлагает 

отвернуться детям и меняет их местами. Когда дети обратно поворачиваются, они должны внимательно 

посмотреть, как лежат блоки, и сказать, что изменилось? 

Усложнение: 

Описать блок, которого не стало, рассказать о месте, где он стоял, на какой звук начиналось название этого блока, 

в названии каких еще блоков есть этот звук? 

Социально-коммуникативное развитие. 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении правил и норм поведения. 

Продолжать воспитывать чувство коллективизма. 

Одной из первичных целей в конструировании, на наш взгляд, — научить детей эффективно работать вместе. 

Сегодня групповое или совместное освоение знаний и развитие умений, интерактивный характер взаимодействия 

востребованы так, как никогда раньше. В совместной деятельности дети могут не просто поинтересоваться 

новинками, но и получить или дать совет о способах крепления, обменяться деталями или даже объединить свои 

модели для более масштабной конструкции. Это развивает также коммуникативные навыки. 

Перед каждым началом конструктивной деятельности воспитателям нужно, обязательно, обсудить с детьми, что 

именно будут сегодня моделировать, какое назначение имеет та или иная конструкция в окружающем мире, 

является ли она помощником человека. Также необходимо создавать условия, при которых участники совместной 
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деятельности в группах могли бы на практике учиться посредством обратной связи, а также на своих ошибках. 

Таким образом, они могут решить возникшую проблему, посоветовавшись друг с другом. 

Так мы развиваем у детей дошкольного возраста социальные навыки: самостоятельность, инициативность, 

ответственность, взаимопонимание, необходимые при взаимодействии с другими детьми. 

Дидактическая игра «Вспомни и собери» (работа в команде) 

Цель: способствовать развитию памяти и внимания, дать возможность работать самостоятельно и в команде. 

Ход игры: Педагог предлагает детям внимательно посмотреть на фигуру, запомнить и построить такую же. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В конструировании решаются задачи художественно-эстетического развития при оформлении и преобразовании 

дошкольниками уже готовых моделей, когда используются бумага, карандаши, бросовый материал для создания 

целостного образа их произведения.  

Дидактические игры «Нарисуй схему на память», «Придумай и нарисуй свою схему», «Нарисуй схему звука 

теплохода (машины скорой помощи, пожарной машины, полицейской машины и т.д.)». 

Цель: совершенствовать умение изображать схемы по памяти. 

Педагог предлагает детям нарисовать схемы по памяти, придумать свои схемы и нарисовать, нарисовать схему 

собранного звука по схеме. 
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          Заключение.  

Если деятельность ребенка носит творческий характер, то она постоянно заставляет его думать и становится 

достаточно привлекательной для ребенка. Такая деятельность всегда связана с созданием чего-либо нового, 

открытием для себя нового знания, обнаружения в самом себе новых возможностей, что является сильным и 

действенным стимулом к занятиям по конструированию, к приложению необходимых усилий, направленных на 

преодоление возникающих трудностей в создании изделия. Очень важно, надо отметить и конечный результат - это 

презентация и оценка деятельности ребенка. Результаты работы важно оценить для того, чтобы поднять самооценку 

в глазах самого ребенка и в кругу сверстников. Итак, игры с электронным конструктором «Знаток» позволяют 

внедрять информационные технологии в образовательный процесс, формировать у детей дошкольного возраста 

умения и навыки работы с современными техническими средствами, развивать основными образовательными 

направлениями, причём делать это легко, непринужденно и играючи, развивая у ребёнка познавательный интерес, 

креативность и наблюдательность. 
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         Данное пособие адресовано педагогам дошкольного образовательного 

учреждения, которые заинтересованы в формировании у ребенка интереса и любви к своему народу, его 

традициям, к народам других национальностей, формировании понимания и уважения к их культуре и обычаям, 



 

62 
 

ценностям, в воспитания толерантного отношения, которое подразумевает воспитание в подрастающем поколении 

потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

          Мы живем в многонациональном городе, и очень важно обеспечить каждому ребенку возможность 

соприкасаться со своей национальной культурой, с культурой народов, живущих вместе с нами. 

           Материал, предложенный в данном пособии, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений могут использовать при проведении праздников, развлечений, непосредственно образовательной 

деятельности, а также при организации образовательной деятельности в режимных моментах. 

 

I. Поликультурное образование дошкольников. 

Обновление современного российского образования сопровождается интенсивным поиском путей 

совершенствования педагогического процесса во всех звеньях образовательной системы. Не составляет 

исключения в этом плане и дошкольное образование, являющееся начальным уровнем образования. Среди многих 

проблем содержания дошкольного образования особое место в настоящее время занимают вопросы, связанные с 

формированием толерантности и культуры межнационального общения. 

       Проблема развития культуры межнациональных отношений приобретает доминирующее значение среди 

многих проблем, имеющих место в современной государственной политике.  
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В Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента от 19 декабря 2012 г. N 1666 отмечается, что в настоящее время «сохраняют актуальность проблемы, 

связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, 

терроризма;  

учащаются проявления дискриминации по отношению к гражданам  

различной национальной принадлежности в правоприменительной практике; имеет место недостаточность 

образовательных и культурно- просветительских мер по формированию российской гражданской идентичности, 

воспитанию культуры их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества 

(распространяются негативные стереотипы в отношении некоторых народов)». 

        Учитывая сложившуюся социальную ситуацию, особую актуальность приобретают 

вопросы поликультурного образования дошкольников, а 

именно воспитания детей дошкольного возраста в духе толерантности, формирование адекватных, 

доброжелательных и уважительных отношений к людям других национальностей, необходимых для успешной 

социализации ребенка в многонациональном обществе. Становление основ ценностного и толерантного отношения 

к иным национальным культурам происходит на протяжении всей жизни человека, особенно эффективно в 

дошкольном возрасте. 

        В нормативных документах и декларациях как международного, так и государственного уровня 

подчеркивается значимость и необходимость создания условий (педагогических, социальных и политических) для 
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формирования толерантности («Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод», «Всеобщая 

декларация прав человека», «Декларация прав ребенка», «Международный пакт о гражданских и политических 

правах», «Декларация принципов толерантности», Конвенция ООН «О правах ребенка», «Национальная доктрина 

образования в РФ до 2025 года», Закон Российской Федерации «Об образовании» и др.). 

Национальная, межнациональная, этническая и межэтническая толерантность рассматриваются как 

интегративные личностные образования, 

проявляющиеся в принимающем, уважительном, понимающем отношении как к собственной национальной и 

этнической культуре, так и к культуре иных наций и этносов. Принципиально значимым в этом определении 

является признание необходимости изначально толерантного отношения к своей культуре.  

  Решение задач формирования разных видов толерантности в 

культурологической парадигме предполагает обозначение ряда базовых ценностей образовательного учреждения: 

- ребенок рассматривается как уникальная развивающаяся личность, преемник, носитель и творец национальной 

культуры; 

- педагог является основным проводником национальных культурных ценностей, обладающим высоким уровнем 

профессиональной и культурной компетентности, чувством собственного человеческого и профессионального 

достоинства, способным к проявлению инициативы, самостоятельности и культуротворчества, высоким уровнем 

национального самосознания; 
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 - культура организации педагогического процесса, взаимоотношений между всеми его субъектами и социальной 

средой, деловых и личных контактов составляет важнейшее условие культуры жизнедеятельности ДОУ; 

- семья является важнейшим институтом и носителем ценностей национальной культуры, основной средой 

личностного развития ребенка. 

       Технологические аспекты формирования базиса межнациональной толерантности предусматривают 

многообразие средств, методов, условий и форм, способствующих освоению разных элементов национальной 

культуры (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), и обеспечивающих их 

интериоризацию и культуротворчество. 

        Важнейшими условиями реализации воспитания толерантного отношения воспитанников ДОУ к другим 

национальностям являются: 

- признание национальной культуры в качестве содержательной доминанты педагогического процесса; 

- выстраивание технологических аспектов воспитания на уровне диалога культур как по горизонтали (во всем 

многообразии современных ценностей), так и по вертикали (с учетом ценностей различных временных периодов); 

- целесообразная интеграция основного и дополнительного образования на основе культурологической парадигмы; 

- целенаправленное повышение уровня профессиональной и культурной компетентности педагогов и 

специалистов ДОУ; 

- определение и реализация основных направлений инновационной и проектной деятельности; 

- обогащение материальной базы и предметно-развивающей среды в соответствии с темой и целью работы; 
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- расширение связи ДОУ с другими культурными, образовательными, оздоровительными учреждениями, с 

общественностью и семьей; 

- организация участия семьи и общественности в решении задач патриотического воспитания. 

 

II. Методы и приёмы воспитания толерантного отношения детей к народам других национальностей. 

        В формировании толерантности у дошкольников необходимо опираться на игровые методы воспитания, так 

как игра является основным видом     деятельности детей дошкольного возраста.                                                                   

Основы толерантности закладываются у дошкольников в процессе работы на занятиях, во время досугов, в 

самостоятельной игровой деятельности, при проведении всевозможных экскурсий, в частности посещение 

библиотек города, музея краеведения. А также – это огромная каждодневная работа педагогов. 

        Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была плодотворной, необходимо 

задействовать большой спектр мероприятий и разных видов деятельности дошкольников: 

1) проведение праздников, и других массовых форм, с целью знакомства 

детей с культурой и традициями своего народа и народов других 

национальностей; театрализованную деятельность дошкольников по сценариям, в основе которых сказки народов 

разных национальностей; 
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2) сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является 

освоение и практическое применение детьми способов толерантного взаимодействия; 

3) подвижные игры народов разных национальностей;  

4) изучение народных праздников ближайших республик-соседей; 

5)проведение национальных праздников в соответствии с календарём; 

6)знакомство детей с традициями народов этих республик; 

8) игры-занятия, созданные на материалах различных национальных сказок, с 

целью решения проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях;  

9) сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок. 

       В пособии представлена одна из форм межнационального воспитания дошкольников - примерная сценарная 

разработка фестиваля национальных культур «Мир дому твоему», направленная на формирование у детей 

нравственно-патриотических чувств и толерантности к людям других национальностей, в частности, к русским, к 

мордве, к татарам и чувашам. 

 

III. Сценарий фестиваля «Мир дому твоему» 

 

1. Цель фестиваля: формирование у детей нравственно-патриотических чувств и толерантности к людям 

других национальностей.                                                                                                                                          
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Задачи: 

1. Расширить знания детей о национальностях людей, живущих в Самарском регионе.                                                                                                      

2. Познакомить детей с русским народным костюмом, бытом, с историей и традициями русского народа; 

прививать уважение к его культуре; обогащать словарный запас: запон (фартук), оберег, кайма, рукодельница,  

льняная,  хлопчатобумажная,  шерстяная, старание, мастерство; формировать художественный вкус и эстетическое 

восприятие предметов народного быта, развивать творческие способности детей через средства русского 

фольклора: народная музыка, игры на народных инструментах, русские подвижные игры, танцы, русские народные 

песни. 

  3. Дать детям представление об истории   мордовского народа, о его  национальном костюме, традициях, 

блюдах; воспитывать уважение и интерес к культуре мордовского народа. 

4. Дать детям представление об истории  татарского народа; познакомить с  национальным  костюмом, с 

названиями  элементов мужского (камзол, читек) и женского (кулмек, алъяпкыч, калфак, читек) костюмов;  с 

культурой и традициями татарского народа; воспитывать уважение к татарскому народу.   

5. Познакомить детей с историей чувашского народа, с его национальным костюмом, традициями и 

культурой; воспитывать уважение к чувашскому народу.                                                                                                                                  

6. Расширить представления детей о нравственных категориях: сострадании, почтении, уважении и дружбе 

народов; подчеркнуть общие положительные черты народов, проживающих на территории Самарского региона; 

формировать убеждение, что народы, живущие вместе – дружная семья. 
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День первый: 

Открытие фестиваля  

(Звучит весёлая музыка) 

Ведущий: На фестиваль, на фестиваль! 

Ещё такого сад не знал. 

Мы приглашаем всех на праздник, 

Весёлый, яркий фестиваль! 

     Мы приветствуем всех. Сегодня у нас праздник – начало фестиваля национальных культур «Мир дому твоему». 

В нашем зале собрались вы, дети подготовительных к школе групп разных национальностей. Среди вас есть 

русские, мордва, татары, чуваши. Вы дружите, вместе играете, вместе учитесь, и поэтому девиз нашего фестиваля 

«Нас много, мы разные, но мы вместе».                                                                                                   

      Дорогие ребята, на протяжении  пяти дней вы будете знакомиться с обычаями и культурой русских людей, 

мордвы, татар, чувашей. Вы будете петь, играть, танцевать, слушать музыку, литературные произведения. 

В первый день фестиваля, т.е. сегодня, вы побываете на русских посиделках. Второй день будет посвящён 

мордовскому народу. Вы примете участие в развлечении «Родная сторона – Мордовия моя». Поучаствовать в 

спортивном татарском празднике «Сабантуй» вы сможете на третий день фестиваля. В четвёртый день в ваших 

группах пройдёт увлекательное занятие «Весенние обычаи чувашского народа».  Завершит наш увлекательный, 

познавательный, весёлый фестиваль гала-концерт «Мир дому твоему». 
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         И сейчас, с весёлым настроением, с желанием узнать много нового и интересного, вас  приглашаем на русские 

посиделки, которые будут проходить в старинной избе.                                         

Сценарий праздника « Русские посиделки». 

(использована презентация «Посиделки» см. на электронном носителе). 

 

Под русскую народную музыку дети входят в группу, оформленную в виде русской избы с предметами 

быта. Воспитатель встречает их в русском народном костюме с хлебом-солью. (см. слайд 2) 

Ведущая: Здравствуйте, мои дорогие! Как я рада, что вы ко мне в гости зашли. Я хочу пригласить вас в мир русской 

культуры. Сегодня вы узнаете о русских обычаях и традициях, увидите знакомые народные промыслы – мастерство 

народных умельцев, побываете на русских посиделках. 

Дорогих гостей встречаем 

Пышным круглым караваем. 

Он на блюдце расписном 

С белоснежным рушником! 

Каравай мы вам подносим, 

Поклонясь, отведать просим!   

       По русскому обычаю гостеприимства встречают дорогих гостей хлебом-солью. Гость отламывает маленький 

кусочек хлеба, макает его в соль и кушает. 
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                 Дети по очереди отламывают хлеб и едят его. 

Ведущая: Русский народ очень уважал свои обычаи. На праздники, гулянья, посиделки одевался в русские 

народные костюмы. Посмотрите, какой у меня наряд. 

Дети рассматривают костюм, воспитатель рассказывает о его элементах. 

Ведущая: Издавна славился русский народ своими мастерами. Из обыкновенной глины, из дерева делали такие 

произведения искусства, что нельзя было глаз отвести. А скажите мне, пожалуйста, где же народные умельцы свой 

товар показывали? 

Дети: На ярмарках. 

Ведущая: Проводить веселые ярмарки – это традиция русского народа. Идя 

на ярмарку, брали с собой гармошки, бубны, пели песни, танцевали.                                                                         

А я вас сейчас хочу пригласить на русские посиделки                                                                                

Если вы в «своей тарелке» 

И пришли к нам не на час,  

Предлагаем посиделки 

Провести вот здесь, сейчас. 

Отдых – это не безделки – 
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Время игр и новостей, 

Начинаем посиделки! Открываем посиделки!  

Для друзей и для гостей. 

Звучит русская народная музыка, дети проходят на лавочки в «русской избе», выходят девочка и мальчик в 

русских костюмах. 

Девочка: Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте! Веселья вам да радости! 

Мальчик: Давно мы вас поджидаем, праздник без вас не начинаем!                           

Девочка: У нас для каждого найдётся тёплое местечко и приветливое словечко. 

Мальчик: Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус: 

Кому-сказку, 

Кому-правду, 

Кому-песенку. 

Девочка: Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно,    всем ли места хватило? 

Мальчик: Ну, так сядем рядком, поговорим ладком. 

Девочка: В старину долгими вечерами собирались люди в большой избе, пряли, вязали, вышивали, плели корзины и 

при этом обязательно пели песни, частушки, рассказывали побасенки, сказки. Так веселее было работать, да и          

быстрее проходил вечер. 

Мальчик: А еще на посиделках рассказывали разные небылицы. А говорили так: 
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Небылицы в лицах                                                                                                   

Сидят в теремах,                                                                                                     

Щелкают орешки,                                                                                                                            

Да говорят насмешки.                                                                                          

Хотите знать какие? А вот такие… 

Девочка: Чепуха, чепуха,                                                                                                                             

Это просто враки,                                                                                                                                                                                                                                                  

Куры съели собаки.                                                                                                

Мальчик: Между небом и землёй                                                                         

Поросенок рылся,                                                                                                                             

И нечаянно хвостом                                                                                                                     

К небу прицепился.                                                                                                      

Девочка: Сидит ежик на березе–  

Новая рубашечка, 

На головке сапожок,  

На ноге фуражечка.                                                                                                 

Мальчик: На горе стоит телега, 

Слезы капают с дуги,                                                                                                                 
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Под горой стоит корова, 

 Надевает сапоги. 

                   Стук в дверь. Входят два мальчика. 

Мальчик 1: Расступись, честной народ, не пыли дорожка,                                 

Добры молодцы идут –  погулять немножко. 

Мальчик  2: А что я видел сейчас! 

Мальчик 1: Что? 

Мальчик 2: Ехала деревня                                                                                           

Мимо мужика,   

Вдруг из-под собаки                                                                                                       

Лают ворота.                                                                                                                              

Мальчик 1:  

Вот это да! 

Ведущая: Да, вот такие небылицы, потешки, прибаутки. Потешки – это небольшие смешные, забавные 

рассказики, которыми смешили, потешали, веселили. В них всё может быть, даже то, чего никогда не бывает. 

А кто не знает русских пословиц, поговорок. А кто создал их? Конечно, русский народ. Родились они давным–

давно, когда топор за богатство считался. Они передавались от отцов к детям. Короткие и простые мысли так 

сложены, что запоминаются сами собой. 
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Вот послушайте и постарайтесь их продолжить. 

- Сегодня гуляшки, завтра гуляшки – останешься …без рубашки. 

- Лодырь да бездельник – им праздник… и в понедельник. 

- Добрый сын – отцу радость, а худой…печаль. 

- Птица рада весне, а дитя…- матери. 

- Человек от лени болеет, а от труда…здоровеет. 

- У лодыря Егорки всегда найдутся …отговорки. 

- Хочешь есть калачи - …не сиди на печи. 

Ведущая: Раньше в деревенской избе за рукоделием девушки запевали песни, которые помогали им выдерживать 

нужный ритм для работы. Да и работа с песней продвигалась веселее. 

                   Исполняется русская народная песня «Ах, вы сени». 

Ведущая: А теперь пора и к играм перейти. Вспомним народные игры, в 

которые играли ваши прабабушки и прадедушки. 

                                         Игра «Удочка» (см. приложение1) 

Ведущая: Как было сказано, что на посиделки девушки и молодые парни собирались не только для работы, но и 

послушать забавные шутки, сказки. Вот и послушайте одна сказочку. 

                          Инсценировка сказки «Волк и Лиса». 

В. – Лизавета, здравствуй! 
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Л. – Как дела, зубастый? 

В. – Ничего идут дела. Голова пока цела. 

Л. – Где ты был? 

В. – На рынке. 

Л. –Что купил? 

В. – Свининки. 

Л. – Сколько взяли? 

В. – Шерсти клок, ободрали правый бок, хвост отгрызли в драке. 

Л. – Кто отгрыз? 

В. – Собаки. Ну а ты-то где бродила? 

Л. –Рыбку в проруби ловила. Только хвостик опустила. Видишь, сколько наловила. 

В. – Рыбки тоже я хочу. 

Л. – Так поймай, я научу. Ты ступай дружок к реке. Сядь в укромном уголке. Хвост свой в прорубь опусти. И всё 

время повторяй: «Ловись, рыбка, и большая и маленькая» 

В. - Ну, спасибо, Лизавета. Помогла ты мне советом. Где тут прорубь? Покажи. 

Л. – (Показывает) Не забудь. Слова скажи. 

Ведущая: Очень наш народ на таких посиделках любил петь частушки. Эй, девчонки – хохотушки и ребята – 

молодцы, запевайте-ка частушки, запевайте побыстрей, чтобы было  веселей. 
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                                       Дети поют частушки (приложение 1) 

Ведущая: А сейчас наши добры молодцы вам на ложках сыграют русскую народную песню «Во кузнице»  

Деревянная подружка,  

без неё мы как без рук. 

На досуге – веселушка, 

и накормит всех вокруг. 

                                 

Три мальчика играют на ложках.                                    

Ведущая: Добрый люд! Честной народ! 

Приглашаем в хоровод. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 

Закружимся, запоем 

Змейкой, реченькой, пойдем.                                                                

Все встают в хоровод, поют хороводную песню «По малину в сад пойдём». 

(см. приложение 1) 

Ведущая: Обойди хоть всю планету, 
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Лучше русской пляски нету! 

Балалайка и гармонь 

Разжигают в нас огонь. 

Раздайся народ, меня пляска берет! 

Пойду попляшу, на людей погляжу! 

                       Исполняется русская пляска: «Полянка».    

Ведущая: А теперь пошли, ребята, с крендельками чай попьём.                          

                                            Чаепитие. 

Ведущая: В небе, будто от побелки, засветился млечный путь, 

Отшумели посиделки в нашей праздничной светёлке,                                                                                                                                                                             

Где пришлось нам отдохнуть. 

Посиделки, вечеринки, звёзды в праздничной выси.  

Это русские картинки нашей жизни на Руси. 

Мы делились новостями, мы старались вас развлечь, 

Мы прощаемся с гостями, говоря: «До новых встреч».                             
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2. День второй «Родная сторона - Мордовия моя». 

 

Сценарий развлечения для детей подготовительной к школе группе. 

Под музыку дети в мордовских костюмах заходят в зал и встают на полукруг. 

Ведущий (в мордовском национальном костюме):  

Шумбратадо, вечкевикс ялгат!                                                                                              

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас в нашем зале. Наши народы - русские, татары, мордва, чуваши живут в нашем 

прекрасном городе Сызрани. Они любят,  уважают и ценят традиции своего народа. Как у каждой птицы своя песня, 

так и у каждого народа есть свои традиции и обычаи, своя культура, свои  народные песни, свои игры и танцы. И 

сегодня мы поговорим о культуре и обычаях мордовского народа. 

«Честь имеем, честь имеем. 

Представление открыть! 

Песен вам не пожалеем 

И поверьте, что сумеем                                                                               

 Хорошее настроение 

Вам сегодня подарить» 

Под музыку выходят дети - 2 девочки – 2 мальчика в мордовских костюмах. 
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1 реб. Ты моя Родина, край наш Мордовия!                                                                                     

В жизни опора, любовь и судьба.                                                                                   

Мокша и эрзя, русские братья                                                                                          

Мы, твои дети, славим тебя! 

2 реб. У каждого человека есть Родина – край, где он родился и где всё кажется особенным, прекрасным, родным.  

3 реб. Мордовская земля – леса и пашни –                                                                   

Цветов и птиц привольная страна!   

Неужели стороны родимой краше                                                                        

 На свете есть другая сторона? 

4 реб.  Пусть мне твердят, что есть края иные,  

Что в мире есть другая красота,                                                                                            

 Но я люблю свои места родные,   

Свои  родные, милые места! 

Слушание мордовской народной песни «Мокшень Крайнень». 

Ребёнок: Мой край, мордовская земля!                                                                             
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Люблю твои широкие поля,                                                                                          

Люблю твоих нарядов красоту,                                                                              

Язык твой и обрядов  

Ведущий: Мокша и эрзя могут гордиться своими костюмами, вышивкой,            

украшениями. Сколько бус, браслетов, колец и подвесок! Так и говорят: «Мордовочку сначала услышишь, а потом 

увидишь простоту!» 

Выходит девочка в мордовском костюме. 

Девочка: А мордовочки уж тут,                                                                                              

Все сюда они идут.                                                                                                                      

Чтобы было веселей,                                                                                                          

Выходи плясать скорей! 

 Выходят девочки  в мордовских костюмах танцуют мордовский танец: «Игра с платком». 

Ведущий: Красота в людях, живущих в нашей республике, их языке, 

костюме, обычаях, в песнях, сказках, нашей истории! А какие интересные пословицы есть у нашего народа. Вот 

послушайте: 

Дети по очереди читают пословицы и поговорки. 
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1. Ламо содат - ламо теят – Много знаешь-много сделаешь; 

2. Се муики вешни - Кто ищет, тот найдет; 

3. Васов путсак- маласто сайсак - Дальше положишь- ближе возьмешь; 

4. Валсо ломань чават – Человека словом можно убить; 

5. Колсто корты, прок пяшть чулгони – Говорит ловко, точно орехи грызёт; 

6. Корхтай, бта вайса вади – Говорит, словно маслом мажет; 

7. Цебярь корхтамась кулхцондови – Хорошую речь слушать приятно; 

8. Лац сон торай, бта мора морай – Хорошо он говорит, словно поёт; 

Ведущий: Молодцы ребята! А ещё мордовский народ славится весёлыми играми!                                                                                                               

Реб. Не скучай, народ честной 

Играем в « лавочку» со мной!                                                                                           

Игра «Лавочка»  (Под музыку дети свободно двигаются по залу, пляшут под весёлую музыку, с окончанием 

музыки садятся на лавочку, кто не успел занять место выбывает из игры). 

Ведуший. Молодцы ребята.  Ловкие вы. А сейчас я загадаю вам загадку. А Вы попробуйте её отгадать. 

«Деревянная подружка, 

Без нее мы, как без рук, 

На досуге веселушка, 

И накормит всех вокруг. 
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Кашу носит прямо в рот 

И обжечься не даёт.» 

Дети: Ложка                                                                                                 

Ведущий: Правильно! А скажите на мордовском языке?                                                

Дети: Пенчт.                                                                                                                   

Ведущий: А то, что ложка на досуге веселушка мы сейчас с вами докажем!              

Ребенок: Мы гордимся стариною 

Стала нам она родная. 

Ну, частушки кто поет? 

Выходи, потешь народ! 

Под музыку выходят дети и поют частушки: 

1.Начинаем петь частушки                                         

Просим не смеяться,                                                                                                              

Тут народу очень много                                                                                              

Можем растеряться. 

3. Вярьга ли яроплан                                                                                            

4. Конясонза шовар.                                                                                                          

5. А кому какое дело                                                                                                        
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Авазе шеф-повар.. 

3. Мой дружочек он хороший                                   

Да росточком очень мал.                                                       

Проводил меня до дома                                                                                               

 Я чихнула, он упал. 

5. Я нашел себе невесту                                                                                              

6. Говорят богатая.                                                                                                            

7. Две подружки у нее,                                                                                                      

  да коза рогатая. 

8. Я девчонка боевая                                                   

 я нигде не пропаду,                                                                                                                               

С самолета упаду                                                                                                      

Отряхнуся и пойду. 

6. Здесь в родном мордовском крае,                                                                                   

7. Дети как грибы растут.                                                                                                         

8. Без частушек прожить можно                                                                                                    

Да чего – то не живут. 
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Ведущий: А теперь ребята, мне хочется поиграть с вами в игру «Покажи предмет, названный по-мордовски». (Из 

предметов, разложенных на столе, нужно поднимать называемые ведущим. Если правильный ответ, на 

экране появится слайд с электронного носителя) 

Кши – хлеб 

Пенч – ложка     

Пеель – нож     

Умарь – яблоко      

Нардамо – полотенце     

Карть – лапти          

Руця – платок       

Панар – рубаха 

Ведущий: Молодцы, ребята!  

 

Под музыку выходят мальчики и девочки. 

Мальчик: Что-то пляска не видна.                                                                             

Девочка: Нет не правда, вот она.                                                                            

Мальчик: Плясуны не хороши.                                                                               

Девочка: Сам поди и попляши.                                                                               
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Мальчик: Мы присядем, ногу в бок.                                                                          

Девочка: А мы ногу на носок.                                                                                                  

Мальчик: Топотушками пройдем.                                                                               

Девочка: А мы сядем, отдохнем.                                                                            

Мальчик: С вами в пляс сейчас пойдем.                                                                                       

Девочка: А мы после отдохнем. 

Мордовский танец «Вадря»  

Ведущий: Молодцы ребята. Танцевали Вы весело, задорно. А у нас еще игра, поиграть нам не пора? Где хозяин? 

Где горшки? Покупай, скорей спеши! А поиграем мы в мордовскую народную игру «Чакшкинесэ» - «Горшки»: 

играющие делятся на две группы, дети-горшки приседают, образуют круг. За каждым горшком стоит хозяин. 

Водящий под музыку ходит по кругу и с окончанием музыки подходит к одному из хозяев горшка и начинает 

разговор:  

Ребенок водящий: 

-Мисакчакшат? Продашь свой горшок 

Ребенок хозяин: 

- Миса продам 

После этих слов оба бегут на встречу к друг другу по кругу. Кто успевает прикоснуться первым к голове 

горшка, тот становится его хозяином, а оставшийся игрок становится водящим. Игра начинается сначала. 
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Ребята играют в игру. 

Ведущий: Мордовский край богат не только песнями, танцами, играми, частушками, но и народными умельцами.                                               

Кто не знает матрешку из Гавриловки, деревянной игрушки из Подлесной Тавлы, валенки из Новотроицка.                                                                                                                                      

Ты можешь гордиться, Мордовский край, что в созвездии имен  мировой культуры есть и имена твоих сыновей. 

Давайте  познакомимся некоторых из них. 

На слайдах появляются знаменитые земляки Мордовского края и ведущий называет их имена (см. 

электронный носитель) 

Ведущий: Скульптор Степан Эрьзя Нефедов.  

Ведущий: Художник Федор Сычков. 

Ведущий: Поэт Александр Полежаев. 

Ведущий: Леонид Иванович Воинов – композитор музыкант, дирижер. 

Ведущий: Кузьма Григорьевич Абрамов — мордовский писатель. 

 (Звучит мордовская мелодия. Входит гостья сказительница Ялгава в  мордовском костюме)  

Сказительница: Шумбратадо, вечкевиксялгат!   Здравствуйте, дорогие друзья!   

Дети: Шумбрат! 

Ведущий: Ребята, к нам сегодня пришла сказительница Ялгава. 

Сказительница: Да, услыхала я ваши песни чудесные, задушевные, да решила заглянуть к вам! Весело у вас! 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/440581


 

88 
 

Ведущий: Сказительница Ялгава, сегодня праздник. Мы играли в веселые игры, рассказывали пословицы и 

поговорки, танцевали, пели частушки, песни.                                                                                                        

Сказительница: Мордовские песни очень красивые, с нежной напевной мелодией. Как люблю я их! Вот бы мне 

послушать одну из них!                                          

Ведущий: Мы с удовольствием выполним вашу просьбу. 

Послушайте песню Натальи Козловой «Мама».  

              Песня в исполнении девочек.                            

Сказительница: Молодцы девочки! Спасибо вам за чудесную песню! Порадовали вы меня. А вы знаете, что по – 

мордовскому обычаю после праздника всегда следовало угощение. И сегодня я вам представлю 

мордовскую национальную кухню. Ялгава знакомит ребят с блюдами мордовской национальной кухни.  

Салма – маленькие лепёшки из теста 

Блины на манке         

Шонгорям – пшенная каша, сваренная по необычной технологии                

Цеманат – это пельмени из пресного теста, наполненные рубленой свининой, смешанной с пассерованным луком,     

Поза – это квас из свеклы,                                                                                   

Шяняпт –жареное мясо с луком  

Пачат – это обычные блины, приготовленные из дрожжевого теста с добавлением пшенной крупы,                                                                                  
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Сказительница: И я Вас дорогие ребята сегодня хочу угостить мордовскими блинами – пачат, всё утро для Вас 

пекла. Угощайтесь на доброе здоровье. 

Сказительница Ялгава угощает ребят необычными блинами. 

Ведущий: Ребята, давайте поблагодарим сказительницу Ялгаву за угощение                  

Дети: Спасибо!                                                                                                              

Сказительница:А теперь мне пора уходить. Вастомазонок (До свидания).             

Все: Вастомазонок.                                                                                                           

 Под весёлую музыку сказительница Ялгава уходит из зала                   

Ведущий: На этом наш праздник пошел к концу. Спасибо за внимание. 

(Под мордовскую народную плясовую мелодию дети уходят из зала, праздник заканчивается чаепитием.) 

 

4. День третий « Приглашаем на Сабантуй». 

 

Конспект спортивного праздника в подготовительной к школе группе (место проведения - празднично 

украшенная спортивная площадка). 

 

Ведущий (воспитатель):  

В нашем крае много наций.                                
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Живем мы в дружбе и любви.                                                                                        

Татары, русские, мордва, чуваши-                                                                           

Примером  миру  станем мы. 

Сегодня мы с вами познакомимся с татарским национальным праздником 

«Сабантуй». На татарском языке бэйрэм переводится как праздник и весенняя красота.                                                                                                                                      

Все вокруг меняется: облик деревень, городов, атрибуты профессии, природа, а народные праздники продолжают

 жить и отмечаться. Эти праздники родились очень давно, но традиции и обычаи проведения народных 

праздников не изменились, продолжают жить, потому что такие праздники – это праздники сердца, души народа.                                                   

Праздник Сабантуй отмечается к конце мая или в начале лета, когда окончены полевые работы. Значения 

праздника – «Сабан» – есть два значения – это «плуг и весенний сев», «туй» – праздник).   В старину праздник 

«Сабантуй» отмечался на поле, под чистым небом на «Майдане», отведенное для проведения 

праздника место украшалось лентами, шарами. Там проводились игры, состязания, песни, танцы - одним 

словом люди веселились после тяжелой посевной работы. Борцы 

обвязывались кушаком и старались повалить один другого на землю, богатырь, умеющий хорошо бороться 

получал живого барана. «Скачки на лошадях» начинали их мальчишки, потом юноши, мужчины, в скачках 

принимали участие не все, а только те, кто могли хорошо управлять лошадьми). А вечером на поле – майдане 

проводились молодежные игрища: хороводы, игры в догонялки катание на подводах на веселье молодежи 

приходили смотреть и старики, перед заходом солнце они читали молитвы,  организовывался праздничный ужин 
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с традиционными блюдами татарского народа (пекли пироги, сладости: чак-чак, пэхлэвэ, везли с собой вяленых 

гусей, конину, варили шулпу, токмач). Бедные ели бесплатно – это угощение называлось «Туй», если праздник 

затягивался на несколько дней, то хозяева своим гостям топили бани: «кунак хэрмэтенэ мунча» – баня считалась 

высшая почесть для гостя. Праздник «Сабантуй» укреплял родственные и дружеские отношения.                                                                                             

Любой праздник всегда сопровождался демонстрацией одежды. Одежда 

отличалась пошивом, узором на обуви, платье, головном уборе.                        

А теперь садитесь за столы и послушайте меня. Орнамент-это слово обозначает украшение. С давних пор 

народные мастера вышивали, расписывали, вырезали и т. д. Я вас сейчас познакомлю с образцами татарского 

орнамента в творчестве народа. (Показ иллюстрации (ювелирные изделия, орнаментика жилища, головные 

уборы, кожаная обувь, различные бытовые изделия). Показ праздничной одежды на куклах, на 

детях, вышивка платочков.                                                                                    

У татарского народа существует три вида орнамента:                

Первый вид – «Цветочно-растительный». Мотивы волнообразных побегов (в виде виноградной лозы), цветов: 

тюльпана, пиона, ромашки, фиалки, лотоса, трилистника.                                                                                                                              

Таким видом орнамента украшались концы полотенец, занавески, молитвенные коврики, покрывала, фартуки, 

платья, обувь (сапожки-ичиги, валенки, туфли), головные уборы (калфак, тюбетейка, кэлэпуш, платки). Второй вид 

орнамента – «Геометрический», применяется он в украшении сельского жилища, ювелирных изделий, надгробных 
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камней и реже в вышивках. Геометрические мотивы: линии, зигзаги, волны, набегающей волны, мотив жгута, 

спирали, ломанной линии. 

Показ детям иллюстраций линейных геометрических мотивов из книги Ф. Валеева «Татарский народный 

орнамент», а также показ фасадов деревенских домов в картинках. 

Третий вид орнамента называется – «Зооморфный». Среди узоров получили распространение изображения 

соколов, голубей, уток, коней летучих мышей, бабочек, пчел. Зооморфные мотивы занимают скромное место в 

творчестве народа, встречаются в основном в резьбе по дереву, изредка в вышивках и ювелирных изделиях.                                                                                                       

А сейчас откроем заранее приготовленные для вас, шаблоны татарского орнамента, каждый из вас должен мне 

ответить, какой он будет закрашивать вид орнамента, геометрический, цветочно-растительный или зооморфный.           

Народные умельцы отдавали предпочтения в вышивании ярким насыщенным цветам: зеленому, желтому, 

фиолетовому, голубому, синему, бордовому, красному.                                                                                                                  

Сейчас вы самостоятельно по своему желанию выберите цвет и закрасите орнамент и аккуратно закрасите его 

(не выходя за контур, не оставляя просветов в вашем орнаменте).                                                                                     

Во время работы детей включить фоном татарские народные песни. 

А теперь я вас приглашаю на наш спортивный участок.                                                         

В нашем городе национальный праздник «Сабантуй» проводиться в начале 

июня. И сегодня, здесь на нашем спортивном участке мы проведем маленький «Сабантуй».   
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Уже за 2 недели до начала праздника начинался сбор подарков для победителей: молодые джигиты собирали по 

деревне подарки для будущих победителей: вышитые платки и полотенца, куски ситца, куриные яйца. А самым 

почетным подарком считалось вышитое национальным узором полотенце, которое имело символический смысл, и 

с ним не шли в сравнение никакие ценные призы. Поэтому девушки, молодые женщины готовили подарки всю 

зиму – ткали, шили, вышивали. В день сабантуя в деревне царило приподнятое настроение, люди с утра шли на 

майдан. Одевались во все самое лучшее, женщины доставали из сундуков свои украшения. 

Мы готовы к празднику!?  Какое у вас настроение? 

Дети: Отличное!  

Ребенок в национальном костюме читает стихотворение  А. Кулибиной «Сабантуй»:  

После сева летним днем 

Мы станцуем и споем. 

Победит, кто будет сильным, 

Смелым, ловким, и удалым. 

Пригодится здесь сноровка 

И отвага молодым. 

Быстрый конь летит, как вихрь, 

Управляет им джигит, 

А чуть дальше, посмотри, 
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На поляне силачи! 

Вот высокий шест стоит, 

Всех людей к себе манит. 

А попробуй-ка в мешке 

Пробежаться по траве! 

Ведра, полные воды, 

Очень быстро пронеси. 

Смех, улыбки, шутки, пляс – 

Все здесь это есть сейчас. 

Веселись же и ликуй! 

Это праздник Сабантуй!  

                                      Звучит песня «Сабантуй» 

Выходит воспитатель в татарском народном костюме. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребятки. Проходила я мимо вашего детского сада и услышала, как вы веселитесь, как 

звонко поете. 

А вы любите играть? Давайте с вами поиграем в татарскую народную игру «Эй, дружок, продай горшок!» (см. 

приложение 3). 

                                      Проводится игра «Эй, дружок, продай горшок!» 
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Воспитатель:  Внимание, Внимание! 

Начинаем соревнование. 

 Кто ловкий, смелый и умелый, 

В круг выходите скорей! 

Игры-соревнования: 

Воспитатель: Вот даю тебе мешок, 

Полезай в него дружок. 

Кто скорее добежит, 

Тот конечно победит!!! 

Игра   «Бег в мешках» (см. приложение 3) 

 Воспитатель:  Вот ложка, в ложке – яичко! 

Бежать нельзя, дрожать нельзя, 

Дышать можно – только осторожно! 

Игра «Бег с ложками» (см. приложение 3) 

 Воспитатель: Вот два ведра, полно водицы, 

Надо быстро пробежать, не облиться!!! 

Игра «Бег с ведрами» (см. приложение3) 

Мальчик (в национальном костюме): 
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Слышишь, цокают копытца 

Возле нашего пруда. 

Это лошади напиться 

Прибежали к нам сюда. 

Сколько белых, рыжих, серых, 

В яблоках и вороных. 

Множество лошадок смелых, 

Дружелюбных, озорных. 

Цок – цок – цок. Стучат копытца, 

Тихо плещется вода. 

Приходите к нам напиться, 

Будем рады вам всегда!!! 

Игра «Скачки» (см. приложение 3) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вот вам подарки (раздает детям платочки, украшенные татарским орнаментом). 

А мне пора в дорогу. До новых встреч! 

Ведущая:  Вам понравилось!? Татары, как и все другие народы, очень любят танцевать. Приглашаю вас на танцы, 

пляски под татарские мелодии. 

Дети танцуют, веселятся под народные мелодии в отставшее время прогулки. 
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5. День четвёртый «Весенние обычаи чувашского народа» 

План-конспект непосредственно - образовательной деятельности по познавательному развитию в 

подготовительной к школе группе. 

(использована презентация «Весенние обычаи») 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,  

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие». 

Задачи: 

1) «Познавательное развитие». Развивать познавательный интерес к родному краю: расширить знания детей о 

народе, живущем в Самарской области,  знания о быте, одежде чуваш; продолжать знакомить с народными 

традициями. 

2)«Социально-коммуникативное развитие». Вызывать интерес и любовь к чувашскому народному творчеству и 

рукоделию. 

3) «Художественно-эстетическое развитие».  Познакомить с различными видами самодельных игрушек из 

природного материала; формировать умение изготавливать птицу из сена; развивать воображение, эстетический 

вкус, способность фантазировать,  развивать мелкую моторику рук. 

Методы и приемы: 

 Практические – подвижная игра: «Птички», -пальчиковая гимнастика, изготовление птицы своими руками. 
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Наглядные – рассматривание чувашского национального костюма, игрушек. 

Словесные - чтение закличек. 

Материалы и оборудование: образцы готовых изделий из сена, дерева, материала, ниток, нитки, ножницы, 

презентация «Весенние обычаи» на электронном носителе. 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Пальчиковая гимнастика «Замок», 

Игровая Подвижная народная «Птички» 

Коммуникативная Беседа «Народы Самарской области», «Как чуваши весну 

встречали», чтение закличек. 

Изобразительная Изготовление жаворонка из сена 

 

Логика образовательной деятельности 

Этап 

занятия 

 

    Задачи 

(с обозначен. 

обр. области) 

Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 
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Мотива

ционно

 -

органи

зацион

ный 

 Игровая ситуация «Приветствие»   

мотивированы 

на 

предстоящую 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я спешу сказать вам 

«Здравствуйте!»,                     

Чтоб пожелать здоровья 

доброго,                                                        

Удач, успехов и везения!      

Чтоб обрести сегодня вам        

Прекраснейшее 

настроение!                                      

Я очень рада нашей 

встречи. Ребята, меня 

зовут Елена Викторовна. 

А как вас зовут? Давайте 

знакомиться. 

Сегодня я к Вам пришла в 

чувашском национальном 

костюме. Такие костюмы 

издавна носили 

Встают в круг, 

берутся за руки:             

Руку дружбы 

протяни,                 

Улыбнись и имя 

своё назови.                  

(Дети называют 

свои имена) 
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чувашские женщины. Они 

очень славились своей 

красотой. 

(см. слайд 2) 

В знак нашей встречи я 

хочу подарить вам 

чувашские национальные 

головные повязки, 

которые называются - 

МАСМАК.  

Посмотрите какие 

разнообразные головные 

уборы у чуваш  

Дети 

рассматривают и 

надевают 

чувашскую 

национальную 

повязку и 

повторяют ее 

название 

«масмак». 

 

 

 

 

Получили 

представления 

о чувашском  

национальном 

костюме и 

головном 

уборе. 
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Дея-

тель-

ностны

й 

Развивать 

познавательн-

ый интерес к 

родному 

краю: 

расширить 

знания детей о 

народе,  

живущем в 

Самарской 

области,  

знания о быте, 

одежде чуваш; 

продолжать 

знакомить с 

народными 

традициями. 

 

Игра «Путешествие в прошлое» 

 

Обогащены 

знания о 

чувашском 

народе, 

живущем в 

Самарской 

области, 

знания о быте, 

одежде, 

народных 

традициях. 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю Вам 

отправиться в прошлое 

Дети выполняют 

инструкцию, 
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чувашского народа и 

узнать, как жили наши 

дедушки и бабушки, и как 

они встречали весну и 

праздновали этот 

праздник. 

Но, чтобы туда попасть 

нужно, сказать 

«волшебные слова»:     Раз, 

два, три – покружись,         

В древнем мире окажись. 

 

- Здравствуйте, гости 

дорогие! Салам! 

Проходите, 

присаживайтесь! В давние 

времена приветствие 

«салам» использовали 

повторяют за 

воспитателем 

волшебные 

слова:                     

Раз, два, три – 

покружись,             

В древнем мире 

окажись. 

 

 

 

Дети 

рассаживаются в 

полукруг и 

слушают рассказ 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывать 

интерес и 

любовь к 

чувашскому 

народному 

творчеству и 

рукоделию. 

 

 

только при вхождении в 

дом. Мы рады 

приветствовать вас в 

нашей чувашской 

деревеньке. По 

старинному обычаю 

всякий странник - гость в 

доме чуваша. «Стариков 

почитай, молодых люби, 

всякому путешественнику 

дай убежище и пищу в 

своем доме». А в старину, 

со своей семьей, отбывая в 

поле, чувашский 

крестьянин ставил на стол 

хлеб-соль и оставлял дом 

открытым: зайди, путник, 

отдохни, будь гостем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают  

посуду, 

угощения на 

блюде в форме 

птичек-

жаворонков. 
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Посмотрите, что это за 

пташки? (на блюде 

выпечка) 

Это жаворонки. 

 

- И это не зря. Ведь зима 

прошла! Пришло другое 

время года! Какое время 

года пришло к нам? 

Пришла весна! Ее 

приходу радовались от 

мала до велика!    

Мы сегодня узнаем, как 

встречали весну наши 

дедушки и бабушки! Они 

верили в народные 

приметы и считали, что 22 

 

 

 

Дети отвечают 

на вопросы 

распространенн

ыми 

предложениями. 
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марта – в день весеннего 

равноденствия на родину 

возвращаются из теплых 

стран птицы жаворонки.  

 

По прилету этих 

замечательных пташек 

определяли, когда можно 

начинать полевые и 

другие хозяйственные 

работы. Люди связывали 

прилет жаворонков с 

началом пахотных работ, 

говоря: «Жаворонок небо 

пашет!» Причина кроется 

в полете этих птиц, снача

ла взмывает вверх, а 

потом падает вниз. 
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На «Жаворонков» обычно 

пекли из теста птичек, с 

распростертыми 

крылышками, как будто 

летящих, с хохолками. 

Затем птичек раздавали 

детям, а те с криком и 

звонким смехом бежали 

закликать жаворонков, а 

сними и весну!  

 

 Ребята, а какие заклички 

весны вы знаете? 

 

 

 

Вот и мы с Вами, давайте 

превратимся в птичек и 

 

 

 

 

Дети читают 

заклички. 

-Жаворонки  

прилетите, 

Студёну зиму 

унесите,      

Теплу весну 

принесите.           

Зима нам 

надоела,        Весь 

хлеб у нас поела,                      

И соломку 
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поиграем в чувашскую 

народную игру. 

Подвижная игра: 

«Птички»: («Кайакла») 

Игроки выбирают лису и 

птицу, остальные – 

птенцы. Птица учит 

птенцов летать. Птенцы 

повторяют движения за 

птицей. Птенцы, летая, 

говорят слова:                        

Не боюсь и не дрожу!                     

Смело крыльями взмахну    

И поэтому на землю 

Никогда не упаду.  

Неожиданно появляется 

лиса. Птица подаёт 

подобрала,                

И мякину 

подняла.                   

Уж вы, кулички-

жаворонки,     

Солетайтеся, 

сокликайтеся! 

Дети играют в 

подвижную игру 

«Птички». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развита 

двигательная 

активность. 
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сигнал: «Лиса!». Птенцы 

приседают и замирают. 

Лиса внимательно 

наблюдает за игроками и 

забирает с собой тех, кто 

выдал себя движениями. 

Рассказ «Из истории 

игрушек» 

Чувашский народ не 

только любил играть и 

веселиться, но он еще был 

и трудолюбив. Он работал 

в поле, в лесу, вел 

домашнее хозяйство. А в 

свободное от работы 

время мастерил для своих 

детей игрушки из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

рассказ 
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Познакомить с 

различными 

видами 

самодельных 

игрушек из 

природного 

материала;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подручных, природных 

материалов, чтобы занять 

игрой своих детей во 

время своей работы.    

Ребята, сегодня я хочу ва

м рассказать одну очень 

интересную историю.           

–В давние времена, когда 

у детей не было таких 

игрушек, как у вас, мастер

а-кудесники делали 

игрушки своими руками. 

Самая любимая игрушка у 

детей была кукла, и она 

была немного другой, чем 

куклы, которыми вы 

играете сейчас     

Раньше игрушки делали 

воспитателя, 

отвечают на 

вопросы, 

соглашаются с 

предложением 

самим 

изготовить 

игрушку из сена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширены 

знания о 

чувашах, как о 

народе, 

населяющем 

Самарскую 

область, о 

чувашских 

самодельных 

народных 

игрушках. 

 Вызван 

интерес 

к чувашскому 
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из любых материалов, 

которые были под 

руками: тряпки и 

лоскутки, солома, береста, 

нитки и сено  

Хотите своими руками 

изготовить такую 

игрушку? 

-Сегодня мы с вами 

станем мастерами-

искусниками из древнего 

чувашского села и 

изготовим игрушечных 

птиц из сена. Работа эта не 

так проста, поэтому мы 

будем с вами друг другу 

помогать. Для начала я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

народному 

творчеству. 
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вам предлагаю размять 

ручки и пальчики, чтобы 

вам было легче работать. 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок»:                                      -

Посмотри!                                

На двери  висит замок 

(Руки в замок, 

раскачиваем замок вверх- 

вниз в такт словам)                

Кто его открыть бы смог?       

Постуча-а-ли!                   

(пальцы сомкнуты, 

стучим запястными 

суставами. Можно 

постучать по столу)     

Покрути-и-ли!                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

пальчиковую 
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Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Пальцы в замке, крутим 

ладони)                   

 Потян-у-ли!                          

Пальцы в замке.                 

(Тянем в разные стороны)   

И открыли!                        

(Резко отпускаем руки, 

раскрываем замок и 

разводим руки широко в 

стороны) 

Изготовление 

«Жаворонка из сена»  

 

-А теперь я предлагаю 

вам надеть фартуки и 

завернуть рукава. Только 

теперь мы можем 

гимнастику 

«Замок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развита 

мелкая 

моторика рук. 
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Формировать 

умение 

изготавливать 

птицу из сена; 

развивать 

приступать к работе. 

Сейчас я вам покажу, как 

можно сделать птицу 

своими руками из 

природного материала-

сена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети совместно 

с воспитателем 

делают игрушку 

из сена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формированы 

умения 

изготавливать 

птицу из сена; 

развито 

воображение, 

эстетический 

вкус, 
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воображение, 

эстетический 

вкус, 

способность 

фантазировать

.  

способность 

фантазировать

.   

Заклю-

читель-

ный 

 Игровая ситуация «Возвращение»  

Закреплены 

знания о быте, 

одежде чуваш; 

о народных 

традициях. 

 

Молодцы ребята! Вы 

сегодня замечательно 

работали! У вас 

получились 

очаровательные 

игрушечные жаворонки, 

красивые и аккуратные. 

А теперь мы с вами 

вернемся  в детский сад:      

Раз, два – повернись             

В детском саду окажись. В 

Дети произносят 

закличку, 

отвечают на 

вопросы 

педагога, 

рассказывают о 

своих 

впечатлениях. 
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путешествии мы были.   

Ничего мы не забыли? 

Руку дружбы протяни, 

Что запомнил, расскажи!  

(см. слайд 21). 

 -Что Вам понравилось в 

путешествии?                      -

Что нового вы узнали 

сегодня о чувашском 

народе?                                         

-Как называется весенний 

праздник у чувашского 

народа?                                          

-Чем славится чувашский 

народ?                                         -

Что вам больше всего 

понравилось и 

запомнилось? 
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Давайте мы наших птиц 

превратим в стайку, 

посадим их  на солнечную 

лужайку  и снова позовем 

к нам «Весну - Красну»:          

Жаворонки прилетите,          

Студену зиму унесите, 

Теплу весну принесите:  

Зима нам надоела,                 

Весь хлебушек поела,               

И соломку подобрала               

И мякину подняла.                 

Уж вы, кулички - 

жаворонки,               

Солетайтеся, 

сокликайтеся! 
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6. День пятый: гала-концерт «Мир дому твоему!». 

(использована презентация «Гала – концерт Фестиваля» см. на электронном носителе) 

Сценарий концерта: 

Под любую весёлую музыку в зал заходят дети.  

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости, дети! Мы рады Вас видеть на празднике «Мир дому твоему»  

 

Дорогих гостей встречаем                                                                                              

Пышным круглым караваем. 

Он на блюдце расписном 

С белоснежным рушником! 

Каравай мы вам подносим, 

Поклонясь, отведать просим!  

Ведущий преподносит хлеб. 

Песня: «К нам гости пришли» -музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

Ведущий.  Наши Народы - русские, татары, мордва, чуваши живут в Самарской области.  Они любят,  уважают и 

ценят традиции не только своего народа, но и обычаи и традиции  народов с которыми рядом живут. Как у каждой 

птицы - своя песня, так и у каждого народа есть свои традиции и обычаи, своя культура , свои  народные песни,  

свои игры и танцы.  
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Самарский край                                                                                                                     

Моя земля.                                                                                                             

Родимые просторы    

У нас и реки и поля.                                                                                            

Холмы, леса и горы                                                                                                           

Народы, как одна семья.                                                                                                         

Хотя язык их разный,                                                                                                            

Но, дружбой мы своей сильны,                                                                                                     

И мы живём прекрасно! 

А сплотила все народы это дружба.  Давайте споём песню о дружбе. 

Песня: «Настоящий друг» слова Пляцковского, музыка Б. Савельева.  

Под музыку выходят дети в мордовских костюмах и читают стихи: 

1 реб. Ты моя Родина, край наш Мордовия!                                                                                   

В жизни опора, любовь и судьба.                                                                                           

Мокша и эрзя, русские братья                                                                                                           

Мы, твои дети, славим тебя! 

2 реб. Пусть мне твердят, что есть края иные,                                                                           
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Что в мире есть другая красота,                                                                                                                            

Но я люблю свои места родные,                                                                                            

 Свои  родные, милые места! 

                 Дети исполняют мордовскую песню «Вай, Ванине». 

Выходит девочка в мордовском костюме. 

Девочка: А мордовочки уж тут,                                                                                           

Все сюда они идут.                                                                                                                        

Чтобы было веселей,                                                                                                                        

Выходи плясать скорей! 

Выходят девочки в мордовских костюмах, танцуют мордовский танец «Игра с платком».  

Вед. А вот наши добры молодцы спешат                                                                 

На ложках деревянных они сыграть хотят. 

           Ребята исполняют русскую народную песню «Ах, вы сени». 

Ведущая: Добрый люд! Честной народ! 

Приглашаем в хоровод. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 
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Закружимся, запоем. 

Змейкой, реченькой, пойдем                                                                                                            

Все встают в хоровод, поют русскую народную песню «По малину в сад пойдём». 

Выходят дети в татарских костюмах и читают стихи. 

1 реб. Татарская земля родная,                                                                                   

Традиций нам не счесть твоих.                                                                                                

Другого мы не знаем края                                                                                                 

Где б также почитали их. 

2 реб. Звучит курай, лаская сердце                                                                      

Красивых, любящих людей.                                                                                               

Мы можем только здесь согреться,                                                                                         

В объятьях родины своей. 

              Дети поют татарскую песню: «Танцующие сапожки». 

Реб. Мы веселые ребята                                                                                          

Соберемся все в кружок                                                                                      

Поиграем и попляшем                                                                                                        

И помчимся на лужок. 

Под музыку выходят ребята и танцуют танец: «У родника». 
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Выходит девочка в чувашском костюме. 

1 реб. Чувашская земля, родимый край.                                                                                      

Ты всех похвал и почестей достоин.                                                                                

Здесь солнце словно пышный каравай.                                                                                   

Тут воздух, будто мед настоян. 

Дети поют чувашскую песню: «Асамат кепере (Радуга)»  

2 реб. (см. слайд 12) Пусть мне твердят, что есть края иные,                                                                          

Что в мире есть другая красота,                                                                                                                            

Но я люблю свои места родные,                                                                                             

Свои  родные, милые места! 

Дети танцуют чувашский танец: «Палан». 

Ведущий. Поезжай за моря – океаны, 

Над всею землей пролети: 

Есть на свете различные страны 

Но такой как у нас не найти. 

Сохранилось для потомства 

Поговорка давних лет 

Прежде чем построить дом свой 
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Разузнай кто твой сосед. 

Ведущий: 

И умея в жизнь вглядеться 

Вижу, счастлив от того, 

Что живём мы сердце к сердцу- 

Дети дома одного. 

Дефиле национальных костюмов: 

Под любую русскую народную песню, выходят дети и демонстрируют русский народный костюм 

Ведущий: В чём же раньше на Руси ходили 

Что наши прабабушки носили. 

Нёс костюм характер благочинный 

Был для всех свободным, строгим, длинным 

На Руси короткие одежды 

Одевать не смели и невежды 

Из полотен вырезали пряхи 

Длинные холщёвые рубахи. 

Вороты, подолы украшали 

Дивные узоры вырезали. 
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Под любую татарскую народную  мелодию, выходят дети и демонстрируют татарский национальный 

костюм 

Ведущий. Я сегодня в праздничном наряде 

Мой костюм из бархата, парчи. 

И калфак пайетками играет 

Будто звёзды в сказочной ночи. 

На камзоле яркие фигуры 

Вышиты узоры птиц, ростков 

Золотыми нитями играют 

И луна  лепестки цветков. 

Под любую мордовскую мелодию, выходят дети и демонстрируют мордовский национальный костюм 

Ведущий. Где зелёной тучей тополя 

Закрывают небо голубой красой 

Это ты Самарская земля 

Породнила русских всех с мордвой. 

Под любую чувашскую мелодию, выходят дети и демонстрируют чувашский национальный костюм  

Ведущий: Когда хожу в чувашском платье,                                                                         
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Когда звенит тухъя,                                                                                                         

Во мне звучит весны веселье                                                                                 

Во мне поёт её краса.                                                                                                              

На платье вышивки старинные 

Рунические письмена.                                                                                            

Их я на модные одежды                                                                                                  

Не променяю никогда.   

Ведущий. Самара, рождённая в сердце России,                                                           

Народов Поволжья большая семья.                                                                                     

В веках своё гордое имя носила.                                                                              

Любимая наша                                                                                                        

Самарская наша                                                                                                          

Во веки священная наша земля! 

             

Дети исполняют песню «Родина моя!»   слова Р. Рождественского,  

музыка Д. Тухманова 

Ведущий. Нашим  праздничным концертом мы закрываем наш фестиваль национальных культур «Мир дому 

твоему». Надеемся, что у вас, ребята, остались только хорошие впечатления о праздниках, проходивших в рамках 
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фестиваля, что вы узнали много нового и интересного о народах, проживающих в Самарском регионе, что все 

народы должны жить одной семьёй для сохранения на земле мира, счастья и добра. И какой бы национальности вы 

не были, уважайте культуру, обычаи всех народов земли.  До свидания! До новых встреч. 

 

IV. Приложения: 

Приложение № 1 

1. Русская хороводная песня «По малину в сад пойдём»  

1. По малину в сад пойдем, 

В сад пойдем, в сад пойдем, 

Плясовую заведем, 

Заведем, заведем. 

Припев: 

Солнышко на дворе, 

А в саду тропинка. 

Сладкая ты моя, 

Ягодка-малинка! 

2. Ты, малинка, не в роток, 



 

126 
 

Не в роток, не в роток, - 

Насыпайся в кузовок, 

В кузовок, в кузовок. 

Припев. 

3. Как малины наберем, 

Наберем, наберем, 

Пирогов мы напечем, 

Напечем, напечем. 

Припев. 

Пирогов мы напечем, 

Напечем, напечем. 

Всех соседей позовем, 

Позовем, позовем! 

Припев  

2. Частушки: 

1. Мы частушки запоем,                                                                                                   

Запоем мы громко.  

Затыкайте ваши уши,                                                                                                         
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Лопнут перепонки.                                                                                                             

2. У березки, у сосенки                                                                                             

 Тоненькие веточки.     

А мы бойкие девчонки,                                                                                                       

 Все мы, как конфеточки.   

3. В кухне веник я нашел                                                                                         

 И квартиру всю подмёл,       

Но осталось от него                                                                                                                

  Три соломинки всего.                                                                                                         

4. На платке для красоты                                                                                                   

Оля вышила цветы,                                                                                                             

А теленок поглядел                                                                                                            

И цветы чуть-чуть не съел.                                                                            

5.Закопченную кастрюлю                                                                                                

 Валя чистила песком,                                                                                                         

Два часа в корыте Валю                                                                                                  

Мыла бабушка потом                                                                                                            

 6. Ой, да бабушка моя,                                                                                                              
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Ой  да боевая.                                                                                                            

Столько знает анекдотов,                                                                                           

Сколько я не знаю.                                                                                                         

7.Я на бабушку похожа,                                                                                                          

Я – неугомонная,                                                                                                                    

А моя бабулечка –                                                                                                           

Самая веселая! 

 3. Игра «Удочка»  

Все игроки образуют круг. Выбирается один водящий, который становиться в центр круга. Водящему выдается 

веревочка. Водящим может быть и взрослый. Водящий начинает вращать веревочку. Задача всех игрок в кругу 

перепрыгнуть через нее и не быть пойманными. Вариантов развития игры 2. 

1-ый вариант: без смены водящего (взрослый). В данном случае те, кто попался на удочку, выбывают из игры и 

выходят за пределы круга. Игра проводится до тех пор, пока в кругу не останутся самые ловкие и прыгучие дети 

(3-4 человека). 

 2-ой вариант: со сменой водящего. Та «рыбка», которая попадается на удочку, занимает место в центре круга и 

становится «рыбаком». 
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4. Описание игры. 

Игра «Эй, дружок, продай горшок!»                                                                          

Играющие разделяются на две группы. Дети - горшки, встав на колени или усевшись на траву, образуют круг. За 

каждым горшком стоит игрок — хозяин горшка, руки у него за спиной. Водящий стоит за кругом. Водящий 

подходит к одному из хозяев горшка и начинает разговор: - Эй, дружок, продай горшок! Покупай. 

Сколько дать тебе рублей? Три отдай. 

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок его хозяин, но не более пяти рублей) 

касается рукой хозяина горшка, и они начинают бег по кругу навстречу друг другу (круг обегают согласно 

стоимости горшка). Кто быстрее добежит до свободного места в кругу, тот занимает это место, а отставший 

становится водящим. 

Правила игры. 

Бегать разрешается только по кругу, не пересекая его. Бегущие не имеют права задевать других игроков. Водящий 

начинает бег в любом направлении. Если он начал бег влево, запятнанный должен бежать вправо. 
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4. Игры-соревнования: 

«Бег в мешках». 

По сигналу ведущего участники должны быстро залезть ногами в мешок, и, придерживая его руками возле пояса, 

допрыгать до обозначенного места. Обежав его, игрок возвращается, вылезает из мешка и передает его следующему 

игроку, который повторяет все действия. Во время игры не допускается падение мешка. Если во время эстафеты 

участник упал, он может подняться и продолжить соревнование. 

«Бег с ложками» 

Игроки должны  с яйцом на ложке во рту добраться до финиша и вернуться назад. Главное условие игры – держать 

ложку с яйцом во рту добраться до финиша не уронив яйцо. 

«Бег с ведрами» 

Забег с ведрами наполненными водой на коромысле. Главное условие игры – добраться до финиша не разлив воды. 

Участники должны добежать до ориентира с ведрами наполненные водой. Обежав ориентир вернуться на линию 

старта и при этом, не выливая воды из ведра. Побеждает тот игрок, который быстрее вернулся на линию старта, не 

выливая воды из ведра.  
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«Скачки» 

Состязание всадников на прямые дистанции и по кругу. Могут участвовать от 2 и более наездников. Необходимо 

доскакать на «коне» первым до финишной линии. 

Приложение №4 

1. Закличка: 

Жаворонки  прилетите,  

Студёну зиму унесите,      

Теплу весну принесите.            

Зима нам надоела,        

 Весь хлеб у нас поела,                       

И соломку подобрала,                

 И мякину подняла.                    

Уж вы, кулички-жаворонки,      

Солетайтеся, сокликайтеся! 

 

2. Подвижная игра: «Птички»: («Кайакла») 

Игроки выбирают лису и птицу, остальные – птенцы. Птица учит птенцов летать. Птенцы повторяют движения за 

птицей. Птенцы, летая, говорят слова:                         
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Не боюсь и не дрожу! 

Смело крыльями взмахну    

 И поэтому на землю  

Никогда не упаду.  

Неожиданно появляется лиса. 

Птица подаёт сигнал: «Лиса!». 

 Птенцы приседают и замирают. Лиса внимательно наблюдает за игроками и забирает с собой тех, кто выдал себя 

движениями. 
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Методические рекомендации «Лэпбук «Малыши открывают футбол» 

Дехант Л.Д., инструктор по физической культуре, Карпова Н.В., воспитатель 

СП «Детский сад № 49» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

 

Содержание. 

Введение 

Цели и задачи по спортивной игре «Футбол» 

Основная часть: 

Структура работы по обучению элементам игры в футбол 

Разделы методического пособия  

Методические рекомендации для воспитателя и инструктора по физической культуре по обучению элементам 

спортивной игре в футбол  

Правила игры в футбол 

Этапы обучению футбола 

Элементы футбольной техники 

Подвижные игры с мячом 

Примерное планирование  работы по ознакомлению старших дошкольников со спортивной игрой «Футбол» 
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Примерное планирование  работы по ознакомлению детей подготовительной к школе группы со спортивной игрой 

«Футбол» 

Взаимодействие специалистов. Коррекционные упражнения 

Рекомендации по использованию лэпбука в работе с дошкольниками Заключение 

Список использованных источников 

Приложение 

Приложение №1.История игры для детей дошкольного возраста 

Приложение №2. Сказка «Кило и Шалыга» 

Приложение №3 Правила игры в футбол 

Приложение №4 Ритмическая гимнастика «Разминка футболиста» 

Приложение №5 Игры лэпбука 

Приложение №6 Кричалки, стихи, загадки, клятва олимпийцев 

Приложение №7 Сценарий спортивного развлечения: «Мы ребята лучше всех, нас в футболе ждет успех!» 

Приложение №8 сказка «Как колобок на футбол попал» 

Приложение №9 Консультация для родителей «Детский футбол» 

Приложение №10 Памятка «Спортивные клубы, секции, кружки в Сызрани» 

Коллекция иллюстраций и раскрасок для оформления лэпбука и игр 

«Футбол — очень простая игра.  
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Зачем делать пас на 50 метров с возможной потерей,  

если проще передать мяч ближнему, 

 а уже тот отдаст его партнёру?  

Самая лучшая идея — всегда самая простая. 

 Не хотите, чтобы вам забили гол? 

 Держите мяч у себя, не отдавайте его сопернику. 

 Больше всего я люблю смотреть, как играют дети во дворе. 

Это самый искренний футбол.  

Именно тот, в который и играли мои команды». 

Йохан Кройф 

      Введение 

      На современном этапе  у детей  наблюдается дефицит двигательной активности и нарушению функциональных 

возможностей организма. 

       Организм ребенка дошкольного возраста быстро растет и развивается, в то же время, сопротивляемость 

неблагоприятным влияниям среды еще низка, ребенок легко заболевает. Качественно организованный 

двигательный режим положительно влияет на жизнедеятельность, в частности на эмоциональную сферу и 

настроение ребенка. 
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      С раннего детства любимой и одной из первых игрушек и забав с древних времён  у ребенка был и остается 

мяч. Игра с мячом позволяет всесторонне воздействовать на мышечную систему детей. Укрепить костный аппарат, 

развить дыхательную систему. Дети мяч бросают, ловят, катят рукой и ногой без особых физических усилий, и 

каких либо указаний. Игру с мячом можно назвать одним из важнейших воспитательных институтов, 

способствующим как развитию физических и умственных способностей, так и освоению нравственных норм, 

правил поведения, этических ценностей общества. 

 Футбол – спортивная игра с мячом, одна из самых популярных игр в нашей стране и  в мире. Это не случайно. 

 Игра проходит динамично.  

 Она  неприхотлива. В футбол можно играть  на любом ровном месте. 

 Каждый игрок часто  соприкасается с мячом и участвует в общих игровых действиях. 

 В футболе забивается довольно много голов. Это повышает активность детей. 

Вот почему сегодня в футбол с увлечением играют не только мальчики, но и девочки. 

Многофункциональное методическое  пособие лэпбук «Малыши открывают футбол»  адресовано педагогам 

дошкольной организации: воспитателям, инструктору по физической культуре, чтобы решить эту проблему. В 

преддверии  предстоящего чемпионата  мира по футболу пособие  очень актуально.  

       Цель: познакомить педагогов со спецификой использования дидактического пособия по физическому 

развитию «Лэпбук «Малыши открывают футбол». 
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       Задачи: предоставить педагогам материал для практического использования по ознакомлению старших 

дошкольников со спортивной игрой в футбол; 

- познакомить со структурой работы по обучению элементам игры в футбол. 

- познакомить с примерным планированием  работы по ознакомлению старших дошкольников со спортивной игрой 

«Футбол»; 

-  дать методические рекомендации для воспитателя и инструктора по физической культуре по обучению элементам 

спортивной игре в футбол. 

         Методическое пособие представлено в виде лэпбука, это книжка – раскладушка с 4 разворотами, в которой 

размещены в конверты, блокноты, кармашки, окошки, подвижные детали, игрушки миниатюры и другие различные 

материалы на   тему «Футбол».   Пособие  интересно и  педагогам  и дошкольникам, оно знакомит  с игрой 

«Футбол».  Пособие   раскрывает   методику  ознакомления дошкольников  с любимой  игрой и предлагает 

использование лэпбука, как способ организации  игровой  деятельности на основе  новых  технологий:  технология 

«Ситуация», технология ТРИЗ, как  нового  средства в воспитательно - образовательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с разным уровнем развития с целью  формирования  представлений о  летней спортивной  

игре, о здоровом  образе жизни, привлечения детей к спорту. В помощь  педагогам в пособии подобран   материал 

(авторские сказки,  памятка для родителей, картотека загадок, стихов, игр, иллюстративный материал и др.) для 

составления сценариев и конспектов. 
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        ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного  подходов, направленных на повышение результативности и качества дошкольного 

образования на основании принципа интеграции.  Поэтому пособие может использовать  учитель – логопед, педагог 

– психолог,  они  найдут  в этой книжке – раскладушке  полезную информацию об истории футбола, о правилах 

спортивной игры;   иллюстрации  для составления рассказов, игры для формирования  правильное дыхание, для 

развития мышления, воображение, восприятие и мелкой моторики рук. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Методическое пособие сформировано на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: исторический, 

содержательный и методический.  Это полезная  информация для самообразования  педагогов,  для методической 

работы с детьми. 

      В исторической части представлены   традиции и история возникновения   игры с мячом, направленные на 

углубление работы по познавательному развитию детей. (см конверт на 2 части книги и приложение№1,2) 

        В содержательной части пособия размещены развивающие игры «Футбол -  хорошо и плохо», 

«Разрезные картинки», «Пазлы», «Лабиринты «Забей в ворота гол»», «Угадай аббревиатуру», кроссворд 

спортивной игры (приложение №5). 
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          Лэпбук  соответствует принципу развивающего образования, построен с учетом интеграции образовательных 

областей, основан на комплексно- тематическом принципе построения образовательного процесса, 

предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  В любое время ребёнок может открыть книжку и с радостью повторить пройденное. Это отличный 

способ закрепить определённую тему.                  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАМ СПОРТИВНОЙ ИГРЕ ФУТБОЛ. 

Основная цель работы  педагогов -  научить детей в игре футбол  управлять статичным  и динамичным мячом. 

Нужно учить манипулировать мячом, подбивая его поочередно правым, потом левым подъемом ноги. Добиться 

мастерства можно только путем длительных тренировок, а детям достаточно просто хотя бы отдаленно повторять 

основные движения. Важно помнить, что если заставить ребенка сразу упорно работать над элементами игры, это 

приведет только к негативному отношению к спорту. А постепенно ребенок сам захочет совершенствовать свои 

навыки. А начинать работу нужно с создания интереса к игре. Для этого педагоги знакомят с историей 

возникновения игры с правил безопасности. Мы предлагаем авторскую  сказку  

 

ПРАВИЛА ИГРЫ В ФУТБОЛ. 

Дошкольникам необходимо знать элементарные правила игры в футбол. Для подготовки площадки нужно просто 

расчистить местность, чтоб не было препятствий. Площадку нужно поделить пополам, для этого нужно просто 

через ее центральную часть провести одну среднюю линию. Разметка делается мелом или песком. Края площадки 

необходимо ограничить любыми предметами в количестве 6 штук (флажки, кубики и др.). Четыре предмета 

устанавливают для обозначения углов, а оставшимися обозначают центр. На двух противоположных окраинах 

площадки устанавливаются ворота (высотой200см- 1,5 м и шириной 300см-2 м), которые могут быть выполнены 

из чего угодно. Это могут быть  стойки, дуги, строительный материал. Размеры футбольной площадки можно 
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варьировать в зависимости от имеющихся условий и количества играющих (5м*10м до 24м*18м). При обучении 

детей элементам игры в футбол используется облегчённый мяч меньшего размера, чем для взрослых (лучше 

волейбольный и не полностью накачанный футбольный). Подойдёт также резиновый или пластмассовый мяч 

среднего диаметра (12—15 см). Если позволяют условия спортивного зала, то обучение можно проводить и в нём. 

В соперничестве стандартно принимают участие 2 команды, в состав каждой из которых входит три, пять - семь 

играющих, включительно, конечно же, с голкипером. Одного из игроков каждой такой команды выбирают ее 

капитаном. Все участники команды должны иметь отличительные знаки (эмблемы, номера). 

Кругом отмечается центр поля, на котором и происходит старт игры. Мяч до начала удара ставится на землю в 

центре поля. Игроки команд располагаются за линией центрального круга. Игра начинается по сигналу судьи одним 

из капитанов команд. Он подбегает к мячу, выполняет удар по нему игроку своей команды. Все действия с мячом 

выполняются только ногами. Руками взять мяч может только вратарь. Кроме того, педагог может сам ввести 

некоторые ограничения (правила) в соответствии с поставленными задачами на данном этапе обучения. Например, 

для определения, кому будет принадлежать первый пас, перед началом игры проходит жеребьевка. По результатам 

ее одна команда получает право первого паса, а вторая может выбрать ворота. В этот момент команда, которая 

получила право первого хода, находится в своей части поля, а противник отдаляется на несколько метров. 

 Процесс игры в футбол делят на две равные по времени части - таймы, каждый из которых продолжается 5-15 

минут (в зависимости от этапов обучения игры). Важно сделать перерыв между таймами, хотя бы на 5 минут. После 

небольшого отдыха начинается второй тайм. В этот момент команды меняются воротами. Победителем становится 
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та команда, которая сможет больше загнать голов в ворота своего противника. Если не забито ни одного мяча или 

обе команды забили одинаковое количество мячей, игра считается законченной вничью. 

В процессе игры участники, которые ведут мяч, пытаются подогнать его чередой передач к воротам противника и, 

конечно же, забить гол. Главной задачей игроков – соперников является не допустить попадание мяча в свои 

ворота. Игроки команды стремятся забить как можно больше голов в ворота соперника, а после потери мяча 

защищать свои, соблюдая при этом правила игры. В футболе все действия с мячом игроки выполняют ногами. 

Правом брать мяч в руки обладают вратарь и игрок, выполняющий вбрасывание.  Мяч считается забитым в ворота, 

если он полностью прошел линию ворот, а также во время игры были соблюдены все правила.  

 Соблюдение правил игры, и продолжительность матча контролирует судья. Судья или рефери управляет игрой — 

наблюдает за порядком на игровом поле и подсчитывает результаты матча. В том случае, если обнаружены 

нарушения правил, судья приостанавливает процесс игры и сигнализирует с помощью карточек, комментирует, в 

чем заключается нарушение. Мяч, после сделанного судьей предупреждения, переходит к противоположной 

команде. Правила замены. Воспитатель может менять игроков в течение всей игры. Любой из игроков команды 

может заменить вратаря. 

Выход мяча из игры. Мяч, пересекающий боковую линию или линию ворот по земле или по воздуху, считается 

вышедшим из игры. Мяч считается в положении вне игры и тогда, когда игру останавливает инструктор или 

воспитатель. В течение всего остального времени мяч считается в игре даже тогда, когда он отскакивает на поле от 
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стойки или перекладины ворот, или дети прекращают игру, предполагая, что произошло нарушение правил и судья 

остановит игру.   

Футбол — игра коллективная, и игроки относятся друг к другу с уважением, несмотря на дух соперничества и 

желание победить. 

Правила игры в футбол запрещают: 

1. Ставить подножки другим игрокам. 

2. Слишком сильно задевать друг друга корпусом во время состязания за мяч. 

3. Отбирать мяч у вратаря. 

4. Ударять соперников   ногами или подталкивать их руками, тянуть за одежду, за руки. 

5. Нападать на вратаря, отбивать у него мяч. 

6. Бег с мячом в руке или ловля мяча руками. 

Желательно по - началу взрослым контролировать процесс игры, это и обеспечит минимальный травматизм и 

поможет избежать конфликтов. 

Получив навыки игры в футбол, можно приступить к освоению игры в баскетбол,  волейбол и другие спортивные 

игры. 

 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ФУТБОЛУ. 



 

148 
 

         Обучение дошкольников игре в футбол целесообразно разделить на три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. 

На подготовительном этапе главными задачами являются: повышение общей физической подготовленности; 

совершенствование общей выносливости; улучшение техники бега; улучшение состояния здоровья и прежде всего 

деятельности сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Реализация этого этапа осуществляется в 

повседневной жизни дошкольников посредством подвижных игр и физических упражнений на прогулках, во время 

самостоятельной двигательной деятельности детей, непосредственно во время физкультурных занятий и 

спортивных развлечений. Данный этап во временном отношении может длиться от нескольких месяцев до полу 

года и более. 

     Основной этап — этап непосредственного обучения игре в футбол. Основная и наиболее эффективная форма 

обучения дошкольников игре в футбол — занятия, которые целесообразно проводить в форме физкультурно-

оздоровительного кружка под названием, например, «Веселый мяч», «Юный футболист» или «Школа мяча» и т.п. 

Футбольные элементы могут быть также включены в программный обучающий материал по физвоспитанию на 

протяжении учебного года. Длительность таких занятий составляет 25-30 минут.  

        Наличие трехчастной формы занятий (вводная часть, основная, заключительная) позволяет педагогу 

рационально распределить учебно-тренировочный материал. 

Для каждого занятия определяются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. 
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       Вводная часть — это разминка, целью которой является подготовка организма ребенка к более интенсивной 

работе в основной части занятия. В содержание вводной части могут входить различные виды ходьбы (на носках, 

на пятках, на внешней стороне стопы, с перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием колен, с захлестом 

голени назад, с хлопком под коленом и т.п.) и бега (в колонне по одному, с перестроением в пары, «змейкой», по 

диагонали, бег в сочетании с другими движениями, спиной вперед, с поворотом вокруг себя по сигналу и т.п.), а 

также прыжки, подскоки, упражнения дыхательной гимнастики и подвижные игры. 

     Продолжительность вводной части для старших дошкольников - до 3-4 минут. 

Таким образом, упражнения вводной части занятия являются подводящими упражнениями к изучению движений 

в основной части занятия. 

      Содержание основной части занятия разнообразно. Она начинается с небольшого комплекса общеразвивающих 

упражнений или подвижной игры. В этой части занятия сочетаются более интенсивные упражнения с менее 

интенсивными, чем и обеспечивается оптимальный уровень физической и умственной нагрузки на организм 

старшего дошкольника. Движения подбираются энергичные, быстрые, требующие выносливости, а также 

повышающие функциональное состояние организма. Комплекс общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) можно 

разучить и выполнять в течение 4-5 занятий, не более. Согласованное выполнение уже разученных и усвоенных 

движений позволит детскому организму подготовиться к освоению новой нагрузки, а педагогу - наиболее 

рационально и эффективно распределить их силы при выполнении основных видов движений. 
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      Как показывает практика, при обучении дошкольников техническим азам игры в футбол целесообразно 

использовать так называемые подводящие упражнения, т.е. движения, сходные по структуре с главными 

элементами техники того или иного движения. Например, при обучении удару по мячу внутренней стороной стопы 

подводящими могут стать упражнения имитационного характера этого же движения; при обучении остановки мяча 

подошвой - прокатывание вперед-назад мяча подошвой, стоя на месте, и т.п. 

      Упражнения в футболе дети выполняют как правой, так и левой ногой. Вместе с тем необходимо обеспечить 

осознанное освоение детьми упражнений и не ограничивать их в творчестве. А этот аспект будет достигнут тогда, 

когда ребенок будет знать, когда и при каких условиях он сможет применить полученные умения и навыки. 

Например, старшие дошкольники, освоившие элементарную технику игры в футбол в детском саду, будут 

способны сыграть в эту игру в команде старших по возрасту детей в школе, дома во дворе или где-либо на отдыхе 

и т.п. 

Продолжительность основной части - до 20 минут. Таким образом, разнообразная и увлекательная по содержанию 

основная часть занятия позволит педагогу реализовать поставленные задачи. 

      В заключительной части занятия необходимо привести организм ребенка в относительно спокойное и ровное 

состояние. Этому будут способствовать: ходьба в сочетании с дыхательными упражнениями, упражнения на 

расслабление и релаксацию, спокойная игра и т.п. Продолжительность заключительной части составляет 4-5 минут. 
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Заключительный этап - этап совершенствования технических, элементарных тактических навыков игры в футбол, 

т.е. непосредственно сам футбольный матч. С детьми дошкольного возраста длительность футбольного матча 

составляет 25 минут с учетом 5-минутного перерыва для отдыха и расслабления. Перед каждой игрой необходима 

разминка, состоящая из упражнений, уже знакомых детям. 

     Футбольный матч двух команд, состоящих из детей одной или двух групп детей старшего дошкольного возраста, 

целесообразно включать в программу Дня здоровья, спортивного праздника, в совместные с родителями 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и т.д. Все занятия данного этапа проводятся на улице. 

 

Задача третьего этапа: 

Обучение двусторонней игре и элементам тактических действий. Игра проводится по упрощённым правилам, 

которые надо обязательно объяснить детям перед началом игры и неоднократно напоминать в процессе. Команда 

состоит из 3—8 человек. Опыт показывает, что для дошкольников оптимальное время игры составляет 10 минут с 

перерывом 2—3 минуты. Это обусловлено тем, что во время игры у детей очень высокий психоэмоциональный 

подъём, поэтому затягивать её не стоит. Перед началом игры проводится жеребьёвка, с помощью которой 

определяются сторона площадки и начальный удар. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ФУТБОЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

      Техническое совершенствование данных движений будет достигаться посредством выполнения следующих 

упражнений, включенных в содержание занятий. 

     Передвижение игроков по площадке: 

различные виды бега («змейкой»; бег с изменением темпа по команде (ускорение, замедление); спиной вперед; со 

сменой направляющего; в колонне по одному с перестроением в пары по сигналу; с препятствиями; в 

чередовании с другими движениями; обегая предметы и т.п.); 

различные виды прыжков, подскоки; подвижные игры «Ловишки», «Пятнашки», «Заморожу» и т.п. 

      Удары по мячу составляют основу техники игры в футбол. При помощи ударов ногой игроки передают мяч 

партнеру, бьют по воротам, осуществляют ведение мяча и другие действия. Масса и скорость ударяющей в мяч 

ноги у дошкольников небольшие, поэтому и мяч не набирает большой скорости. 

Удары по мячу ногой выполняются серединой подъема, внутренней и внешней частью подъема, внутренней 

стороной стопы, носком и другими частями стопы и тела, которые реже применяются в игре. Футболист, готовясь 

к удару, за счет свободного замаха накапливает определенную энергию. Опорная нога ставится чаще всего с пятки, 

а во время движения сгибается еще больше, вес тела переносится на всю ступню, а затем в момент отрыва мяча от 

стопы совершается подъем на носок. Перед соприкосновением стопы с мячом нога представляет собой жесткий 

рычаг. Дальность полета мяча и траектория зависят от того, с  какой  силой наносится удар. 
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       Удары могут выполняться по неподвижному, катящемуся, летящему и отскочившему мячу. Удар по 

движущемуся мячу выполнить труднее, чем по неподвижному, потому что игрок вынужден в этом случае 

согласовывать свои действия с движениями мяча во времени и по расстоянию. 

     При обучении технике ударов используются следующие подводящие упражнения: имитация удара без мяча. 

носком ноги по неподвижному мячу в стену с расстояния 2,5-3,5 м с места; 

носком ноги в ворота шириной 2-2,5 м с расстояния 3-4 м с места; 

5-6 ударов подряд на точность с расстояния 2-4 м в уменьшенные ворота (1,5-1,7 м) без вратаря; 

с разбега по неподвижному мячу в стену; 

передача мяча друг другу носком ноги, стоя в паре (тройке), с места; 

по команде коснуться носком центра мяча, лежащего неподвижно; 

игровое упражнение «Снайпер»; 

пяткой: подбежав с расстояния 2-3 м к 5-6 мячам, лежащим на одной линии, выполнить поочередные удары по 

ним; 

пяткой по неподвижно лежащему мячу в ворота шириной 2,5 м с расстояния 2,5-3 м; 

передача мяча в паре, ударяя пяткой (расстояние между партнерами – 2-2,5 м); 
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передача мяча пяткой, стоя по обе стороны дуги (ворот); 

игровое задание «Кто быстрее»; 

серединой подъема (имитация удара по мячу); 

с места по неподвижному мячу в стену с расстояния 3-4 м; 

с места (с разбега) по неподвижно лежащему мячу с целью попасть в предмет (расстояние до предмета - 2-3 м); 

(с постепенным увеличением силы удара) с места (с разбега) по неподвижному мячу в стену (3-4 м); 

отбивая мяч от пола, посылать его через натянутый шнур (высота шнура - 20 см); 

по цели, нарисованной на стене, после передачи мяча партнером (взрослым); 

внешней стороной стопы (выполнить 6-8 ударов, имитируя удары по мячу с разбега); 

отметив мелом соответствующую часть подъема, выполнить 8-10 ударов по мячу в стену (по предмету) с места (с 

разбега); 

внутренней стороной стопы («щечкой»); 

по мячу с места (с разбега) в стену (расстояние – 3-4 м); 

ударив по мячу с места (с разбега), попасть через шнур (высотой 20 см) в стену; 
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после передачи мяча партнером ударить по мячу и попасть в цель (или предмет) с расстояния 2,5-3 м; 

передача мяча от водящего игрокам, стоящим по кругу; 

мячом по предмету, который размещен в центре круга (диаметр круга – 4-5 м), игроками, стоящими по периметру 

круга.  

     Остановка (прием) мяча ногой: 

     Основные фазы выполнения остановки мяча ногой. Подготовительная фаза — исходное положение: масса тела 

переносится на опорную ногу, которая немного согнута в колене для устойчивости. Останавливающая нога 

выносится навстречу мячу. Рабочая фаза — производится уступающее движение останавливающей ногой, которая 

несколько расслаблена. Скорость движения ноги постепенно снижается. Завершающая фаза — центр тяжести 

переносится в сторону останавливающей ноги и мяча. По способу выполнения есть остановка мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. Техника остановки мяча: игрок концентрирует внимание на движущемся мяче и 

выполняет остановку внутренней стороной стопы или подошвой. Приемы мяча осуществляются подошвой, 

внутренней  и внешней стороной стопы, бедром, подъемом, носком, грудью, головой. Дошкольников следует учить 

более легким способам прима мяча: подошвой, внутренней и внешней стороной стопы. Прием бедром, грудью, 

головой доступны только детям в более старшем возрасте или в кружковой работе. 

      Для остановки катящегося мяча подошвой игрок встречает его ногой, слегка согнутой в колене и вынесенной 

вперед (носок поднят, пятка опущена), затем мяч накрывает подошвой, носок опускается и прижимает к земле.  
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     Прием мяча  внутренней строной стопы, катящегося навстречу, выполняется так:  ребенок поворачивает ногу 

носком наружу, вес тела переносит на опорную ногу и в момент соприкосновения с мячом отводит ногу немного 

назад. 

Прием мяча внешеней стороной стопы применяется в случаях, когда мяч падает сбоку от игрока. Остановку мяча  

выполняют согнутой ногой, вынесенной впереди опорной. Правая нога, согнутая в колене с опущенной пяткой и 

приподнятым носком, выносится вперед- влево, левая- вперед- вправо. Прием мяча осуществляется в сомент его 

приземления. 

Подводящие упражнения: 

остановка мяча ногой после удара о стену. Выполнять поочерёдно левой и правой ногой;  

передача мяча от водящего, находящегося в центре круга, игрокам, образующим этот круг; 

 упражнения в парах. Дети выполняют удар друг другу и останавливают мяч внутренней стороной стопы или 

подошвой. Постепенно следует увеличивать расстояние друг от друга; 
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в парах (тройках), продвигаясь вперёд, выполнять удар партнёру, предварительно остановив мяч одним из приёмов. 

     Отбор мяча у соперника. При отборе мяча необходимо приблизиться к игроку, владеющему мячом, и, когда 

он потеряет контроль над мячом, послать ногу навстречу мячу. Необходимо предупредить детей, чтобы они играли 

осторожно, т.к. можно получить травму. 

    Вбрасывание мяча из- за боковой линии осуществляется так: ребенок берет мяч обеими руками, пальцы 

расставлены, ноги ставятся в положение небольшоно  шага или параллельно. Отклонившись назад,  он быстро 

бросает мяч , выпрямляя руки. 

     Ведение мяча осуществляется последовательными толчками внешней или внутренней частью подъема, 

внутренней стороной, серединой подъема или носком, одной или поочередно то правой, то левой ногой. Если 

соперник близок, толчки производятся в нижнюю часть мяча, если далеко- в середину мяча. 
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    Ведение мяча ногой: 

по прямой (10 м) попеременно то правой, то левой ногой; 

по начерченной прямой линии попеременно то правой, то левой ногой; 

по извилистой линии; 

между предметами (медболы, кегли и т.п.), обводя их; 

по коридору (шириной 2 м и длиной 10 м), постепенно уменьшая его ширину; 

произвольное ведение мяча любым способом. 



 

159 
 

     Финты (уход с мячом в сторону от соперника): 

в паре с инструктором, а по мере усвоения техники - с другим игроком; 

пронося ногу над мячом, другой ногой подтолкнуть его на ход. 

Игровые упражнения с чертой: 

игровое упражнение «Ну-ка отними!» в паре с тренером; 

игровое упражнение «Горячий мяч» (по принципу «Горячей картошки» - только ногами). 

     Приемы игры вратаря.  В ходе игры вратарь почти не стоит на месте: он ловит мяч, отбивает его, защищая 

ворота, бросает пойманный мяч на поле или ведет его ногой, если есть возможность продвинуться вперед. 

Во время игры в футбол дети учатся видеть мяч, партнеров по игре и расположение защитников. Они должны 

учиться выбегать на свободное место для получения мяча и не гоняться всем за мячом. 

    Вратарская техника: 

ловля высоколетящего мяча в прыжке (перебрасывание мяча руками друг другу); 

ловля мяча, стоя в паре (тройке) на расстоянии 2-3 м; 

ловля мяча, брошенного через сетку, натянутую выше роста детей на 20 см; 
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ловля мяча во время бега попарно (расстояние в паре - 2,5-3 м); 

подбрасывание и ловля мяча двумя руками, стоя на месте и с продвижением вперед; 

бег с прыжком в высоту (игровое упражнение «Дотронься до колокольчика»); 

ловля и отбивание высоколетящего мяча в стороне от ворот (игроки поочередно бросают вратарю мяч руками из 

разных точек с от 2 до 4 м, затем игроки выполняют подачу ногами любым известным им способом). 

ловля мяча, летящего на уровне груди (игроки подают мяч вратарю сначала руками - игровое упражнение 

«Горячая картошка»: вратарю во время ловли мяча необходимо подпрыгнуть вверх так, чтобы мяч оказался на 

уровне живота, - затем ногами); 

ловля низколетящего мяча (перемещаясь боком с одной стороны гимнастической скамейки к другой, отбивать 

ладонями брошенный тренером мяч с расстояния 2,5-3 м); 

из и. п. - полуприсяд с сомкнутыми ногами, ладони обращены навстречу мячу, отбивать мяч, брошенный 

водящим; 

прием катящегося мяча (перемещаться вдоль линии и отбивать ладонями, с широко расставленными пальцами, 

катящиеся мячи, которые поочередно посылают игроки ногами с расстояния 3-4 м); 

бросок мяча двумя руками: из-за головы. 
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     С детьми дошкольного возраста упрощенный вариант игры в футбол (на площадках меньших размеров и с 

меньшим числом игроков в командах). 

Правила игры имеют некоторые особенности. Здесь не применяются одиннадцатиметровые, угловые удары и 

другие правила большого футбола. Кроме того, воспитатель может оговорить некоторые правила: например, 

играть с вратарем или без него. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ   С МЯЧОМ   

Подвижная цель. 

Цель: Передача мяч друг другу носком ноги или внешней стороной стопы. Остановка  катящегося мяча подошвой 

ноги 

Правила игры: Передать мяч ногами друг другу так, чтобы не смог поймать водящий. Все дети встают в круг, один 

(два) водящих – в центре. Дети передают друг другу мяч ногами. Водящий старается поймать (остановить) мяч, 

ногами у игроков. От кого пойман (остановлен) мяч, тот становится водящим. 

Ведение мяча парами 

Цель: Ведение мяча по прямой (10 м) попеременно то правой, то левой ногой. 

Игровые правила: Игрокам предлагается вести мяч по прямой с изменение направления и скоростью бега. 
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Варианты игры: дети делятся  по двое. У одного из них – мяч. Он ведет мяч ногой по прямой, а другой бежит рядом, 

без мяча меняя темп бега. Ведущий мяч должен не отставать от партнера. Через несколько минут дети меняются 

ролями. 

2.Ведение мяча по извилистой линии. 

3.Между предметами. 

4.По коридору (шириной 2 метра и длиной 10 метров), постепенно уменьшая его ширину. 

Гонка мячей 

Цель: Произвольное ведение мяча любым способом. Остановка мяча. 

Правила игры: Дети водят ногами мяч, не сталкиваясь друг с другом. Руки спрятаны за спину. Все дети свободно 

располагаются на площадке, у каждого – по мячу. После сигнала все ведут мяч ногой, стараясь не сталкиваться 

друг с другом. 

Игра в футбол вдвоем 

Цель: Вратарская техника: приём и отбивание катящегося мяча.  

Игровые правила: Забить гол в круг соперника, не выбегая из круга. 

Дети становятся парами. Каждый игрок чертит вокруг себя круг диаметром 2-3 м. игроки передают мяч друг, другу 

отбивая его то - правой, то - левой ногой, старясь попасть мячом в круг соперника. Выигрывает ребенок, забивший 

большее количество мячей в круг противника.  
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Забей в ворота 

Цель: Вратарская техника: приём и отбивание катящегося мяча. 

Игровые правила: Забить как можно больше голов в ворота противника 

Несколько играющих детей (4 - 6) становятся на линию, отмеченную в 5 м от ворот, - это нападающие. Двое детей 

(3) – защитники, они располагаются между линией и воротами. Нападающие по очереди забивают в ворота три 

мяча. Защитники стараются поймать мячи и возвращают обратно нападающим. Затем дети меняются ролями. 

Выигрывает тот ребенок, который больше забивает мячей в ворота.  

У кого больше мячей 

Цель: Отбивание мяча от пола, посылая его под сеткой. 

Игровые правила: Как можно больше отбить мячей в сторону противника. 

Дети образуют две разные команды. Каждый из них берет два мяча и располагается на своей половине площадки. 

Площадка разделена сеткой, подвешенной на уровне 40 – 50 см от земли. После сигнала воспитателя дети 

стараются ударом ноги так направить мяч, чтобы он, прокатившись под сеткой, остановился на противоположной 

стороне площадки. Выигрывает та команда, у которой после второго сигнала воспитателя находится меньше мячей, 

или проигрывает та команда, у которой одновременно окажется четыре мяча. 

Футболист 

Цель: отработать удары ногой по неподвижному мячу правой, левой ногой с одного, двух, трёх шагов, с разбега. 

Игровые правила: сделать точный удар по неподвижному мячу. 



 

164 
 

Дети становятся в линию или круг. В центре круга (или перед играющим) кладется мяч. По сигналу воспитателя 

ребенок закрывает глаза, делает поворот, идет к мячу и старается ударить по нему ногой. 

Забей гол 

Цель: Выбивание мяча в поле противника. 

Игровые правила: Запрещается производить удары по мячу, находящемуся между ограничительной и средней 

линиями поля. 

В игре одновременно участвуют две команды. Над средней линией поля (20 х 10 м) на высоте 70 – 80 см натягивают 

шнур. По обеим сторонам поля в 2 м. от средней линии чертятся ограничительные полосы. Каждая из команд 

располагается на своей половине. В игру вводится два мяча. Игроки пытаются ударом ноги так направить мяч, 

чтобы он вышел за пределы площадки соперников, т. е. забить гол. Однако гол засчитывается лишь в том случае, 

если мяч пересечет лицевую линию поля. Побеждает команда, сумевшая за условленное время забить больше 

голов. 

Смена сторон 

Цель: Ведение мяча ломаными линиями, толчками одной и поочередно то - правой, то -  левой ногой. 

Игровые правила: Ведение мяча на поле противника, руки за спиной. Выбивать только по мячу противника, если 

свой  мяч около своих ног. Зажимать мяч ногами нельзя. В игре одновременно участвуют две команды, в составе 7 

– 10 игроков. На площадке в 15 -20 м друг от друга обозначаются две параллельные черты. Каждая команда 

располагается за своей линией. Все дети имеют по мячу. По сигналу игроки обеих команд начинают вести мячи 
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(ногами) к линии соперников. Как только мяч пересечет линию, игрок берет его в руки и поднимает вверх. 

Побеждает команда, игроки которой сумеют быстрее перебраться на сторону соперников. 

Футбольный слалом 

Цель: Вести мяч вокруг стоек. 

Игровые правила: Ведение мяча слалом  между флажками. 

На площадке обозначается линия старта, за которой команды по 6 – 8 игроков строятся в колонны. Первые номера 

каждой команды имеют по мячу. Перед каждой на расстоянии 2,5 – 3 м один от другого устанавливают 6 флажков. 

По сигналу первые номера устремляются вперед, обводя «змейкой» флажки, и таким же образом возвращаются 

назад. На линии старт – финиш игрок останавливает мяч и предает его следующему участнику и т. д. побеждает 

команда, быстрее закончившая игру.  

Сильный удар 

Цель: Удар ногой по неподвижному мячу. 

Игровые правила: Сделать удар так, чтобы мяч укатился как можно дальше. 

На площадке обозначается линия удара, а далее – коридор шириной 10 м. играющие поочередно совершают по 3 

удара левой и правой ногой, стремясь послать мяч как можно дальше. Попытка засчитывается, если мяч 

приземлиться в пределах коридора. Побеждает ребенок, пославший мяч дальше других (берется результат одной 

попытки). 
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Попади в мишень 

Цель: Выполнит удар по мячу с четким попаданием в мишень. 

Игровые правила: ударить по мячу с попадание в мишень. Дети поочередно с расстояния 7 – 10 с стремятся попасть 

в круг диаметром 1 м, обозначенный на деревянном щите или стенке. Каждый выполняет по 3 удара правой и левой 

ногой по неподвижному мячу. Побеждает ребенок, сумевший сделать больше точных попаданий.  

Пингвины с мячом 

Цель: Игровое упражнение: перенести мяч на противоположную сторону с ударом по  мячу. В игре участвуют две 

команды, которые выстраиваются в колонны за линией старта. В 5 – 8 м от детей – флажки. По сигналу первые 

номера каждой команды, зажав между коленями мяч, устремляются к флажку (дети переваливаются с ноги на ногу, 

словно пингвины). Добежав до флажка, они ударом ноги направляют мяч через площадку вторым номерам, а сами 

становятся в конец колонны. Игра заканчивается, когда все «пингвины» выполнят перебежки и мяч снова окажется 

у первого номера колонны. Если ребенок потеряет мяч во время бега, нужно взять его и продолжать игру. 

(Э.Й. Адашкявичене Спортивные игры и упражнения в детском саду. – М: Просвещение, 1992, Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Л.С. Фурмина Игры и развлечения на воздухе. – М: Просвещение, 1983, В.Г. Фролова Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на прогулке. – М: Просвещение,1986.) 

      Перспективное планирование  мероприятий   педагогическими работниками осуществляется на основе 

календарно-тематического принципа. Комплексно – тематический принцип построения  образовательного 
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процесса предусматривает объединение комплекса различных видов детских деятельностей вокруг единой темы. 

При этом в качестве вида тем выступает «тематическая неделя». Например, «Здравствуй, лето!» 

 

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СО 

СПОРТИВНОЙ ИГРОЙ «ФУТБОЛ» 

НОД по физической 

культуре. 

Взаимодействие 

со 

специалистами: 

воспитателем, 

музыкальным 

руководителем, 

учителем – 

логопедом, 

педагогом – 

психологом и 

работа в 

режимных 

моментах. 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей. 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/законным

и 

представи

телями. 

Задачи 

Начальные 

представления 

футбольном виде  

спорта. Знакомить с 

основами техники 

безопасности и 

Начальные 

представления о 

футбольном виде 

спорта. 

Поддерживать 

интерес детей к 

Создавать 

условия для 

развития 

индивидуаль

ных  

способностей 

поддерживат

ь увлечения 

детей 

разнообразно

й 

двигательной 
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правилами поведения в 

спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Знакомить с  правилами 

и элементами 

спортивной  игры в 

футбол и техникой 

владения мячом.  

Знакомить с доступными 

сведениями из истории  

футбола и олимпийского 

движения. 

Здоровый образ 

жизни. 

Знакомить детей с 

возможностями 

здорового человека.   

 Формировать  у  детей  

потребность  в  

здоровом  образе  

жизни. 

Прививать интерес к 

физической культуре и 

спорту и желание 

заниматься 

физкультурой и 

футбольным спортом. 

футбольному  

спорта, сообщать 

им некоторые 

сведения о 

событиях 

спортивной жизни 

страны. 

Здоровый образ 

жизни. 

Знакомить детей с 

возможностями 

здорового 

человека.   

 Формировать  у  

детей  потребность  

в  здоровом  образе  

жизни. 

Прививать 

интерес к 

физической 

культуре и спорту 

и желание 

заниматься 

физкультурой и 

футбольным 

спортом. 

Спортивная   

и интересов 

детей 

(наблюдения, 

эксперимент

ирование, 

собирание 

коллекций и 

т. д.). 

Формировать 

умение и 

потребность 

организовыва

ть свою 

двигательну

ю  

деятельность, 

соблюдать 

порядок и 

чистоту в 

двигательном 

центре. 

Развивать 

умение 

взаимодейств

овать со 

сверстниками

, 

деятельность

ю, создавать 

условия для 

посещения 

кружков и 

секций по 

футболу.  
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Спортивная  игра.  
Учить элементам 

спортивной игры, играм 

с элементами 

соревнования, играм-

эстафетам.  

Воспитывать у детей 

стремление участвовать 

в играх с элементами 

соревнования, играх-

эстафетах. 

 

 

игра.  

Продолжать учить 

элементам 

спортивной игры, 

играм с 

элементами 

соревнования, 

играм-эстафетам. 

Воспитывать у 

детей стремление 

участвовать в 

играх с 

элементами 

соревнования, 

играх-эстафетах.  

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно 

организовывать 

спортивную  игру, 

проявляя 

инициативу и 

творчество. 

воспитателям

и и 

родителями. 

Содержание работы 

 НОД№1. Дать 

представления об игре в 

- Демонстрация 

мультфильмов «Как 

звери в футбол 

Внести  в 

двигательны

й центр  

Провести 

анкетирован

ие 
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футбол (история 

возникновения, правила) 

 Развивать 

пространственные 

представления во время  

перемещение  

площадке: бег в прямом 

направлении с быстрыми 

остановками, поворотами 

на 360 градусов. 

Ведение мяча  по  прямой 

и змейкой(5м),  вокруг 

себя «щечкой». 

2НОД. Развивать 

координацию движений в 

беге с мячом при 

изменении направления. 

Развивать чувство ритма 

при ведении мяча между 

фишками. Закатывание 

мяча ногой  в лунку.  

НОД№3. Развивать 

точность удара мячом по 

воротам внешней частью 

подъема стопы. 

Воспитывать интерес к 

игре с мячом, желание 

играли», «Футбол», 

«Как утенок-

музыкант стал 

футболистом», 

«Утенок, который не 

умел играть в 

футбол»,, 

«Футбольные 

звезды», «Метеор. 

Футбольные 

звезды», 

«Смешарики и 

футбол», 

иллюстраций, 

альбома «Летние 

виды спорта» и 

презентации 

«Футбол, ещё 

футбол» 

- Чтение и 

заучивание стихов, 

кричалок на 

футбольную 

тематику(см.прило

жение№6). 

- Слушание и пение 

футбольных песен: 

футбольный 

й мяч, ворота, 

табло, 

флажки 

жёлтого и 

красного 

цвета, 

коллекцию 

открыток, 

фото 

спортсменов, 

иллюстраций 

на 

футбольную 

тематику и 

лэпбук. 

Внести  в 

игровой 

центр 

настольно – 

печатную 

игру 

«Футбол». 

Поместить в 

книжный 

центр 

наглядное 

родителей 

«Здоровье 

ваших 

детей». 

Распростран

ение 

памятки для 

родителей 

«Формирова

ние у детей 

здорового 

образа 

жизни» 

Консультаци

я на тему 

«Детский 

футбол» 

Пополнение 

библиотечки  

для 

родителей 

«Организаци

я спортивных 

игр» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 
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вести здоровый образ 

жизни.  

НОД№4. Закрепить 

знание правил игры в 

мини-футбол. Развивать 

пространственные 

представления во время 

ведения мяча в паре. 

НОД№5.Развивать 

координацию движений и 

пространственную 

ориентировку  в беге с 

поворотами и 

остановками. Развивать 

чувство ритма при 

ведении мяча. 

Познакомить с техникой 

выполнения  

удара  по мячу ногой с 

места носком, внутренней 

и внешней стороной 

стопы, чтобы попасть им в 

ворота. 

НОД№6.Тренировать 

технику. 

А. Новиков, Л. 

Ошанин 

«Футбольная 

песенка» 

(см.приложение№4

). 

Е.Карковский, 

Д.Самойлов 

«Песня 

футболиста», О. 

Ануфриев 

«Футбольный 

мяч», «Песня про 

футбол» из 

мультфильма. 

- Рассказывание по 

картинкам, 

иллюстрациям, 

творческое 

рассказывание 

(сказок и рассказов. 

Составление 

рассказа-описания 

по схемам на тему 

футбола». 

«Составление 

пособие 

«Летние 

виды 

спорта», 

«Лэпбук». 

Поместить в 

музыкальный 

центр видео и 

аудио диски и 

кассеты с 

мультфильма

ми и песнями. 

выставки  

совместного 

творчества 

(поделок 

детей и 

родителей) 

«Мой 

любимый 

вид спорта» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

выставки 

рисунков, 

поделок, 

альбомов 

«Стихи и 

рассказы » на 

тему «Ура! У 

нас  идёт 

футбольная  

игра» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

стенгазеты  

«Малыши 
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отбивания мяча ногой о 

стену и попадание  мячом 

по предметам, сбивая их 

НОД№7.Развитие 

согласованности 

движений  при ведении 

мяча ногой, передавая 

сверстнику в паре.  

НОД№8.Познакомить с 

техникой остановки 

катящего мяча подошвой, 

носком и боковой 

стороной ступни. 

НОД№9. Игры – эстафеты 

с мячом: 

а. Кто быстрее до флажка? 

(змейкой) 

б. Вратарь. 

в. Гольф (закати мяч в 

лунку). 

рассказа по картине 

«Футболисты» 

- Настольно – 

печатные игры 

«Спортивная 

одежда и обувь», 

«Футбол», 

«Разрезные 

картинки», 

«Пазлы» (см. 

приложение №5). 

- Конкурс загадок и 

отгадок «Найди 

футбольную  

отгадку» 

(см.приложение№6

). 

- Изобразительная 

деятельность на 

футбольную 

тематику (лепка 

футболиста, 

аппликация 

«Одежда 

футболиста», 

рисование  «Сказка 

про колобка, 

открывают 

футбольный 

спорт» 

Коллективн

ый поход на 

стадион 

«Металлист

» 
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который играл  в 

футбол». 

- Ручной труд 

(бросовый и 

природный 

материал) на тему 

«Мы любим 

футбол». 

- Игры – эстафеты с 

футбольным 

мячом. 

-  Развлечение «Мы 

ребята лучше всех, 

нас в футболе ждет 

успех!» 

(см.приложение№7

). 

- Индивидуальная, 

коррекционная 

работа с детьми 

(воспитатель и 

инструктор - игры с 

футбольным 

мячом, учитель- 

логопед и педагог – 

психолог игры на 

футбольную 
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тематику на 

развитие логики и 

речи.  

- Упражнение на 

дыхание «Дуйбол» 

(см. приложение № 

5) 

 

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К 

ШКОЛЕ ГРУППЫ СО СПОРТИВНОЙ ИГРОЙ «ФУТБОЛ» 

НОД по физической 

культуре 

Работа 

воспитателя в 

режимных 

моментах 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/законным

и 

представи

телями 

Задачи 

Начальные 

представления о 

футбольном  спорте. 
Поддерживать интерес к 

физической культуре и 

футбольному спорту и 

отдельным 

достижениями в области    

Начальные 

представления о 

футбольном 

спорте. 
Продолжать 

закреплять 

навыки 

выполнения 

Предоставлят

ь детям 

возможности 

для 

проведения 

эксперимент

ирования с 

мячом. 

Содействов

ать 

посещению 

кружков и 

спортивных 

секций по 

футболу. 
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спорта. 

Продолжать знакомить с  

элементами спортивной 

игры и техникой владения 

мячом. 

Обеспечивать 

разностороннее развитие 

личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, 

решительность, 

смелость;  

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Здоровый образ жизни. 

Формировать 

представления  о  

значении  двигательной  

активности  в жизни 

человека; умения 

использовать 

специальные 

физические упражнения 

для укрепления своих 

органов и систем. 

техники спортивной 

игры «Футбол». 

Учить 

самостоятельно 

следить за 

состоянием 

физкультурного 

инвентаря, 

спортивной формы, 

активно 

участвовать в уходе 

за ними.  

Обеспечивать 

разностороннее 

развитие личности 

ребенка: 

воспитывать 

выдержку, 

настойчивость, 

решительность, 

смелость; 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, 

фантазию. 

Развивать 

умение 

играть в 

настольно-

печатные и 

дидактически

е игры на 

футбольную 

тематику. 

Поддерживат

ь желание 

дошкольнико

в показывать 

свои 

коллекции 

(открытки о 

спорте и т. 

п.), 

рассказывать 

об их 

содержании. 

Формировать 

умение 

планировать 

и 

организовыва

ть свою 
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Формировать 

представления об 

активном отдыхе. 

Спортивная игра. 

Продолжать развивать 

интерес к спортивной 

игре футбол. 

Учить детей 

использовать игры с 

элементами 

соревнования, 

способствующие 

развитию 

психофизических 

качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость), координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве.  

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

спортивную игру, 

придумывать 

собственные игры, 

варианты игр, 

Здоровый образ 

жизни. 

Формировать 

представления  о  

значении  

двигательной  

активности  в 

жизни человека; 

умения 

использовать 

специальные 

физические 

упражнения для 

укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать 

представления об 

активном отдыхе. 

Спортивная игра 
Продолжать учить 

детей использовать 

игры с элементами 

соревнования, 

способствующие 

развитию 

психофизических 

качеств (ловкость, 

самостоятель

ную 

деятельность, 

взаимодейств

овать со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Совершенств

овать 

самостоятель

ную 

двигательну

ю 

деятельность. 

Формировать 

потребность 

творчески 

проводить 

свободное 

время в 

социально 

значимых 

целях, 

занимаясь 

различной  

двигательной 

деятельность
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комбинировать 

движения; справедливо 

оценивать свои 

результаты и результаты 

товарищей. 

 

сила, быстрота, 

выносливость, 

гибкость), 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно 

организовывать 

спортивную игру, 

придумывать 

собственные игры, 

варианты игр, 

комбинировать 

движения; 

справедливо 

оценивать свои 

результаты и 

результаты 

товарищей. 

Продолжать 

развивать интерес к 

спортивной игре 

футбол. 

 

ю. 
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Содержание работы 

НОД№1. Продолжать 

развивать интерес к  игре 

в футбол. 

 Развивать 

пространственные 

представления во время 

ведения мяча «щечкой». 

 Развивать координацию 

движений в беге с мячом 

при изменении 

направления. 

Перемещение по 

площадке: бег с мячом  в 

прямом направлении с 

быстрыми остановками, 

поворотами, прыжками. 

Прокатывание мяча ногой 

вокруг предметов. 

НОД №2. Развивать 

точность удара мячом по 

воротам. Развивать 

чувство ритма при 

ведении мяча между 

фишками. Воспитывать 

интерес к игре с мячом, 

- Беседа 

«Футбольный 

матч» 

- Чтение и 

заучивание стихов, 

кричалок на 

футбольную 

тематику (см. 

приложение№6). 

- Слушание и пение 

футбольных песен 

А. Новиков, Л. 

Ошанин 

«Футбольная 

песенка» (см. 

приложение№4), 

Е. Карковский, Д. 

Самойлов 

«Песня 

футболиста», О. 

Ануфриев 

«Футбольный 

мяч», «Песня про 

футбол» из 

мультфильма. 

Внести  в 

двигательны

й центр  

футбольный 

й мяч, ворота, 

табло, 

флажки 

жёлтого и 

красного 

цвета, 

коллекцию 

открыток, 

фото 

спортсменов, 

иллюстраций 

на 

футбольную 

тематику. 

Внести  в 

игровой 

центр 

настольно – 

печатную 

игру 

«Футбол». 

Поместить в 

Анкетирова

ние  

родителей 

«Активный 

досуг» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

семейного 

портфолио 

«Будущий 

спортсмен» 

Фотовыставк

а 

«Спортивное 

лето!» 

Привлечени

е родителей 

к 

оформлени

ю газеты 

«Футбольны

й спорт, 

Спорт, 

Спорт!» 

Мастер – 
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желание вести здоровый 

образ жизни.  

Удары по неподвижному 

мячу ногой  носком, 

внутренней и внешней 

стороной стопы, чтобы 

попасть им в ворота. 

Попадание мячом по 

предметам, сбивая их, 

ударяя ногой. 

НОД №3. Развивать 

точность удара мячом по 

воротам внешней частью 

подъема стопы. 

 Развивать чувство ритма 

при ведении мяча. 

 Воспитывать интерес к 

игре с мячом, желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

НОД№4. Закрепить 

знание правил игры в 

мини-футбол. 

 Развивать 

пространственные 

представления во время 

ведения мяча в паре и 

- Рассказывание по 

картинкам, 

иллюстрациям, 

творческое 

рассказывание 

(сказок и рассказов 

«Смешарики  

играют в футбол». 

«Составление 

рассказа из личного 

опыта: «Как я играл 

в футбол»,  

«Как колобок в 

футбол попал» 

(см.приложение№8

). 

- Настольно – 

печатные игры 

«Пазлы», 

«Разрезные 

картинки», 

«Футбол», 

«Лабиринт «Забей 

в ворота гол», 

«Кроссворд 

«Футбол» 

(см.приложение№5

книжный 

центр 

наглядное 

пособие 

«Летние 

виды 

спорта». 

Поместить в 

музыкальный 

центр видео и 

аудио диски и 

кассеты с 

мультфильма

ми и песнями. 

класс 

«Школа 

футбольног

о мяча» 

Конкурс 

рисунков, 

стихов, 

рассказов, 

мультфильмо

в «Всё о 

футболе». 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

 «Музея 

спортивных  

игрушек». 

Коллективн

ый поход на 

стадион 

«Кристалл», 

ФОК 

«Надежда» 

Распростран

ение 

памятки 
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тройками. Развивать 

координацию движений в 

беге с мячом в группе со 

сверстниками. 

Передача мяча в паре. 

 Ведение  мяча ногой 

вокруг предметов. 

НОД№5.Закрепить знания 

о тактике ведения игры. 

Развивать чувство ритма 

при ведении мяча по 

малому кругу. Развивать 

пространственные 

представления во время 

ведения мяча. 

Развивать координацию 

движений при приеме 

(остановке) катящегося 

мяча и передаче мяча 

партнеру. 

Воспитывать интерес к 

игре с мячом, желание 

вести здоровый образ 

жизни.  

НОД№6.Закрепить 

умение вести игру за счет 

комбинаций. 

). 

- Конкурс загадок и 

отгадок «Мы 

команда «Гол», 

любим мы футбол» 

(см.приложение№6

). 

- Изобразительная 

деятельность на 

футбольную 

тематику: лепка 

«Футбольный 

матч», аппликация 

«Штрафной удар», 

рисование 

«Портрет любимой 

команды». 

-  Ручной труд 

(бросовый и 

природный 

материал) на тему 

«Мы любим играть 

в футбол». 

-  Игры – эстафеты 

с футбольным 

мячом.  

- Соревнование 2 
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 Развивать 

пространственные 

представления при 

обороне ворот. 

Развивать координацию 

движений во время 

выполнения финтов. 

 Развивать точность 

удара-откидки мяча 

подошвой по воротам  

Воспитывать интерес к 

игре с мячом, желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

Техника игры вратаря: 

Задерживание катящегося  

мяча ногой с подачи 

соперника,  ловля и 

отбивание мяча.  

НОД№7.Игры – эстафеты 

с футбольным мячом: 

а. Передача мяча ногой в 

парах. 

б. Сбей гусеницу, не 

поломав цветок (ведение 

мяча змейкой). 

команд. 

Первенство 

детского сада по 

мини-футболу. 

-  Развлечение «Мы 

ребята лучше всех, 

нас в футболе ждет 

успех!» (см. 

приложение№7). 

- Индивидуальная, 

коррекционная 

работа с детьми 

(воспитатели и 

инструктор - игры с 

футбольным 

мячом, учитель- 

логопед и педагог – 

психолог игры на 

футбольную 

тематику на 

развитие логики и 

речи. 

- Упражнение на   

дыхание «Дуйбол» 

(см. приложение  № 

5)  

-  Составление 
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в. Отбивание мяча ногой о 

стену и ловить его ногой 

после  отскока  от  стены. 

г. Незнайка  жонглирует  

мячом с помощью ноги. 

НОД№8.Познакомить 

детей с техникой 

нападения и защиты 

(индивидуальная, 

групповая, командная) 

Мини–футбол «Футбол на 

троих»  (соревнование 2 

команд, игра по схеме 

1*1*1(1 вратарь, 1 

нападающий, 1 защитник: 

передача мяча ногой  

сверстнику и удар  мячом 

ногой  по воротам). 

В День здоровья. Мини – 

футбол (соревнование 2 

команд по схеме: 1*1*2 - 

вратарь, 1 нападающий, 2 

защитника). 

Мини - игра «Футбол» в 

команде 5-8 человек. 

альбома «Мой 

любимый 

футболист» 

- Словесные  игры 

«Хорошо - плохо», 

«Ты мне – я тебе», 

«Заколдованные 

слова» (см. 

приложение №5). 

-  Просмотр 

мультфильмов «Как 

звери в футбол 

играли», «Футбол», 

«Как утенок-

музыкант стал 

футболистом», 

«Необыкновенный 

матч», «Утенок, 

который не умел 

играть в футбол», 

«Как казаки в 

футбол играли», 

«Футбольные 

звезды», «С бору по 

сосенке», «Уличный 

футбол, «Метеор. 

Футбольные 
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звезды», «Футбол 

по-украински», 

«Смешарики-

футбол», 

«Галактический 

футбол», 

иллюстраций, 

альбома «Летние 

виды спорта» и 

презентации 

«Олимпийские 

звёзды футбола» 

 

(Э.Й. Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в детском саду». – М: Просвещение, 1992; Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина Игры и развлечения на воздухе. – М: Просвещение, 1983; В.Г. Фролова 

Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. – М: Просвещение, 1986, ФГОС ДО; Интернет- ресурсы) 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

Инструктор по физической культуре, воспитатель - Игра с малым мячом на развитие мелкой моторики: комплекс 

«Разминка», комплекс «Нажми на мяч», комплекс «Мяч - ёж». 
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- Игра с мячом, направленная на развитие ориентировки в пространстве: «Вратарь». «Где мяч»? «Где спрятался 

мяч»? «В какие ворота забили гол»? 

Учитель - логопед, педагог – психолог, воспитатель- Игра с мячом, направленные на формирование правильного 

звукопроизношения и развитие фонематических процессов:  

«Мячик мы ладошкой «стук», повторяем дружно звук», «Мяч толкни - звук назови» ». «Мяч толкни и звук назови», 

«Соперника обмани и звук назови»  

- Игра  с мячом, направленные на расширение словарного запаса, развитие грамматического строя речи: 

«Логопеду мяч бросай - слово называй». «Я знаю пять названий…». «Логопеду мяч ногой передай - слово называй», 

«Я мяч передаю и говорю». 

- Игры с мячом на развитие временных представлений: «Мяч футбольный передай – дни недели называй». «Мяч 

футбольный передай –  время года называй», «Мяч футбольный передай –  время суток называй», «Мяч 

футбольный передай –  когда это бывает, называй». 

- Развитие моторики: речь с движением: «Апельсин» (с мячом),  «Мяч поднимем». «Мяч». «С мячом  по полю 

пробегаем», «Я расту достойной сменой», «Физкультура». 

- Штриховка: «Футбольные ворота», «Футбольный мяч». 

Пальчиковая гимнастика: «Мячи бывают разные», «Мячик, мячик»,  «Играем в футбол», «Этот гол забил…», 

«Футбольный мяч бывает…»(Интернет-ресурс). 
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 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕПБУКА 

Лэпбук -  книжка – раскладушка  с 4 разворотами, в  которой размещены в конверты, блокноты, кармашки, окошки, 

подвижные детали, игрушки миниатюры и другие  различные материалы на   тему «Футбол».  Яркое оформление, 

игровая форма привлекает внимание педагогов и  детей. Лэпбук  поможет ребёнку лучше  понять, запомнить 

материал о спортивной игре. В любое время ребёнок может открыть книжку и с радостью повторить пройденное. 

Это отличный способ закрепить определённую тему,  провести исследовательскую работу с малышами, в процессе 

которой ребёнок участвует в поиске информации, в анализе и сортировке информации и  может предложить  

изготовление  новых  творческих  заданий. 
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На первой странице книги   фигурный  конверт с картинками о  спортивной  форме  футболиста и  блокнот  с 

названием  команд и  эмблем команд России. Воспитатели  познакомят детей  с моделями и  с графическим 

искусство (рис.1), а дети сочинят  и нарисуют новые. 

 
   

   
 

Рис. 1 

            На второй странице имеется   конверт «Спрашивай - отвечаем», здесь педагоги найдут  вопросы по правилам 

игры «Футбол», а дети определят, используя иллюстрации. Ребята, умеющие читать, прочтут вопрос 

самостоятельно и поиграют в игру в парах «Пинг-понг» (см. приложение №5). Открывая окно с футбольным мячом, 

педагоги и дети прочтут и заучат стихотворение о футболе. 

          На третьей странице книги «стоит   пьедестал» из конвертиков разного размера и цвета. В них разложены 

пазлы и разрезные картинки. Выполнив задания, поиграв  в  игру «Собери картинку»,  ребята  могут  оценить  свой 

результат по трёх бальной системе. Для этого они ставят игрушку – миниатюру на  ступеньку пьедестала или 
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раскладывают детали по конвертам с учётом степени трудности (на 1 ступень- очень трудно было, на 3 – было 

легко и просто). Психологи  могут использовать эти игры для формирования  правильной  оценки и самооценки.  

Страница с «Сердитым» мячом подскажет роль судьи  и  предназначение  жёлтой и красной карточки в футболе( 

удаление  с поля за нарушение  на 1 – 3 минуты). 

 

 

          На этой странице педагогам предоставляется возможность провести игру  с детьми  «Футбол  -  хорошо и 

плохо».   Инструктор по физической культуре во время проигрывания проблемных  ситуаций с игрушками из 

мешочков(мяч, сапожки, ворота, фигурки зверей) может проиграть с  детьми   правила, элементы и  технику 

владения  лучше. Ребята практически усваивают технику безопасности  во время футбольного матча. 
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          Пособие «Лэпбук «Малыши открывают футбол» дошкольники могут использовать   для самостоятельной 

деятельности.  Просто играют  в футбол  на зелёной странице друг с другом  или  проводят    матч одиночной игры. 

Для этого в мешочках лежат игрушки: ворота, мяч, сапожки, флажки, табло, фигурки животных и людей. В другом 

мешочке размещена  «Мастерская  Самоделкина».  Педагог   предложит  конструирование модели футбольного 

поля. Достав   из мешочка   бросовый материал (палочки, крышки, поролон, сетка, бумага, ткань, тесьма),  

дошкольники   мастерят   футбольный  мяч, ворота, табло  и  играют  в игрушку - самоделку.  
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          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          Таким образом, обучение элементам игры в футбол способствует освоению техники выполнения сложно-

координационных движений, отдельных тактических комбинаций, требующих проявления взаимодействия 

воспитанников, выдержки, решительности, смелости. Посредством игр и игровых упражнений с элементами 

футбола дети смогут научиться управлять не только своей самостоятельной двигательной деятельностью, но и 

эмоциями в разнообразных условиях, в различных игровых ситуациях. 

        Обучение футболу отвечает всем требованиям психомоторного развития старших дошкольников. Разнообразие 

технических и тактических действий игры в футбол и собственно игровая деятельность обладают уникальными 

свойствами для формирования жизненно важных навыков и умений детей, всестороннего развития их физических 

и психических 

качеств. Освоенные двигательные действия игры в  футбол и сопряженные с ними физические упражнения 

являются эффективными средствами укрепления здоровья. 

Игра в футбол является важной для формирования фундамента двигательных навыков и технической 

подготовленности, так как этот возраст наиболее благоприятен для развития скоростных и координационных 

способностей. 

          Игра в футбол - творческая деятельность, в которой проявляется необходимость найти решение двигательной 

задачи. 
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          Пособие «Лэпбук «Малыши открывают футбол» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей в образовательной области «Физическое развитие» с интеграцией содержанием 

образовательных областей «Социально - коммуникативная», «Интеллектуально -  познавательное», 

«Художественно - эстетическое». Представленный материал даёт возможность педагогам проводить работу по 

проектированию проблемных и  развивающих ситуаций, а также ситуаций, возникших спонтанно. Создавать 

условия и  организовывать развивающая предметно - пространственную среду  для участия в  различных ситуациях, 

соответствующих теме. 

        Таким образом, можно рекомендовать   педагогам    использовать данное пособие, как способ организации 

игровой деятельности дошкольников на основе новых технологии «Технология ситуации», «Технология ТРИЗ», 

предоставляющих детям возможность активно участвовать в деятельности, проявлять самостоятельность и 

творчество. 
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Приложение №1 

История  игры .для детей дошкольного возраста.  

    Футбол – командный, очень популярный во многих странах мира вид  спорта. 

     Слово «Футбол» -  английское, в переводе  обозначает мяч ступнёй. Игра  зародилась в разных странах 

одновременно. В игру играли в Китае, а также древние греки и римляне.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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      Вначале появился  кожаный  мяч, набитый перьями и играли головой, затем мяч стали набивать   опилками, 

соломой, играли и ногами и головой, отнимали мяч  друг у друга. Чтобы во время игр не было драк, придумали 

правила. Правила игры всё время изменялись.    

      В дальнейшем  были построены  деревянные ворота.  Целью  игры  стало забить мяч в ворота противника ногами 

или другими частями тела (кроме рук), сделать это как можно большее количество раз и постараться не допустить 

гола в свои ворота. Матч выигрывает команда, забившая большее количество голов. 

  Ранние разновидности футбола. 

В игры с мячом играли во многих странах. В Китае такая разновидность называлась Чжу-Кэ. В древней Спарте 

игра называлась «Эпискирос», а в Древнем Риме «Харпастум». Где-то в Новое время в Брянских землях 

проводились игры, инвентарём которых был кожаный мяч размером с человеческую голову, набитый перьями. Эти 

состязания наименовались как «шалыга» и «кила». Примерно в XIV веке итальянцы изобрели игру «Кальчо». 

Именно они завезли эту игру на Британские острова. 

(Большая Советская Энциклопедия) 

Приложение №2 

Сказка «Кило и Шалыга» ( история возникновения игры «Футбол» на Руси). 

Давным-давно, в  стародавние времена  в Брянских лесах  жила – была  семья Футборетовых. И у него родился сын, 

и назвали его Кило. Мать для него сшила из кожи короткие штанишки и майку. Из остатков кожи у неё получился 

мешочек. Когда  мальчик  подрос, отец взял его на охоту.  В кожаный  мешочек  мать  положила  еду. Отец долго 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
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охотился, а Кило гулял по полянке. Мальчик съел всё то,  что дала им мама. Пустой  мешочек висел у Кило  на 

поясе и мешал ему передвигаться. При каждом шаге мальчик  задевал его коленом, а при беге пяткой. Малышу так 

понравилось это упражнение с мешочком, что он повторял эти движения. Затем  он положил мешочек на траву и 

стал ударять ногой по мешочку то носком, то боковой стороной ступни. Мешочек подлетал, а мальчик его ловил и 

снова ударял по нему то головой, то щёчкой. Ему захотелось высоко подбросить мешочек. Мальчик  положил в 

него камень. Когда мальчик ударил по мешочку, то ему было больно. Тогда ему пришла мысль: положить в мешок 

что- то более мягкое. Он набил мешочек листьями. Придя домой, мальчик показал  движения  с игрушкой  своим 

друзьям. Ребятам тоже понравилась  эта игра. Они бегали по траве и отнимали мяч друг у друга. А потом придумали 

состязания команд и смастерили ворота. Так появилась  новая игра – соревнование команд. Дети попросили своих 

родителей сделать такие же  игрушки. Матери сшили  мешочки и заполнили их  разным материалом:  перьями, 

соломой и опилками. Так получился разные мячи  для игры. Больше всего ребятам понравился мяч, набитый 

опилками. Но опилки вылетали из мешка,  мяч становился лёгким, и было неинтересно играть. Одна умная и 

трудолюбивая  девочка имени  Шалыга взяла иголку и зашила отверстие. Такой мяч долго прослужил детям. 

Состязания стали  назвать именами малышей  Кило и  Шалыга, а по -  английски - футбол. Хотите верьте, хотите 

нет. Тут и сказочке конец. А кто в игру играет – молодец. 

(Автор сказки: инструктор по физической культуре Дехант Л.Д.) 
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Приложение №3 

Правила игры в футбол. 

      Каждая команда состоит максимум из одиннадцати игроков (без учета запасных), один из которых должен 

быть вратарём. Вратари являются единственными игроками, которым позволено играть руками при условии: они 

делают это в пределах штрафной площади у своих собственных ворот.        

     Правила неофициальных соревнований могут уменьшить количество игроков, максимум до 7. Игра может 

проходить по схеме - 4*2*4 (4 защитника, 2 полузащитника,4 нападающих) или 4*3*3 или 4*4*2. 

 Отдельная футбольная игра называется матч, который в свою очередь состоит из двух таймов  по 45 минут.  

     Пауза между первым и вторым таймами составляет 15 минут, в течение которой команды отдыхают, а по её 

окончании меняются воротами. 

За  грубое  нарушение игрок  получает жёлтую карточку, за повторное — получает красную карточку и удаляется 

с поля.     

     В случае, если в течение двух таймов команды забили одинаковое количество голов, то или фиксируется ничья, 

или победитель выявляется согласно установленному регламенту матча. В этом случае может быть назначено 

дополнительное время — ещё два тайма по 15 минут каждый. Как правило, между основным и дополнительным 

временем матча командам предоставляется перерыв.       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
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       Между дополнительными таймами командам даётся лишь время на смену сторон. Одно время в футболе 

существовало правило, по которому победителем объявлялась команда, первой забившая гол (правило «золотого 

гола») или выигрывавшая по окончании любого из дополнительных таймов (правило «серебряного гола»).  

Если в течение дополнительного времени победителя выявить не удаётся, проводится серия послематчевых  

пенальти, не являющихся частью матча: по воротам противника с расстояния 11 метров пробивается по пять 

ударов разными игроками. Если количество забитых пенальти у обеих команд будет равным, тогда пробиваются 

по одной паре пенальти, пока не будет выявлен победитель.(Большая Советская Энциклопедия) 

 

Приложение №4 

Ритмическая гимнастика «Разминка футболиста». 

1 куплет 

На лучистом, чистом небе солнце 

светит, 

С высоты с любопытством глядит. 

Быстроноги футболисты, словно 

ветер, 

Кто кого в этот день победит? 

Построение в колонну по одному. 

Ходьба по кругу. 

Ходьба по кругу с мячом в руке, 

перекладывая мяч из руки в другую 

руку. 

Перестроение в шеренгу. 

Припев:  

Удар короток – и мяч в воротах! 

Кричат болельщики, свисток даёт 

судья. 

Вперёд,  друзья!  

Упражнения: 

1.Подбрасявание мяча вверх 

И .п. Ноги в О. с. мяч в обеих руках, 

около груди 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8


 

198 
 

Быстроноги футболисты, словно 

ветер, 

Кто кого в этот день победит? 

В. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его 2 руками. 

2. Отбивание мяча коленом 

И. п. тоже 

В. Подбрасывание мяча руками  

вверх, согнуть 1  ногу в колене и 

отбить  мяч  коленом, ловля его 2 

руками  

3.Прокатывание мяча ногой 

И .п. О. с мяч лежит на полу 

В. Поочерёдное прокатывание мяча 

носком и  пяткой. 

4. Прыжки на мяч 

И. п. О.С. мяч лежит на полу 

В. Прыжком, коснуться  мяча  носком 

1  ноги. Затем поменять положение 

ног 

5.Перекатывание мяча от 1 ноги  к 

другой 

И. п. Ноги в средней стойке, руки на 

поясе, мяч лежит между ног, близко к 

1 ноге 

В. Перекатить мяч от 1 ноги к другой 

и обратно 

Перестроение в колонну по одному, 

убирая мяч в корзину. 
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2 куплет 

Не гордитесь, берегитесь, чемпионы, 

Мастера - сторожилы  мяча! 

В каждом поле, в каждой школе 

стадионы, 

До чего ж молодёжь горяча! 

Перестроение в колонну по 2 

Упражнения: 

1.Пас сверстнику  

И.п. О.с. мяч у одного игрока 

В. Перекатывание мяча друг другу 

прямо и  по диагонали 

2.Удар последнего игрока  мячом , 

направляя его  в ворота 

Припев: тоже Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба по кругу.  

Ходьба по диагонали,  передавая мяч 

сверстнику, стоящему сзади, легко 

ударяя по  мячу. 

 

(Автор разминки: Дехант Л.Д «Будем спортом заниматься») 

 

Приложение №5 

Игры в лэпбуке. 

Цель игры «Футбол  -  хорошо и плохо» - развитие логического мышления, диалогической речи, умения находить  

выход из сложившейся ситуации и делать умозаключение, быстроты реакции. 
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Содержание игры: педагог предлагает детям разделиться на 2 команды и поиграть в футбол без мяча. Роль мяча 

исполняют слова. Одна команда рассказывает и хвалит игру футбол, вторая наоборот ругает игру. За быстрый и 

правильный  ответ дети получают фишку. В конце игры подсчитывают баллы и отмечают результат на табло.  

Игра «Пинг-  понг» проводится аналогично, только с мячом. Дети во время игры перебрасывают мяч из команды 

в команду. Дополнительное условие – за пойманный мяч команда получает дополнительную фишку. (Г.С. 

Альтшуллер  «Найти идею». Введение в теорию решения изобретательных наук. – Новосибирск: Наука, 1991.) 

Игра «Разрезные картинки», «Пазлы» 

Цель: Развитие логического мышления, интуиции, учить сочетать выкладывая картинки, составляя силуэты 

предметов на футбольную тематику. 

Содержание: детям предлагается иллюстрация из мультфильма про футбол, например, «Смешарики», и 

предлагается сложить картинку из частей. Усложнение - образец  не показывают, дети по памяти собирают пазлы. 

Игра «Лабиринт «Забей в ворота гол» 

Цель: развитие логического мышления и  восприятия, ориентировки  на листе бумаги.  

Содержание: детям предлагаются  разные лабиринты. С помощью игрушки миниатюры или мяча ребёнок проходит 

дистанцию от мяча до ворот по линиям лабиринта. 

Игра  «Кроссворд «Футбол» 

Цель: развитие смекалки, сообразительности, умение находить слова на заданную букву, закрепить футбольные 

понятия. 
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Содержание: ребёнку сообщается тема кроссворда и правила игры.  Отгадывая слова по линии горизонтали и 

вертикали, можно легко догадаться о названии центрального слова. Можно отгадывать по буквам. За правильно 

угаданную букву ребёнок получает фишку. В игру могут  играть  несколько детей. Тогда получится соревнование 

«Кто больше получит мячей, тот больше  забьёт голов» 

Игра «Угадай аббревиатуру» или  «Заколдованные слова».  

Цель: закрепить знание алфавита и практическое его использование, учит составлять слова на начальную букву, 

закрепить футбольную лексику.   

Содержание: Детям даются карточки с сокращённым названием. Педагог предлагает расшифровать, 

«расколдовать» название, используя футбольную лексику. 

 Игра «Ты мне – я тебе». (Пинг-понг) 

Цель: развитие диалогической речи, умение вести разговор на футбольную тематику, развивать умение оценивать 

результат сверстников. 

Содержание: игра проводится парами. Один ребёнок (умеющий читать) спрашивает и контролирует другого, 

другой ребёнок  отвечает. За правильно угаданный вопрос играющий  получает фишку или маленький шарик, мяч. 

Затем дети, играя мячом, перебрасывая мячи (шары) задают друг другу вопросы. За верный ответ  и пойманный 

мяч получают дополнительную фишку (мяч, шарик), за неверный платят «фант». По договорённости – прыгают, 

бегают, приседают и т.д. Выигрывает тот, у кого больше набралось мячей (шаров, фишек)(интернет ресурс). 
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МИР 

ГОЛ 

ПАС 

ПДД 

МФЦ 

ДПС 

 

АОП 

ОРУ 

ОВЗ 

ОРВИ 

 

 

МАТЧ 

ФИФА 

ГИБДД 

ФГОС 

Мир – 

мирная игра России  

Гол  - главная  отличная 

линейка 

Пас  - подвижный 

активный соперник 

ПДД – правила для 

детей 

МФЦ  - международный 

футбольный центр 

 ДПС -   

дружба + сила 

АОП  - активный 

озорной партнёр 

ОРУ – опасный редкий 

удар 

ОВЗ – обезьяна весёлый 

зверёк 

ОРВИ – один ребёнок 

вышел играть 

Матч – молодой 

активный талантливый 

чемпион 

ФИФА – фабрика 

игрушечных 

футбольных  автоматов 

ГИБДД  - главная игра 

была доброй дружной 

ФГОС – футбольный 

гол особо сильный 

Кроссворд 

 

По  горизонтали:  1 – Забитый в ворота мяч  

                                 2 -  Спортивное 

состязание 

                                 3 -  Спортивная одежда 

По  вертикали:     1 -  Периоды игры 

                                 2 –  Световой, 

сигнальный щит  
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                                        для  подсчёта  

голов     

                                 3 – Спортивная игра 

 

       2 

 

  

       

 

   

1 

 

       

 

  

 

 

 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

  

2  

 

 

 

 

 

      

   

 

       

 1 

 

 

 

 

 

      

 

       2 

Т 

  

        

А 

  

1          



 

204 
 

Т Б 

 

А 

 3 

Ф 

 

У 

 

Т 

 

Б 

 

О 

 

Л 

 

К 

 

А 

 

Й 

  

У 

     

О 

  

2 

М 

 

А 

 

Т 

 

Ч 

      

   

Б 

       

 1 

Г 

 

О 

 

Л 

      

   

Л 

       

 

(Составитель кроссворда и аббревиатуры Дехант Л.Д) 

Спрашивай – отвечаем. 

 
Ответы на вопросы 

Сколько игроков в команде? 

 

11 игроков. 

Когда показывают жёлтую карточку? 

 

За грубое нарушение правил игры. 

Когда показывают красную карточку? 

 

За вторичное нарушение правил 

игры. 

Кому позволено брать мяч руками? 

 

Вратарю( голкиперу). 
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Когда назначается пенальти? 

 

Если победитель не выявлен, то с 11 

метров пробиваются по 5 ударов 

разными игроками. 

Из какого материала был сделан первый 

мяч? 

 

Кожаный мяч размером с голову 

человека, набитый перьями, 

соломой, опилками. 

Назови разметку поля. 

 

Центральная , боковая, лицевая 

линии. Вратарская площадка, 

штрафная площадка. 

Одиннадцатиметровая отметка. 

Как называются награды? 

 

Кубок, медаль, приз, грамота. 

 

(см. «Спортивные игры») 

 

 

Упражнение на дыхание  «Дуйбол» 

Цель: Формирование правильного дыхания. Развитие силы воздушной струи. 

Содержание: Игра начинается с изготовления мяча и ворот. С помощью фольги, бумаги, поролона, ваты 

скатывается шарик. Ворота делают из палочек, крышек, сетки или нитей. Затем изготовленный мяч устанавливают 

напротив ворот на любом расстоянии. Набрав нужное количество воздуха, сделав вдох носом, нужно сделать 

сильный продолжительный выдох через рот, образуя «трубочку» губами. Игра усложняется через увеличение 
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расстояния между мячом и воротами. Также в игру можно играть парами. Соревнование между детьми, кто больше 

забьёт голов. Для этого изготавливают ещё ворота. По полю гоняют 1 мяч. 

Приложение №6 

Клятва олимпийцев 

Перед соревнованием спортсмены дают клятву, чтобы борьба будет честной. 

Руководитель. Кто с ветром проворным может сравняться?  

Дети. Мы, олимпийцы!  

Руководитель. Кто верит в победу, преград не боится? 

Дети. Мы, олимпийцы!  

Руководитель. Клянёмся быть честными, к победе стремиться, рекордов 

высоких клянёмся добиться! 

Дети. Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

( см. Ж.Е. Фирилева, Е Г. Сайкина «Сафидансе») 

Стихи 

Футбол - чудесная игра, 

Мы понимаем ясно, 

И ходим все на стадион 

"Болеть" мы не напрасно. 

Пеле, Шевченко иль Блохин, 

А может Марадона, 

Они дарили чудо мир 

На поле стадиона.  

 

Стихи 

Футбол - чудесная игра, 

Он свел с ума мою планету, 

В него играть всегда пора, 

Зимой, весной и жарким летом. 

Футбол на улицу зовет, 

Он ввел везде свои законы, 

То двор случайно соберет, 

То вмиг наполнит стадионы. 

Футбол сближает и роднит, 

В нем есть, когда душе согреться. 
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Лишь тот на поле победит, 

Кто в каждый финт добавит сердца. 

Футбол чудесная игра, 

В него играть всегда пора. 

 

На лучистом, чистом небе солнце 

светит,  

С высоты с любопытством глядит. 

Быстроногие  футболисты, словно 

ветер 

Кто кого в этот раз победит? 

 

Резво мячик летит в ворота: 

На пути, вратарь, не стой! 

Наша главная забота –  

Гол забить. Уже шестой! 

(«Игры и развлечения детей на 

воздухе», интернет ресурс) 

 

Кричалки 

Будем футбол мы любить, 

Чтоб здоровье сохранить! 

Ну вот ещё, футбольная  кричалка:  

Наши парни лучше ваших!  

Наши парни красивей!  

Наши парни, вашим парням 

наваляют(3 хлопка),наваляют сто 

мячей! 

Спорт, ребята, очень нужен 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт — помощник! 

Спорт — игра! 

Скажем все футболу — УРА! 

 

Лучшая на свете игра, 

Это футбол, скажу вам друзья! 

С мячом бежать, гол забивать, 

И громко, весело кричать. 

Свисток дает игры начало, 

И вся команда побежала, 

Сейчас забьем голов мы пять, 

В футболе любим побеждать! 

 Наши парни бодрые! 

Наши парни смелые! 
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Ребята — вперед! Ребята — давайте! 

Ребята — на поле не засыпайте 

 

И в футбол, и в баскетбол 

Наши ваших сделают! 

Мы готовы, как всегда, 

Победить вас без труда. 

За победу будем драться, 

Вам придётся постараться! 

Играйте с нами, 

Играйте как мы, 

Играйте лучше нас! 

Спорт — это сила, спорт — это жизнь! 

Добьемся победы! Соперник, 

держись! 

 

Давай, давай (два хлопка),  

Забей, забей (два хлопка),  

Ещё ,ещё (два хлопка)  

Сильней, сильней (два хлопка) 

Очко 

Оп, оп, опа-па видишь сетку (поле) 

бей Туда 

Загадки 

Он бывает баскетбольный,  

Волейбольный и футбольный.  

С ним играют во дворе,  

Интересно с ним в игре.  

Скачет, скачет, скачет, скачет!  

Ну, конечно это … (мячик) 

Я на краю чуть не уснул,  

А дали мячик – так рванул! Один 

прорвался на ворота,  

Ударил низом с разворота.  

Ну, и забил, конечно, гол 

Красивая игра… (футбол) 

Беленький с черными пятнышками 

По полю бегает, но не зверек.  

(футбольный мяч)  

 

Поле выкошено гладко,  

Ровненькое как тетрадка 

Спортсмены очень скоро 

Выйдут в поле поиграть,  

Мяч один на всех гонять.  
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Зрители со всех сторон!  

Что за поле?. (стадион) 

Лучше всех спортсмена знает,  

Во всем ему он помогает.  

Сражаться учит, побеждать 

И бодрость духа не терять.  

Он для спортсмена в наше время 

Почти как мать, ведь это … (тренер) 

Из них ничего невозможно украсть. 

Туда что- то лишь залетает порой. 

Зачем тогда стоит здесь 

часовой?...(футбольные ворота) 

 

Мяч по травке шустро скачет. 

От ворот и до ворот. 

Бьют ногами – он не плачет. 

Кто игру  мне назовёт….(футбол) 

Меня бояться вратари,  

Стоящие, в воротах.  

Меня ты громко назови,  

Я заработан потом (гол) 

 (Интернет ресурс. «Учите детей 

отгадывать загадки»). 

 

 

Приложение №7 

Сценарий спортивного развлечения: 

«Мы ребята лучше всех, нас в футболе ждет успех!» 

Цель: Развивать двигательную активность, как источник здоровья детей через спортивную игру футбол.  

Задачи: 

1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста многообразные действия с мячом.  

2. Развивать у дошкольников точность, координацию движений, быстроту реакций, силу, глазомер.  
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3. Формировать у дошкольников устойчивый интерес к спортивным играм.  

4. Воспитывать у детей морально-волевые качества.  

Оборудование: Футбольные мячи, конусы, фишки, ворота, футбольные манишки, обручи, аудиозаписи 

Ход праздника. Звучит торжественная музыка, команды входят в зал, построение.  

Ведущий: Добрый день, ребята!  

Футбол — самая популярная игра на планете.  

Нет, наверное, человека, который никогда бы не ударил по мячу, не дал пас, не пытался забить гол. Этой игре 

покорны все возрасты.  

Сегодня наш спортивный зал превратился в футбольный стадион, сюда прибыли юные футболисты, уже кое-что 

знающие и умеющие. Собрались, чтобы продемонстрировать свои способности в соревновании между собой. Я 

надеюсь, это будет интересное зрелище, увлекательное состязание.  

Мы рады приветствовать вас! (музыка, аплодисменты)  

В 2018 году, впервые чемпионат мира по футболу будет проходить у нас в 

России.  

Наш спортивный праздник «Мы ребята лучше всех, нас в футболе ждет успех! » мы проводим в поддержку наших 

знаменитых футболистов и мы уверены, что на своей Родине мы обязательно победим.  

Ведущий: 
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А сейчас мы познакомимся с нашими маленькими спортсменами. (представление команд) Все спортивные 

мероприятия начинаются с разминки.  

               

РАЗМИНКА - детский флешмоб 

Ведущий: 

Все вы веселы, здоровы!  

А к футбольным эстафетам вы готовы?  

Прошу командам приготовиться к соревнованиям 

Эстафеты: 

1. «Футбольный слалом» 

(ведение мяча между предметами «змейкой» вперед и назад)  

2. «Ведение мяча парами»  

Дети делятся по двое. У одного из них – мяч. Он ведет мяч ногой по прямой, а другой бежит рядом, без мяча меняя 

темп бега. Ведущий мяч должен не отставать от партнера. Обратно дети меняются ролями.  

Эстафету передают следующей паре.  

3. «Два мяча»  
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В игре одновременно участвуют все команды. По сигналу первый игрок с двумя мячами в руках добегает до стойки, 

подлезает любым боком под нее, бежит дальше до фишек, расположенных вряд на маленьком расстоянии (по 4 

шт.),  быстро оббегает змейкой и возвращается обратно бегом. Передает эстафету следующему. 

4. «Пингвины с мячом» 

В игре участвуют две команды, которые выстраиваются в колонны за линией старта. В 5м от детей – фишки. 

По сигналу первые номера каждой команды, зажав между коленями мяч, устремляются к фишке (дети 

переваливаются с ноги на ногу, словно пингвины). Добежав до фишки, они ударом ноги направляют мяч через 

площадку вторым номерам, а сами становятся в конец колонны. Игра заканчивается, когда все «пингвины» 

выполнят перебежки и мяч снова окажется у первого номера колонны. Если ребенок потеряет мяч во время бега, 

нужно взять его и продолжать игру. 

5. «Забей гол» 

Эстафета проводится на одной стороне футбольного поля. Мячи кладутся на линию штрафной площадки перед 

воротами. Игроки становятся колоннами за штрафной площадью. По сигналу игроки наносят удары по воротам: 

сначала первые номера, затем вторые и т. д. Побеждает команда, игроки которой за одинаковое количество 

ударов больше раз поразили ворота. 

6. «Ведение мяча обручем» 

Команды уходят на перерыв (садятся, отдыхают). Жюри подводит итоги.  

Ведущий: 
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А я хочу проверить ваши знания о футболе.  

Вам предстоит внимательно слушать футбольные загадки и точно отвечать.  

Футбольные загадки. 1. Он бывает баскетбольный,  

Волейбольный и футбольный.  

С ним играют во дворе,  

Интересно с ним в игре.  

Скачет, скачет, скачет, скачет!  

Ну, конечно это … (мячик) 

2. Я на краю чуть не уснул,  

А дали мячик – так рванул!  

Один прорвался на ворота,  

Ударил низом с разворота.  

Ну, и забил, конечно, гол 

Красивая игра… (футбол) 

3. Беленький с черными пятнышками 

По полю бегает, но не зверек.  (Футбольный мяч)  

4. Поле выкошено гладко,  

Ровненькое,  как тетрадка 
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Спортсмены очень скоро 

Выйдут в поле поиграть,  

Мяч один на всех гонять.  

Зрители со всех сторон!  

Что за поле?.  (стадион) 

5. Лучше всех спортсмена знает,  

Во всем ему он помогает.  

Сражаться учит, побеждать 

И бодрость духа не терять.  

Он для спортсмена в наше время 

Почти как мать, ведь это … (тренер) 

6.Меня бояться вратари,  

Стоящие  в воротах.  

Меня ты громко назови,  

Я заработан потом (гол) 

Ведущий: А к нам прибыли группы поддержки, она приготовили для нас сюрприз. Встречайте дружными 

аплодисментами.  
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«Зажигательный танец с помпонами» 

Ведущий: А мы продолжаем наш футбольный праздник и на спортивную площадку приглашаются футбольные 

команды детских садов.  

Футбольная игра 

Размеры игровой площадки 9 -12 метров, ворота (21, 5 м). Состав команды 8 полевых игроков (мальчики, девочки, 

без вратаря.)  Команды играют в каждой встрече «четверками» по 4 мин., каждая четверка в одном тайме. 

Время тайма 8 мин. Замены разрешаются только между играми. Места определяются по количеству побед. 

 

Жюри подводит итог. Поздравления, награждение дипломами, медалями, командам вручаются футбольные мячи.  

Фото на память.  

Друзья! Наш праздник, к сожалению, завершился. Мы все получили большое удовольствие от общения с этим 

прекрасным видом спорта. Победила любовь к футболу, Мастерство всех участников праздника пусть на немного, 

но повысилось. Успехов вам, ребята, на пути совершенствования футбольного мастерства. До новых встреч. 

«Физкульт-привет! ». Под футбольный марш, участники уходят.(Интернет ресурс). 
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Приложение №8 

Сказка «КАК КОЛОБОК НА ФУТБОЛ ПОПАЛ» 

        Однажды в деревушке на лесной опушке жил-был Колобок, румяный бок. Колобок полежал, полежал на 

окошке и увидел вдалеке футбольное поле, взял да , и покатился — с окна на тропинку, и дальше и дальше. 

Катится Колобок по тропинке, а  навстречу ему Заяц, идёт и ест грязную морковку: 

— Колобок, Колобок, куда катишься? 

— Увидел вдалеке футбольное поле, захотелось мне посмотреть на это поле, вот и тороплюсь, хочу скорее успеть 

поиграть там в футбол. А ты почему 

 грязную морковку грызёшь, живот будет болеть! Идём лучше со мной, будем вместе играть в футбол. 

 Колобок, Колобок, а у тебя есть футбольный мяч? 

 Най-дём! 

И покатился Колобок дальше по тропинке, а Заяц за ним. 

Катится Колобок, скачет за ним Заяц, и увидели они, лежит под ёлкой Волчок- серый бочок и смотрит телевизор: 

— Колобок, Заяц, куда это вы так торопитесь? 

А они ему отвечают: 

- Да вот, на футбольное поле хотим попасть, поиграть в футбол. 

 А ты, Волк, чего здесь лежишь и смотришь телевизор, глаза будут болеть, идём лучше с нами! 

 Хорошо, идём, а мяч футбольный у вас есть? 
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 Най-дём!  

И покатился по тропинке Колобок дальше, Заяц— скачет за ним, а за ними Волк бежит. Катится Колобок, Заяц 

скачет, Волк — бежит, и вдруг, увидели они Медведя, сидит на пеньке и ест конфеты, мёдом запивает: 

— Колобок, Заяц, Волк, куда это вы так торопитесь? 

А Заяц ему отвечает: 

- Увидел вдалеке Колобок футбольное поле, захотелось ему там поиграть, вот нас тоже позвал. А ты зачем 

так много сладкого кушаешь, зубы заболят, двигаться тяжело будет, неуклюжим станешь? Лучше пойдём с 

нами. 

 Хорошо, идём, а мяч футбольный есть у вас? 

 Най-дём! 

И  покатился Колобок дальше по тропинке, Заяц скачет, Волк  бежит, а Медведь вперевалочку шагает. Вот и 

дошли они до футбольного поля. А тут как тут Лисичка-сестричка встречает их у футбольного поля:  

— Колобок, Заяц, Волк и Медведь куда спешите? 

— Спешим посмотреть на новое футбольное поле и хотим поиграть в футбол, вот только мяча футбольного нет у 

нас! 

А я могу вам помочь, для этого вам надо будет произнести три раза волшебные слова: 

Колобок крутись, крутись, 

В футбольный мячик превратись! 
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Кто такой, кто такой по дорожке скачет? 

Это наш озорной непоседа мячик! 

Он летит, он летит, устали не зная. 

Нам расти, нам расти мячик помогает! 

Повторили звери волшебные слова три раза и Колобок превратился в 

футбольный мяч и началась весёлая игра! (Авторы : Золотарёва А.А.,  Фатхуллина И., Э.,  Дехант Л.Д. и дети 

подготовительной к школе группы СП «Детский сад № 49») 

 

Приложение №9 

Консультация для родителей «Детский футбол» 

 

С раннего детства любимой игрой и одной из первых игрушек и забав у ребенка был и остается мяч. Мини-футбол 

– спортивная игра. Динамичность, эмоциональность, разнообразие действий в различных ситуациях в футболе 

привлекает детей старшего дошкольного возраста, формируют интерес и увлеченность ею. Игра с мячом позволяет 
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всесторонне воздействовать на мышечную систему детей. Укреплять костный аппарат, развивать двигательную и 

сердечно-сосудистую систему, регулировать обмен веществ, усиливая его функциональный эффект. Игра в мини-

футбол развивает физические качества быстроту, силу, ловкость, выносливость. Играя в команде,  дети учатся быть 

взаимовежливыми,  помогать и сопереживать друг другу. 

Во всем мире большой популярностью пользуется игра в футбол, как среди взрослых, так и среди детей. Известно, 

что наши футболисты зачастую уступают в технической и тактической подготовке зарубежным игрокам. Одной из 

причин этого является более раннее обучение детей игре в футбол в зарубежных странах, начиная с 6 лет. 

В настоящее время в нашей стране охват детей дошкольного возраста занятиями футболом незначителен. 

Специалисты в области физической культуры и спорта указывают на положительное влияние игровых видов спорта 

на психофизическое развитие дошкольников и на необходимость разработки специальных программ, в том числе 

и по футболу, в основе которых должны лежать закономерности игры, учет онтогенетических особенностей 

развития ребенка и опыт работы детских тренеров. 

Футбол как специфический вид двигательной деятельности позволяет создать условия для нормального 

физиологического, психического и физического развития ребенка, а также формирования социально значимых 

личностных качеств детей. Эта игра сочетает ходьбу, бег, прыжки с одновременным использованием различных 

ударов, ведений, передач мяча, бросков, ловли и т.д. В футболе быстро меняются игровые ситуации, требующие от 

занимающихся высокой координации движений, точности и быстроты их выполнения, что особенно важно для 
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детей старшего дошкольного возраста, организм которых обладает большим потенциалом для формирования 

различных видов двигательных действий, характеризуется интенсивным развитием. 

Несмотря на педагогическую ценность элементов спортивных игр, в имеющихся программах для ДОУ по 

физическому воспитанию обучению элементам игры в футбол не уделяется должного внимания. Проблема 

заключается в необходимости разработки научного и методического обеспечения занятий футболом с детьми 

дошкольного возраста. Одним из аспектов решения данной проблемы в нашем дошкольном учреждении является 

внедрение проекта по обучению воспитанников старшего дошкольного возраста элементам игры в футбол. 

(Интернет ресурс) 

 

Приложение №10 

Памятка для родителей «Спортивные клубы, секции, кружки  в Сызрани». 

 

       Детские спортивные секции в Сызрани – это альтернативное решение в выборе заполнения детского досуга и 

необходимое дополнение к его школьным занятиям физкультурой. Регулярные занятия в таких учреждениях и 
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тренировки поддержат здоровье ребенка, укрепят его иммунитет и помогут ему в его всестороннем развитии. Когда 

ребенок подрастает, родителям необходимо правильно направить его неуемную энергию в мирное русло. И для 

этих целей как нельзя лучше подойдут занятия спортом. 

Родителям стоит помнить, что от того, насколько развита двигательная активность ребенка, зависят его 

работоспособность, развитие его опорно-двигательного аппарата, способность фокусировать внимание и 

концентрировать свои силы. Кроме того, благодаря силовым спортивным тренировкам, происходит наращивание 

мышечной массы, что способствует поддержанию стабильного здорового веса ребенка. Поэтому детям необходимо 

посещать детские спортивные секции в Сызрани несколько раз в неделю. Здесь объединены различные виды 

спорта, в том числе и футбол. Тренировки проводятся в группах и индивидуально, согласно удобному расписанию 

занятий, которые проводят специально подготовленные для работы с детьми тренера. 

Футболика 

пр. Космонавтов, д. 1А, Физкультурно-оздоровительный комплекс «Надежда»  

ШКОЛА ФУТБОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ «ФУТБОЛИКА» ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ В 

ГРУППЫ:  

• 3-4 года  

• 5-6 лет 

Записаться на первую бесплатную тренировку: на официальном сайте http://www.footbolika.ru/ или по телефону 

89277639692 

http://samara.bebeshka.info/syzran/futbolika-600809/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.footbolika.ru%2F&post=-151911603_191&cc_key=
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Многолетняя спортивная подготовка учащихся в ГБУ «СДЮСШОР №2» осуществляется по следующим этапам: 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап; 

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

- этап высшего спортивного мастерства.  

Спортивно-технический клуб Вираж 

ул. Нефтяная, 2а  

Спортивные секции, школы для детей 

Локомобильная улица, 12  

Спортивные секции, школы для детей, Фитнес-клубы для детей 

Актив 

Нижнепионерская улица, 3  

Спортивные секции, школы для детей, Фитнес-клубы для детей, Школы танцев для детей 

Геракл атлетический клуб 

улица Щусева, 11  

Спортивные секции, школы для детей 

Оик Виктория 

микрорайон Юго-Западный, проспект 50 лет Октября, 16  

http://samara.bebeshka.info/syzran/sportivno-tehnicheskiy-klub-virazh-133027/
http://samara.bebeshka.info/syzran/aktiv-132798/
http://samara.bebeshka.info/syzran/gerakl-atleticheskiy-klub-601900/
http://samara.bebeshka.info/syzran/ooik-viktoriya-601899/
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Детские реабилитационные центры, Спортивные секции, школы для детей 

СШОР № 2 

ул. Степана Разина, 3  

Спортивные секции, школы для детей (Интернет ресурс) 

 

 

 

 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми второй младшей группы  

по образовательной программе «Мозаика» (на одну неделю марта) 

Авторский коллектив педагогов: Мокеева М.Б., Афанасьева И.А., Дорофеева Т.В., Степанова Н.Ю., Шван С.О. 

СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка Сызранского района Самарской области 

 

Возрастная группа: вторая младшая группа. 

Тема недели: «Здравствуй, мамин праздник!». 

Итоговое мероприятие: праздник, посвященный международному женскому празднику 8 Марта. 

 

http://samara.bebeshka.info/syzran/sshor-2-132869/
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День 

недели, 

дата 

НОД Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Создание/организа

ция развивающей 

предметно-

пространственной    

образовательной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

и поддержки 

детской 

инициативы 

Вовлечение 

семей в 

образователь

ную 

деятельность 

Понедель

ник 

Тема дня: 

«Междун

ародный 

женский 

день»  

 

1) Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

«Очень-очень я люблю маму 

милую мою»  

Интеграция образовательных 

областей: «Познавательное 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие». 

 

Задачи: 

Утро 

Индивидуальная работа по развитию 

речи. Д/и «Громко-тихо». Цель: 

развивать интонационную культуру речи, 

учить менять силу голоса. 

 

Индивидуальная работа по ФЭМП.  Д/и 

«Найди такую же фигуру» Цель: 

способствовать развитию логического 

мышления, сенсорного восприятия, 

изучения различных форм, цветов и 

размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

«Математика для 

малышей» (ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК» 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

закрепить 

свойства 

геометрическ

их фигур как 
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1. Формировать представления о 

Международном женском дне. 

(«Познавательное развитие») 

2. Формировать понятие о труде 

мамы, о его значимости для семьи 

(«Социально-коммуникативное 

развитие») 

4. Воспитывать любовь и уважение 

к маме, желание помогать ей в 

домашних делах («Социально-

коммуникативное развитие»). 

3. Развивать выразительность речи 

(«Речевое развитие»). 

Методы и приемы:  

 - практические: игра 

 - наглядные: посуда, показ 

иллюстраций 

 - словесные: загадки о посуде, 

объяснение 

 

Материалы и оборудование: 

Посуда, кукла бабушки Федоры, 

Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности (лепке) 

«Конфеты для мамы». Цель: закреплять 

приемы раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней, развивать 

мелкую моторику рук. 

 

Подгрупповая работа 

Игра «Поможем маме убрать комнату» 

Цель: учит детей использовать предметы 

по их назначению, формировать первые 

социальные навыки. 

 

Фронтальная работа 

- Рассматривание иллюстраций «Мамины 

помощники»  

Цель: Побуждать детей оказывать 

помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их 

труда. 

 

Прогулка 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой комплекс 

«Чистюля» (ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК» 

 

 

Иллюстрации 

«Мамины 

помощники». 

 

 

цвет, форма, 

величина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей  

к сбору 

материала и 

оформлению 

альбомов по 

теме «Моя 

мама» 
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иллюстрации с изображением 

посуды, книга загадок. 

 

Логика образовательной 

деятельности  

(Гербова В.В., «Развитие речи в 

детском саду». Младшая группа. 

стр.64-65.) 

 

2) Двигательная деятельность 

Интеграция образовательных 

областей: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Задачи: 

1.Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей.  Учить бегать легко, 

ритмично, энергично. 

(«Физическое развитие») 

Наблюдение на тему «Приметы ранней 

весны». Цель: закреплять знания о 

времени года; изучать приметы ранней 

весны. Ход наблюдения. В солнечный 

мартовский день обратить внимание на 

приметы весны: яркое ослепительное 

солнце, высокое небо, лёгкие белые 

облака. С южной стороны на солнышке 

снег подтаивает, и появляются сосульки. 

Снег стал рыхлым и влажным — из него 

можно лепить. 

Прочитать детям стихотворение: 

«Воробьи весело чирикают 

 и прыгают по снегу.  

Скоро-скоро быть теплу —  

Эту новость первой 

 Барабанит по стеклу  

Серой лапкой верба.  

Надоела нам зима,  

Уходи зима сама!  

В марте солнышко печёт,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Посоветоват

ь родителям 

во время 

прогулки с 

детьми 

обращать 

внимание на 

сезонные 

изменения в 

природе. 
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2.Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную («Физическое 

развитие») 

3. Разучить прыжки в длину с места 

(«Физическое развитие») 

4. Развивать ловкость при 

прокатывании мяча. («Физическое 

развитие») 

2.Продолжать развивать активность 

детей в играх с мячами 

(«Социально-коммуникативное 

развитие») 

 

Методы и приемы:  

  - практические: игра, 

физические и игровые упражнения 

            - наглядные: показ образца 

воспитателя 

            - словесные: текст слов к 

игре, объяснение 

 

В марте с крыш вода течёт, 

 И расцвёл подснежник в срок — Самый 

первый наш цветок. Добрый март, весь 

мир согрей,  

Ты всех месяцев милей!». 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию. Игровое упражнение 

«Подбрось-поймай». Цель: учить детей 

подбрасывать и ловить мяч двумя 

руками. 

Игры с выносным материалом. 

Подвижная игра: «Зайцы». Цель: 

закреплять навыки отталкивания при 

прыжках на двух ногах.  

 

Вечер 

Оздоровительная гимнастика; ходьба по 

массажной дорожке из игрового набора 

«Островки» (ПМК «Мозаичный ПАРК») 

Цель: помочь с помощью гимнастики 

взбодриться после сна. 

Фронтальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выносной 

материал: лопатки, 

игрушки, 

формочки, 

ведёрки. 

Маска для игры. 
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Материалы и оборудование – кегли 

для ориентира, шнурки(веревки), 

мячи большого размера, текст слов 

к игре. 

 

Логика образовательной 

деятельности. 

См. Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду». Вторая младшая группа. 

Занятие №26, стр. 56. 

 

Сюжетно-ролевая игра «На кухне вместе 

с мамой» 

Цель: развивать у детей умение 

реализовать игровой замысел, 

использовать в игре предметы по их 

назначению, развивать 

самостоятельность, умение 

договариваться о совместных действиях 

во время игры, формировать первые 

социальные навыки. 

 

Подгрупповая работа 

С подгруппой детей организовать игры с 

мозаикой на тему «Цветы для мамы». 

Цель: развивать умение соотносить 

отдельные элементы и целое 

изображение, развивать мелкую 

моторику рук, зрительно-моторную 

координацию, мышление, воображение и 

творческие способности. 

 

Индивидуальная работа по развитию 

речи.  Д/и «Какая профессия у твоей 

мамы». Цель: учить детей составлять 

 

 

 

 

 

Игровой комплекс 

«Кухня» (ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК»). 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры в «Магазин»  

 

 

 

Комплект 

«Мозаика для 

малышей» ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК» 
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описательный рассказ по картинке, 

закрепить знания о профессии мам. 

 

Индивидуальная работа по ФЭМП.Д/и 

«Веселое домино» (ПМК «Мозаичный 

ПАРК») Цель: способствовать развитию 

логического мышления, внимания и 

памяти. 

 

Индивидуальная работа по социально-

коммуникативному развитию Д/и «Кому 

это нужно?». Цель: закреплять 

представления детей о предметах и их 

использовании в трудовых процессах. 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за небом.  

Цель: продолжить знакомство с 

различными природными явлениями; 

учить отличать состояния неба (ясно, 

облачно, пасмурно, облака, тучи).  

Ход наблюдения: Предложить детям 

посмотреть на небо. Отметить, какое оно 

 

 

Картинки с 

изображениями 

различных 

профессий мам. 
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(Чистое, Голубое), значит, погода ясная, 

солнечная. А если небо закрыто тучами, 

какое оно? (Хмурое, серое, нерадостное) 

Какая погода? (Пасмурная) А если 

подует ветер, что случится с тучами? 

(Ветер их разгонит, погода изменится, и 

мы увидим солнце).  

Прочитать детям стихотворение: 

«Дуют ветры, ветры буйные,  

Ходят тучи, тучи ясные» 

 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию. 

Игровое упражнение «Мой веселый 

звонкий мяч». 

Цель: закреплять навыки в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Подвижная игра «Наседка с цыплятами».  

Цель: учить в игровой форме выполнять 

основные движения (ходьба, прыжки, 

подлезание под натянутую резинку), 

развивать двигательную активность. 
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Игры с выносным материалом.  

Сборник 

развивающих игр 

«Играем, дружим, 

растем» (ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 

Выносной 

материал: лопатки, 

совочки, ведёрки. 

 

 

Вторник 

Тема дня: 

«Угощен

ие для 

мамы» 

 

1) Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП)  

«Угощение для мамы» 

Интеграция образовательных 
областей: 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»  

Задачи: 

1. Закрепить представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник); развивать 

Утро 

Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому развитию 

(рисование) 

Д/у «Цветок для мамы». 

Цель: закреплять умения закрашивать 

предмет, не выходя за контуры 

 

Индивидуальная работа по развитие 

речевого дыхания 

Д/и «Подуй на цветок» 

 

Книги, картинки 

на тему 8 Марта. 

 

 

Деревянные пазлы 

(ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 

 

Книга – игра с  

пазлами (март) 

(ПМК 

 

Предложить 

родителям 

дома с 

детьми 

подобрать 

иллюстрации 

на тему 

«Профессия 

мамы» 

 

 

 

http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html
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умение выделять и объединять 

предметы по одному (общему) 

признаку; сравнивать по величине, 

длине, цвету. 

2. Закрепить знания детей о 

фруктах, ягодах, овощах. 

3. Воспитывать уважительное, 

заботливое отношение к маме. 

Методы и приемы:  

- наглядные: показ иллюстраций, 

образец воспитателя 

- практические: игровое 

упражнение, двигательная пауза,  

- словесные: загадки о фруктах, 

овощах и ягодах,  

-объяснение. 

Материалы и оборудование:  

Модели геометрических фигур, 

муляжи фруктов, овощей, ягод, 

комплект «Мозаика для малышей» 

(ПМК «Мозаичный ПАРК») 

 

 

Цель: развивать правильное речевое 

дыхание, при вдохе и выдохе плечи не 

поднимать. 

 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

д/игра «Посади цветок для мамы» из 

геометрического лото 

Цель: закреплять название 

геометрических фигур, выкладывать из 

них цветок. 

 

Подгрупповая работа 

 Д/и «Сложи узор для мамы». 

Цель: закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

 

 Фронтальная работа 

Беседа: «Моя мама» 

Цель: развивать диалогическую речь, 

умение высказывать свои мысли, отвечать 

«Мозаичный 

ПАРК» 

 

Комплект 

деревянных 

игрушек – забав 

(ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 
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2) Музыкальная деятельность. 

Интеграция образовательных 

областей: 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Задачи 

1.Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, продолжать закреплять 

интерес к пению, желание петь 

любимые песни, упражнять в 

чистом интонировании мелодии 

песни («Художественно-

эстетическое развитие»). 

2. Закреплять ритмичность 

движений, кружение, бег по 

одному, плясовые движения 

(«Физическое развитие»). 

3. Продолжать развивать 

активность детей в музыкальных 

на вопросы воспитателя простыми 

предложениями. 

 

Прогулка 1 

Наблюдение за солнцем  

Солнце ласково смеется, 

Светит ярче, горячей. 

И с пригорка звонко льется  

Разговорчивый ручей. 

Цель: продолжать формировать 

представление о сезонных изменениях; 

развивать наблюдательность. 

 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию: упражнение: «Болото».  

Цель: упражнять детей в прыжках «с 

кочки на кочку».  

Подвижная игра: «Кот и мыши» 

Цель: формировать умение действовать в 

соответствии с тексом. 

 

 

 

 

 

 

Игры с выносным 

материалом для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности на 

участке детского 

сада. 
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играх («Социально-

коммуникативное развитие»). 

Методы и приемы:  

- практические: игра, игровые 

упражнения 

- наглядные: показ образца 

воспитателя 

- словесные: текст слов к игре, 

песне, объяснение 

Логика образовательной 

деятельности (по плану 

музыкального руководителя) 

 

 

 

Вечер 

Оздоровительная гимнастика; ходьба по 

массажной дорожке из игрового набора 

«Островки» (ПМК «Мозаичный ПАРК») 

Цель: помочь с помощью гимнастики 

взбодриться после сна. 

 

Фронтальная работа 

Творческая мастерская: изготовление 

поздравительных открыток для мам 

Цель: формировать интерес к 

изготовлению подарка, развивать 

художественно-эстетический вкус. 

 

Подгрупповая работа: 

Рассматривание типографических 

поздравительных открыток к 8 Марта. 

Цель: развивать внимание, интерес к 

печатной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-

печатные игры 

«Мозаика», 

Геометрическое 

лото» 

 

Конструктор 

«Мягкие блоки» 

(ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 

 

Игровой набор 

«Скотный двор» 

(ПМК 
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Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому развитию 

(лепка) 

Д/у «Неваляшка» 

Цель: развивать умение скатывать кусок 

пластилина круговыми движениями 

ладоней, разной величины. 

 

Индивидуальная работа по социально-

коммуникативному   развитию: 

повторение стихов к празднику 8 Марта. 

Цель: закрепить текст стихотворений, 

читать громко, выразительно. 

 

Индивидуальная работа по развитию 

мелкой моторики пальцев рук.  

Пальчиковая гимнастика: «Солим 

капусту» 

Цель: выполнять движения пальцами в 

соответствии с тексом. 

 

«Мозаичный 

ПАРК») 
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Индивидуальная работа по 

познавательному развитию. 

Игра «Поможем маме перебрать крупу» 

Цель: закреплять название круп (горох, 

фасоль, гречка), развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за снегом. 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

Под ее ногами. 

 Цель: обратить внимание детей на то, что 

с наступлением тепла, снег начинает 

таять, вывод: значит солнечные лучи 

горячие 

П/и «Воробушки и автомобиль» 

Цель: закрепить правила игры и умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

Бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выносной 

материал для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности на 

участке детского 

сада.  
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Индивидуальная работа по физическому 

развитию  

Д/у «Меткий стрелок»  

Цель: развивать меткость, бросать снежки 

в горизонтальную цель левой и правой 

рукой. 

 

 

 

 

 

Среда 

Тема дня: 

«Забота 

о маме» 

 

1. Восприятие художественной 

литературы. 

Чтение сказки С.А. Прокофьевой 

«Сказка о маме». 

Интеграция образовательных 

областей: «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие». 

«Физическое развитие». 

Задачи: 

Утро 

Индивидуальная работа по ФЭМП. 

Д/У «Чудесный мешочек» 

Игровая задача: выбери из мешочка, то, 

что нужно для мамы.  

Цель: развивать логическое мышление и 

речь, мелкую моторику рук. 

 

Индивидуальная работа по речевому 

развитию 

Д/У «У каждого на свете есть мамочка 

своя». 

 

Пирамидки 

«Ёлочка» и 

«Избушка на 

курьях ножках» 

(ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 
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1.Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

Расширять представления о 

сказках, об авторской сказке 

(«Художественно-эстетическое 

развитие»). 

2. Воспитывать уважительное, 

заботливое отношение к маме, 

развивать желание высказывать 

свою точку зрения, отвечать на 

вопросы. 

(«Социально-коммуникативное 

развитие») 

3.Расширить знания детей о 

празднике 8 марта, о том, что 

делает мама. («Познавательное 

развитие») 

4.Упражнять в прыжках и беге. 

(Физкультминутка) 

«Физическое развитие». 

Методы и приемы:  

- наглядные: показ иллюстраций, 

беседа воспитателя 

 Цель: закреплять представления детей о 

домашних и диких животных, их 

детёнышах. 

 

Индивидуальная работа по социально-

коммуникативному развитию. Д/и 

«Накроем стол для кукол»». Цель: учить 

детей сервировать стол, называть 

предметы, необходимые для сервировки. 

Знакомить с правилами этикета.  

 

Подгрупповая работа 

 Словесные игры 

 «Что сначала, что потом?». 

«Мы любим чистоту». 

«Есть ли у тебя?» 

По программе («Мозаичный ПАРК») 

Цель: развивать логическое мышление, 

внимание, речь. 

 

Фронтальная работа 

 

 

 

 

 

«Человечки и 

транспорт». 

(ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 
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- практические: игровое 

упражнение, двигательная пауза. 

- словесные: загадка о маме, 

объяснение. 

Материалы и оборудование: Сказка 

С.А. Прокофьевой «Сказка о 

маме». Иллюстрации по сказке. 

Логика образовательной 

деятельности 

«Комплексные занятия» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева" 

Стр. 242.Сказка С.А. Прокофьевой 

«Сказка о маме». 

 

2) Двигательная деятельность 

Интеграция образовательных 

областей 

 «Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Задачи: 

Беседа на тему: «Профессии. Кем 

работают мамы?» 

Цель: расширять представления о 

профессиях. Развивать умение составлять 

небольшой рассказ о профессии мамы. 

 

Прогулка 1 

Наблюдение за воробьём на участке 

детского сада. Обратить внимание детей 

на окраску перьев, как выглядит, какие 

звуки издает. 

Загадать загадку про воробья. 

Цель: продолжать формировать 

представление о птицах, развивать 

наблюдательность. 

 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию. Игровое упражнение. «По 

узкому мостику». 

Цель: Развивать ориентировку в 

пространстве, упражнять в прыжках на 2 

ногах на ограниченной поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с выносным 

материалом. 

 

 

Спортивный 

инвентарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

дома 

повторить с 

детьми 

признаки 

весны. 
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1.Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

держа руки на поясе. («Физическое 

развитие») 

2. Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперёд.  

(«Физическое развитие») 

3. Развивать равновесие, 

координацию. 4. Продолжать 

развивать сотрудничество детей в 

играх парами («Социально-

коммуникативное развитие»). 

Методы и приемы:  

- практические: игра, физические и 

игровые упражнения 

- наглядные: показ образца 

воспитателя 

- словесные: текст слов к игре, 

объяснение. 

Материалы и оборудование: 

гимнастическая скамейка, кегли. 

Подвижная игра «Ловишки». 

Цель: Упражнять в беге врассыпную, 

учить реагировать на сигнал. 

 

Вечер 

Оздоровительная гимнастика; ходьба по 

массажной дорожке из игрового набора 

«Островки» («Мозаичный ПАРК») 

Цель: помочь с помощью гимнастики 

взбодриться после сна. 

Фронтальная работа 

Чтение сказки С. Маршака. 

«Сказка о глупом мышонке». 

Цель: формировать интерес и 

потребность в чтении, развивать 

эмоционально-образное восприятие 

стихотворения. 

Индивидуальная работа по 

конструированию 

«Мягкие блоки» (ПМК «Мозаичный 

ПАРК») 
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Логика образовательной 

деятельности.  

См. Л.И. Пензулаева. 

Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа. 

Занятие №28, стр. 58. 

 

Цель Развитие мелкой моторики рук, 

внимания. 

 

Подгрупповая работа 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Цель: закреплять у детей представления  

 о профессии продавца, работе  

магазина. Развивать у детей желание 

сотрудничать, использовать в речи 

вежливые слова. 

 

Индивидуальная работа по лепке. 

Игровая задача: 

 «Печенье для мамочки». 

Цель: продолжать развивать умение 

лепить из пластилина круглые предметы, 

затем приемом сплющивания получать 

«печенье». 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию 

 

 

 

Игровой комплекс 

«Чистюля» 

для сюжетно-

ролевой игры. 

(ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры «Семья». 

Комплект 

шнуровок 

«Времена года» 

(ПМК 

«Мозаичный парк) 
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Игровая задача: «Кто быстрее соберёт 

предметы». 

Цель: развивать ловкость. 

Индивидуальная работа 

 по изобразительной деятельности 

 «Цветы для мамы». 

Цель: развивать умение рисовать цветы. 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за вороной на участке 

детского сада. Выяснить с детьми, на 

какую птицу похожа ворона. Загадать 

загадку. 

 Цель: Знакомить детей с особенностями 

птицы-вороны, упражнять в 

звукоподражании. 

 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию. 

Игровая задача «Кто самый быстрый?». 

 

 

Игры с выносным 

материалом. 
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Цель: упражнять в беге врассыпную. 

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Цель: способствовать развитию 

двигательных навыков, упражнять в беге 

врассыпную. 

 

Четверг 

Тема дня: 

«Цветы 

для 

мамы» 

 

1) Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

«Цветы для мамы» 

(Украшение салфетки) 

Интеграция образовательных 

областей: «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей 

составлять аппликацию из бумаги, 

использовать готовые формы, 

намазывая их клеящим составом на 

специальной клеёнке; наклеивать, 

прижимая тканевой салфеткой. 

Утро 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию  

Д/И «Где цветок». 

Цель: продолжать развивать умение 

различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа (слева) 

— направо (налево). 

 

Индивидуальная работа по 

художественно –эстетическому 

развитию. Д/и «Составь узор для мамы» 

Цель: побуждать детей составлять узор 

на полоске бумаги. 

Индивидуальная работа по речевому 

развитию. 

 

 

Комплект 

деревянных 

игрушек –забав 

(ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 

 

 

 

Предложить детям 

для 

самостоятельного 

рассматривания 

фотографии мам. 
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(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

2.  Приучать детей соблюдать 

последовательность в 

аппликационной работе — 

выкладывание, затем наклеивание. 

(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

3. Воспитывать уважительное, 

заботливое отношение к маме 

(«Социально-коммуникативное 

развитие») 

4.Развивать воображение и 

творческие способности 

(«Социально-коммуникативное 

развитие») 

5.Расширить знания детей о 

празднике 8 марта 

(«Познавательное развитие») 

Методы и приемы:  

- наглядные: показ иллюстраций, 

образец воспитателя 

Д/и «Что бывает таким» 

Цель: употреблять в речи имена 

существительные в единственном и 

множественном числе. 

Подгрупповая работа 

Д/и «Как я маму назову ласково» 

Цель: учить использовать в речи 

ласковые слова. 

 

Фронтальная работа 

М/и «С мамой на прогулку» 

Цель: формировать потребность в 

двигательной активности. 

 

Прогулка 1 

Наблюдение за ветром 

Цель: Наблюдение за ветром – 

привлекать детей к наблюдениям за 

природными явлениями, разнообразить 

игровую деятельность детей с помощью 

игр с султанчиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

дома 

повторить с 

детьми стихи 

к празднику 
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- практические: игровое 

упражнение, двигательная пауза, 

аппликация 

- словесные: загадки о посуде, 

объяснение 

Материалы и оборудование:  

Половинка листа А4 с 

изображением корзинки, клей, 

салфетки, клеёнка, цветы, комплект 

«Мозаика для малышей» 

(«Мозаичный парк») 

Логика образовательной 

деятельности.  

См. Т.С. Комарова. Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Вторая младшая группа№68, стр. 

73. 

 

2) Двигательная деятельность 

Интеграция образовательных 

областей: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Художественное слово 

Видел я, как ветерок 

К нам летел на огонёк! 

Тихо форточку толкнул, 

Поиграл моей панамой, 

Повозился и уснул. 

(Г. Лагздынь). 

 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию  

Д/у «Кто быстрее добежит до флажка?».  

Цель: учить при беге преодолевать 

препятствия.  

 

Подвижная игра «Паровозик» 

Цель: Закрепить умение двигаться в 

разном темпе, менять направление, 

упражняться в произношении звуков. 

 

Вечер 

 

 

 

Игры с выносным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ные беседы и 

консультаци

и по 

запросам 

родителей 
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Задачи 

1. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, сохраняя 

устойчивое равновесие 

(«Физическое развитие») 

2. Формировать потребность в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

(«Физическое развитие») 

3. Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами 

(«Социально-коммуникативное 

развитие») 

Методы и приемы:  

- практические: игра, физические и 

игровые упражнения 

- наглядные: показ образца 

воспитателя 

- словесные: текст слов к игре, 

объяснение 

Материалы и оборудование: кегли 

для ориентира, гимнастические 

скамейки, мячи, текст слов к игре. 

Оздоровительная гимнастика; ходьба по 

массажной дорожке из игрового набора 

«Островки» («Мозаичный ПАРК») 

Цель: помочь с помощью гимнастики 

взбодриться после сна. 

 

Фронтальная работа 

«В гостях у Бабушки –Загадушки» 

Цель: Развивать умения отгадывать 

загадки, активизировать мыслительную 

деятельность в процессе игры, 

творческие способности детей. 

 

Подгрупповая работа 

Ситуативный разговор «Правильно 

одеваемся».  

Цель: Закрепить последовательность 

одевания и раздевания. 

 

Индивидуальная работа по речевому 

развитию 

 

 

 

 

Конструктор 

«Мягкие блоки» 

(ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 

 

 

 

 

Пирамидки 

«Ёлочка» и 

«Избушка на 

курьях ножках» 

(ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 

Атрибуты 

игрового 
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Логика образовательной 

деятельности.  

См. Л.И. Пензулаева. 

Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа. 

Занятие №28, стр. 58. 

 

Д/у «Лети, цветок!» 

Цель: закрепить умение производить 

выдох через рот плавно и протяжно. 

 

Индивидуальная работа по речевому 

развитию 

Д/и «Подумай и скажи» 

Цель: развивать речь, мышление. 

 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию  

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики», «Цветы» 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

 

Прогулка 2 

Наблюдение за деревьями 

Цель: расширять представления детей за 

березой, воспитывать желание защищать 

и оберегать природу. 

Художественное слово 

комплекса 

«Мастерская» для 

сюжетно ролевой 

игры 

(ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 

 

 

 

 

 

 

Игры с выносным 

материалом 
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Тонкая березка, ростом невеличка, 

Словно у подростка, у нее косички! 

Деревце на славу за год подросло! 

До чего ж кудряво, до чего бело! 

 

Подвижная игра «Беги ко мне!» 

Цель: закрепить правила игры и умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию   

Подвижная игра «Мячики»  

Цель: способствовать развитию 

двигательных навыков. 

Пятница 

Тема дня: 

«Мамин 

день» 

 

1) Коммуникативная 

деятельность.  

Рассматривание картины из серии 

малышам «Подарок маме». 

Интеграция образовательных 

областей: «Социально-

коммуникативное развитие», 

Утро. 

Индивидуальная работа по сенсорному 

развитию. 

Дидактическая игра «Подбери вазу для 

букета». Цель: развивать логическое 

мышление, формировать умение 

 

Комплект 

деревянных 

игрушек 

«Человечки и 

транспорт» (ПМК 

 

Рекомендова

ть родителям 

развивать 

умение детей 

рассматриват

ь картины, 
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«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие».  

Задачи: 

1. Формировать бережное 

отношение и желание заботиться о 

маме, воспитывать любовь и 

уважение к своей семье, 

способствовать пониманию того, 

что вкусы и желания людей бывают 

разные («Социально-

коммуникативное развитие»). 

2. Удовлетворять познавательно-

речевую активность детей, 

формировать способность 

понимать смысл картины 

(«Познавательное развитие»). 

3. Совершенствовать навыки 

работы с карандашом, развивать 

цветовое восприятие, 

способствовать использованию 

многих цветов («Художественно-

эстетическое развитие»). 

Методы и приемы:  

подбирать и группировать предметы по 

величине. 

 

Индивидуальная работа по развитию 

речи. Расскажи сказку «Репка» по 

картинкам. Цель: развивать речь, умение 

составлять распространенные 

грамматически правильные предложения. 

 

Индивидуальная работа по лепке 

«Яблоки для мамы».  

Цель: развивать моторику рук, 

совершенствовать навыки раскатывания 

шара из пластилина круговыми 

движениями между ладошек, обобщить, 

какие предметы еще похожи на шар.  

 

Подгрупповая работа. 

Дидактическая игра «Мамы и их 

детеныши» с использование деревянного 

игрового набора «Скотный двор» ПМК 

«Мозаичный парк». Цель: расширять 

представления о домашних животных и 

«Мозаичный 

ПАРК») 

 

 

Набор шнуровок 

«Времена года» 

для девочек и для 

мальчиков (ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК»). 

 

 

 

Дидактические 

игры-вкладыши 

«Дельфин», 

«Цветок». (ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 

 

 

 

понимать их 

смысл, 

развивать 

речь, умение 

выражать 

свои мысли 

распростране

нными 

предложения

ми. 
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- наглядные: рассматривание 

картины и других иллюстраций. 

- практические: дидактические 

игры. 

- словесные: беседа, вопросы, 

словесные игры. 

Материалы и оборудование:  

Иллюстрации по теме недели; 

картина из серии «Малышам» 

«Подарок маме», листы бумаги, 

карандаши. Ваза с цветами. 

 

2) Музыкальная деятельность. 

Итоговое мероприятие, 

посвященное Международному 

Женскому дню: «Мамин день». 

Интеграция образовательных 

областей:  

1. «Художественно-эстетическое 

развитие». 

2. «Социально-коммуникативное 

развитие». 

их детёнышах; формировать умение 

употреблять в речи имена 

существительные, обозначающие 

животных и их детенышей, в форме 

единственного и множественного числа 

(утка — утёнок — утята).  

 

Фронтальная работа 

Беседа на тему «Времена года» с 

использование пособий ПМК 

«Мозаичный ПАРК». Цель: продолжать 

знакомить детей с сезонными 

изменениями природы, формировать 

представления о признаках весны. 

 

Прогулка 1. 

Наблюдение за сосулькой с 

использованием художественного слова. 

Цель: продолжать формировать 

представление о сезонных изменениях, 

первых признаках весны; развивать 

наблюдательность, упражнять в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с выносным 

материалом 
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2. «Познавательное развитие». 

Задачи: 

1.Способствовать развитию 

творческих способностей детей, 

эмоциональности речи и 

выразительному чтению стихов, 

развивать восприятие 

(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

2. Вызвать положительные эмоции, 

желание участвовать в 

мероприятии, развивать желание 

радовать своих близких 

(«Социально-коммуникативное 

развитие») 

3. Углубить знания детей о роли 

мамы в их жизни, продолжать 

расширять кругозор детей на тему 

недели («Познавательное 

развитие»). 

Методы и приемы:  

- практические: музыкальные 

дидактические игры, музыкально-

ритмичные движения, 

звукоподражании, четко проговаривая 

звукосочетания «кап-кап». 

 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию. Игровое упражнение «Через 

ручеек».  

Цель: учить принимать правильное 

исходное положение, энергично 

отталкиваться, приземляться при 

выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперед. 

 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

Цель: совершенствовать двигательные 

умения и навыки, развивать быстроту 

реакции. 

Игры с выносным материалом. 

Вечер. 

Оздоровительная гимнастика; ходьба по 

массажной дорожке из игрового набора 

«Островки» (ПМК «Мозаичный ПАРК») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры. 

Конструктор-пазл 

«Улитка Саша», 

«Цветок» (ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 
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- наглядные: демонстрации, показ,  

- словесные: беседы, вопросы, 

загадки, рассказывания. 

 

Материалы и оборудование: ИКТ, 

аудиотехника, атрибуты для 

дидактических и музыкальных игр, 

физических упражнений: «Собери 

цветок», «Наряди маму», веточки 

цветов для танца, музыкальные 

инструменты для оркестра. 

 

Логика образовательной 

деятельности (по плану 

музыкального руководителя) 

 

 

Цель: помочь с помощью гимнастики 

взбодриться после сна. 

 

Фронтальная работа. Показ настольного 

театра «Семеро козлят» с помощью 

комплекта деревянных пазлов «Сказка».  

Цель: углублять знания детей о роли 

мамы в их жизни, способствовать 

развитию творческих способностей, 

выразительности речи, положительных 

эмоций, содействовать формированию 

умения находить различные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Подгрупповая работа. 

Сюжетная игра «Семья» с применением 

комплекта игровых комплексов ПМК 

«Мозаичный ПАРК» для сюжетных игр 

(игровой набор «Кухня»: мебель, набор 

посуды; игровой набор «Чистюля», 

игровой набор «Инструменты»). Цель: 

развивать фразовую речь, учить 

соответствовать выбранной роли, 

воспитывать уважение к членам семьи.  

 

Набор деревянных 

мозаик «Круг 

Гёте», «Купола» 

(ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК») 

 

 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр игровой набор 

«Кухня»: мебель, 

набор посуды; 

игровой набор 

«Чистюля», 

игровой набор 

«Инструменты» 

(«Мозаичный 

ПАРК»). 

 

Настольные 

мозаики, «Логика 

для малышей» 
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Индивидуальная работа. Музыкально-

дидактическая игра «Угадай, на чем 

играю?» Цель: развивать слуховое 

восприятие, умение отгадывать и 

называть музыкальные инструменты: 

колокольчик, барабан, треугольник.  

 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию с 

использованием деревянных пирамидок 

ПМК «Мозаичный ПАРК» «Избушка на 

курьих ножках», «Ёлочка». Цель: 

совершенствовать навыки выполнения 

мелких и точных действий, собирать 

пирамидку последовательно.  

 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию. Игровое упражнение «Лови, 

бросай». Цель: упражнять детей в броске 

двумя руками снизу и ловле мяча двумя 

руками. 

 

(ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК»). 
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Индивидуальная работа по 

математическому развитию. 

Дидактическая игра «Скажи сколько?» 

Цель: содействовать овладению умения 

понимать множества предметов («один», 

«ни одного», «много»), овладению 

умения понимать вопрос «Сколько?»   

 

Прогулка 2 

Наблюдение за следами на снегу. Цель: 

формировать умение определять чей 

след: человека или животного, взрослого 

или ребенка; закреплять понятия 

«большой», «маленький» развивать 

наблюдательность, любознательность, 

умение сравнивать. 

 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию.  Игровое упражнение  

«На носках-на пятках». Цель: 

способствовать развитию двигательных 

навыков, развивать умение действовать 

на сигнал воспитателя.  

Игры с выносным 

материалом 

Цель: Продолжать 

развивать умение 

договариваться, 

обмениваться 

предметами 
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Подвижная игра «Наседка с цыплятами» 

МПК «Мозаичный парк». 

Цель: закрепить правила игры и умение 

действовать по сигналу воспитателя, 

развивать внимание, слуховое 

восприятие. 

Игры с выносным материалом. 
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Введение 

Ориентировка в пространстве является жизненной потребностью человека. Пространственная ориентировка — 

это способность человека в каждый данный момент правильно представлять себе пространственное соотношение 

окружающих предметов и свое положение относительно каждого из них. Обучение и совершенствование 

способностей ориентироваться в пространстве осуществляется в течение всей жизни.                                                                                                                           

Ориентировка в пространстве одна из актуальных и трудных проблем, входящих в сферу социальной адаптации 

детей.  

Дошкольный возраст является периодом освоения предметно-практического ориентирования и словесной 

системы отсчета по основным направлениям пространства. Под ориентировкой в пространстве понимаем способность 

ребенка определять свое местонахождение  среди окружающих его предметов и объектов, к которому он 

направляется. Однако, пространственные представления характеризуются высокой степенью абстрактности, и их 

усвоение вызывает у дошкольников определенные трудности. Понятие «пространственная ориентировка» изучалось 

рядом авторов  (В. А. Глебов, А. Г. Литвак, М. Н. Наумов, Ю. И. Петров, В. С. Сверлов, А. П. Садчиков,В. А. 

Феоктистова и др.)   Элементарные знания о пространстве и окружающем мире, а также элементарные навыки 

ориентации в пространстве необходимы для подготовки детей к школе. Формирование в дошкольном возрасте 

пространственных представлений и понятий – основа географических и геометрических знаний в будущем, в первую 

очередь во время обучения в школе. Овладение пространственным восприятием, представлениями и ориентировкой 

повышает результативность и качество познавательно-исследовательской, изобразительной деятельности; 
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совершенствуются сенсорные, интеллектуальные способности. Например, качество рисунка определяется 

композиционным построением, эстетическая выразительность – симметрией, ритмичность – чередованием 

элементов. А освоение правил дорожного движения совершенно невозможно без элементарных знаний о 

пространстве. Поэтому, работа должна строиться поэтапно с учетом принципа интеграции образовательных областей 

и в соответствии с возрастными особенностями и возможностями воспитанников. Только в этом случае возможно 

создание у детей целостного обобщенного образа осваиваемого пространства. 

Чем раньше начинается обучение, тем больших успехов достигают дети в усвоении знаний, овладении 

практическими умениями по ориентировке. Возможности своевременного включения в процесс развития ребенка, 

позволяют скорректировать навыки пространственной ориентировки и мобильности.  

Поэтому возникла необходимость в создании методической разработки по формированию пространственной 

ориентировке у детей старшего дошкольного возраста. 

Цель: Создание методических  рекомендаций для реализации задач по формированию пространственной 

ориентировке у детей старшего дошкольного возраста 

        Задачи: 

1. Проанализировать педагогическую литературу  по изучению  пространственной ориентировке у детей старшего 

дошкольного возраста 

2. Подобрать методы и приемы работы по формированию умения ориентироваться   

в пространстве у детей старшего дошкольного возраста                                                                                    
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3. Составить тематическое планирование по развитию умения ориентироваться в пространстве с детьми старшего 

дошкольного возраста                                                                                

Предлагаемые методические рекомендации предназначены для реализации работы по развитию ориентировки в 

пространстве старших дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения. Они основаны на 

принципах развивающего и воспитательного процесса, активного взаимодействия образовательного учреждения и 

семьи. Методические рекомендации содержат примерный тематический план на два года, где планирование и 

организация совместной деятельности позволяют приобщить к деятельности каждого ребенка и родителя, активно 

включая их в педагогический процесс.  При разработке плана учитывались индивидуальные особенности ребенка, 

психологическая готовность ребенка к новому виду деятельности. 

 Практическая значимость заключается в том, что методические рекомендации могут быть реализованы 

педагогами массовых групп детского сада, но и педагогической командой, работающей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Новизна данных методических рекомендаций:                                                                                                                                                                                                                                                 

- подобран и систематизирован материал по развитию ориентировки в пространстве 

- основой планирования работы является тематический подход, обеспечивающий систематическое и 

последовательное изучение материала.   

Отличительной особенностью методических рекомендаций является то, что у детей в течение двух лет 

формируется умение ориентироваться в окружающем пространстве и  понимать смысл пространственных отношений. 
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Умение ориентироваться в пространстве – важное условие формирования полноценной личности дошкольника, его 

социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Таким образом, формирование  пространственной ориентировки у детей старшего дошкольного возраста становятся 

более эффективными при реализации задач   методических рекомендаций,  которые учитывают системность и 

одновременно направлены на решение целого ряда задач в соответствии с уровнем развития ребенка и его 

возможностями.                   

 

1. Принципы и формы работы по формированию пространственной ориентировки  у детей старшего 

дошкольного возраста 

Методическая разработка  по формированию  ориентировки в пространстве у детей опирается на следующие 

принципы:  

- чрезвычайно важен принцип личностного подхода к ребенку                                      

В процессе работы не учитывается какая-то отдельная функция или изолированное психическое явление, например 

низкий уровень интеллекта, а личность в целом со всеми ее индивидуальными особенностями. 

- принцип деятельностного подхода. Педагогическая помощь должна осуществляться с учетом ведущего вида 

деятельности ребенка. Для дошкольника - в контексте игровой деятельности. Кроме того, необходимо ориентироваться 

также на тот вид деятельности, который является личностно значимым для ребенка. Это особенно важно при работе с 

детьми с выраженными эмоциональными нарушениями.  
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-принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет 

уровня актуального развития особенностей детей, и потенциальных возможностей каждого из них. 

-  принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у детей 

целостную систему знаний, умений, навыков.   Обучение любого ребенка строится от простого к сложному; кроме 

того, при разработке  содержания предусматриваются и реализуются внутри-предметные и межпредметные связи, что 

позволяет сформировать в сознании воспитанников целостную картину мира. 

-  принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных 

ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу.   

-   принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие 

предметов и явлений. 

-  принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию.                             

Основными участниками педагогического процесса   являются дети, родители (законные представители), 

педагогический состав (воспитатели, педагоги дошкольного учреждения)  

Методические рекомендации рассчитаны на детей старшего дошкольного возраста.  

Цель: Формирование пространственного образа, пространственных представлений и навыков ориентирования 

у детей старшего дошкольного возраста.     
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Задачи: 

- формировать умение сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и стоящего напротив 

ребенка 

- развивать навыки моделирования пространственных отношений  

- развивать умение различать пространственные признаки предметов и пространственное отношение между ними и 

контролировать свои действия с помощью зрения и осязания 

- формировать умение ориентироваться в помещениях группы и детского сада                                                                                                         

- упражнять в  составлении простейших схем пути, передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути  

- формировать у детей прочную связь слов, обозначающих пространственные признаки предметов, с их чувственным 

восприятием. 

Срок реализации:  2 года 

Форма подведения итогов – диагностическое обследование детей по усвоению методической разработки, для 

которой разработаны диагностические критерии. 

Формы организации образовательного процесса: непосредственно образовательная деятельность, совместная 

деятельность взрослого и ребенка, самостоятельная деятельность детей.   

Непосредственно образовательная деятельность – формирование знаний детей о пространственных 

представлениях   в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно–
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эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». Материал методических 

рекомендаций можно включать  во все  виды детской деятельности области  

Образовательная деятельность в нашей группе носит интегрированный характер, задачи на ориентировку в 

пространстве сочетаются с задачами других образовательных областей, это способствует лучшему овладению детьми 

пространственных  представлений. Образовательная деятельность по формированию и развитию пространственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста проходит  согласно календарно-тематического планирования. 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка –   когда ребенок освоит материал, сформированный опыт 

деятельности у него закрепляется и совершенствуется в различных совместных играх и упражнениях. Эффективность 

развития пространственных представлений в этом случае в первую очередь  достигается тем, что деятельность ребенка 

стимулируется его желанием принимать участие в игре. Мы организуем работу с детьми таким образом, что их 

игровые действия тесно связаны с уже сформированным опытом практической ориентировки в пространстве. 

Самостоятельная деятельность  детей формирование умения реализовывать свои знания  в самостоятельной 

деятельности. 

Успешному формированию и развитию пространственных представлений в самостоятельной деятельности 

способствует использование разнообразных видов развивающих игр и игровых упражнений: игры-путешествия, 

игры-загадки, игры-поручения, словесные, игры с дидактическими игрушками.          
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В рамках системы деятельности  разработаны два различных направления  работы:  

- методы двигательной (моторной) или телесно-ориентированные методы, направленные на восстановление контакта 

с собственным телом, снятие телесных напряжений, «зажимов»; 

-  методы формирования навыков ориентировки в пространстве, направленные на развитие пространственного 

мышления и мобильности детей старшего дошкольного возраста 

Система деятельности по формированию пространственных представлений представляет собой комплекс 

совместной деятельности взрослого и ребенка, нацеленных на развитие у детей способности планировать и 

контролировать свои действия в плане ориентировки в пространстве. 

 

2.Этапы, формы и методы формирование пространственной ориентировки у детей старшего дошкольного 

возраста 

Формирование пространственной ориентировки у детей старшего дошкольного возраста   проходит по 

следующим этапам. 

I ЭТАП.  

Обучение детей ориентировки на себе. 

Здесь идет формирование у детей четких представлений о своем теле и его симметричности. Детей учат 

различать парно противоположные стороны своего тела. У них создают представления о пространственном 

расположении частей тела.  
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Используются приемы:  

- зрительно - осязательное обследование ребенком своего тела , дидактической куклы 

-рассматривание ребенком себя в зеркале 

- соотнесение ребенком частей тела с телом другого ребенка, стоящего рядом, напротив 

- закрепление через нахождение деталей собственной одежды                                                         

II ЭТАП.  

Формировать умение определять пространственные направления и пространственное расположение 

окружающих предметов, игрушек, с точкой отсчета  «от себя». А также пространственное расположение 

предметов по отношению друг к другу. 

Здесь необходимо создать представление детей о себе, как о пространственном теле, являющемся точкой 

отсчета при ориентировке в направлениях.  

Формировать у детей ориентироваться в окружающем пространстве, четко дифференцировать основные 

направления пространства, словесно обозначать их соответствующими терминами (справа –направо, слева – налево). 

Развивать умения детей передвигаться в названном направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять 

направления движения. Формировать умение понимать и активно использовать в речи обозначения направления 

движений (вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, между, рядом, напротив, за, перед). 
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III ЭТАП. 

Обучение детей моделированию предметно – пространственных построений. 

На этом этапе детей учат анализировать и самостоятельно создавать простейшие пространственные построения из 

игрушек. С целью подготовки детей к самостоятельному соотношению пространственных построений, детей учат 

обследовать пространство. Обучение моделированию помещений начинается с совместного обследования, с 

определенной точки отсчета (от двери, слева – направо). Это дает детям возможность запомнить расположение мебели 

в помещении. Для моделирования используют детали конструктора, строительного материала. С помощью педагога 

дети обследуют детали и выбирают те, формы которых соответствуют форме предметов мебели. Анализируют форму 

помещения и соотносят с формой стола или листа карт 

IV ЭТАП. 

Обучение ориентировке в пространстве с помощью схем. 

Этап проводится  обучение по следующим направлениям: 

- обучение ориентировке по картинке 

- знакомство детей с условными изображениями предметов 

- формирование у детей умений соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой 

- обучение детей самостоятельному составлению схем 
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V ЭТАП  

Заключительный  

Цель заключительного этапа – активизировать деятельность детей, применяя на практике свои знания  и 

умения их реализовывать.  В качестве средств формирования ориентировки в пространстве используются игровые 

формы, сказочные персонажи, чтение художественных произведений с последующим их обсуждением; создание 

проблемных ситуаций и поиск выхода из них; рассматривание иллюстраций, схем. 

Особое значение по формирование пространственной ориентировки  принадлежит семье.                                                                                    

Основные задачи в направлении взаимодействия с семьей:                 

-познакомить, расширить и конкретизировать знания родителей по формированию пространственной 

ориентировки у детей старшего дошкольного возраста  

- развивать у дошкольников соответствующих способов восприятия пространства, полноценных 

пространственных представлений и прочных навыков ориентировки в пространстве в домашних условиях         

-повышать интерес  родителей  к формированию у детей ориентировки в пространстве  

Практический материал:  

-сообщения на родительских собраниях  

-беседы (индивидуальные и групповые) 

-родительская гостиная (диспуты по темам и обмен имеющимся опытом) 

- совместная деятельность детей и взрослых по рекомендациям педагогов; 
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- совместные праздники детей и родителей; 

- оформление выставок; 

Родители, организуя игры и занятия в домашних условиях, активно взаимодействуют с ребенком, и таким 

образом могут обеспечить полноценное психическое и психологическое развитие ребенка, а также реализовать 

комплекс индивидуально-ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению возникших проблем в 

развитии ребенка. 

 

3. Тематическое планирование по развитию ориентировке в пространстве с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Для системной реализации методической разработки  составлено тематическое планирование  по развитию 

ориентировке в пространстве с детьми старшего дошкольного возраста.  В нем учитывается изучение материала по 

темам, что   дает возможность дошкольникам прочно усвоить данный материал.  
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Тематическое планирование по развитию ориентировке в пространстве с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). 

 

Ме

сяц 

 

Тема 

недели 

Блоки Задачи Совместная 

деятельность педагога и 

детей 

    

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь                                            

«Наш 

детский 

сад» 

Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Закреплять 

умение 

правильно 

называть части 

тела, соотносить 

их с частями тела 

других детей. 

1. Игра – сюрприз «Кто в 

зеркале» 

2. Игра с Петрушкой 

«Покажи, где находится 

голова, туловище, руки, 

ноги?»  

3. Дидактическая игра 

«Грязнули и чистюли» 

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в помещениях 

детского сада, 

находить дорогу 

к другим 

группам и т.д. 

1. Экскурсия по детскому 

саду 

2. Игровое упражнение 

«Помоги Незнайке найти 

дорогу» 

Урожай Ориентировк

а в 

Формировать 

умение 

определять 

1.Игра «Разложи урожай» 

2.Игровое упражнение 

«Матрешка – огородница» 
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микропростр

анстве 

пространственно

е расположение 

окружающих 

предметов. 

Развивать 

зрительное 

восприятие 

Мой  

город 

Работа с 

планами, 

схемами 

Дать 

представления о 

схематическом 

изображении 

предметов. 

Развивать 

внимание. 

1.Игра - задание «Соседи 

Гномика» 

2. Игровое упражнение 

«Помоги героям сказок 

найти свой дом» 

3. Задание «Опиши свой 

путь к дому Гномика». 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Моя 

семья 

Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Развивать 

умение 

определять 

эмоциональное 

состояние 

людей. 

Активизировать 

зрительные 

функции. 

1. Физкульминутка ««Как 

живешь?» 

2. Дидактическая игра 

«Передай настроение», 

Игровое упражнение «Есть 

у каждого лица два 

красивых озерца» 

3. Игровое упражнение 

«Покажи наоборот» 

Осень Ориентировк

а в 

Развивать 

зрительно-

пространственн

1. Задание «Составь узор 

из листьев» 
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микропро-

странстве 

ые навыки 

ориентировки на 

на 

фланелеграфе, 

листе бумаги. 

Развивать 

внимание. 

2. Задание «Посади 

деревья в своем лесу». 

3. Задание «Прикрепи лист 

к дереву» 

Мой дом  Ориентировк

а в макропро-

странстве 

Формировать у 

детей двигаться 

в заданном 

направлении. 

Развивать 

умение 

понимать 

словесную 

инструкцию. 

1.Подвижная игра «Найди 

свой домик».  

2.Игра «Куда пойдёшь и 

что найдёшь» 

Моя 

улица 

Работа с 

планами, 

схемами 

Развивать 

зрительно-

пространственн

ые навыки 

ориентировки 

при работе с 

планами и 

схемами. 

Развивать 

внимание. 

1.Лабиринт «Помоги 

зайчику найти дорогу к 

дому»  

2. Графический диктант 

«Дойди до домика Гнома».  

3. Задание «Расскажи, где 

находится дом (самый 

высокий, низкий, 

красивый, двухэтажный и 

т.д.)» -работа с планами 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Мое тело Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Продолжать 

формировать у 

детей понятия: 

правая, левая 

сторона. Учить 

определять 

стороны тела. 

1. Подвижная игра «Руку 

правую вперед…». 

2. Задание «Что перепутал 

художник?». 

3. Игровое упражнение 

«Вот и вышел человечек» 

Культур

но-

гигиенич

еские 

навыки 

Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Формировать 

навыки 

определения 

предметов в 

микроплоскости. 

Развивать 

зрительное 

восприятие  

1. Игра «Найди лишнюю 

картинку». 

2. Задание «Собери 

разрезные картинки».  

3.Задание «Разложи, как я 

скажу» 

Одежда Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Формировать 

навыки 

определения 

предметов в 

макропространс

тве. Развивать 

зрительные 

функции.  

1. Игра-задание «Найди 

перчатку» 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Транспо

рт 

Работа с 

планами, 

схемами 

Формировать 

умения 

соотносить 

схематическое 

1.Игра-задание 

«Автомобили и гаражи» 

Работа с планами 
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изображение с 

реальными 

предметами. 

2.Игровое упражнение 

«На чем люди ездят» 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Пришла 

зима 

холодная 

Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Формировать 

умение выделять 

расположение 

частей тела, 

используя 

предлоги (над, 

под, между). 

Развивать 

пространственно

е мышление, 

активизировать 

зрительные 

функции 

1. Дидактическая игра 

«Муфточки» 

2. Дидактическая игра 

«Узнай по описанию части 

тела и покажи их!» 

Зимующ

ие птицы 

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Продолжать 

формировать у 

детей умения 

двигаться в 

заданном 

направлении, 

понимать и 

выполнять 

практические 

действия по 

1.Подвижная игра 

«Новая походка» 

2. Подвижная  игра 

«Совушка-Сова» 

3. Игра «Найди подарок» - 

по словесной инструкции 
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словесной 

инструкции 

Игрушки 

Деда 

Мороза 

Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Развивать 

умение 

располагать 

предметы на 

фланелеграфе по 

словесной 

инструкции.  

Использовать в 

речи 

пространственн

ые термины 

1. Задание «Назови, какие 

игрушки спрятались на 

рисунке, найди их 

изображения на 

фланелеграфе и разложи 

так же» 

2. Задание «Найди 

ошибку». 

3. Упражнение «Нарисуй 

по трафарету» 

 

Новогод

ний 

праздник 

Работа с 

планами, 

схемами 

Продолжать 

формировать 

умение 

моделировать 

простейшие 

постройки с 

помощью 

предметов 

заместителей 

1. Задание «Построй для 

Снеговика автомобиль».  

2. Лабиринт на доске 

«Помоги волку дойти до 

подарка. Опиши его путь» 

 

Я 

Н 

В 

А 

Новогод

ние 

каникул

ы 
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Р 

Ь 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние 

забавы 

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Развивать 

зрительно-

двигательную 

ориентировку в 

пространстве. 

Развивать 

зрительное 

восприятие 

1. Задание «Расскажи, где 

находятся снежинки».          

 2. Подвижная  игра 

«Мы веселые ребята… » 

 

Посуда Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Закреплять 

умение 

ориентироваться 

на поверхности 

стола. 

Выполнять 

практические 

действия в 

соответствие со 

словесной 

инструкцией. 

1. Задание «Найди посуду» 

2. Дидактическая игра 

«Всякой посуде — свое 

место» 

3. Задание «Собери 

разрезные картинки» 

 

Комнатн

ые 

растения 

Работа с 

планами, 

схемами 

Развивать 

пространственн

ые 

представления 

при прочтении 

плана. 

Активизировать 

1. Задание «Продолжи ряд 

по схеме» 

2. Дидактическая игра 

«Найди любимое растение 

сказочных героев» 
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зрительные 

функции 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Дикие 

животны

е 

Ориентировк

а в 

микропро-

странстве 

Развивать 

зрительно-

пространственн

ые навыки 

ориентировки на 

листе бумаги, на 

фланелеграфе. 

Тренировать 

зрительное 

внимание. 

1. Дидактическая игра 

«Где чей дом?» 

2. Дидактическая игра 

«Послушай загадку — 

найди отгадку» 

 

Поговор

им о 

професси

ях 

Ориентировк

а в 

макропро-

странстве 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

по территории 

детского сада. 

Развивать 

зрительное 

внимание. 

1.Экскурсия по детскому 

саду 

3. Игровая ситуация: «В 

гостях у повара» 

23 

Февраля

- 

отмечает 

вся 

страна 

Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Формировать 

умение выделять 

расположение 

частей тела, 

используя 

предлоги (над, 

1.Зрительная гимнастика 

«Следим за движением 

самолета» 

2. Дидактическая игра 

«Найди и покажи». 
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под, между). 

Развивать 

пространственно

е мышление. 

Развивать 

зрительное и 

слуховое 

внимание 

 

 

Мебель Работа с 

планами, 

схемами 

Формировать 

умение 

моделировать 

комнату, 

используя, 

предметы 

заместители. 

1. Задание «Мебель в 

комнате Гномика».  

2. Дидактическая игра 

«Угадай где я сижу?» 

3. Дидактическая игра 

«Кукла Маша купила 

новую мебель» 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамин 

праздник 

Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Закреплять 

умение 

правильно 

называть части 

тела, соотносить 

их с частями тела 

других детей. 

1. Дидактическая игра 

«Узнай по описанию и 

найди!» 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 

 

Инструм

енты 

Ориентировк

а в 

макропро-

странстве 

Продолжать 

формировать 

умение 

ориентироваться 

в групповой 

1.Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин «Сделай сам»» 

2. Игра-задание 
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комнате. 

Понимать и 

обозначать в 

речи 

направление 

(вправо, влево, 

вперед, назад). 

«Правильно пойдешь — 

инструмент найдешь 

Животн

ые 

жарких 

стран 

Ориентировк

а в 

микропро-

странстве 

Развивать 

умение 

ориентироваться 

на 

фланелеграфе. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

воображение. 

1. Задание «Что перепутал 

художник?» 

2. Дидактическая игра 

«Послушай загадку — 

найди отгадку» 

 

Перелетн

ые 

птицы 

Работа с 

планами, 

схемами 

Продолжать 

формировать 

умение 

моделировать 

про-стейшие 

постройки из 

кубиков, опира-

ясь на 

предложен-ную 

схему. 

1.Игра-задание «Нарисуй 

план – схему скворечника» 

2.Игра-задание «Построй 

скворечник для птиц по 

схеме» 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

Весна Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Закреплять 

представления 

детей о 

пространственно

м расположении 

частей тела с 

помощью зрения 

и тактильных 

ощущений. 

1. Дидактическая игра 

«Узнай друга» - по 

тактильным ощущениям  

2. Зрительная гимнастика 

«Догони Петрушку 

глазами» 

Домашн

ие 

животны

е 

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Развивать 

умение 

ориентироваться 

в открытом 

пространстве. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

пространственно

е мышление 

1.Сюжетно-ролевая игра 

«Наша ферма»  

2.Игра «Шла Коза по лесу» 

 

Космиче

ское 

путешест

вие 

Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Продолжать 

развивать 

пространственн

ые 

представления  

1.Игра «Четвертый 

лишний». 

2.Игра «Сложи узор из 

звезд». 

3.Задание «Разложи, как я 

скажу» 
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Прогулк

а по 

городу 

Работа с 

планами, 

схемами 

Продолжать 

формировать 

умение 

соотносить 

расположение 

предметов в 

реальном 

пространстве со 

схемой. 

1.Игра «Геометрический 

диктант» 

2. Дидактическая игра 

«Прогулка по городу» 

 

 

М 

А 

Й 

Праздни

ки 

Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Продолжать 

развивать 

навыки 

ориентировки на 

собственном 

теле. Развивать 

слуховое и 

зрительное 

восприятие. 

1. Ситуативный разговор 

«Что вредно для глаз» 

2. Дидактическая игра 

«Какие бывают носы?» 

3.Дыхательная гимнастика 

«Воздушный массаж» 

Цветы Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Формировать 

умение 

определять 

помещения по 

характерным 

запахам и 

звукам, 

покрытию пола и 

т.д. Упражнять в 

1. Игровое упражнять 

«Далеко - близко, дальше – 

ближе».  

2. Подвижная  игра 

«Собери букет для мамы» 
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умении называть 

далеко - близко, 

дальше – ближе, 

знать значения 

этих слов. 

Насеком

ые 

Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Закреплять 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

на фланелеграфе 

располагать 

фигуры по 

словесной 

инструкции. 

1. Дидактическая игра 

«Рассмотри и назови» 

2.Дидактическая игра «Где 

чей дом?» 

 

Скоро 

лето 

Работа с 

планами, 

схемами 

Развивать у 

детей 

пространственн

ые 

представления 

при 

рассматривании 

схем открытого 

пространства. 

1.Задание «Путешествуем 

по лесу» 

2.Игра-задание «Найди 

дорогу к реке» 
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Тематическое планирование  по развитию ориентировке в пространстве с детьми старшего дошкольного 

возраста (6 - 7 лет). 

Ме

сяц 

 

Тема 

недели 

Блоки Задачи Совместная 

деятельность педагога и 

детей 

   

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь                                            

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

  

Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Закреплять 

умение 

правильно 

называть части 

тела, соотносить 

их с частями тела 

других детей. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«На большом диване в 

ряд…» 

2.Зрительная гимнастика 

«Любопытный Буратино» 

3.Игра с куклой Катей 

«Покажи, где находится 

голова, туловище, руки, 

ноги?»  

Дружные 

ребята 

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Продолжать 

формировать у 

детей умения 

двигаться в 

заданном 

направлении. 

Развивать 

умение 

выполнять 

практические 

действия. 

Развивать 

1.Подвижная игра «Мы 

веселые ребята» 

2.Подвижная игра 

«Зарядка» 
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умение 

понимать 

словесную 

инструкцию  

Мой  

город 

Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Развивать 

способность 

зрительно-

осязательного 

обследования 

предметов. 

1.Дидактическая игра «Где 

чей дом?». 

2.Задание «Выложи на 

фланелеграфе дом из 

геометрических форм, по 

образцу» 

Наш 

детский 

сад 

Работа с 

планами, 

схемами 

Совершенствова

ть умения 

определять и 

называть 

схематическое 

изображение 

предмета. 

Развивать 

внимание 

1.Игра - задание 

«Покажите и назовите 

предмет в группе, а потом 

найдите его на карте-

схеме» 

2. Игровое упражнение 

«Составь план группы» 

3. Задание «Найди 

предмет и назови 

схематическое 

изображение» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Осень Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

Закреплять у 

детей правильно 

находить и 

называть части 

своего тела. 

1.Пальчиковая игра 

«Листочки» 

2.Упражнение «Скажи 

наоборот» 
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Р 

Ь 

 

 Развивать 

прослеживающи

е функции взора. 

 

В гостях 

у 

фермера 

(домашн

ие 

животны

е) 

Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Развивать 

зрительно-

пространственн

ые навыки. 

Укреплять 

мышцы глаз. 

Развивать 

внимание. 

1. Задание «Покорми 

домашних животных». 

2.Задание «Расскажи про 

свой узор» 

3.Задание «Выложи на 

фланелеграфе кошечку из 

геометрических форм, по 

образцу» 

Фрукты 

и овощи 

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Продолжать 

формировать у 

детей умения 

двигаться в 

заданном 

направлении. 

Развивать 

умение 

выполнять 

практические 

действия. 

Развивать 

умение 

понимать 

словесную 

инструкцию. 

1.Игра-задание «Найди 

свой фрукт» 

2.Игра «Собери фрукты и 

овощи» 
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Деревья, 

грибы 

Работа с 

планами, 

схемами 

Продолжать 

развивать 

умения работать 

с планами. 

Развивать 

зрительно-

пространственн

ые навыки 

ориентировки по 

схеме. Развивать 

внимание. 

1. Задание «Опиши путь 

Гномика к березе по 

плану». 

2. Задание «Нарисуй план 

в тетради». 

3.Задание «Развесь 

грибочки» 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Моя 

семья  

Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Продолжать 

формировать 

умение 

ориентироваться 

на собственном 

теле. Развивать 

фиксацию взора. 

1.Задание «Что перепутал 

художник?» 

2.Дидактическая игра 

«Узнай, чьи глаза?» 

Одежда, 

обувь, 

головны

е уборы 

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

 Формировать 

умение 

ориентироваться 

в групповой 

комнате, 

используя 

зрительные и 

тактильные 

ориентиры. 

1.Подвижная игра «Найди 

свою перчатку» 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 
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Развивать 

зрительные 

функции. 

Домашн

ие птицы 

Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги 

(находить 

середину). 

Развивать 

зрительное 

внимание  

1.Игра «Четвертый 

лишний». 

2.Игра «Сложи узор». 

3.Задание «Разложи, как я 

скажу» 

Правила 

дорожно

го 

движени

я        

Работа с 

планами, 

схемами 

Формировать 

умения 

соотносить 

схематическое 

изображение с 

реальными 

предметами. 

1.Игра-задание 

«Автомобили и гаражи» 

Работа с планами 

2.Игровое упражнение 

«На чем люди ездят» 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Зимушка

-Зима 

Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Формировать 

умение выделять 

расположение 

частей тела, 

используя 

предлоги (над, 

под, между). 

Развивать 

1.Упражнение «Покажи и 

нарисуй» 

2.Дидактическая игра 

«Узнай по описанию и 

найди!» 
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Б 

Р 

Ь 

пространственно

е мышление, 

активизировать 

зрительные 

функции. 

В гостях 

у Сказки  

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Продолжать 

закреплять 

умение 

ориентироваться 

в помещениях 

детского сада. 

1.Подвижная игра 

«Найди свое место» 

2.Физкультурная пауза 

«Заводные игрушки» 

Обитате

ли 

зимнего 

леса  

Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Закреплять 

умение находить 

середину, 

правую, левую 

стороны на 

фланелеграфе.   

Использовать в 

речи 

пространственн

ые термины. 

1.Задание «Назови, какие 

дикие животные 

спрятались на рисунке, 

найди их изображения на 

фланелеграфе и разложи 

так же» 

2. Лабиринт на доске 

«Помоги зайчику 

добраться до дома». 

Новогод

ний 

праздник 

Работа с 

планами, 

схемами 

Продолжать 

формировать 

умение 

моделировать 

простейшие 

постройки с 

1.Игра «Найди подарок» -

работа с картами 

2. Задание «Постройте 

дворец Деду Морозу точно 

по проекту». 
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помощью 

предметов 

заместителей 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 
 

 

 

 

 

Новогод

ние 

каникул

ы 

   

Зимние 

забавы 

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Развивать  

зрительно-

двигательную 

ориентировку. 

Учить, 

внимательно 

слушать 

словесные 

инструкции. 

1.Подвижная игра 

«Карусели» 

2.Задание «Попади в цель» 

 

Животн

ые    

Севера 

Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Продолжать 

формировать 

умение 

располагать 

предметы в 

микропространс

тве по словесной 

инструкции. 

1. Задание «Найди белого 

медведя». 

2.Игра «Геометрический 

диктант» 

3.Задание «Собери 

разрезные картинки» 
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Электро

приборы 

Работа с 

планами, 

схемами 

Развивать 

пространственн

ые 

представления 

при прочтении 

плана. 

Активизировать 

зрительные 

функции 

1. Задание «Продолжи ряд 

по схеме»  

2. Задание «Собери 

электроприбор» - работа со 

схемой 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Професс

ии 

и 

инструме

нты 

Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Продолжать 

развивать 

представление о 

частях тела. 

Развивать 

зрительное и 

слуховое 

внимание. 

1.Зрительная гимнастика 

«Глазки» 

2.Игра-пантомима «Кто 

я?» 

3.Подвижная игра «Что мы 

делаем, не скажем, а как 

делаем — покажем».  

Зимующ

ие птицы 

Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Развивать 

зрительно-

пространственн

ые навыки 

ориентировки на 

листе бумаги, на 

фланелеграфе. 

Тренировать 

зрительное 

внимание.  

1. Игра «Четвертый 

лишний». 

2. Задание «Разложи, как я 

скажу» 

3. Задание «Выложи на 

фланелеграфе птичку из 

геометрических форм, по 

образцу» 
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День 

Армии 

родной 

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Продолжать 

развивать 

умение 

ориентироваться 

в 

макропространс

тве, находить 

предмет в 

групповой 

комнате. 

Развивать 

зрительное 

внимание 

1.Игра-задание «Найди 

пакет» 

2.Игра «Едем, плывем, 

летим» 

Мебель Работа с 

планами, 

схемами 

Формировать 

умение 

моделировать 

комнату, 

используя, 

предметы 

заместители 

1.Дидактическая игра 

««Катина квартира» 

2.Дидактическая игра 

«Расставь мебель в 

кукольном уголке так, как 

нарисовано на карте» 

3. Игра-задание «Моя 

комната» 

М 

А 

Р 

Т 

 

Мамин 

день 

Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

Продолжать 

развивать 

представление о 

частях тела. 

1.Дидактическая игра 

«Узнай по описанию и 

найди!» 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 
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Правила 

поведени

я в 

детском 

саду  

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Закреплять 

умение 

ориентироваться 

в помещении д/с. 

1.Экскурсия по детскому 

саду 

2. Игровое упражнение 

«Помоги Буратино найти 

дорогу» 

Посуда, 

продукт

ы  

питания 

Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Развивать 

умение 

ориентироваться 

на 

фланелеграфе, 

на листе бумаги. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

память. 

1.Задание «Что перепутал 

художник?» 

2. Дидактическая игра 

«Послушай загадку — 

найди отгадку» 

3. Задание «Заштрихуй, 

как я скажу».  Проведи 

штриховку сверху вниз, 

слева направо, снизу-

вверх, справа налево» 

Перелетн

ые 

птицы 

Работа с 

планами, 

схемами 

Продолжать 

формировать 

умение 

моделировать 

простейшие 

постройки из 

кубиков, 

опираясь на 

предложенную 

схему 

1. Игра-задание «Построй 

скворечник для птиц по 

схеме» 

2. Игра-задание «Построй 

мост через речку» 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Весна Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Закреплять 

умение 

выполнять 

задание по 

словесной 

инструкции 

1. Дидактическая игра 

«Узнай друга 

2. Зрительная гимнастика 

«Догони Петрушку 

глазами» 

Транспо

рт  

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Развивать 

умение 

ориентироваться 

в открытом 

пространстве. 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

пространственно

е мышление 

1.Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

2.Подвижная игра 

«Воробушки и автомобиль» 

Звездное 

небо 

Работа с 

планами, 

схемами 

Продолжать 

формировать 

умение 

соотносить 

расположение 

предметов в 

реальном 

пространстве со 

схемой 

1.Игра «Геометрический 

диктант» 

2.Игра-задание «Построй 

космическую ракету по 

схеме» 

 

Подводн

ый мир 

Ориентировк

а в 

Упражнять в 

ориентировке в 

1.Игра «Четвертый 

лишний» 
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микропростр

анстве 

микропространс

тве. Развивать 

умение 

ориентироваться 

на 

фланелеграфе,на 

листе бумаги 

2.Игра «Куда плывет 

рыбка?» 

3.Игра-задание «Проведи 

штриховку сверху вниз, 

слева направо, снизу-

вверх, справа налево» 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

Праздни

ки 

Ориентировк

а на 

собственном 

теле 

 

Продолжать 

развивать 

навыки 

ориентировки на 

собственном 

теле. Развивать 

слуховое и 

зрительное 

восприятие. 

1.Дидактическая игра 

«Какие бывают носы?» 

2. Дыхательная 

гимнастика «Воздушный 

массаж» 

Насеком

ые 

Ориентировк

а в 

макропростр

анстве 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в 

макропространс

тве. Упражнять в 

умении называть 

далеко - близко, 

дальше – ближе, 

нать значения 

этих слов. 

1.Игровое упражнять 

«Далеко - близко, дальше – 

ближе» 

2.Подвижная игра 

«Медведь и пчелы» 
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Скоро в 

школу 

Ориентировк

а в 

микропростр

анстве 

Закреплять 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

на 

фланелеграфе. 

Располагать 

фигуры по 

словесной 

инструкции. 

1.Дидактическая игра 

«Рассмотри и назови» 

2. Дидактическая игра 

«Разложи школьные 

принадлежности по 

словесной инструкции» 

 

Монитор

ииг 

   

 

Предполагаемый результат: 

- сформировано умение сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и стоящего 

напротив ребенка 

- развиты навыки моделирования пространственных отношений    

-умеет  различать пространственные признаки предметов и пространственное отношение между ними и 

контролировать свои действия с помощью зрения и осязания 

- сформировано  умение ориентироваться в помещениях группы и детского сада  
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- имеет представления о  составлении простейших схем пути, передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме 

пути. 

Результатами нашей деятельности является: 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию ориентировки в пространстве детей; 

- развитие собственной детской деятельности с предлагаемым материалом по развитию ориентировки в пространстве; 

- формирование мотивации к познавательно-исследовательской деятельности; 

- повышение интереса  родителей  к формированию у детей ориентировки в пространстве. 

Для оценки результативности педагогической деятельности по формированию ориентировки в пространстве старших 

дошкольников применяется промежуточный и итоговый мониторинг. 

Промежуточный мониторинг применяется для оценки качества усвоения материала. Формы оценки:  игровые 

задания 

- Назови части своего тела и обозначь, где они расположены: где находится голова, а где ноги (и так далее). 

- В специально подготовленной обстановке назови, что и где находится вокруг тебя, где стоят игрушки, лежат книги. 

- Подбери предметы к геометрической фигуре. Какие предметы похожи на квадрат, круг, прямоугольник, треугольник 

(и так далее)? 

- Определи величину предмета с помощью словесной инструкции, покажи самый маленький предмет и самый большой. 

- Положи предмет, куда я скажу, назови его местоположение. Где стоит машина, где сидит кукла? 



 

296 
 

- Расставь мебель так, как показано на схеме. 

- Изобрази схему расположения игрушек на столе 

 - Работа в индивидуальных тетрадях 

Итоговый мониторинг проводится по окончании изучения всего материала по ориентировки в пространстве  в 

группе и может иметь различные формы:  итоговая работа в тетрадях,  сюжетно-дидактическая игра, игровые задания.  

- Назови части своего тела и обозначь, где они расположены: где находится голова, а где ноги (и так далее) 

- В специально подготовленной обстановке назови, что и где находится вокруг тебя, где стоят игрушки, лежат книги 

- Подбери предметы к геометрической фигуре. Какие предметы похожи на квадрат, круг, прямоугольник, треугольник 

(и так далее)? 

- Определи величину предмета с помощью словесной инструкции, покажи самый маленький предмет и самый большой 

- Положи предмет, куда я скажу, назови его местоположение. Где стоит машина, где сидит кукла? 

-Расставь мебель так, как показано на схеме 

-Изобрази схему расположения игрушек на столе  

- Расскажи, что вокруг тебя, что замечаешь в комнате 

-«Правильно пойдешь — игрушку найдешь». Дети должны выполнять движения по указанию педагога: «Сделай два 

шага назад, повернись налево, повернись кругом ...» (и так далее) 

- На листе бумаги самостоятельно составь схему размещения игрушек, расположенных на поверхности стола 
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- Проведи черту сверху вниз, слева направо, снизу вверх, справа налево. 

- Назови предметы в окружающей обстановке, которые напоминают тебе различные геометрические формы 

- Нарисуй схему пути из группы к музыкальному залу 

-Сюжетно-дидактическая игра «Давайте дружить»,  

-Сюжетно-ролевая игра «Магазин «Игрушки»,  

- Работа в индивидуальных тетрадях 

 Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о достигнутых результатах и внести необходимые изменения  в 

работе.  

Заключение 

 Проблема ориентации ребенка в пространстве широка и многогранна. Способность ориентироваться является 

необходимым условием социального бытия человека, формой отражения окружающего мира, условием успешного 

познания и активного преобразования действий. Знания о пространственной ориентировке предполагает умение 

выделять и различать пространственные признаки, правильно их называть, ориентироваться в пространственных 

отношениях при выполнении различных операций, связанных с активными действиями. Элементарные знания о 

пространстве и элементарные навыки ориентации крайне необходимы для подготовки детей к школе. Из этого 

следует, что  формирование пространственных представлений является важнейшим условием для всестороннего 

развития ребенка. 
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Таким образом, пронизывая все сферы взаимодействия ребенка с действительностью, ориентировка в 

пространстве оказывает влияние на развитие его самосознания, личности и, таким образом, является составной частью 

процесса социализации. Гармоничное развитие ребенка невозможно без развития у него способности к ориентировке 

в пространстве. Изучавшие пространственные представления и ориентировку в пространстве исследователи 

установили, что их несформированность к концу дошкольного возраста является одной из причин, вызывающих 

затруднения при овладении детьми школьными навыками. Поэтому возникла необходимость в создании 

методической разработки по формированию пространственной ориентировке у детей старшего дошкольного 

возраста, целесообразность применения которой, необходима для гармоничное развитие ребенка. Методическая 

разработка включает в себя комплекс развивающих дидактических, подвижных, творческих игр и упражнений, 

которые мы использовали в различных режимных моментах в процессе непосредственной образовательной 

деятельности, в ходе совместной деятельности воспитателя и детей, а также в самостоятельной деятельности старших 

дошкольников. 

Таким образом, спланированная система образовательной деятельности, включающая в себя  

последовательную, систематическую   работу по развитию пространственного ориентирования, позволяет 

сформировать на данном этапе развития  навыки пространственных представлений, которые помогут детям старшего 

дошкольного возраста   адаптироваться  к окружающей среде. 

              Подводя итог вышеизложенному, можно с уверенностью сказать, что знания о пространстве и навыки 

ориентации в нем чрезвычайно важны для всестороннего развития ребенка. 
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Приложение 

Игры на формирование пространственных представлений: слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, 

близко. 

Игра «Что справа». 

Дети сидят вдоль края ковра. По всем сторонам ковра расположено по 5-6 игрушек. 

Вариант 1. Воспитатель просит детей вспомнить, где у них правая рука. Затем одному из детей предлагается встать в 

центр на ковре и назвать – какие игрушки расположены справа от него. При этом каждый следующий ребёнок 

повёрнут в другом направлении по сравнению с предыдущим. 

Вариант 2. Воспитатель или кто-нибудь из детей называет игрушки, расположенные в одном ряду и просят ребёнка, 

находящегося в центре ковра назвать – с какой они стороны. 

Вариант 3. Воспитатель просит одного из детей встать так, чтобы игрушки, сидящие по одной из сторон ковра 

(называет их), были справа от него.  

Игра «Найди лишнюю картинку». 

У детей набор из 4 —5 картинок, отражающих принадлежность к какому-либо времени года, но одна из них — другого 

содержания. Определить, какая лишняя и почему. Варианты подбора картинок: 

 снежинка, рукавичка, елочная игрушка, ягода; 

 ветка вербы, ручеек, подснежник, валенки; 

 солнышко, ромашка, ягода, снежинка; 
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 гриб, красный лист дерева, дождевые капли, купальник. 

Педагог предлагает выбрать нужные картинки и расположить их на доске справа или слева. После того, как дети 

выполнят задание, картинки можно смешать и предложить самостоятельно придумать аналогичные задачи. 

Игра «На плоту». 

Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый стоит на воображаемом плоту. Воспитатель 

задаёт индивидуально вопросы детям, при этом постоянно просит их изменить направление. Например, Петя, кто 

стоит у тебя слева; Маша, кто стоит сзади тебя; Серёжа, кто стоит перед тобой; все повернулись налево; Таня, кто 

стоит слева от тебя, и т.д. (рис. 1) 

Игра «Колокольчик». 

Все дети сидят на ковре, один из них – водящий, он закрывает глаза. Ведущий (воспитатель) отходит в какую-нибудь 

сторону и звонит в колокольчик. Тот, кто водит, должен назвать, – откуда слышен звон. Если называет верно, то 

становится ведущим.  

Задание «Наряди елку».  

Педагог вносит елочные игрушки, которые дети изготовили заранее. Предлагается нарядить елку своими игрушками. 

Дети располагают елочную игрушку на елке в соответствии со словесными инструкциями педагога. Оставшиеся 

игрушки детям предлагается разместить самостоятельно: один ребенок рассказывает, куда повесить игрушку, а 

другой выполняет задание. 

Задание «Разложи, как я скажу».  
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Педагог с детьми рассматривают разные транспортные средства, составленные ими в предыдущем задании. Педагог 

просит детей найти соответствующие образцы транспортных средств и разложить их на фланелеграфе: сверху вниз, 

снизу вверх, справа налево, слева направо. После выполнения задания соединяют две точки. 

 Игра «Скажи наоборот». 

Эту игру можно проводить как со всеми детьми, так и с 1-2. Воспитатель называет пространственные ориентиры, а 

ребёнок, получивший знак (мяч, стрелка, фишка и т.п.), называет ориентир, противоположный по значению. 

Например: лево – право, верх – низ, и т.д.  

Игра «Четвертый лишний». 

Перед детьми расположены карточки с изображением четырех предметов, один из которых лишний. Дети называют 

лишний предмет, объясняют, почему он лишний, рассказывают о его местоположении. 

 Шуба, пальто, шапки, шорты. 

 Платье, майка, рубашка, туфли. 

 Синий цветок, синий карандаш, синее платье, красный мак. 

Игра «Магазин». 

В этой игре могут принимать участие двое детей или две подгруппы детей. Они сидят друг напротив друга, 

отгородившись ширмой. У каждого одинаковый набор картинок (продукты, игрушки, канцтовары, одежда) и 

карточка, имитирующая полку магазина. Один ребёнок выкладывает картинки на своей карточке и называет место 
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расположения каждой из них. Другой ребёнок старается воспроизвести всё в точности по инструкции. Затем, убрав 

ширму, дети могут сравнить оба «магазина».  

Игры на формирование умений работать  с  планами, схемами. 

Лабиринт «Помоги зайчику найти дорогу к дому»  

Дети проводят карандашом дорогу по лабиринту, а затем рассказывают, как нужно идти зайчику: сначала вниз, потом 

налево и т. д. 

Задание «Опиши свой путь к дому Гномика»  

— Гномик приглашает нас к себе в гости и прислал схему пути, на которой нарисован  путь до его дома. Педагог 

помещает карту на доску, а детям раздает карточки с изображением схемы пути до домика Гнома — схематичными 

изображениями предметов, встречающихся на пути. Дети рассказывают, в какой последовательности расположены 

эти предметы, а затем находят путь до домика Гномика на общей карте-схеме, проговаривая при этом направление 

движения: 

— Сначала идем к ягодке, потом — к грибочку, дереву, а затем к елке.   

 «Мебель в комнате Гномика».  

Педагог показывает детям мебель Гномика: кресло, журнальный столик, телевизор, диван, шкаф, стул, стол. 

Предлагает набор геометрических фигур, представляющих схематичное изображение предметов мебели. 

— Какой из предложенных фигур мы обозначим стол и т. д.? (Дети ориентируются на форму и величину предметов.) 

Педагог показывает детям план комнаты Гномика. Дети находят на ней дверь, окна, рассказывают, как расположена 
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мебель в комнате, отвечая на вопросы:  — Что находится слева от окна? Справа?—Что находится посередине 

комнаты?   И т. д. Педагог предлагает детям смоделировать комнату Гномика. 

Игра «Найди подарок»  

Педагог предлагает детям подарок от Деда Мороза. Предлагается план групповой комнаты. Дети сверяют 

расположение предметов мебели на плане с реальным расположением предметов. Рассказывают о пространственном 

расположении предметов в комнате и их условном обозначении на плане. Педагог уточняет, что подарок  на плане 

помечен красным кружком. Дети выполняют задание. 

Игры на формирование умений детей занимать определенное пространственное положение по заданному 

условию (от себя, от предмета). 

Игра «Отгадай – где…». 

Воспитатель предлагает детям встать в кружок на ковре и посмотреть, какие предметы или кто из детей находится 

слева, справа, сзади, впереди них. За каждый правильный ответ ребёнок получает фишку. В конце игры 

подсчитывается количество полученных очков-фишек у каждого ребёнка. 

Игра «Корабли». 

Все дети садятся вдоль одной из сторон ковра, на котором лежат табуретки (в виде перевёрнутых контейнеров) на 

одинаковом расстоянии друг от друга: 3-4 ряда по 3 шт. в каждом ряду. Это «острова» в море, а каждый из детей будет 

по очереди «кораблём». На каждом острове кто-то живёт (игрушка или карточка с изображением животного спрятана 

под табуреткой). Ребёнок выбирает к кому он отправится, а воспитатель даёт ориентиры, указав место отправной 
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точки. Добравшись до нужного «острова» ребёнок поднимает табуретку, чтобы убедиться в правильности 

выполнения задания.  

Вариант 1: воспитатель даёт поэтапные направления движения. Например, пройди вперёд два острова, поверни 

налево, пройди ещё один остров, поверни направо, пройди ещё один остров – ищи. 

Вариант 2: воспитатель даёт ориентир расположения «острова» относительно других. Например, этот «остров» синего 

цвета, находится слева, а перед ним – белый «остров». 

Вариант 3: воспитатель даёт ребёнку схему расположения «островов» и даёт указания по схеме, после чего ребёнок 

пытается найти нужный «остров» на ковре. Например, на схеме (3х3) нужный «остров» справа наверху, и т.п. 

Игра «Где я сяду». 

Эту игру рационально проводить перед занятием, чтобы рассадить детей на определённые места. Все дети собираются 

на ковре. На столах лежат перевёрнутые карточки (это может быть личный бэйдж ребёнка, парная картинка и т.п.). 

Воспитатель даёт каждому инструкцию, по которой ребёнок должен отыскать своё место, а карточка даст 

возможность самому проверить правильность выбора. Например, Марина, подойди к столу, который находится перед 

дверью, слева от окна. Сядь за этим столом справа. Миша, подойди к столу, который стоит между столом воспитателя 

и шкафом, лицом к окну, сядь слева, и т.д.  

Игра «Давай меняться». 

Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга. Воспитатель даёт инструкции по передвижению в 

пространстве кому-то одному из детей для нахождения определённого места в пространстве по заданным ориентирам. 
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Например, Саша, встань так, чтобы справа от тебя была стена, а перед тобой была Полина. Если Саша отыскал место 

верно, то ребёнок, стоящий на этом месте, встаёт на Сашино место. 

 

 

Игры на формирование умений детей определять словом положение 

того или иного предмета по отношению к другому. 

Игра «Что изменилось?» 

Перед детьми на столе в 2 (3) ряда расположены игрушки, по 3 (4) в каждом ряду. Ведущий предлагает всем детям 

посмотреть и запомнить расположение игрушек. Затем дети закрывают глаза.  

Вариант 1: ведущий убирает какую-нибудь игрушку и просит назвать её и то место, где она находилась. Например, 

исчез дракоша, который был внизу между щенком и попугаем. 

Вариант 2: ведущий меняет местами две игрушки и просит назвать то место, где они были первоначально. Например, 

поросёнок сидел внизу слева, а мышка – наверху между щенком и телёнком. 

В роли ведущего может быть как воспитатель, так и ребёнок. 

Игра «Новоселье». 

В этой игре дети используют настенные полки для игрушек в виде домиков и небольшие игрушки (животные). 

Каждый из детей по очереди должен «заселить» дом по заданной инструкции. Например, внизу квартиры получили: 

мышка, козлёнок и обезьянка, причём козлёнок – слева, а обезьянка – между мышкой и козлёнком, и т.д. 
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Эту игру целесообразно проводить с небольшой подгруппой детей (2-3человека). В роли ведущего вначале выступает 

воспитатель, в дальнейшем необходимо привлекать детей, - это будет способствовать закреплению и расширению их 

активного словарного запаса.  

 

Игры на формирование умений ориентироваться в движении. 

Игра «Куда пойдёшь и что найдёшь». 

Перед игрой все дети рассаживаются полукругом перед полками с игрушками. Один из детей поворачивается лицом 

ко всем детям, но при этом не видит, куда воспитатель спрятал игрушку. Затем ведущий даёт инструкции этому 

ребёнку. Например, сделай 2 шага вперёд, 3 шага влево, ещё 1 шаг вперёд, ищи на нижней полке. В роли ведущего 

вначале выступает воспитатель, затем – это может быть ребёнок, правильно выполнивший инструкцию. 

Игра «Найди магнит». 

Перед детьми на магнитной доске разнообразные магниты. Каждый из них загадывает, – какой магнит он будет искать 

с закрытыми (завязанными) глазами. Дети по очереди выходят к доске, чтобы найти «свой» магнит, при этом 

остальные дети дают подсказки, где искать. Например, выше, выше, ещё выше, левее, чуть-чуть вниз.  

Игра «Синхронное плавание». 

Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга. Воспитатель даёт инструкции по передвижению в 

пространстве одновременно всем детям, иногда изменяя их направление относительно друг друга. Например, все 

сделали шаг вперёд, шаг вправо, два шага влево, повернулись вправо, сделали шаг назад и т.д. 
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Игра «Новая походка». 

Эту игру можно проводить с 1-2 детьми на прогулке. Мы договариваемся, что мы сейчас походим не как все люди, а 

по особенному, как птички. Например, два шага вперёд, один шаг вправо, или шаг назад, два шага вперёд. При 

усложнении игры ребёнок должен не только контролировать свою «походку», но и повернуть корпус так, чтобы 

прийти к определённой цели.          

Физкультурная пауза «Заводные игрушки»      

Педагог предлагает продолжить чудесные превращения и поиграть в игру «Заводные игрушки». 

— Какие бывают заводные игрушки? Кем вы хотите стать? 

Дети «превращаются» в разные игрушки (машинка, кукла, мишка, робот...). Под аудиозапись «Новая кукла» 

двигаются свободно по группе, стараясь передать характерные движения своей игрушки. Музыка останавливается 

несколько раз, дети замирают в выразительной позе. Педагог поощряет детей за необычные, творческие идеи. 

Подвижная игра «Самолет».  

Дети выполняют движения  соответственно тексту. Руки в стороны — в полет  отправляем самолет. Правое крыло 

вперед, Левое крыло вперед. Раз, два, три, четыре — Полетел наш самолет. 

 

Игры на формирование умений ориентироваться на собственном теле 

Зрительная гимнастика «Любопытный Буратино» 

Педагог показывает детям куклу Буратино и предлагает сделать гимнастику для глаз: 
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Любопытный Буратино глаза влево — вправо 

Смотрит влево, смотрит вправо, 

А потом опять вперед, глаза прямо 

Пусть немного отдохнет. глаза закрыть 

Шея не напряжена и расслаблена она легкие вращения головы 

Буратино  смотрит вверх, 

Выше всех, дальше всех, глаза медленно вверх 

Возвращается обратно, глаза прямо и закрыть 

Расслабление приятно. 

Это упражнение рекомендуется делать сидя, в удобной позе. 

Игра-пантомима «Кто я?» 

Ребенок по желанию выходит в круг и изображает действия, характерные для определенной профессии, 

встречающейся в детском саду, остальные дети угадывают (игра повторяется 3 — 4 раза). Ведущего можно выбирать 

короткой считалкой.  

Игра  «Давайте дружить»                                                                                                                    

Дети встают парами напротив друг друга. Педагог даёт задания: поздоровайтесь друг с другом правой рукой, 

погладьте друг друга по голове левой рукой, похлопайте друг друга по левому плечу правой рукой и т. д. 

Ситуативный разговор   «Что вредно для глаз» 
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Для зрения очень вредно читать лежа, особенно при плохом освещении. Можно испортить зрение, если целыми днями 

играть на компьютере или смотреть телевизор, тем более с близкого расстояния. С детьми повторяют правила по 

гигиене глаз 

Дидактическая игра «Какие бывают носы?» 

 Игра с опорой на контурные изображения (прямые, курносые, с горбинкой). 

— Все носы красивы по-своему. Нос не только украшает наше лицо, но и выполняет очень важную функцию. 

— Для чего нам нужен нос? Чем вы дышите? 

В воздухе есть маленькие существа — микробы. Буратино закрывает нос. Напрасно, так как нос легко справляется с 

микробами. Влетая в нос, микробы прилипают к специальной липучке и превращаются в маленькие комочки. Они 

мешают дыханию. Но как же их достать? 

Буратино пытается палец засунуть в нос. Дети учат Буратино правильно чистить нос. 

Если нос дышать не может,  

Носовой платок поможет.  

Можно и салфетку взять,  

Чтобы носик высморкать.  

Ну а если нет платка,  

К крану ты спеши пока,  

И свой нос тотчас промой  
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Чистой тепленькой водой. 

Буратино хвалит детей, говорит, что все запомнил. Педагог задает вопросы: Можно ли дышать ртом, если нос не 

дышит? (Ртом дышать нельзя, горло может заболеть.) Запомните правило: Нужно дышать только носом. 

Дыхательная  гимнастика «Воздушный массаж»   

Поучим Буратино дыхательной гимнастике. Показ дыхательной гимнастики: 

«Воздушный массаж» — почистим носик (медленное вдыхание воздуха через нос и его выдыхание через нос при 

закрытом рте). Повторять б раз медленно и ритмично. «Снежинку поймаем, подуем на нее». Поднять руки согнутые 

в локтях вверх, затем поднести ко рту и подуть — кто дальше и сильнее. 4 раза. 

Дидактическая игра «Муфточки»                   

С помощью карточек-подсказок расскажите, как надо поступать, чтобы не повредить руки. Педагог предлагает детям 

рассказать  правила ухода за руками: Мыть руки надо? С мылом? Сколько раз? Перед каждым приемом пищи, после 

прогулки, после посещения туалета. Подстригать ногти надо? (нужно быть аккуратными) Если кожа на руках сухая, 

что поможет? (Крем для рук.) 

Физкультминутка «Как живешь?» 

Как живешь? — Вот так! (показать большой палец) 

А плывешь? — Вот так! (любым стилем) 

Как бежишь? — Вот так! (бег на месте) 

Вдаль глядишь? — Вот так! (руки «козырьком» или «биноклем») 
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Ждешь обед? — Вот так! (подпереть щеку рукой) 

Машешь вслед? — Вот так! (помахать рукой) 

Утром спишь? — Вот так! («ручки под щечку») 

А шалишь? — Вот так! (показать «нос») 

 

Игры на формирование умений ориентироваться на плоскости  

(ориентировка на листе бумаги, на фланелеграфе). 

Задание «Составь узор из листьев». 

Педагог показывает образец узора из листьев и предлагает составить такие же узоры на фланелеграфах. Дети 

анализируют пространственное расположение листьев в узоре, а затем составляют узоры самостоятельно. По 

окончании выполнения задания педагог просит детей рассказать, как они расположили листья на фланелеграфе. 

Задание «Прикрепи лист к дереву». 

На доске размещены деревья, в центре расположена береза, в правом верхнем углу -дуб, в правом нижнем углу — 

осина. На столе педагога лежат листья этих деревьев. Педагог спрашивает: 

— Какое дерево расположено в центре? (Береза.) 

В правом верхнем углу? (Дуб.) 

Где расположена осинка? (В правом нижнем углу.) 
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— Выберите для каждого дерева соответствующие листья и разместите их на деревьях так, чтобы справа на дереве 

листьев было больше, чем слева. 

Задание «Посади деревья в своем лесу» (фланелеграфы). 

Детям предлагается разместить силуэты больших и маленьких деревьев на индивидуальных фланелеграфах, при этом 

подумать: какие по величине деревья будут расположены близко (в самом низу фланелеграфа), а какие - далеко 

(выше). Дети раскладывают деревья, а затем рассказывают, как они расположены. 

Задание «Разложи, как я скажу». 

Педагог с детьми рассматривают картинки с изображением одежды. Педагог просит детей найти соответствующие 

образцы одежды и разложить их на фланелеграфе: сверху вниз, снизу вверх, справа налево, слева направо.  

Игра «Назови соседей». 

Для этого используется лист бумаги, на котором хаотично расположены изображения различных предметов. 

Вариант 1: воспитатель просит найти изображение какого-то предмета и определить: 

- что изображено справа от него, 

- что нарисовано под ним, 

- что находится вверху справа от заданного предмета, и т.п.  

Слуховой диктант «Золотой ключик»  

Ребенку предлагается на листе в клетку нарисовать линии по клеточкам в соответствии со словесными инструкциями 

педагога. Например: одна клеточка вправо, одна клеточка по диагонали вниз направо, одна клеточка вниз и т. д. 
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Задание «В какое время года твой день рождения?». 

Педагог показывает детям картину, разделенную на четыре части, на которой нарисованы четыре времени года. Дети 

называют время года, в которое они родились, и говорят, в какой части картины оно расположено. (Родился зимой, 

зима нарисована в верхнем правом углу.) 

Графический диктант «Дойди до домика Гнома».  

Педагог раздает детям листы бумаги в клетку, на которых нарисован домик Гнома. Чтобы дойти до дома, ребятам 

нужно нарисовать план, описанный Гномом. Каждая клетка — это шаг. Педагог озвучивает план Гномика:                    — 

От стрелки (она отмечена на листе) пройти пять шагов вверх до двух елочек. Дети отсчитывают клетки, ставят точку, 

проводят линию и рисуют рядом две елочки. Аналогично выполняются следующие задания: 

 три шага налево до старого пня, 

 от пня пять шагов вверх до лужайки с цветами, 

 направо пять шагов до большого мухомора, 

 от мухомора семь шагов вверх до большого дуба, 

 четыре шага направо до быстрого ручейка, 

 шесть шагов вверх до кустиков земляники, 

 затем направо семь шагов до норки лисы, 

 от нее пять шагов вперед до домика Гнома. 
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Если дети дойдут до нарисованного домика, задание выполнено верно. Ребята могут соединить еще две точки.  

Педагог обращает внимание детей на их карточку, на которой они соединяли точки, там получился ключ. Дети отдают 

свои нарисованные ключи Гномику. 

Игра «Геометрический диктант». 

Перед детьми лежит лист бумаги и набор геометрических фигур. Воспитатель даёт инструкции, а дети должны 

выполнять в быстром темпе. Например, красный квадрат положить в левый верхний угол, жёлтый круг – в центр 

листа, и т.д. после выполнения задания дети могут проверить правильность выполнения: 

вариант 1: у воспитателя заготовлен заранее лист с нарисованными геометрическими фигурами соответственно 

диктанту; 

вариант 2: кто-то из детей (под контролем воспитателя) выполняет работу на магнитной доске, которую затем можно 

повернуть ко всем детям.  

Игра «Я еду на машине». 

Перед каждым ребёнком лист бумаги (А3) и маленькая машинка. 

Вариант 1. Дети, слушая инструкции воспитателя, передвигают машинку в нужном направлении. Например, в правом 

нижнем углу листа – гараж, оттуда мы поедем по нижней стороне листа в школу. Она находится в левом нижнем углу, 

а после школы мы поедем в зоопарк, который находится в правом верхнем углу, и т.д. 

Вариант 2. Воспитатель начинает игру, дети по очереди придумывают и проговаривают следующий ориентир. 

Игра «Калейдоскоп». 
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Для игры детям предлагается нарисовать орнамент или наклеить готовые формы (геометрические фигуры, 

вырезанные картинки) и рассказать о своей работе. Для этого воспитателю рационально будет дать тему работы. 

Например: «Закладка», «Коврик», «Лоскутное одеяло», «Пасхальное яичко», «Рамка для картины» и другие. 

Игра «Укрась ёлку». 

Вариант 1. У каждого ребёнка на листе нарисована ёлка, но все шарики на ней белые. Дети раскрашивают шарики по 

инструкции воспитателя. 

Вариант 2. У детей заготовка ёлочки из бумаги и вырезанные из бумаги геометрические фигуры разных цветов. Дети 

по очереди называют ориентиры, - куда наклеить какую фигуру.  

Игра «Собери слово» 

На магнитной доске в разных углах расположены буквы. Педагог даёт инструкцию: например, первой поставьте 

букву, которая находится в правом нижнем углу, затем - в верхнем левом, затем - в верхнем правом, последняя - 

справа от буквы Н. Вы узнаете, как зовут мальчика. 
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Аналогично можно расположить на доске разные предметы, придумать для детей задания. Например, «Угадайте, что 

в корзинке у Красной шапочки». 
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Игра «Куда прилетела бабочка» 

У детей цветные полянки и плоскостная бабочка. Педагог даёт инструкцию: бабочка полетела на 2 клетки вверх, на 

одну клетку вниз и т. д. В конце проверяем на каком цветке она остановилась. 

Эта игра хорошо готовит детей к графическому диктанту. 
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Методические рекомендации «Развитие речи и творчества старших дошкольников  

в процессе использования карт Проппа» 

Мазанова С.В., воспитатель СП «Детский сад №8» ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани 

 

 

Введение  

Роль художественной литературы в развитии речи и творчества дошкольников 

Последовательность работы с картами Проппа 

Правила применения карт Проппа  

Заключение  

Список использованной литературы  

Приложения 

ВВЕДЕНИЕ 

 В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей. 

От уровня овладения речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее 

интеллектуальное развитие.  

 Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

влечет за собой необходимость поиска новых подходов к планированию и организации работы с детьми. 
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 Сказка - это кладезь  народной мудрости, традиций и языка - об этом и так все знают. Сказка 

воспитывает детей интеллектуально и нравственно, развивает воображение и сопровождает нас на протяжении всей 

жизни. 

 Сказка оказывает огромное влияние и на развитие и обогащение речи ребенка. 

 Сказки — это первые произведения детей, через которые они начинают познавать мир. Правильное их 

прочтение и понимание являются хорошим залогом того, что ребенок будет развиваться как духовно, так и 

интеллектуально. Благодаря сказкам, начинает формироваться кругозор и аналитическое мышление. 

 Но не все так просто! Обычное прочтение произведения, кроме как хорошего времяпрепровождения, может 

ничего не дать. Задача педагога, попытаться заинтересовать ребенка книгой, помочь понять прочитанное, ну и, 

конечно же, запомнить это. 

 Помочь в достижении желаемого результата могут   карты Проппа. Карты Проппа – это своего рода сказочный 

конструктор. Пазлами или деталями конструктора служат функции или сказочные ситуации сказки (схематичные 

изображения структурных элементов сказки).  

 Карты Проппа относятся к инновационной развивающей технологии наглядного моделирования. 

 Цель применения карт Проппа с дошкольниками:   помощь детям  в  усвоении содержания сказки, 

облегчении её  пересказа, развитии речевого творчества детей. 

Задачи, которые решаются при помощи данной методики полностью соответствуют положениям и 

требованиям ФГОС ДО: 
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- формировать умение продумывать замысел, следовать ему в сочинении, выбирать тему, интересный сюжет, героев 

( ОО «Речевое развитие») 

- способствовать развитию образности речи ( ОО «Речевое развитие») 

- обогащать  эмоциональную сферу, активизировать устную связную речь ( ОО «Речевое развитие»); 

 развивать  внимание, восприятие, фантазию, воображение ( ОО «Познавательное развитие»); 

- развивать  активность личности ( ОО «Познавательное развитие»);  

- способствовать проявлению желания   ребенка не оставаться равнодушным к сказочному сюжету ( ОО «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Структура методических рекомендаций.  

 Методические рекомендации состоят из введения; трех параграфов, заключения, списка используемой 

литературы (15 источников), 5 приложений.   

 

Роль художественной литературы в развитии речи и творчества дошкольников 

 Важнейшей особенностью словесного творчества дошкольников является его взаимодействие с восприятием 

произведений художественной литературы, которая является черпаемым источником обогащения речи образными 

средствами. Взаимосвязь этих процессов (восприятия и творчества) исследователи, прежде всего, видят в том, что оба 

вида деятельности требуют специального целенаправленного развития, только тогда они будут влиять на образное 

восприятие художественного текста и перенос усвоенных знаний в свои сочинения. 
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 Важнейшими источниками развития выразительности детской речи являются произведения художественной 

литературы и устного народного творчества, в том числе и малых фольклорных форм. 

В старшей группе у детей продолжают развивать интерес и любовь к художественной литературе. Значительно 

усложняются задачи, которые педагог должен решать, знакомя ребенка шестого года жизни с произведениями 

различных жанров.  

У детей воспитывают способность замечать некоторые выразительные средства. Учат определять и 

мотивировать свое отношение к героям произведения. Формируют нравственные критерии оценки.  

Дошкольников учат также выразительно читать стихи, при пересказе литературного текста соблюдать 

смысловые паузы, интонации, соответствующие характеру произведения, переживаниям героев.  

В дошкольном возрасте к играм и песням прибавляются упражнения ребёнка в овладении родным языком. 

Успехи развития ребёнка в языке за этот сравнительно короткий период жизни до школы поразительны.  

Ребёнок усваивает родную речь, прежде всего подражая живому разговорному языку окружающих, который он 

слушает и образцам которого следует.  

В педагогике детских садов в большой степени принято возлагать надежды на то, что сказки способны 

образовывать образный язык. Конечно, этот совершенный образец не может не оказать влияния на язык ребёнка, но 

насколько же сильнее будет оно, если сказка предстанет перед ребёнком как плоть от плоти живого языка. Однако 

случается, что почва эта оказывается суха, язык педагога беден, формален и мёртв. 
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Е. И. Тихеева, которая со всей остротой первая после Ушинского поставила вопрос о роли родного языка в 

дошкольном воспитании детей, говорит: «Мы должны вводить детей в сокровищницу нашего богатейшего языка, но 

для этого мы сами должны уметь пользоваться её сокровищами».      

Живой народный русский язык обладает ни с чем несравнимыми качествами в точности и образности. Богатство 

слов и обозначений соответствует разнообразию жизненных обстоятельств и действий, от этого и слово становится 

точным. А. М. Горький обратил внимание на то, как разнообразно можно выразить в слове то или иное переживание, 

чувство. Е. И. Тихеева говорит о неисчерпаемых возможностях обогащения языка детей в связи с разнообразием их 

деятельности. 

Народная речь отличается образностью. Образность есть определение в слове самых характерных, 

существенных черт предмета, явления.  

Блестящим примером образности языка является язык сказок. Разумеется, сказки оказывают своё влияние на 

язык ребёнка, и чем чаще он их слышит, тем в большей степени впитывает он гармонию слова. Однако обычная 

разговорная речь воспитателя с детьми (рассказ, беседа) должна быть по  возможности образна, выразительна. Это 

трудно, но вполне осуществимо при тщательной работе над своим языком. 

В русском языке сложился ряд образных выражений, близких и доступных детям; они рождаются в живой 

разговорной речи, проникают и из сказок, песен, поговорок, отделяются от них, становятся самостоятельными. 

 Например, конь вороной, коровушка-бурёнушка, алый цвет, маков цвет, красное солнышко, ясные звёзды, 

светлый месяц, травушка-муравушка, зимушка-зима, мороз трескучий, лётчики-соколы, как буря налетел, засвистал 
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соловьем и многие другие, образно характеризующие и явления природы, и поведение людей. Все эти, и многие 

другие выражения тесно связаны с национальными образами, с явлениями родной природы. 

В народном языке эти выражения насыщены определённым содержанием. Вороной конь-это чёрный, 

блестящий, цвета воронова крыла. Посмотрим внимательно на крыло ворона, и бросится в глаза его иссиня-чёрный 

цвет с отливом, чёрный до блеска. Если этим словом ребёнок будет обозначать именно эти качества, то слово будет 

содержательным, точным. Более всего надо остерегаться штампа в языке взрослых и в языке ребёнка при 

употреблении народных выражений вне их содержания, «по слуху». Это создаёт вычурность, нарочитость, а, 

следовательно, и фальшь. 

Сказки издавна составляют важнейший элемент народной педагогики. Они признаны научной педагогикой и 

прочно вошли в детский быт.   

В сказке перед умственным взором ребёнка предстоят образы, характеры, родная природа; в ней дети получают 

блестящие образцы родного языка. Сказочные образы хитрой лисы, глупого и жадного волка, злой мачехи, деда-

мороза, Иванушки-дурачка, Марьи-Моревны и многие другие входят в жизнь, раскрывают перед детьми, в доступной 

для их понимания форме, понятие добра и зла, воспитывают чувства.  

Таким образом, дошкольный возраст – это возраст сказки. Сказка будит воображение ребёнка, даёт образцы 

прекрасного и безобразного, доброго и злого. Через сказки дети начинают сочувствовать и сопереживать 

вымышленным героям, которые становятся знакомыми и близкими. Поэтому маленьким детям обязательно нужно 

читать сказки – как можно больше. Но выбор самой сказки и конкретной книжки зависят от возраста ребёнка. 
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Известно, что дошкольники, находящиеся под впечатлением какой-нибудь книжки, долгое время воображают 

себя её главным героем – требуют, чтобы его называли новым именем, сами говорят его словами и стараются во всем 

походить на него. В этом опять же можно видеть способ проживания и присвоения сказки, и в то же время способ 

формирования самосознания. Итак, в сказках главное –  понимание их смысла, проникновение в их содержание. 

Последовательность работы с картами Проппа 

В дошкольном возрасте дети еще не умеют складно рассказывать и, тем более, писать сочинения.  

Знаменитый советский фольклорист Владимир Яковлевич Пропп в своей книге «Морфология сказки» 

проанализировал структуру русских народных сказок и выделил в них набор постоянных структурных элементов, или 

функций. Согласно системе Проппа, этих функций — тридцать одна, но не каждая сказка содержит их в полном 

объеме. Может нарушаться и последовательность функций: перескоки, добавления, объединения, которые, не 

противоречат основному ходу сказки.  

Карты Проппа, иллюстрирующие различные этапы сказочного сюжета помогут придумать и рассказать сказку. 

Глядя на схематичное изображение, дети лучше запомнят все этапы сказки. Карты можно располагать в любой 

последовательности, заменять одну карту  другой, в зависимости от этого будет меняться сюжет сказки. 

В практике использования карт Проппа с детьми дошкольного возраста выделяют несколько этапов.  

I этап. Подготовительный. 
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На данном этапе происходит знакомство детей со сказкой, как одним из жанров литературы. Выявляется  

отличие сказки от других жанров и вычленяется структура сказки. Так же на данном этапе изготавливаются карты, и 

педагог знакомит детей с значением карт.  [Приложение 1]. 

Для облегчения освоения карт Проппа на данном этапе целесообразно организовывать игры с детьми.  

[Приложение 2] 

II этап. Основной. 

На втором ( основном)  этапе педагог читает сказку и сопровождает чтение последовательным выкладыванием 

карт. [Приложение 3] 

III этап. Закрепительный 

На третьем (закрепительном) этапе дети самостоятельно пробуют сочинять сказки с помощью карт Проппа. Для 

этого детям предлагается набор из 5-6 карт( рис. 6) Сказку дети могут  придумывать вдвоем, втроем.  Сочиняя 

группами, ребенок может заметить неточность в рассказе товарища (речевые, логические ошибки), самому быть 

внимательным при сочинении. 

 

Рис. 1 Пример набора карт для самостоятельного сочинения сказки 
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Сочинить сказку можно опираясь, на схематические изображения, но так как не все дети принимают 

абстракцию, в помощь детям в качестве дополнения предлагается изготовить сюжетные картинки. [Приложение 4].  

Так же на  закрепительном этапе детям предоставляется возможность самим выбрать  героя сказки,  причем  

можно этого героя  сделать  антигероем,  наделив  его  положительными качествами.  Ребенок  может  изменить 

традиционное место  действия сказочного эпизода и   придумать свое. Так же ребенок может придумать волшебный 

предмет, наделив повседневную вещь волшебными свойствами.  

В Приложении 5 представлен конспект образовательной деятельности с использованием карт Проппа 

«Потерявшаяся сказка» с детьми старшего дошкольного возраста. 

IV этап. Презентационный. 

На данном этапе дети могут презентовать свою сказку. Для этого педагог может организовать игру-драматизацию 

придуманной сказки, когда несколько детей обыгрывают по ролям придуманную сказку; можно изготовить книжку-

малышку содержанием которой будет сюжет придуманной детьми сказки; организовать выставку «Вернисаж сказок», 

на которой дети через средства изобразительности смогут отобразить свою авторскую сказку.   

Правила применения карт Проппа 

Для того, чтобы эффект от составления сказки был максимальным в работе с картами Проппа необходимо 

соблюдать ряд простых правил: 

  Желательно чтобы у главного героя и у ребенка были какие-то общие черты. Может они оба любят варенье или 

смотрят один и тот же мультфильм. 
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  При построении сказки необходимо для главного героя создать безопасное волшебное пространство. Поэтому 

рекомендуется использовать формулы вроде: «Давным-давно, в некотором царстве-государстве» 

  Положительным моментом будет, когда в пространстве сказки у главного героя оказывается друг- помощник. 

Друг в сказке помогает ослабить психическое напряжение и разрядить эмоции. 

  В ходе сказки необходимо решить какую-то задачу. Главный герой решает задачу, приобретает определенный 

навык и преображается. 

  В сказку необходимо вводить антигероя – персонажа, которого надо победить (или может быть изменить его). 

  Финал сказки должен быть позитивный. Проблема решена, после чего герой возвращается домой, получает 

вознаграждение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате применения карт Проппа в образовательной деятельности с детьми можно добиться положительного 

результата в формировании  следующих умений: 

-  определять жанр произведения; 

- запоминать последовательность событий; 

- выделять основное содержание сказки; 
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- выстраивать схему содержания, опираясь на карты Проппа; 

- уверенно манипулировать картами; 

- чувствовать красоту и образность родного языка. 

Список использованной литературы 

Большёва Т. В.  Учимся по сказке- Библиотека программы «Детство», 2005г.  

Влияние художественной литературы и малых форм фольклора на развитие образности речи детей дошкольного 

возраста [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://znakka4estva.ru/dokumenty/pedagogika/vliyanie-hudozhestvennoy-literatury-i-malyh-

form-folklora-na-razvitie-obraznosti-rechi-detey-doshkolnogo-vozrasta/  

Еремина В. И. Книга В. Я. Проппа  Исторические корни волшебной сказки  и ее значение для современного 

исследования сказки // Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986 

Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста: Методические рекомендации для 

педагогической и психокоррекционной работы. - Центр гуманитарной литературы "РОН", 2004.- 125 с. 

Михайлова А. Попробуем сочинять сказки. // Дошкольное воспитание, 1993, №6 

Пропп В.Я. Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни волшебной сказки, Изд. «Лабиринт», М., 1988г.  

Развитие образной речи детей при ознакомлении с художественной литературой [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://pandia.ru/text/79/289/43759.php  

http://znakka4estva.ru/dokumenty/pedagogika/vliyanie-hudozhestvennoy-literatury-i-malyh-form-folklora-na-razvitie-obraznosti-rechi-detey-doshkolnogo-vozrasta/
http://znakka4estva.ru/dokumenty/pedagogika/vliyanie-hudozhestvennoy-literatury-i-malyh-form-folklora-na-razvitie-obraznosti-rechi-detey-doshkolnogo-vozrasta/
http://pandia.ru/text/79/289/43759.php


 

335 
 

Развитие речи детей дошкольного возраста[текст]./ Под редакцией Ф.А.Сохина.-М.: Просвещение, 2014.-200 с. 

Родари Д. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй, Прогресс, М., 1990г.  

Рогаткина Т, Овод Г. В нашем театре – сказка.//Дошкольное воспитание.-2002.-№5.-с. 125-127.  

Сказка как источник творчества детей. / Науч. рук. Лебедев Ю.А. – Владос, 2001г. 

Усова, А. П. Русское народное творчество в детском саду[текст]./А.П.Усова  – М.: Просвещение, 2014. – 71с 

Фесюкова, Л.Б. Воспитание сказкой: Для работы с детьми дошкольного возраста[текст]./ Л.Б.Фесюкова - Харьков: 

Фолио, 2011. - 464 с. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html  

Шорохова О. А. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. -208с. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


 

336 
 

Приложение 1 

Образцы карт Проппа 
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Значение карт Проппа. 

1. Жили-были. Создаем сказочное пространство. (Каждая сказка начинается с вводных слов «давным-давно», «жили-

были», «в тридесятом царстве»). 

2. Особое обстоятельство («умер отец», «солнце исчезло с небосклона», «дожди перестали лить, и наступила засуха»). 

3. Запрет («не открывай оконца», «не отлучайся со двора», «не пей водицы»). 

4. Нарушение запрета (персонажи сказок и в оконце выглядывают, и со двора отлучаются, и из лужи водицу пьют; 

при этом в сказке появляется новое лицо — антагонист, вредитель). 

5. Герой покидает дом (при этом герой может либо отправляться, отсылаться из дома, скажем, с благословения 

родителей разыскивать сестренку, либо изгоняться, например, отец увозит изгнанную мачехой дочь в лес, либо 

уходить из дома, превратившись в козлика после того, как запрет нарушен). 

6. Появление друга-помощника (серый волк, кот в сапогах). 

7. Способ достижения цели (это может быть полет на ковре-самолете, использование меча-кладенца и т.п.). 

8. Враг начинает действовать (змей похищает царевну, колдунья отравляет яблоко). 

9. Одержание победы (разрушение злых чар, физическое уничтожение антагониста - Змея, Кощея Бессмертного, 

победа в состязании). 

10. Преследование (какая сказка, как и детектив, обходится без погони? Героев могут преследовать гуси-лебеди, Змей 

Горыныч, Баба-яга, Лихо Окаянное и прочие, не менее «симпатичные» персонажи). 
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11. Герой спасается от преследования (прячась в печку, превращаясь в кого-то или с помощью волшебных средств и 

преодолевая огромные расстояния). 

12. Даритель испытывает героя. И тут появляется новый персонаж – волшебник, гном, старушка, которой нужна 

помощь или нищий. Баба-яга дает девушке задание выполнить домашнюю работу, Змей предлагает герою поднять 

тяжелый камень. 

13. Герой выдерживает испытание дарителя (все очевидно). 

14. Получение волшебного средства (оно может передаваться, изготовляться, покупаться, появляться неведомо 

откуда, похищаться, даваться дарителем). 

15. Отлучка дарителя (Баба яга отпускает с миром, волшебник исчезает, дракон прячется обратно в пещеру). 

16. Герой вступает в битву с врагом (иногда это открытый бой -со Змеем Горынычем, иногда состязание или игра в 

карты). 

17. Враг оказывается поверженным (в сказках антагониста не только побеждают в бою или состязании, но и изгоняют 

или уничтожают с помощью хитрости).  

18. Героя метят (метку наносят на тело или дают особый предмет -кольцо, полотенце, образок, он что-то забирает у 

поверженного врага). 

19. Герою дают сложное задание (достать перстень со дна моря; соткать ковер; построить дворец за одну ночь; 

принести то, не знаю что). 

20. Герой исполняет задание (а как же иначе?). 
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21. Герою дается новый облик (частый прием -погружение в кипящую воду или горячее молоко, которое делает героя 

еще краше). 

22. Герой возвращается домой (обычно это происходит в тех же формах, что и прибытие, но это может быть и 

победный прилет на поверженном драконе). 

23. Героя не узнают дома (иногда вследствие произошедших с ним внешних изменений, наведенного заклятья, увечья, 

взросления). 

24. Появляется ложный герой (то есть тот, кто выдает себя за героя или присваивает себе его заслуги). 

25. Разоблачение ложного героя (это может произойти в результате специальных испытаний или свидетельства 

авторитетных лиц). 

26. Узнавание героя. (И тут обнаруживается подмена. Ложный герой с позором изгоняется, а нашего персонажа 

принимает в объятия любящая королевская чета) 

27. Счастливый конец (пир на весь мир, свадьба, пол царства в придачу). 

28. Мораль (какой вывод можно сделать из случившейся истории). 

 

 

 

 

 



 

341 
 

Приложение 2 

Игра «Волшебные имена» 

Цель: уточнение знаний имен героев сказок, развитие воображения 

Материал и оборудование: иллюстрации к сказкам, картинки с изображением сказочных героев 

Ход игры: 

Педагог показывает иллюстрацию к сказке (Золушка) 

- Как вы думаете,  из какой сказки данный фрагмент 

Дети дают ответ.  

- Кто главный герои сказки 

- Правильно, Золушка. 

- Как вы думаете, почему Золушку назвали Золушкой? 

- Дети отвечают. 

Сюжет игры повторяется с другими сказками.  

Игра  «Кто  на  свете  всех злее  (милее,  умнее)?» 

Цель: выявление  злых  и коварных сказочных героев, описание их облика, характера, образа жизни. Анализ 

положительных героев.  

Материал и оборудование: картинки с изображением отрицательных и положительных героев сказок. 
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Ход игры: Воспитатель показывает картинки с изображением положительных и отрицательных сказочных героев и 

просит назвать их характеристики, составить описательный рассказ. 

Игра «Хороший-плохой» 

Цель: проведение   сравнительного анализа  положительных  и  отрицательных  качеств  любого сказочного героя.  

Материал и оборудование: картинки с изображением сказочных героев.  

Ход игры: 

Педагог показывает картинку с изображением  Емели и просит назвать  его  отрицательные  и положительные качества 

(Отрицательные качества-он  ленивый, положительные -  добрый и отзывчивый.)  

Аналогично  составляется анализ других известных сказочных героев.  

Игра «Что  в  дороге  пригодится?» 

Цель:  расширение знаний детей о назначении волшебных  вещей  из  разных  сказок (скатерть-самобранка, волшебное  

кольцо, клубочек, волшебная палочка.) 

Материал и оборудование: картинки с изображением волшебных вещей 

Ход игры:  

1 вариант. Педагог предлагает детям вспомнить сказки, в которых помощниками героев выступают волшебные вещи 

и найти картинку этой вещи.  

2 вариант. Педагог предлагает придумать новое назначение знакомой сказочной вещи.  

Игра «Фантазеры» 
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Цель: развитие фантазии, придумывание волшебной вещи для героев. 

Материал и оборудование: кубики с изображением на сторонах разнообразных предметов (телефон, ножницы,  

колокольчик, конфетка, машина, самолет и т. п.) 

Ход игры:  Педагог предлагает придумать волшебную вещь для Ивана Царевича. Для этого он просит детей кинуть 

кубик  

Например,   выпал  телефон. Дети придумывают характеристику:   он металлический,  умеет  плавать,  умеет мычать 

и пахнет кофе.  

Педагог предлагает детям  рассмотреть, что хорошего может сделать такой телефон для Ивана-Царевича.  

Варианты:  

-Ивана-Царевич может плавать на таком телефоне.  

-Может связаться с другими сказочными героями.  

-Может  подозвать с  помощью  мычания  коров,  чтобы  напиться молока.  

-Если  Ивана-Царевич  устал,  он  может взбодриться  при  помощи запаха кофе. 

Какие недостатки есть у этой вещи и как их можно исправить? 

- Он металлический,  значит  тяжелый,  но  можно  уменьшить  его размеры или приделать сбоку воздушные шарики. 

- Он может уплыть сам от Ивана-Царевича, нужно приделать якорь, чтобы телефон не уплыл.  

- Мычанием телефон может привлечь волка, нужно сделать кнопку убавления звука.  
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- От постоянного запаха кофе у Ивана-Царевича может заболеть голова, нужно придумать кнопку выключения 

запаха. 

 

Приложение 3 

Схема сказки «Маша и медведь» 

 

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка 

Машенька. 

Собрались раз подружки в лес - по грибы да по 

ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. 

- Дедушка, бабушка, - говорит Машенька, - 

отпустите меня в лес с подружками! 
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Дедушка с бабушкой отвечают: 

- Иди, только смотри от подружек не отставай - не то 

заблудишься. 

 

 

 

 

 

 

Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да 

ягоды. Вот Машенька - деревце за деревце, кустик за 

кустик - и ушла далеко-далеко от подружек. 
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Стала она аукаться, стала их звать. А подружки не 

слышат, не отзываются. 

Ходила, ходила Машенька по лесу - совсем 

заблудилась. 

Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит-

стоит избушка. Постучала Машенька в дверь - не 

отвечают. Толкнула она дверь, дверь и открылась. 

Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. 

Села и думает: 



 

347 
 

„Кто же здесь живёт? Почему никого не видно?.." А 

в той избушке жил большущий медведь. Только его 

тогда дома не было: он по лесу ходил. Вернулся 

вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. 

- Ага, - говорит, - теперь не отпущу тебя! Будешь у 

меня жить. Будешь печку топить, будешь кашу 

варить, меня кашей кормить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потужила Маша, погоревала, да ничего не 

поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. 

Медведь на целый день уйдёт в лес, а Машеньке 

наказывает никуда без него из избушки не выходить. 

- А если уйдёшь, - говорит, - всё равно поймаю и 

тогда уж съем! 

Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. 

Кругом лес, в какую сторону идти - не знает, 

спросить не у кого... 

Думала она, думала и придумала. 
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Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и 

говорит ему: 

- Медведь, медведь, отпусти меня на денёк в 

деревню: я бабушке да дедушке гостинцев снесу. 

- Нет, - говорит медведь, - ты в лесу заблудишься. 

Давай гостинцы, я их сам отнесу! 

А Машеньке того и надо! 

Напекла она пирожков, достала большой-

пребольшой короб и говорит медведю: 

- Вот, смотри: я в короб положу пирожки, а ты 

отнеси их дедушке да бабушке. Да помни: короб по 

дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на 

дубок влезу, за тобой следить буду! 

- Ладно, - отвечает медведь, - давай короб! 

Машенька говорит: 

- Выйди на крылечко, посмотри, не идёт ли дождик! 

Только медведь вышел на крылечко, Машенька 



 

349 
 

сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с 

пирожками поставила. 

Вернулся медведь, видит - короб готов. Взвалил его 

на спину и пошёл в деревню. 

Идёт медведь между ёлками, бредёт медведь между 

берёзками, в овражки спускается, на пригорки 

поднимается. Шёл-шёл, устал и говорит: 

Сяду на пенёк,  

Съем пирожок! 

А Машенька из короба: 

Вижу, вижу!  

Не садись на пенёк,  

Не ешь пирожок!  

Неси бабушке,  

Неси дедушке! 

- Ишь какая глазастая, - говорит медведь, - всё 

видит! Поднял он короб и пошёл дальше. Шёл-шёл, 

шёл-шёл, остановился, сел и говорит: 
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Сяду на пенёк,  

Съем пирожок! 

А Машенька из короба опять: 

Вижу, вижу!  

Не садись на пенёк,  

Не ешь пирожок!  

Неси бабушке,  

Неси дедушке! 

Удивился медведь: 

- Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит! 

Встал и пошёл скорее. 

Пришёл в деревню, нашёл дом, где дедушка с 

бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в 

ворота: 

- Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от 

Машеньки гостинцев принёс. 
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А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со 

всех дворов бегут, лают. 

Испугался медведь, поставил короб у ворот и 

пустился в лес без оглядки. 

Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят- 

короб стоит. 

- Что это в коробе? - говорит бабушка. 

А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим 

не верит: в коробе Машенька сидит - живёхонька и 

здоровёхонька. 

Обрадовались дедушка да бабушка. Стали 

Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.  
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Приложение 4 

Образцы сюжетных картинок 
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Приложение 5 

Конспект ООД  с детьми старшей группы «Потерявшаяся сказка»  

(с использованием карт В.Я. Проппа) 

Интеграция ОО: речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

ОО «Речевое развитие» 

1. Закреплять знания детей обозначений карт Проппа 

2. Упражнять детей проводить простые обобщения сказочных сюжетов из различных сказок на основе карт 

Проппа 

3. Развивать умение детей использовать карты Проппа, как опорные модели для составления собственных 

сказок, рассказов. 

4. Развивать умение детей использовать в речи сложные предложения, законченные высказывания. 

5. Воспитывать интерес к изучению событийного пространства сказок, желание в дальнейшем самостоятельно 

применять карты Проппа при составлении собственных сказок 

6. Закреплять знания простейших элементов сказок 

7. Закреплять знания положительных и отрицательных героев сказок. 

ОО «Познавательное развитие» 

 Развивать память, мышление, воображение 
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 Развивать интерес к сказкам 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Воспитывать уважение к народному творчеству; 

2. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости 

3. Побуждать использовать в речи фольклор 

Методы и приемы:  

Игровые: игровая ситуация 

Наглядные: демонстрация наглядных пособий 

Словесные: беседа, художественное слово, вопросы, речевая ситуация 

Оборудование и материалы: 

карты Проппа «Герой», «Злодей», «Жили-были», «Волшебный помощник», «Волшебное средство», «Битва героя со 

злодеем», «Возвращение домой»; цветные сюжетные картинки,  аудиозапись голоса волшебника; книга с белыми 

страницами; поле для игры с изображением домиков и дороги («Карта»). 
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                                                                 Логика образовательной деятельности 

Этап занятия 

 

Задачи 

(с обозначением 

обр. области) 

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

Мотивационно-

организационный 

 Речевая ситуация «Новая сказка»  

 Воспитатель интересуется, 

любят ли дети сказки и 

сообщает, что принесла новую 

книгу сказок.  

Дети слушают воспитателя Заинтересованы 

предстоящей 

деятельностью 

 Игровая ситуация «Похищение сказки»  

 Воспитатель спрашивает у 

детей, кто сочиняет сказки. 

Предлагает послушать новую 

сказу и открывает книгу. 

Обращает внимание на то, то в 

книге чистые страницы. 

Сообщает, что сказку похитил 

злой волшебник 

Дети отвечают на вопрос. 

Соглашаются на предложение 

послушать новую сказку. 

Слушают голос злого 

волшебника. 

Создан 

эмоциональный 

настрой на 

предстоящую 

деятельность 

Деятельностный  Игровая ситуация «Карта»  

 Способствовать 

развитию  интереса 

к сказкам (ОО 

«Познавательное 

развитие») 

Воспитатель предлагает детям 

самим сочинить сказку. 

Обращает внимание на карту с 

расположенными на ней 

домиками. 

Сообщает, что злой 

волшебник спрятал сказку за 

этими домиками. 

Воспитатель предлагает 

расколдовать сказку.   

Дети рассматривают карту и 

домики. Соглашаются 

расколдовать сказку.  

Активизируется 

интерес к 

сказкам.  
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  Беседа « Элементы сказки»  

 Закреплять знания 

простейших 

элементов сказок 

(ОО «Речевое 

развитие» 

Воспитатель предлагает детям 

вспомнить, из каких элементов 

состоят сказки  

Дети называют элементы, 

составляющие сказку :  зачин, 

герой добрый, герой злой, 

волшебный помощник, 

волшебное средство, конец. 

Совершенствуют

ся знания 

элементов сказки 

  Речевая ситуация «В поисках сказки»  

 Закреплять знания 

детей схематичного 

обозначения карт 

Проппа (ОО 

«Речевое развитие») 

Воспитатель предлагает 

отправиться в путь на поиски 

пропавшей сказки с помощью 

карт Проппа, которые 

спрятались в домиках и 

цветных сюжетных  карт.  

Предлагает открыть первый 

домик. Обращает внимание на 

карту, которая спрятана в 

домике, и спрашивает её 

обозначение.  

Дети открывают карту, 

называют её.  

Закрепляется 

знание 

схематичного 

изображения 

карты «жили-

были». 

  Речевая ситуация «Жили-были»  

 Развивать умение 

детей использовать 

в речи сложные 

предложения, 

законченные 

высказывания. (ОО 

«Речевое развитие») 

Развивать умение 

детей использовать 

карты Проппа, как 

Воспитатель предлагает 

узнать детям, кто же «жил-

был» в сказке. Для этого 

желающему ребенку нужно 

выбрать любую карту из 

желтой стопки и перевернуть 

её.  

Воспитатель предлагает 

вставлять карты Проппа и 

героев в кармашки книги.  

Ребенок выбирает любую 

карту, называет, кто на ней 

изображен. Вместе с другими 

детьми придумывает начало 

сказки. 

Вставляет карту и героя в 

кармашек книги.  

Развивается 

умение детей 

применять 

карты Проппа в 

качестве 

опорных моделей, 

для составления 

сказок. 
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опорные модели для 

составления 

собственных сказок, 

рассказов (ОО 

«Речевое развитие») 

Закреплять знания 

положительных 

героев сказок (ОО 

«Речевое развитие») 

Закрепляются 

знания героев 

сказок. 

Совершенствует

ся умение 

использовать в 

речи сложные 

предложения и 

законченные 

высказывания. 

  Речевая ситуация «Запрет!»  

 Развивать умение 

детей использовать 

в речи сложные 

предложения, 

законченные 

высказывания. (ОО 

«Речевое развитие») 

Развивать умение 

детей использовать 

карты Проппа, как 

опорные модели для 

составления 

собственных сказок, 

рассказов (ОО 

«Речевое развитие») 

Развивать 

фантазию (ОО 

Воспитатель предлагает 

желающему ребенку открыть 

следующий домик, назвать 

карту и сочинить продолжение 

сказки в соответствии с 

обозначением карты. 

Предлагает вставить карту на 

следующую страницу книги. 

Ребенок открывает домик, 

называет обозначение  карты 

(Запрет). Вместе с другими 

детьми придумывает 

продолжение сказки в 

соответствии со значением 

карты. Вставляет карту в 

кармашек книги. 

Продолжает 

развиваться 

умение детей 

использовать в 

речи сложные 

предложения, 

законченные 

высказывания. 

Правильно 

называют 

обозначение 

карты, 

придумывают 

связное 

продолжение 

сказки. 
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«Познавательное 

развитие») 

  Речевая ситуация «Злодей»  

 Развивать умение 

детей использовать 

карты Проппа, как 

опорные модели для 

составления 

собственных сказок, 

рассказов (ОО 

«Речевое развитие») 

Развивать 

фантазию (ОО 

«Познавательное 

развитие») 

Закреплять знания 

отрицательных 

героев сказок (ОО 

«Речевое развитие») 

Воспитатель предлагает 

желающему ребенку открыть 

следующий домик, назвать 

обозначение карты и из 

красной стопы выбрать 

сюжетную картинку. 

Вставить карту и картину на 

следующую страницу книги.  

Ребенок переворачивает 

домик, называет обозначение 

карты. Выбирает из красной 

стопы любую карту, называет 

её. Вместе с детьми 

придумывает продолжение 

сказки в соответствии с 

выбранной сюжетной 

карточкой и значением карты.  

Правильно 

называют карту, 

составляют 

логично 

последовательно

е продолжение 

сказки,  

закрепляются 

знания 

отрицательных 

героев сказок. 

Продолжает 

развивать 

воображение и 

речевое 

творчество. 

  Речевая ситуация «Волшебный помощник»  

 Развивать умение 

детей использовать 

карты Проппа, как 

опорные модели для 

составления 

собственных сказок, 

рассказов (ОО 

«Речевое развитие») 

Воспитатель предлагает 

желающему ребенку открыть 

следующий домик, назвать 

обозначение карты и из 

зеленой стопы выбрать 

сюжетную картинку. 

Вставить карту и картину на 

следующую страницу книги. 

Ребенок переворачивает 

домик, называет обозначение 

карты. Выбирает из зеленой 

стопы любую карту, называет 

её. Вместе с детьми 

придумывает продолжение 

сказки в соответствии с 

выбранной сюжетной 

карточкой и значением карты. 

Правильно 

называют карту, 

составляют 

логично 

последовательно

е продолжение  

сказки. 

Продолжает 

развиваться 
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Развивать 

фантазию (ОО 

«Познавательное 

развитие») 

Развивать умение 

составлять связный 

рассказ (ОО 

«Речевое развитие») 

воображение и 

речевое 

творчество. 

 

  Речевая ситуация «Волшебное средство»  

 Развивать умение 

детей использовать 

карты Проппа, как 

опорные модели для 

составления 

собственных сказок, 

рассказов (ОО 

«Речевое развитие») 

Развивать 

фантазию (ОО 

«Познавательное 

развитие») 

Развивать умение 

составлять связный 

рассказ (ОО 

«Речевое развитие») 

Воспитатель предлагает 

желающему ребенку открыть 

следующий домик, назвать 

обозначение карты и из синей 

стопки выбрать сюжетную 

картинку. 

Вставить карту и картину на 

следующую страницу книги. 

Ребенок переворачивает 

домик, называет обозначение 

карты. Выбирает из синей 

стопки любую карту, называет 

предмет, изображенный на 

ней. Вместе с детьми 

придумывает действие 

волшебного средства и 

продолжение сказки. 

Правильно 

называют карту, 

составляют 

логично 

последовательно

е продолжение 

сказки. 

Продолжает 

развиваться 

воображение и 

речевое 

творчество. 

 

  Речевая ситуация «Победа со злодеем»  

 Развивать умение 

детей использовать 

карты Проппа, как 

Воспитатель напоминает 

придуманный детьми сюжет 

сказки.  

Дети слушают придуманную 

часть сказки. Открывают 

домик, правильно называют 

Правильно 

называют карту 

Проппа, 
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опорные модели для 

составления 

собственных сказок, 

рассказов (ОО 

«Речевое развитие») 

Развивать 

фантазию (ОО 

«Познавательное 

развитие») 

Развивать умение 

составлять связный 

рассказ (ОО 

«Речевое развитие») 

Предлагает открыть 

следующий домик, назвать 

карту,  выбрать из черной 

стопки сюжетную картинку. 

заполнить этими карточками 

следующую страницу книги. 

обозначение карты, из стопки 

черного цвета выбирают карту 

и называют, изображенного на 

ней  сказочного злодея, 

придумывают продолжение 

сказки.  

называют 

сказочного героя, 

придумывают 

дальнейший 

сказочный 

сюжет.  

  Речевая ситуация «Вот и сказочки конец»  

 Развивать умение 

детей использовать 

карты Проппа, как 

опорные модели для 

составления 

собственных сказок, 

рассказов (ОО 

«Речевое развитие») 

Развивать 

фантазию (ОО 

«Познавательное 

развитие») 

Развивать умение 

составлять связный 

Воспитатель сообщает, что 

злодей побежден, но сказка 

еще не окончена. Предлагает 

открыть последний домик и 

назвать карту, скрывающуюся 

за этим домиком, поместить 

эту карту в книгу. Предлагает 

придумать окончание сказки.  

Дети открывают домик, 

называют обозначение карты, 

помещают её в книгу и 

придумывают окончание 

сказки.  

Совершенствует

ся умение 

использовать 

карты Проппа, 

как опорные 

модели для 

составления 

сказок. 

Совершенствует

ся умение 

составлять 

логично 

последовательны

й связный 

рассказ. 
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рассказ (ОО 

«Речевое развитие») 

 

Заключительный  Ситуация общения « Новая сказка»  

 Развивать интерес 

к сказкам (ОО 

«Речевое развитие») 

Закреплять знания 

простейших 

элементов сказки 

(ОО «Речевое 

развитие») 

Воспитывать 

интерес к изучению 

событийного 

пространства 

сказок, желание в 

дальнейшем 

самостоятельно 

применять карты 

Проппа при 

составлении 

собственных сказок 

(ОО «Речевое 

развитие») 

Способствовать 

развитию 

эмоциональной 

отзывчивости (ОО 

«Социально-

Воспитатель предлагает 

вспомнить сказку с самого 

начала. Для этого он  

открывает поочередно карты 

на страницах книги. В случае 

затруднения пересказа детьми 

воспитатель подсказывает 

местами. Напоминает детям:  

жили-были где? Когда? Кто? 

какой герой был? Кто был 

злодей? Какой он был? Что 

плохого он сделал? Кого 

встретил герой? Какое 

средство нашел? Как победил 

злодея? Чем закончилась 

сказка? 

Предлагает поместить книгу 

со сказкой в книжный уголок.  

 

Дети пересказывают 

содержание своей сочиненной 

сказки, опираясь на карты 

Проппа и сюжетные картинки.  

Формируется 

устойчивый 

интерес к 

сказкам. 

Закрепляются 

знания 

простейших 

элементов сказки.  

Формируется 

желание в 

дальнейшем 

самостоятельном 

применении карт 

Проппа. 

Проявляется 

эмоциональная 

отзывчивость на 

сказку. 
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коммуникативное 

развитие») 

                                             

 

Игровой комплекс «Спортивный калейдоскоп» 

Малькова М.А., заместитель заведующего, Шляпина Т.А., воспитатель, Сухорукова Н.А., воспитатель,  

Липартелиани Т.М, воспитатель СП «Детский сад 30» ГБОУ СОШ №29 г. Сызрани 

 

Пояснительная записка 

В образовательной области «Физическое развитие» предусмотрено выполнение детьми различных спортивных игр и 

упражнений, согласно возрасту. При формировании  у дошкольников начальных представлений  о некоторых видах 

спорта педагогу необходимо особое внимание обращать на развитие исполнительских,  эмоционально-эстетических, 

проектно-конструктивных параметров двигательной деятельности детей. 

Сегодня особое внимание нужно уделять не только физическому развитию дошкольников, но и формированию 

представлений о спорте как направления в физкультурно-оздоровительной работе.  Физическое воспитание дошкольника 

в современном обществе предполагает не только формирование различных двигательных умений и навыков, но и 

приобретение опыта чувственного познания собственных двигательных возможностей и своего места в окружающем 

мире. Физическое воспитание в современном дошкольной организации  должно опираться на создание предпосылок для 

интегративного развития средствами физической культуры интеллектуальных способностей. 
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   Вооружая детей знаниями о спорте, воспитатель формирует у них определенное отношение к физической культуре и 

спорту, окружающему миру, к природе и к себе самим. Детям необходимо показывать, что физическое состояние каждого 

человека и нации в целом - далеко не последнее и не частное дело, а важнейшая из ценностей. 

        В связи с этим  в детском саду, начиная со старшего дошкольного возраста,  необходимо формировать у 

дошкольников устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной деятельности. 

Спортивные игры и упражнения способствуют совершенствованию деятельности основных физиологических систем 

организма: нервной, сердечно - сосудистой, дыхательной, улучшению физического развития детей, воспитанию морально-

волевых качеств. Очень ценно, что занятия спортивными играми и упражнениями способствуют воспитанию у 

дошкольников положительных черт характера, создают благоприятные условия для воспитания дружеских отношений в 

коллективе. Они проводятся  летом и зимой на открытом воздухе, что является эффективным средством для закаливания 

ребенка. 

        Подвижным играм с элементами спорта как виду деятельности присущи изменяющиеся условия тех или иных 

действий, поэтому большинство этих игр связано с проявлением двигательных способностей: скоростно-силовых, 

координационных, на выносливость, силу, гибкость. В играх с элементами спорта совершенствуются чувства мышечных 

усилий, пространства, времени, совершенствуются функции различных анализаторов. 

        Подвижные игры с элементами спорта позволяют дошкольнику овладевать разнообразными,  достаточно сложными 

видами действий, проявлять самостоятельность,  активность, творчество. 

Обучая детей элементам спортивных игр, мы решаем следующие задачи: 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
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- формирование у дошкольников устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желание 

использовать их в самостоятельной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями (баскетбол – забрасывание мяча в 

кольцо, футбол – отбивание мяча ногой и т.п.); 

- обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств   в  спортивных играх; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни. 

       Дидактические игры - это разновидность игр с правилами, специально создаваемые педагогом в целях воспитания и 

обучения воспитанников. Эти игры направлены на решение конкретных задач обучения, но  в то же время, в них 

проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. Они обучают тем или иным навыкам, 

необходимым человеку в процессе его повседневной жизнедеятельности.  

Дидактические игры разнообразны по своему содержанию, игровому материалу, игровым действиям, познавательной 

деятельности и имеют определенную структуру, характеризующую игру как форму обучения и игровую деятельность 

одновременно, создают своеобразный микроклимат для формирования представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Руководя игрой, педагог воспитывает активное стремление делать что-то, узнавать, искать, проявлять 

усилие и находить, обогащать духовный мир детей, тем самым содействуя умственному и общему развитию 

воспитанника.  

Методические рекомендации к использованию дидактических игр   по формированию у детей представлений о видах 

спорта  

 В дидактические игры следует играть во время самостоятельной или совместной деятельности детей и педагога. 
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 Для игры в настольные игры следует выбирать стол, за которым смогут комфортно сидеть все участники игры. 

 Участие в играх педагога повышает интерес детей к играм, способствуют развитию дружеских отношений. 

 Для развития активности и самостоятельности целесообразно роль ведущего поручать кому-нибудь из ребят. 

 Новую игру следует четко, кратко объяснить, отдельные моменты можно показать. 

 Ход игры и ее правила объясняются перед  началом. При необходимости воспитатель может показать и с помощью 

вопросов выяснить, как дети поняли игру. 

 Все указания по ходу игры нужно давать в спокойном тоне, отмечать правильное выполнение заданий, соблюдение 

правил. 

 Деятельность детей в игре оценивается всеми ее участниками; при этом важно отмечать соблюдение правил, качество 

ответов, самостоятельность в организации и проведении игр. 

 После игры необходимо дать объективный анализ поведения всех играющих, выполнения ими всех правил, что 

способствует формированию дружеских отношений и сознательного отношения каждого ребенка к своему поведению. 

    Особое внимание в работе в нашей дошкольной организации  уделено дидактическим играм. Их проводим  как по 

подгруппам, так и индивидуально с детьми в зависимости от уровня развития у детей представлений о культуре здорового 

образа жизни.  

Были оформлены дидактические игры: 

«Что я знаю о спорте», « Зимние и летние виды спорта», « Кому что нужно?», « Спортивный инвентарь», « Олимпийские 

виды спорта» (приложение 1) 

В дошкольных группах детского сада созданы «центры здоровья», где накоплен материал: дидактические игры и пособия 

по спортивным играм и упражнениям, ведению здорового образа жизни. Воспитанники самостоятельно и под 
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руководством воспитателя получают элементарные о знания о  спорте, спортивном инвентаре,  навыки по формированию 

своего здоровья. 

Особое внимание уделено работе с родителями. Были проведены консультации на тему «Спортивные игры и 

упражнения»,  «Формирование у старших дошкольников начальных представлений о некоторых видах спорта». 

Таким образом, с дошкольниками  организована работа по формированию у детей представлений о видах спорта.  

 

Список используемой литературы 
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3. В. А. Доскин. Растем здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры. - М.: 

Просвещение, 2002.  

4.  Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2006.  

5. А.И. Фомина. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду - М.: Просвещение, 2007 
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Авторское игровое пособие по формированию у детей представлений о видах спорта  

и опыта участия в спортивных играх «Футбол - чудесная игра» 

Малькова М.А., заместитель заведующего, Шляпина Т.А., воспитатель, Сухорукова Н.А., воспитатель,  

Липартелиани Т.М., воспитатель СП «Детский сад № 30» ГБОУ СОШ № 29г.Сызрани 

 

                                                                        

Возраст 5-7 лет 

Цель : формирование представлений о виде  спорта –  футболе  
 

Задачи: 
 

Закреплять   представления  о различных видах спорта - о футболе, умение узнавать  и называть спортивный инвентарь и 

оборудование; формировать представления о матче (поединок двух футбольных команд );  закрепить умение 

количественного  и порядкового счета в пределах 10; закрепить знания о времени  суток; активизировать словарь: спорт, 

команда, трибуны, тренировка; развивать мелкую моторику; воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 
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Мягкая книга для детей дошкольного возраста.  Яркая, красочная, приятная на ощупь, с отдельным сюжетом на каждой 

странице и сменой картинок книга вызывает у детей положительные эмоции и живой интерес к выполнению заданий. 

Формат книги 30х30, пять разворотов с играми-заданиями. Пособие предназначено для игр с детьми   среднего, старшего 

дошкольного возраста. В ходе игр осуществляются задачи образовательной области «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДОО. 

Используемый материал: салфетки для мытья посуды, застёжки для шубы, тесёмки разной толщины, пуговицы разных 

размеров и формы, лента-липучка, молния, обрезки ткани, сюжетные аппликации.  

 

 Первый разворот - юный футболист просыпается по часам и в соответствии со временем суток, которое проверяется в 

окошке; одевается и отправляется на тренировку. 
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Дидактическая игра «Времена суток» (приложение 2) 

 

Кровать застилаем, тельце одеваем.  

 

 

На тренировке забиваем мяч в ворота  (проводим через все колечки), а потом –  считаем голы, закрепляем состав числа, 

навыки количественного и порядкового счета. 
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 Играем в игры: 

• «Сравни числа»  

• «Назови соседей числа» 

• «Найди пропущенное число» 
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Собственно, матч. Одновременно два игрока пытаются загнать свой мяч в ворота противника. Кто быстрее! 

 

 

На следующей странице - игра на внимание  «Найди пару» 
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Собираем зрителей (геометрические фигуры - разные по цвету и размеру) на трибуны - из домиков в специально 

отведенные сектора. 
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 Отдыхаем - «Чья тень?»,  находим нужный силуэт. 

 

Реши  кроссворд « Футбол» - детям предлагаются  вопросы  на которые необходимо ответить.  
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Последняя страница-  подсказка ключевого слова - Футбол 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Назови зимний вид спорта» 

 

Возраст: 5 – 7 лет 

 

Цель: 

 формирование  у детей  умение узнавать и называть зимние  виды спорта;  

 

Задачи :  

-обогатить и систематизировать знания детей о видах спорта;  

-развивать умение классифицировать и сортировать виды спорта. 

- активизировать словарь детей за счёт слов, обозначающих виды спорта, спортивный инвентарь; 
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- развивать логическое мышление, внимание, память, умение читать схемы. 

Организация:  

Игра может быть использована для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, также для самостоятельной детской 

деятельности. Играть можно на ковре, столе, использовать все пространство игровой комнаты, когда карточки 

расположены в разных местах, все зависит от желания и фантазии и желания играющих. 

Ход игры: 

Детям раздаются карточки с пиктограммами, ведущий (взрослый или ребенок) читает название вида спорта, а дети ищут 

соответствующую пиктограмму среди своих карточек. 

 

 

 
 

 

Тексты загадок, использованных в игре: 

 

Боб, как ракета по спуску летит, 

Команда спортсменов в бобе сидит. 

Этих спортсменов нету смелей, 
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А этот вид спорта зовется …. (бобслей) 

* 

Один спортсмен снаряд толкает, 

А двое щеткой чистят лед. 

Снаряд скользит, преград не зная 

И в нужном месте он замрет. (керлинг) 

* 

Лыжник на лыжах в танце кружиться: 

Прыжок, кувырок, а потом приземлиться. 

Будь смелым и ловким, 

Смотри не зевай. 

Этот вид спорта зовется… .( фристайл) 

* 

Между флажками петляет лыжня, 

 По горному склону вьется она.  

К финишу лыжник все ближе и ближе,  

Этот вид спорта( горные лыжи) 

* 

Лыжник за лыжником мчится вдогонку, 

Этот вид спорта … .( лыжные гонки) 

* 

Лыжник с винтовкой к мишени спешит, 

 Меткостью, ловкостью всех удивит.  

Снял он винтовку, прицелился он, 

Этот вид спорта зовут( биатлон) 

* 

Пары красиво кружатся на льду, 

Этот вид спорта всех больше люблю. 

(фигурное катание) 
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Клюшки в руках, 

Шайба на льду. 

Смелый вратарь у всех на виду. 

Этой команды нету дружней, 

Эта игра зовется( хоккей) 

* 

На лыжу ставлю две ноги  

И на ней лечу с горы. (сноубординг) 
 

 

Дидактическая игра «Кому это принадлежит?» 

 

Возраст: 5 – 7 лет 

 

Цель: 

Формирование  у детей интерес к физкультуре и спорту  

 

Задачи:   

- закрепить знания в области физической культуры и спорта; 

- обогатить и систематизировать знания детей о видах спорта; 

- активизировать словарь детей за счёт слов, обозначающих виды спорта, спортивный инвентарь; 

- воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Организация:  
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Игра может быть использована для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, также для самостоятельной детской 

деятельности. Играть можно на ковре, столе, использовать все пространство игровой комнаты, когда карточки 

расположены в разных местах, все зависит от желания и фантазии и желания играющих. 

Ход игры: 

Ребенку предлагается составить пары картинок, найти для каждого предмета спортивного инвентаря подходящего 

спортсмена и назвать спортивный инвентарь и спортсмена или вид спорта. 

 

Тексты загадок, использованных в игре: 
 

Он играет  на коньках 

Клюшку держит он в руках. 

Шайбу он той клюшкой бьет. 

Кто спортсмена назовет? (Хоккеист) 

 

Вокруг глубокий снег лежит, 

А он легко поверх бежит. 

Лишь с колеи сойти нельзя,  
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Кто мчится к финишу, скользя? (Лыжник) 

 

Утро зимнее, погожее - 

солнце льётся на каток. 

Я здесь больше не прохожая -  

я ледовых дел знаток! (Фигуристка) 

 

Что же за игра такая? 

Мячик весело веду, 

И в кольцо его бросаю, 

Вверх  взлетая на ходу. 

Да. Хороший я игрок! 

Это мне мой рост помог! (Баскетболист) 

 

Не ракету, а ракетку 

Я держу своей рукой. 

Раз – и мяч летит за сетку 

Раз еще! – и сет за мной. (Теннисист) 

 

Зеленый луг, сто скамеек вокруг 

От ворот до ворот 

Бойко бегает народ. (Футболисты) 
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Дидактическая игра «Спортивная мозаика» 

 

Возраст: 5 – 7 лет 

Цель: 

Формирование  у детей интереса к физкультуре и спорту;  

Задачи :  

-Закрепить  знания в области физической культуры и спорта; 

- обогатить и систематизировать знания детей о видах спорта; 

- активизировать словарь детей за счёт слов, обозначающих виды спорта, спортивный инвентарь; 

- воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Организация:  

Игра может быть использована для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, также для самостоятельной детской 

деятельности. Играть можно на ковре, столе, использовать все пространство игровой комнаты, когда карточки 

расположены в разных местах, все зависит от желания и фантазии и желания играющих. 

Ход игры: 

Детям раздаются карточки с пиктограммами, ведущий (взрослый или ребенок) читает название вида спорта, а дети ищут 

соответствующую пиктограмму среди своих карточек. 
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Дидактическая игра «Знатоки спорта» 

 

Возраст: 4 – 7 лет 

 
Цель: 

Формирование  у детей интереса к физкультуре и спорту;  

Задачи: 

дать детям представление о различных видах спорта, спортивном оборудовании, снарядах,  спортивных терминах; 

учить правильно, называть спортивную специальность и описывать действие, изображённое на картинке;  развивать 

внимание, мышление, память; 

Организация:  



 

386 
 

Игра может быть использована для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, также для самостоятельной детской 

деятельности. Играть можно на ковре, столе, использовать все пространство игровой комнаты, когда карточки 

расположены в разных местах, все зависит от желания и фантазии и желания играющих. 

Ход игры: 

Вверху  каждого  игрового  поля  изображены картинки.  Три поля с   

 картинками, обозначающими виды спорта: фигурное катание, хоккей, лыжи. На эти поля дети помещают картинки, 

которые указывают на данный вид спорта. 

Поле с картинкой «солнце»,  указывает на летние виды спорта. 

 Поле с картинкой «снежинка» обозначает зимние виды спорта. 

 Поле с картинкой «баскетбольное кольцо» –спортивный инвентарь.  

 

1 вариант (4 года) Принимают участие 3 человека. Детям раздаются игровые поля с видами спорта. Ведущий показывает 

карточки и объясняет, что делают спортсмены, дети сами определяют вид спорта.  

2 вариант (5 – 6 лет)  Участвуют в игре 6 человек. Детям раздаются все игровые поля. Ведущий показывает картинку, 

дети объясняют, что на ней изображено и находят её у себя.   

3 вариант (6 – 7 лет)  Роль ведущего берёт на себя любой ребёнок.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Картотека дидактических игр о спорте 

 

 «Угадай вид спорта» 

Цель: Закреплять знания детей о спорте и о спортивном инвентаре. 

Дети по спортивному инвентарю называют вид спорта. 
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«Виды спорта летние и зимние» 

Цель: Закреплять знания детей о зимних и летних видах спорта. 

2 команды. Первая группа выбирает среди карточек зимние виды спорта, другая - летние виды спорта, и называют спорт. 

 

«Олимпийские виды спорта» 

Цель: Формировать знания детей о спорте, развивать внимание, речь, память, сообразительность 

Правила игры: 

Дети берут по одному игровому поле, ведущий все карточки с олимпийскими видами спорта. Ведущий перемешивает 

карточки и зачитывает по очереди описания спорта. Ребенок, узнавший вид спорта и нашедший его у себя поднимает 

руку. Выигрывает ребенок быстрее всех закрывший свое поле. 

 

«Олимпийские виды спорта» 

Цель: Формировать знания детей о спорте, спортсменах и спортивном инвентаре. 

По сигналу (свисток) дети подбирают к картинке с изображением вида спорта необходимые предметы, и  называют вид 

спорта, спортивный инвентарь, спортсменов. 

«Олимпийский флаг» 

Цель: Закреплять знания детей об олимпийском флаге. 

Правила игры: Подобрать и собрать олимпийский флаг. 
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«Фрагмент» 

Цель: Закреплять знания детей о спорте. 

Детям раздают маленькие картинки- фрагменты и они должны найти по ним сюжетную картину. 

 «Спорт и спортсмены» 

Цель: Закреплять знания детей о спорте, спортсменах. 

Из трёх картинок- спорт нужно выбрать соответствующую спортсмену.   

 

«Зимние и летние виды спорта» 

Цель: Закреплять знания детей о спорте. 

На столе пять картинок одна из них лишняя, нужно её найти. 

 

«Спортивные игры» 

Цель: Сопоставить вид спорта с пиктограммой. Закреплять знания детей о спорте. 

Дети запоминают вид спорта и пиктограмму. Раздать карточки детям, читать загадку. Ребенок, у которого отгадка 

показывает пиктограмму и называет вид спорта. 

 

«Спортивный инвентарь» 3-4 года 

Цель: Формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; знакомить детей со спортивным инвентарем; учить детей 

узнавать и называть спортивный инвентарь, определять его назначение; развивать мышление, внимание, память, логику. 
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Материал: карточки с черно-белым изображением спортивного инвентаря и к ним цветные части этих картинок (от 3 до 

8 частей). 

Правила: Ребенок выбирает черно-белую картинку и на нее накладывает цветные части этой картинки. После того, как 

ребенок соберет картинку, он должен назвать спортивный инвентарь, который на ней изображен. 

Усложнение: Собрать картинку, не опираясь на черно-белое изображение. Рассказать, как можно использовать данный 

инвентарь. 

Подбери по смыслу 3-5 лет 

Цель: Формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; знакомить детей со спортивным инвентарем; учить детей 

узнавать и называть спортивный инвентарь, определять его назначение; развивать мышление, внимание, память, логику. 

Материал: Игровые поля (6шт.), разделенные линиями на четыре клеточки с изображением спортивного инвентаря; 

маленькие карточки с рисунками (24шт), изображающими людей, занимающихся различными видами спорта. 

Правила: Взрослый раздает детям большие игровые карты, а маленькие карточки, перемешав, раскладывает на столе 

картинкой вверх. Дети выбирают из карточек четыре, которые подходят к его спортивному инвентарю. Можно 

предложить детям назвать спортивный инвентарь и потом предложить выбирать картинки. Можно усложнять правила, 

ввести ведущего (взрослого) который, перемешав карточки, по одной показывает их детям и тот ребенок, у которого 

соответствующее поле забирает картинку. Выигрывает тот, у кого раньше заполниться поле. 

 

«Покажи движение» 3-4 года 

Цель: Формировать у детей интерес к физической культуре. Учить детей выполнять упражнения по карточкам, называть 

упражнение и положение частей тела во время выполнения упражнений.  
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Материал: Карточки с изображение выполняемых упражнений. 

Правила: Вариант 1. Педагог показывает игрокам карточки, а игроки должны выполнить изображенное на них движение. 

Вариант 2. Каждые игрок получает по карточке. Затем игроки встают в круг и поочередно показывают полученное 

задание, а другие повторяют. 

Усложнение: Игроки должны назвать положение частей тела (руки в стороны, ноги врозь, руки на пояс и т.д.) 

 

«Разрезные картинки» 4-5 лет 

Цель: повторение и закрепление знаний детей о видах спорта; развивать мышление, внимание, память, логику. 

Материал: Разрезанные на 4-6 частей картинки с изображение видов спорта. 

Правила: Игроки получают разрезанные картинки и начинают собирать их. Побеждает тот, кто соберет картинку первым. 

После этого игроки называют виды спорта, которые изображены на их картинках. 

Усложнение: Для детей 5-7 лет картинки разрезать на разные геометрические фигуры. 

 

«Спортинвентарь» 3-6 лет 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить детей узнавать и называть спортивный инвентарь для 

зимних и летних видов спорта; развивать внимание, память.    

Материал: Игровые карты с изображением спортивного инвентаря (4 вида инвентаря на одной карте) и к ним карточки.   

Правила: играют 1-4 человека. Каждый игрок берет 1 игровую карту, на которой изображен различный спортивный 

инвентарь. Водящий достает из стопки карту с изображением какого-либо инвентаря, называет его и показывает игрокам. 

Тот, у кого на игровой карте есть такая же картинка, закрывает её этой картой. Выигрывает игрок, который быстрее 
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закроет свою игровую карту. Закрывший всю карту должен назвать весь инвентарь и сказать к зимнему, или летнем спорту 

он относится. 

«Спортивное лото»  3-5 лет 

Цель: Формировать у детей интерес к физической культуре и спорту. Закреплять знания о видах спорта. Развивать 

мышление, внимание, память, логику. 

Материал: коробка, 4 карточки размером А4 с изображением на каждой 6-и видов спорта. 24 картинки размером 10х10 

см. 

Правила: одновременно в игру могут играть 5 человек (четверо заполняют карточки, и один – ведущий). Ведущий (сначала 

им может быть взрослый) берёт по одной картинке, показывает детям, и говорит: «Это баскетбол. Здесь надо забрасывать 

мяч в кольцо. У кого из вас есть такая же картинка?» Дети ищут на своих карточках аналогичную картинку. Ребёнок, у 

которого есть такой же вид спорта, берёт картинку и кладёт её на свою карточку. 

Усложнение: ребёнок называет вид спорта, что делает спортсмен, во что он одет, какой инвентарь использует. 

 

«Какой цвет?»  3-5 лет 

Цель: Формировать у детей интерес к физической культуре. Закрепить с детьми знание основных цветов: красного, 

жёлтого, синего и зелёного. 

Материал: 4 летающие тарелочки, 8 кубиков, 8 маленьких мячиков (по два основных цветов).  

Правила: в игру могут играть сразу 4 ребёнка. Тарелочки ставят в ряд на одной стороне группы. На другой стороне – 

кладут кубики и мячики. 



 

393 
 

Ребенок берёт два предмета разного цвета (красный мячик и синий кубик). Бежит к тарелочкам,   называет цвет и кладёт 

предметы в тарелочки соответствующего цвета: красный мячик в красную тарелочку, синий - в синюю. Затем бежит 

второй игрок и т.д. Выигрывает тот, кто правильно и быстро назовёт цвета и разложит предметы. Предметы переносят на 

другую сторону группы, и игра повторяется.   

Усложнение: дети берут предметы по заданию взрослого. 

Вариант игры: дети берут предметы одного цвета и несут в одну тарелочку (один ребёнок – все синие предметы, другой 

– жёлтые, и т.д.) 

«Модный дизайнер спортивной одежды»  4-7 лет 

Цель: Формировать у детей интерес к спорту. Продолжать знакомить детей с видами спорта, предметами одежды 

спортсменов и спортивным инвентарем. Расширять кругозор детей, воображение. 

Материал: плоскостные изображения кукол - мальчика и девочки, чистые листы бумаги, карандаши, фломастеры, 

ножницы, картинки с изображением людей в спортивной одежде.  

Правила: предложить детям, на вырезанные фигурки девочки и мальчика, создать дизайнерскую коллекцию спортивной 

одежды. Эта игра способствует воспитанию усидчивости, развитию воображения, подготовки руки к письму, развитию 

интереса к различным видам спорта. 

«Что надо спортсмену»  4-7 лет 

Цель: Формировать у детей интерес к физической культуре и спорту. Познакомить детей с различными видами спорта. 

Развивать мышление, внимание, память, логику. 

Материал: 36 карточек по 12-и видам спорта (верховая езда, лыжные гонки, бег, хоккей,  гольф, шахматы, большой 

теннис, спортивная гимнастика, баскетбол, водное поло, альпинизм, велосипедные гонки). 
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Правила: в игре участвуют 2 – 4 человека. Все карточки выкладываются на середину стола. Ведущий показывает любую 

карточку с изображением спортсмена (например, хоккеиста). Игроки должны отгадать, каким видом спорта занимается 

этот спортсмен, и подобрать две карточки со спортивным инвентарём. Так, для хоккеиста это будут клюшка с шайбой и 

коньки. Игроки, первыми нашедшие нужные карточки, присоединяют их к карточке ведущего. Если замки совпали, выбор 

сделан правильно и игроки забирают карточки себе. Затем ведущий показывает новую карточку спортсмена и т.д. 

Побеждает игрок, набравший больше всего карточек. 

Усложнение: Ведущий не показывает карточку, а только описывает её. А когда все карточки будут найдены, игроки могут 

проверить себя, соединив их с карточкой ведущего. 

Вариант игры: «ЧЬИ ВЕЩИ?» - ведущий показывает карточку с изображением предмета. Например, мяча. Игроки 

должны догадаться, кому принадлежит эта вещь, и найти карточку с изображением баскетболиста. Тот, кто первым найдёт 

нужную карточку, забирает её себе. Затем игроки ищут вторую карточку с кольцом. Тот, кто первым найдёт её, также 

забирает карточку себе. При подведении итогов за карточку с изображением человека начисляют два очка, вещи – одно. 

Выигрывает игрок, набравший больше всего очков. 

 

«Хотел бы ты быть спортсменом и почему?» (словесная игра) 4-7 лет 

Цель: Формировать у детей интерес к спорту. Учить детей отвечать на поставленный вопрос, развивать навыки 

правильного грамматического строя речи, развивать связную речь. 

Правила: это игра, дидактическое содержание которой, заключается в том, что перед детьми ставиться задача и создается 

ситуация, требующая осмысления последующего действия. «Хотел бы ты быть спортсменом и почему?», «Что было бы?..» 
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«Найди место» 4-7 лет 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить выполнять построения и перестроения по 

схематическому изображению, упражнять в ориентировке в пространстве, а также по отношению к самому себе. 

Материал: карточки со схематичным изображением видов построения. 

Правила: Играют 4-8 человек. Педагог или, выбранный считалкой, ведущий из детей показывает карточки. Дети должны 

построиться согласно изображенным схемам построения.  

Усложнение: увеличить  число карточек, усложнить способы построения (использовать в схемах цвета: синий – мальчики, 

красный – девочки). 

«Спортивное домино» 4-5 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить детей узнавать и называть виды спорта; развивать 

память, логику, мышление. 

Материал: игральные карточки (24шт.) с изображением видов спорта (две картинки на каждой карточке). 

Правила: Играют 2 – 6 человек. Сначала карточки лежат на столе рубашками вверх. Каждый игрок выбирает себе любые 

карточки, чтобы у каждого было поровну. Первым ходит игрок, у которого есть карточка с двойной картинкой. Он кладет 

карточку на середину стола. Если у нескольких игроков есть карточка с двойной картинкой, то первый игрок выбирается 

считалкой. Далее игроки ходят поочередно, ставя карточки справа и слева от первой, приставляя к картинке одной 

карточки такую же картинку другой. Если у игрока (чей ход) нет карточки с нужной картинкой, то он пропускает ход. 

Выигрывает тот, у кого не останется ни одной карточки (или их будет меньше всего). 
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«Назови спортсмена» (с мячом) 

Цель: Закреплять знания детей о спорте и о спортсменах. Развивать речь детей. 

Воспитатель поочередно, кидая мяч детям, просит продолжить фразу: 

Футболом занимается … футболист. 

Гимнастикой занимается … гимнаст. 

Биатлоном занимается... биатлонист. 

Баскетболом занимается … баскетболист. 

Теннисом занимается … теннисист. 

Гольфом занимается...гольфист 

Волейболом занимается … волейболист. 

Плаваньем занимается … пловец. 

Боксом занимается … боксер. 

Легкой атлетикой занимается … легкоатлет. 

Шахматами занимается … шахматист. 

Фехтованием занимается... фехтовальщик 

Хоккеем занимается … хоккеист. 

Борьбой занимается … борец. 

Велоспортом занимается … велосипедист 

Вопросы-задания 

1 – на каком транспорте можно отправиться на Олимпийские игры? 
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2 – Отгадай загадку. Этот конь не ест овса, 

Вместо ног - два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. (Велосипед) 

3 – велосипед – это зимний или летний вид спорта? Изобрази. 

4 – игра «4 лишний»: фрукты – чай – каша – лимонад 

кефир – молоко – йогурт – пепси-кола 

яблоко – груша – слива – мороженое 

5 – придумай свой танец. 

6 – Зарядка. выполни задание по рисунку. 

7 – Отгадай загадку: Два коня у меня, Два коня. 

                                     По воде они возят меня. 

                                    А вода тверда, 

                                   Словно, каменная (Коньки).  

Нужны ли они на летней олимпиаде? 

8 – Как называется игра, в которой спортсмены забивают в ворота противника мяч? 

9 – подпрыгни как мячик 5раз. 

10 – как называется спортсмен, который защищает ворота? (вратарь) 

11 – в какие спортивные игры можно играть летом? 

12 – Отгадай загадку. Когда апрель берет свое, 
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                                      И ручейки бегут, звеня, 

                                     Я прыгаю через нее, 

                                     А она – через меня (скакалка).  

измерь длину скакалки (выложи на пол и пройди шагами «лилипутиками», сколько их?) 

13 – назови, какое снаряжение нужно для ныряния? (купальник, плавки, маска, трубка для дыхания). 

14 – сколько колец изображено на олимпийском флаге? (5). 

Поздравляю! Ты победитель! 

«Физкультурный инвентарь» 3-5 года 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить детей узнавать и называть инвентарь для 

физкультурных занятий, определять его назначение; развивать мышление, внимание, память, логику. 

Материал: в комплект входят карточки с изображением физкультурного инвентаря (8шт) и большие карточки с 

изображением всего физкультурного инвентаря в разном порядке. 

Правила: Ребенок выкладывает карточки по образцу, предложенному на большой карточке в том же порядке. После того, 

как ребенок соберет картинку, он должен назвать инвентарь, который на ней изображен. 

Усложнение: Рассказать и показать, как можно использовать данный инвентарь. 

 

Разноцветная зарядка «Покажи движение» 5-6 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к двигательной деятельности; закреплять и совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения и основные виды движений.  
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Материал: Игральный кубик с цветными гранями (грани кубика: красная, синяя, желтая, зеленая, белая и разноцветная). 

Игровое поле: игровые клетки раскрашены в четыре цвета, каждая клетка обозначает какое-либо двигательное 

упражнение. Фишки по количеству игроков 

Правила: Игра-бродилка. Играют от 2 до 8 человек. Игроки по очереди бросают кубик и делают ход вперед на тот цвет, 

который выпал. Белый цвет – пропуск хода, разноцветная грань – выбирай любой цвет из тех, что впереди (но не более, 

чем на 4 счета вперед). Затем игроки выполняют упражнения, которые 18 изображены на картинке, на которой 

остановилась их фишка. Выигрывает тот, кто пройдет игровое поле первым 

 

«Физкультурная ромашка» 5-6 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить детей узнавать движения по схеме, называть и 

выполнять их; собирать ромашку по видам движений и в зависимости от используемого физкультурного оборудования. 

Развивать внимание, логику, речь, сообразительность. 

Материал: 4 разрезные ромашки: серединка со схематичным изображением человека и предмета и лепестки (6 шт.) с 

изображением использования этого предмета. Виды упражнений: упражнения с мячом один человек; упражнения с мячом 

2 и более человек; упражнения с обручем; упражнения со скакалкой. 

Правила: 1 вариант: ребенок самостоятельно собирает ромашки.  

2 вариант: дети на  перегонки собирают ромашки. 

3 вариант: каждый ребенок имеет серединку, взрослый показывает лепесток с движением, ребенок у которого 

соответствующая серединка выполняет движение и, если правильно, получает лепесток. Выигрывает тот, кто без ошибок 

первый собрал ромашку мяч по скамейке, перепрыгнуть верёвку (скакалку, линию), подбрасывать и ловить мяч. 
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«Кому что нужно?» 5-6 лет 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; знакомить детей с видами спорта; учить детей узнавать и 

называть спортсменов и спортивные сооружения, развивать умение анализировать и обобщать; развивать творческое 

мышление и воображение. 

Материал:  карточки  с изображением спортивных сооружений (11 шт.): хоккейная площадка; теннисный корт; 

футбольное поле;  баскетбольная площадка; каток; сектор для прыжков; волейбольная площадка; гимнастический помост; 

беговая дорожка; плавательный бассейн; велотрек. Карточки с изображением спортсменов (11 шт.) 

Правила: 1 вариант: один игрок самостоятельно раскладывает спортсменов к соответствующим спортивным 

сооружениям и правильно их называют.  

Усложнение: можно делать это на время. 

2 вариант: играют 2 или несколько игроков. Ведущий сортирует карточки по парам и делит их поровну между игроками. 

По команде игроки должны разложить спортсменов к соответствующим спортивным сооружениям, выигрывает тот, кто 

сделал быстрее и правильно назвал. 

«Спортивная меморина»  5-7 лет 

Цель: продолжать знакомить детей с различными видами спорта. Закреплять знания: зимние, летние виды спорта. 

Активизировать речь, внимание, память, быстроту реакции, логику. 

Материал: парные карточки с изображением видов спорта. 

Правила: играют 2-5 человек. На столе разложены карточки (рубашкой вверх), на которых изображены виды спорта. Дети 

по очереди переворачивают по 2 карточки, называют, какой вид спорта изображен. Если изображения карточек совпадает, 
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то ребенок забирает их себе и делает еще один ход. Если карточки не совпали, то карточки переворачиваются рубашками 

вверх и ход переходит следующему игроку. Побеждает тот, у кого оказалось больше пар карточек.  

Усложнение: увеличить количество карточек, сказать, как называется спортсмен, который занимается тем или иным 

видом спорта, назвать необходимый инвентарь. 

Можно сделать по разным темам: виды спорта, инвентарь, спортивные сооружения, физические упражнения, здоровый 

образ жизни и так далее 

«Спортивный куб»  4-7 лет 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре; закреплять умения выполнять движения по схематическому 

изображению, упражнять в ориентировке по отношению к самому себе, способствовать творчеству.  

Материал: куб со сменными карточками, на которых изображены физические упражнения (знакомые детям). 

Правила: играют 1-6 человек. Ребенок кидает куб с изображением упражнений, называет выпавшее движение и 

выполнение его. Все играющие повторяют движение. Затем куб переходит к следующему игроку. 

Усложнение: менять карточки с упражнениями на более сложные задания. 

 

«Олимпийский флаг»  5-7 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; закрепить у детей знание олимпийского флага; развивать 

внимание, память и мелкую моторику. 

Материал: разрезная мозаика и картинка – образец олимпийского флага, секундомер. 

Правила: детям рассказывают об олимпийской эмблеме – это пять разноцветных колец, переплетённых между собой, 

символизирующие дружбу пяти континентов Земли, то есть всех народов нашей планеты. Ведь когда начинались 
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олимпийские игры, войны прекращались и все могли помериться силами в мирных спортивных состязаниях.  Голубое 

кольцо – это Европа, чёрное – Африка, красное – Америка, жёлтое – Азия, зелёное – Австралия. Когда эту эмблему 

изображают на белом полотнище, то это называется олимпийский флаг. Его поднимают во время открытия олимпийских 

игр. Дети по очереди (или по желанию), используя картинку - образец, собирают олимпийский флаг и рассказывают всё, 

что они о нём запомнили.  

Усложнение: дети собирают флаг по памяти. 

1 Вариант «Кто быстрее?» - дети собирают олимпийский флаг по очереди, а взрослый засекает время по секундомеру. 

Выигрывает тот, кто использовал меньше всего времени. 

 

«Назови и расскажи» 5-7 лет 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; знакомить детей с видами спорта, в которых используется 

мяч; развивать у детей внимание, память и общий кругозор. 

Материал:  карточки 10 х 15 см. с изображением видов спорта: волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, водное поло, конное 

поло, регби, бейсбол, большой теннис, настольный теннис, хоккей с мячом, гольф, боулинг, бильярд, художественная 

гимнастика, толкание ядра.  

Предварительная работа: детям предлагают назвать виды спорта, в которых используется мяч. Есть командные, парные 

и индивидуальные виды спорта, зимние и летние. В них используются мячи разных размеров, формы и веса. Может 

использоваться только мяч или другое оборудование. Например, ворота, кольцо, клюшка, ракетка, бита, кегли, лошади, 

бассейн, сетка (волейбол, настольный теннис) и другое. В командных играх есть две команды, которые соревнуются 

между собой. Например, баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, водное и конное поло, регби, хоккей с мячом, бейсбол. В 



 

403 
 

индивидуальных – спортсмены сражаются по одному. Например, выступление с мячом в художественной гимнастике, 

толкание ядра. В паре: гольф, большой теннис, настольный теннис, бильярд. В каждой игре свои правила, свой уровень. 

В одни играют просто для развлечения, в другие даже на олимпийских играх. 

Правила: на середину стола выкладывают карточки картинками вниз. Дети выбирают одну из них и по очереди 

рассказывают всё, что знают об этом виде спорта. Затем другим детям разрешается что-то добавить. Выигрывает тот, кто 

более полно рассказал о своём виде спорта.  

Усложнение: Детям предлагают показать (имитация) движения, характерные для данного вида спорта. Нарисовать 

оборудование, необходимое для данного вида спорта. Придумать новый вид спорта, назвать его. 

 

«Зарядка по картинкам» 5-6 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; приучать детей к самостоятельному выполнению 

общеразвивающих упражнений, опираясь на изображение.  

Материал: карточки с изображением общеразвивающих упражнений, которые выкладываются в комплекс утренней 

гимнастики. 

Правила: данную игру лучше проводить с группой детей. Перед игроками выложены пронумерованные карточки с 

изображением общеразвивающих упражнений. Первый игрок выбирает карточку с №1, внимательно смотрит на 

изображение и выполняет упражнение на счет 1-2 (1-4). Затем второй игрок выбирает карточку с № 2 и т.д. (Количество 

повторов одного упражнения регулирует взрослый) 
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«Больше движений»  5-7 лет. 

 Цель: формировать у детей интерес к двигательной деятельности; закреплять знания детей о способах выполнения 

основных видов движений и их названий. 

Материал: 5 карточек,  на каждой из которых изображен вид движения (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание).  Разнообразный физкультурный инвентарь и оборудование, которые помогут в выполнение разнообразных 

движений. 

Правила: Игроки делятся на две  и более команд. Игрок первой команды вытаскивает одну карточку, и игра начинается с 

того движения, которое изображено на карточке. Например, если на карточке изображена ходьба, то игроки первой 

команды договариваются, какой вид ходьбы они будут показывать и выполняют этот вид ходьбы, а игроки других команд 

должны определить, как называется это движение. Затем следующий вид ходьбы выполняет вторая команда и так далее. 

Игра продолжается до тех пор, пока все виды и способы ходьбы не будут названы и показаны. Затем вторая команда 

вытаскивает следующую карточку с другим движением, и игра продолжается. За каждое правильно показанное, правильно 

названное движение команда получает очко; команда, которая не сумела показать движение – теряет одно очко. В конце 

игры подсчитываются очки и выявляется команда – победитель. 

 

«Игровой ноутбук» 4-7 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; знакомить со спортивным инвентарем; развивать логическое 

мышление, зрительное внимание, связную речь, память. 

 Материал: карточки с изображением спортивного инвентаря и «Игровой ноутбук». «Игровой ноутбук»: картонная 

коробка с откидной крышкой. На крышке – экране прикреплен прозрачный карман для сменных карточек с изображением 
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спортивного инвентаря. В горизонтальной части коробки сделаны отверстия под шарики для пинг-понга – это 

«клавиатура». Шарики свободно вращаются в отверстиях. На каждом шарике обозначение признака предмета: верхний 

ряд – цвет, нижний ряд – форма. Количество шариков в ряду и самих рядов может быть больше. Возможные варианты 

рядов: цвет, форма, количество изображенного инвентаря, какой вид спорта (летний, зимний, командный, одиночный, 

определение победителя). 

Правила: Детям предлагается рассказать о спортивном инвентаре. Ребёнок составляет свой рассказ, с помощью символов, 

которые изображены на «кнопках клавиатуры». Примерный рассказ: На картинке изображено …, … цвета, в количестве 

…, по форме напоминает … Это инвентарь для … (вид спорта). Это (зимний, летний) вид спорта, (одиночный, командный) 

вид спорта, победитель определяется по … (очкам, времени, дальности). 

 

«Угадай по описанию спортивные игры» (словесная игра) 6-7 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; закрепить знания о спортивных играх.  

Правила: Детям частично рассказывают правила проведения какой-либо спортивной игры, ребенок должен угадать по 

описанию про какую игру идет речь. Например, «Для проведения этой игры необходимо поле, засеянное травой, если дети 

затрудняются, продолжаем описание да тех пор, пока не скажут правильный ответ, на противоположных сторонах поле 

ставят ворота и т.д.» (футбол). Выигрывает тот, кто быстрее даст правильный ответ. Можно давать описание не только 

спортивных игр, но и любых других видов спорта. 
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«Собери пирамиду» 5-7 лет 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре, спорту; дать детям понять о том, что приводит к спортивным 

успехам. Материал: пирамида, разрезанная на 6 горизонтальных полос. Каждая полоса разрезана на несколько частей. На 

этих частях  даны изображения режима дня (1 ряд), режима питания (2 ряд),  занятия физкультурой (3 ряд), ребенка, 

самостоятельно тренирующегося на прогулке (4 ряд), спортсменов на тренировке (5 ряд),  пьедестала (вершина). 

 Правила: предложить детям сложить пирамиду и увидеть путь к высоким достижениям, который начинается с 

выполнения режима дня, правильного питания, тренировок. Вот что является главным для достижения побед в спорте. 

 

«Эстафеты»  6-7 лет 

Цель: Поддерживать интерес детей к физической культуре; развивать умение организовывать игры, использовать роль 

ведущего; развивать мышление, внимание, память, логику, речь. Воспитывать инициативность. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Материал: Игровые поля (3шт.), разделенные линиями на девять клеточек с изображением различных эстафет; маленькие 

карточки с рисунками идентичных эстафет (27 шт.). 

Правила: Количество игроков: 1 или 3. 

1 вариант: один игрок самостоятельно выбирает и раскладывает маленькие карточки с рисунками идентичных эстафет, 

рассказывает, как проходит эстафета. Усложнение: можно делать это на время. 

2 вариант: играют 3 игрока. Ведущий раздает детям по одному игровому полю, затем показывает маленькие карточки с 

рисунками эстафет и дети, кто первый правильно узнал, выкладывает на своем поле, выигрывает тот, кто быстрее соберет 

все карточки на своем поле и правильно объяснит эстафету. Эстафеты потом можно выполнить на физкультурном занятии. 
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«Придумай эстафету» 6-7 лет. 

Цель: Поддерживать интерес к физической культуре; развивать умение организовывать игры, использовать роль 

ведущего; развивать мышление, внимание, память, логику, речь. Воспитывать инициативность, творчество, фантазию. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Материал:   карточки с изображением различных этапов эстафеты: «старт» (8 шт.), «выполнение задания» (туда)  (17 шт.),  

«ориентир» (8 шт.), «выполнение задания»  (обратно) (12шт.). 

Правила: Количество игроков от 1 до 8. 

1 вариант: один игрок самостоятельно придумывает и раскладывает из карточек эстафеты, рассказывает, как они 

проходятся. 

2 вариант: играют несколько игроков, дети самостоятельно придумывают и раскладывают из карточек эстафеты, 

рассказывают, как они проходятся. Полученные эстафеты потом можно попробовать выполнить на физкультурном 

занятии. 

«Шарбол»  5-7 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к двигательной деятельности; развивать умение ориентироваться в специально 

созданных условиях. 

Материал: Коробка, на дне которой сделаны лунки. Снизу, к лункам, прикреплены сеточки. Каждая лунка имеет свое 

числовое значение – очки. Шарик для пинг-понга. 

Правила: 1 вариант. Игрок ведет шарик, наклоняя крышку, к лунке. За каждое попадание игрок получает очки, которые 

определяет числовое значение лунки. 
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2 вариант. Можно использовать карточки с математическими примерами. Игрок должен сосчитать пример, а затем 

довести шарик до лунки с соответствующим ответу числовым значением. 

3 вариант. В игре используются карточки с изображениями разных видов спорта, на обратной стороне карточек написаны 

числовые обозначения лунок. Перед игроком выкладываются несколько карточек с изображением видов спорта. Ведущий 

дает определение одному из этих видов спорта, не произнося его название. Игрок должен угадать название вида спорта. 

Если он угадал, то он берет карточку, смотрит на числовое обозначение, и старается загнать шарик в лунку с такой же 

цифрой. Игру можно проводить в виде соревнований между отдельными игроками или командами. За каждый правильный 

ответ игрок (команда) получает 1 очко, а если игрок попал шариком в нужную лунку, то он получает дополнительно еще 

одно очко. 

«На стадионе» 6-7 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; повторять и закреплять знания детей о легкой атлетике. 

Материал: Игровое поле (изображение – легкоатлетический стадион со спортсменами), игральные кубик, фишки по 

количеству игроков. 

Правила: Количество игроков: 2-4 человека. Игроки по очереди бросают кубик и передвигают фишку на столько ходов 

вперед, сколько выпадет на кубике. Задача игроков дойти до «финиша». Выигрывает тот, сделает это первым. Попав на 

кружок с синей точкой, игрок должен описать и назвать вид спорта. Рассказать, какой спортивный инвентарь необходим. 

Если игрок не сможет дать правильный ответ, то он пропускает следующий ход. 
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«Зажги Олимпийский огонь» 6-7 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; кодирование практических действий числами; знакомить 

детей с Олимпийским движением. 

Материал: Игровое поле, представленное в виде лестнице к олимпийскому огню. Фишки, волчок с четырьмя гранями 

(цифра 1, цифра 2, красный цвет, черный цвет). Предварительная работа: провести с детьми беседу о Древних 

Олимпийских играх. 

Правила: В игре участвуют 2 спортсмена. Они по очереди вращают волчок. Выпадение 1 означает подъем на одну 

ступеньку; выпадение 2 – подъем на две ступеньки; выпадение красной грани – подъем на три ступеньки, выпадение 

черной – опускание на две ступеньки (спортсмен выронил факел или споткнулся). Вначале спортсмены располагаются на 

основной площадке и по очереди вращают волчок. Если спортсмен стоял на стартовой площадке и ему выпадает черная 

грань, то он остается на месте. До первой площадки отдыха от основной площадки ведет шесть ступенек, 23 от первой 

площадки отдыха до второй площадки отдыха еще шесть ступенек; от второй площадки отдыха до чаши Олимпийского 

огня, нужно набрать 16 очков. Когда спортсмен достигает площадки с чашей Олимпийского огня. То ему нужно набрать 

еще четыре очка, чтобы зажечь Олимпийский огонь. Побеждает тот, кто первый зажжет Олимпийский огонь. 

Усложнение:  на каждой остановки можно задавать вопросы.  

1.Назови свои любимые виды спорта. 2.Где проходили первые олимпийские игры? (в Греции на Олимпии) 3.Как 

назывался единственный вид состязаний? (бег) 4.Какие виды спорта были добавлены? (борьба, кулачный бой, гонки на 

колесницах, прыжки в длину, метание копья и диска). 5.Чем награждали победителей? (венками из оливковых ветвей, 

срезанных с дерева золотым ножом). За каждый правильный ответ игрок получает право не спускаться вниз. Если ему 

выпадет черный цвет. 
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«Угадай, что загадали» 6-7 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; продолжать знакомить детей с различными видами спорта, 

спортивным инвентарем. Активизировать речь, внимание, память, быстроту реакции, логику. Способствовать 

двигательному творчеству. 

Материал: игровое поле, разделенное на 16 клеток (по 4 в каждом ряду). В каждой клетке изображение спортивного 

инвентаря. 

Правила: играют 1-4 человек. Ведущий загадывает какой-либо спортивный инвентарь, изображенный на игровом поле 

(пример: справа от этого предмета находятся кегли, слева – самокат, снизу – мяч). Играющие смотрят на карту и 

угадывают предмет. Тот, кто угадал, должен назвать этот предмет, сказать в каком виде спорта используется. 

Усложнение: 1 вариант – сделать ведущим ребенка. 

2 вариант – после того как предмет угадан, следует назвать это инвентарь с числительным 2 и 5 (например: 2 мяча, 5 

мячей) 

3 вариант – по окончанию игры, дети берут имеющийся спортивный инвентарь и показывают с ним движения. 

 

«Повтори-ка!» (словесная игра) 5-7 лет 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; закреплять знания детей о разных видах спорта; развивать 

память, сообразительность, внимание. 

Правила: Дети сидят по кругу и первый называет какой-либо вид спорта, например, плавание. Следующий повторяет: 

«Плавание» и от себя добавляет название еще одного вида спорта, например, «Гимнастика». Третий игрок повторяет: 

«Плавание», «Гимнастика» и добавляет свой вид спорта. И так каждый следующий игрок. Если кто-нибудь не сумеет 
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повторить названия видов спорта или перепутает их порядок (за этим следит воспитатель), он выбывает из игры. Список 

видов спорта растет. Запомнить его труднее и труднее. Один за другим выбывают ребята из игры. Побеждает тот, у кого 

лучше память. 

«Мы спортсмены»  5-7 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; развивать у детей статическое равновесие; закреплять знание 

видов спорта; способствовать формированию у детей творческого воображения и двигательного опыта. 

Предварительная работа: повторить с детьми виды спорта. 

Правила: по сигналу: «Спортсмены, бегом марш!» дети разбегаются по залу в рассыпную. По сигналу: «Раз, два, три, 

спортсмены, замри!» - все останавливаются и замирают в позе, по которой можно определить каким видом спорта 

занимается спортсмен. Взрослый (или ведущий) быстро проходит по залу, а дети называют, какого спортсмена они 

изобразили. При повторении игры дети изображают другого спортсмена. 

Усложнение: назвать сначала вид спорта, а затем спортсмена, который им занимается. Например, прыжки в высоту – 

прыгун, волейбол – волейболист. 

«Отвечай быстро» 5-7 лет. 

Цель: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; закрепить и совершенствовать у детей умение ловить мяч 

двумя руками, не прижимая к себе; развивать общий кругозор, память, быстроту и гибкость мышления; проверить у детей 

знание видов спорта. 

Материал: мяч. 

Правила: дети строятся полукругом. Водящий находится в центре с мячом в руках. Он бросает мяч по очереди каждому 

ребёнку. Ребёнок ловит мяч, называет вид спорта и бросает мяч водящему. Если игрок не смог назвать вид спорта, он 
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делает шаг назад или выбывает из игры. Варианты вопросов: - Называть любой вид спорта. - Называть зимние 

(олимпийские) виды спорта. - Называть летние (олимпийские) виды спорта. - Называть командные игровые виды спорта. 

- Называть виды спорта, где используется предмет похожий на мяч. 

 

«Футбол для малышей» 3-7 лет. 

Цель: развивать дыхательную систему организма; учить детей правильно дышать: вдыхать носом, выдыхать через рот. 

Материал: поле для игры – коробка от конфет, ворота из картона 10 х10, крышка от йогурта или от «Киндер сюрприза». 

В центре поля нарисован круг, крышка в центре. 

Правила: в этой игре могут участвовать один или два ребенка. По очереди дети, выдыхая ртом воздух, сдувают крышку в 

противоположные ворота из центра поля. Усложнение в этой игре - крышку устанавливать в разных точках игрового поля 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Дидактическая игра «Времена суток» 

 

Возраст: 4 – 7 лет 

Цель: закрепление умений ориентироваться во времени, называть части суток. 

Задачи: Закрепить представление детей о последовательности частей суток, называть временные отрезки: утро, день, 

вечер, ночь; активизировать  словарь за счёт слов-названий частей суток. 
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Организация: Игра может быть использована для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, также для 

самостоятельной детской деятельности. Играть можно на ковре, столе, использовать все пространство игровой комнаты, 

когда карточки расположены в разных местах, все зависит от желания и фантазии и желания играющих. 

Ход игры: 

У детей карточки, на которых изображены картинки из жизни, относящиеся к определённому времени суток. Воспитатель 

предлагает детям рассмотреть картинки, затем называет определённое время суток, например вечер. Дети, у которых есть 

соответствующая картинка, должны поднять карточку и рассказать, почему они считают, что это вечер. За правильный и 

хорошо составленный рассказ ребёнок получает фишку. 

 

 

Дидактическая игра «Назови соседей» 

 

Возраст: 6 – 7 лет 

Цель: Развитие познавательной активности дошкольников в процессе формирования элементарных математических 

представлений.  

Задачи: Упражнять в счете в пределах 10 совершенствовать слуховое восприятие, уметь называть соседей числа. 

Организация: Игра может быть использована для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, также для 

самостоятельной детской деятельности.  
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Ход игры: 

Водящий показывает большую карточку и просит назвать пропущенное число. Например: «Какое число стоит между 

числами 4 и 6?», или « Какое число будет следующим в ряду 5, 6…?» Игроки выбирают нужную карточку и показывают 

ее водящему. Задание можно сделать более интересным внеся элемент соревнования. Кто быстрее покажет или назовет 

недостающее число? 

 

Дидактическая игра «Сравни числа» 

 

Возраст: 6 – 7 лет 

Цель: Развитие познавательной активности дошкольников в процессе формирования элементарных математических 

представлений.  

Задачи: Упражнять в счете в пределах 10,совершенствовать слуховое восприятие,  закрепить уметь сравнивать числа: 

равенства- неравенства, больше - меньше. 

Организация: Игра может быть использована для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, также для 

самостоятельной детской деятельности.  

Ход игры: Показав ребенку две карточки, предлагаем сопоставить их. Для начала ребенок называет значения чисел, потом 

отвечает на вопрос, какое из них больше и на сколько единиц. Затем следует заменить одну из карточек и повторить те же 

вопросы. Такое занятие может продолжаться достаточно долго, пока ребенок не потеряет к нему интерес. 
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Дидактическая игра «Чья тень?» 

 

Возраст: 4 – 7 лет 

Цель: развитие зрительного восприятия детей, внимания, логического мышления. 

Задачи: развивать зрительную память, внимание детей. 

Организация: Игра может быть использована для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, также для 

самостоятельной детской деятельности.  

Ход игры: Ребёнку предлагается найти тень предмета и положить цветные изображения на чёрные (или наоборот). 

 

Дидактическая игра «Найди пару» 

 

Возраст: 4 – 7 лет 

Цель: развитие произвольной зрительной памяти. 

Задачи: развивать зрительную память, внимание детей. 

Организация: Игра может быть использована для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, также для 

самостоятельной детской деятельности.  
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Ход игры: 

 Разложить карточки.  Каждый ребёнок выбирает карточку к которой он должен найти пару. Даётся инструкция: 

«Запомните каждый свою рукавичку и найдите пару на другом столе». После выполненного действия, дети проверяют его 

правильность. 

 

 

 

Методические рекомендации «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста  

с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности»  

Кротова Н.Л., воспитатель СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

 

Содержание 

 Введение 

- обоснование выбора темы, ее актуальность   

- основная цель и задачи работы                           

 Основная часть:   
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- методический материал 

- выводы, умозаключения 

 Заключение 

- актуальность изучения темы и ее отдельных аспектов 

- целесообразность применения различных методов 

- основные выводы 

 Список использованных источников 

 Приложениe 

 

Введение 

     «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок». (В.А. Сухомлинский) 

     Мы с уверенностью говорим, что каждый ребёнок рождается с творческими способностями. Но творческими 

вырастают только те дети, условия воспитания которых, позволили развить эти способности вовремя.  

     Исследования ученых, работы педагогов доказывают, что каждый ребенок – творец. Как правило, его творческие 

возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью реализуются. Создавая условия, побуждающие 
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ребенка к занятиям искусством, можно разбудить эти творческие способности, дремлющие до поры до времени. Помочь 

в этом может ознакомление детей с различными техниками изобразительной деятельности. 

     Нетрадиционные художественные техники очень эффективны для создания выразительных образов, способствуют 

развитию манипулятивной деятельности и укреплению мышц рук. Они доступны каждому ребенку, в соответствии с 

возрастными особенностями, создают ситуацию успешности для тех, кто затрудняется в способах изображения, и дают 

простор фантазии тем детям, которые проявляют способности в продуктивных видах деятельности.   

  Творческую деятельность в нетрадиционных техниках изображения предполагается проводить как ненавязчивую 

деятельность, где контакт ребенка с педагогом – это доверительные, спокойные отношения, при которых происходит 

сотворчество, экспериментирование с материалами и способами изображения. Педагог ставит себя на место ребенка, 

советуется с ним, просит научить тому, что умеет ребенок. Таким образом, отношения становятся более товарищескими, 

близкими.  Основная задача педагога в данной деятельности – ввести ребенка в сложный и многообразный мир искусства, 

сформировать творческую личность, умеющую применять свои знания в других видах деятельности, в повседневной 

жизни. Ведь счастливое детство – это умное детство. 

    Основная цель данной работы с детьми определяет развитие творческих, художественно–эстетических способностей, 

творческого воображения детей; совершенствование навыков рисования; создание изобразительного продукта с 

использованием нетрадиционных техник рисования. 

 

Задачи работы: 

1. Формировать у детей художественно – творческие способности и активность в достижении цели. 

2. Развивать свободу изобразительных движений руки, плавность, ритм движений. 
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3. Формировать технические, изобразительные навыки и умения в нетрадиционных техниках рисования. 

4. Развивать творческое воображение и фантазию. 

5. Расширять знания детей об изобразительном искусстве; обогащать представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, о цвете и его оттенках. 

6. Формировать умение свободно владеть различными изобразительными материалами. 

7.Вызвать положительное и эмоциональное отношение к изобразительной деятельности, желание заниматься ею. 

 

Основная часть 

    В работе по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности я использовала методическое пособие Г. Н. Давыдовой «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду». В данном пособии представлены разнообразные нетрадиционные способы и техники рисования, которые помогают 

педагогу всесторонне развивать личность ребенка, научить его выражать свое творческое начало и собственное «Я», 

средствами воплощения своих идей и замыслов, при создании необычных произведений изобразительного искусства.  

     Работа в данном методическом пособии построена с учетом возрастных возможностей детей старшего дошкольного 

возраста, с опорой на имеющиеся у них умения и навыки в художественно-продуктивной деятельности. Использование 

тематического литературного, музыкального, фольклорного и игрового материала позволяет сделать деятельность 

доступной, интересной, содержательной и познавательной. 

    Образовательную деятельность по знакомству детей с нетрадиционными техниками рисования организовывать один 

раз в неделю, с подгруппой детей 12 человек. Длительность одного занятия составляет 20-25 минут, а один раз в сезон 

проводить с детьми коллективную работу.  
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Вся работа строится, с учетом сменяемости времен года и отмечаемых праздников, в следующей 

последовательности: 

Октябрь:  

 Коллективная работа «Клен» - печать листьями.    

 «Листопад» - рисование ватными палочками.   

 «Осенние мотивы» - раздувание краски.     

 «Рябина» - батик (рисование по ткани). 

Ноябрь: 

1.       «Мечты о лете. Солнечные зайчики» - кляксография.      

«Мечты о лете. Радуга» - рисование на мокром листе.     

8. «Мечты о лете. Лебеди» - рисование ладонью и пальцами.          

9.      «Мечты о лете. Морской пляж» - рисование зубной щеткой. 

      Декабрь: 

4. «Лоскутное одеяло» - рисование кусочками ткани. 

5. «Чудесные снежинки» - рисование по точкам. 

6. «Елочка, зеленая иголочка» - примакивание кистью. 

7. «Дед Мороз» - рисование солью. 

Январь: 

1.        «Зимний пейзаж» - рисование восковыми мелками и акварелью. 

2.        «Снеговик» - рисование смятой бумагой. 
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3.        Коллективная работа «Мороз рисует на окне» - рисование корректором. 

Февраль: 

1.       «Волшебница-зима» - рисование свечой и акварелью. 

2.      «Ночь в зимнем лесу» - рисование свечой и тушью, печать поролоном по трафарету. 

3.       «Зимняя фантазия» - набрызг. 

4.       «Мишки в лесу» - рисование поролоном. 

Март: 

1.       Коллективная работа «Цветы для мамы» - рисование открытками. 

2.       «Цветик-семицветик» - расчесывание краски. 

3.       «Первоцветы» - «мятый» рисунок. 

4.       «Кораблик» - фроттаж (натирание бумаги). 

Апрель: 

1.       «Пейзаж у озера» - монотипия. 

2.       «Горный пейзаж» - тиснение (оттиск рифлеными поверхностями). 

3.       «Бабочка» - витраж (рисование клеем). 

4.       «Сирень» - тычок кистью. 

Май: 

1.        «Салют Победы» - рисование нитками. 

2.        «Домик в деревне» - шаблонография. 
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3.        «Колючая сказка» - рисование штрихами. 

4.        «Божья коровка» - каракулеграфия. 

    Отмечу, что в работе по обучению детей нетрадиционным техникам рисования необходимо придерживаться 

следующих принципов:  

- от простого к сложному, то есть в обучении предусмотрен переход от простых занятий к более сложным; 

- принцип наглядности, так как известно, что у детей развита наглядно-образная память, а мышление опирается на 

восприятие и представление; 

-  принцип развивающего обучения, который учит детей думать, рассуждать, искать разные варианты решения, 

стимулирует к творчеству; 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода, который учитывает особенности конкретного ребенка и 

вовлекает его в совместную деятельность; 

- принцип интегрированного подхода, который осуществляется во взаимосвязи с другими образовательными областями, 

а также в сотрудничестве с семьей; 

- принцип понятности и доступности материала, который реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

- связь с реальной жизнью, то есть дети должны «черпать» свои впечатления из окружающей действительности. 

В работе необходимо использовать следующие методы и приемы: 
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 информативно-рецептивный – он включает в себя рассматривание, наблюдение, образец и показ воспитателя, 

беседу, рассказ, художественное слово;  

 исследовательский метод - ребятам предлагается выполнить работу самостоятельно, он направлен на развитие у 

детей фантазии и творчества;  

 репродуктивный метод включает в себя прием повтора, выполнение формообразующих движений рукой; 

  эвристический метод предлагает ребенку выполнить часть работы самостоятельно.  

В подготовительной к школе группе применяются: рисование с натуры в сочетании с другими методами, выполнение 

набросков, педагог предлагает детям воспринимать объект в целом, выделяя самое характерное в его формах, показ 

способов изображения используются не всегда, так как дети 6-7 лет правильно воспринимают словесные объяснения, 

ребята пробуют анализировать свои работы и работы товарищей, обосновывая свои оценки. 

    Знакомство с новыми изобразительными техниками можно использовать в ходе реализации проектов различной 

тематики, интегрированной образовательной деятельности, в формировании культурных практик, а также в совместной 

деятельности взрослого и ребенка во время режимных моментов или в индивидуальной работе. Данная работа носит 

долговременный, систематический и комплексный характер. Она заранее планируется с учетом тематических недель и 

мероприятий, проводимых в детском саду, а правильно продуманная организация предметно–развивающей среды 

обеспечивает целостность педагогического процесса и создает окружающее пространство, удовлетворяющее 

потребностям творческого развития детей. Каждый ребенок может самостоятельно использовать предметы окружающего 

его пространства, экспериментировать и манипулировать с ними, а методом проб и ошибок попробовать получить самый 

неожиданный результат, при этом, всецело задействовав свое воображение, фантазию и выдумку. 
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     В групповой комнате в «Центре творчества» располагаются различные образцы по изучаемым нетрадиционным 

техникам рисования, а в непосредственном доступе, для детей представлены следующие материалы и оборудование:  

- картинки и открытки по конкретной тематике; рисунки, выполненные в определенной технике; 

-  альбомные листы и картон разного цвета и размера; 

- кисти разной толщины, цветные, простые и восковые карандаши, гуашь, акварель, тушь, корректоры; 

- клей ПВА, ножницы; 

- зубные щетки; 

- ватные палочки и диски; 

- поролоновые губки; 

- коктейльные трубочки; 

- шерстяные и хлопчатобумажные нитки разной толщины; 

- засушенные листья и цветы; 

- шаблоны, трафареты, схемы; 

 - соль, свечи, кусочки пенопласта, ткань, расчески и другие материалы.  
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 Нетрадиционные изобразительные техники 

Тема: «Осенние мотивы» - техника: «Раздувание краски» 

     Осенью можно познакомить детей с техникой - раздувание краски с помощью коктейльной трубочки. Берем лист 

бумаги, форматом А3, среднюю кисть, гуашь и начинаем изображать лиственные деревья. Затем, жидко разведенную 

гуашь, наливаем каплями сверху стволов деревьев, берем трубочку для коктейля и легонько дуем на капли из трубочки. 

Необходимо дуть на капли не сверху, а сбоку, как будто толкая их вперед. Поворачивая трубочку в нужном направлении, 

можно управлять движением капелек. Получившийся рисунок можно дорисовать тонкой кистью.  

    В ходе данной деятельности педагог помогает детям освоить способ спонтанного рисования, когда изображаемый 

предмет получается путём свободного нанесения пятен краски и воздействия на них посредством активной работы лёгких 

(выдувание краски), что даёт случайный, непредсказуемый эффект. У детей развиваются мышцы рта, тренируется 

дыхание; развивается воображение, фантазия; интерес к нетрадиционным способам рисования. В данной технике 

возможно изображение ежей, солнца, облаков, травы, все в осенней цветовой гамме. Картины получаются необычными, 

яркими. 

Тема: коллективная работа «Клен» - техника: «Печать листьями» 

     Педагог берет лист ватмана и прорисовывает простым карандашом ствол и ветки клена, а потом вместе с детьми 

раскрашивает их красками. Затем на листья клена, заранее собранные во время прогулки, дети наносят гуашь оранжевого, 

желтого или красного цвета.  Каждый ребенок переворачивает свой листок на нарисованную ветку и прижимает его 
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ладошкой, потом резко поднимает его наверх и убирает. «Одев» листьями все дерево, дети, прямыми мазками, изображают 

желто-зеленую траву. 

     Эта техника способствует внимательности, аккуратности, развивает зрительную память, воображение, цветовое 

восприятие, интерес к лиственным деревьям и сезонным явлениям природы. 

    Осень — это время года, когда идут моросящие дожди, на деревьях пестрят ярким багрянцем листья, а с помощью 

трубочек, дыхания, настоящих листьев и ярких гуашевых и акварельных красок можно реально отобразить 

многообразный колорит осени. В это время также можно использовать с детьми техники: рисование ватными палочками 

(«Листопад»), батик-рисование по ткани («Рябина») и другие. 

 

Тема: «Ночь в зимнем лесу» - техника «Рисование свечой и акварелью» 

      Зимой можно познакомить детей со смешанной техникой — рисование свечой и акварелью. Берем лист бумаги, 

форматом А4, свечу и начинаем изображать зимний пейзаж: деревья, волк на горе воет на луну, а на небе много крупных 

звезд. Затем берем акварель, разбавляем ее водой и полностью покрываем наш лист синими оттенками акварели. Известно, 

что основное свойство воска – отталкивать воду. На этом свойстве и основан метод работы в этой технике. Сочетание 

акварели и свечи даёт совершенно неожиданный эффект: если поверх воска пройтись акварелью, то места на бумаге, не 

закрашенные воском, окрасятся краской, поэтому такая техника работы называется смешанной. Акварель, благодаря 

своим свойствам прозрачности, позволяет создавать лёгкие и воздушные композиции. 

    В ходе данной деятельности можно вызвать у детей интерес к зимним явлениям природы; способствовать развитию 

зрительной наблюдательности, способности замечать необычное в окружающем мире и желание отразить увиденное в 

своём творчестве; совершенствовать умения и навыки детей в свободном экспериментировании с изобразительными 
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материалами, помочь ребятам в совершенстве освоить смешанную технику рисования, а также способствовать развитию 

воображения, творчества. 

 

Тема: «Дед Мороз» - техника «Рисование солью»  

     Берем лист картона форматом А4, на него простым карандашом наносится портрет Деда Мороза, затем каждый 

ребенок, с помощью листа копировальной бумаги, переносит это изображение к себе на картон. Потом дети гуашевыми 

красками раскрашивают этот портрет, а пока краска не высохла, начинают полностью посыпать влажную краску мелкой 

солью. Когда изображения высохнут, на них ощущается эффект легкости, пышности, воздушности, как будто они 

покрыты инеем.   

    Эта техника знакомит детей с особенностями изображения портрета, развивает аккуратность, самостоятельность, 

четкость и точность изображения, зрительную память и творческое восприятие. 

     Зима — это самое белое, морозное и сверкающее время года, когда все вокруг накрыто снежным покрывалом, светится 

и переливается, а под ногами скрипит от мороза снег. Все эти зимние явления можно колоритно отобразить с помощью 

различных техник: примакивание («Елочка-зеленая иголочка»), рисование восковыми мелками и акварелью («Зимний 

пейзаж»), набрызг («Зимняя фантазия»), рисование поролоном («Мишки в лесу»), когда все предметы становятся легкие, 

снежные, как бы запорошенные снегом, ну прямо, как настоящие. 
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Тема: «Пейзаж у озера» - техника «Монотипия» 

    Весной можно познакомить детей с техникой - монотипия. Берем лист бумаги, форматом А4, сворачиваем его пополам, 

затем на нижней его части, с помощью акварели и средней кисти, начинаем изображать «голые» деревья, озеро, фон между 

деревьями, все соответствующих цветов. Далее берем поролоновую губку и начинаем смачивать ею верхнюю часть листа, 

после чего сразу сворачиваем лист и прижимаем его, изображением вовнутрь. Развернув лист, мы увидим, что нижнее 

изображение отпечаталось на верхней части листа, как будто «отражение в озере». Можно доработать отпечатки с 

помощью кисти, по своему усмотрению. 

      Эта техника расширяет представления детей о пейзаже, как о жанре изобразительного искусства; закрепляет 

представления детей о симметрии, зеркальном отражении; подводит к тому, что пейзаж можно рисовать не только с 

натуры, но и придумывать его самому; помогает совершенствовать умения детей в  создании композиции, самостоятельно 

подбирать цветовую гамму изображаемых предметов. 

Тема: «Кораблик» - техника «Фроттаж» (натирание бумаги) 

    Воспитатель предлагает детям обвести и вырезать картонные шаблоны: парус, флажок, корпус кораблика, солнце и 

волна. Затем эти шаблоны раскладывают в виде картинки «Кораблик плывет по волнам» форматом А4, потом на эту 

картинку сверху накладывается альбомный лист. Поверх листа постепенно восковыми или цветными карандашами 

начинаем раскрашивать все элементы картинки соответствующими цветами. С помощью такого натирания бумаги 

получаются немного размытые и немного объемные изображения, слегка выходящие за контуры, все это придает рисунку 

воздушность и естественность. 
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     Эта техника способствует внимательности, усидчивости, аккуратности, развивает цветовое восприятие, творческое 

мышление и композиционные умения. 

Тема: «Салют Победы»» - техника «Рисование нитками» 

     Берем не очень толстые шерстяные нитки длиной от 20 до 40 сантиметров в количестве трех штук, каждую из них 

погружаем в гуашевые краски разного цвета, затем поочередно раскладываем их на листе бумаги форматом А4 в форме 

круга на ножке. Потом сверху накрываем альбомным листом и прижимаем его. Далее нужно медленно вынимать по одной 

нитке, аккуратно потянув за конец, потом верхний лист убираем. На нижнем листе должны появиться три немного 

размытых изображения, напоминающих праздничный салют.  

    Эта техника способствует аккуратности, внимательности, точности движений руки, развивает творческое мышление, 

фантазию, чувство ритма, цвета, эстетическое восприятие. 

    Весна — прекрасное время года, от которого веет легкими ароматами, со свежей зеленью, первыми цветами, 

половодьем, ручейками и весенними праздниками. Всю прозрачность, легкость, свежесть и пробуждение природы можно 

отобразить с помощью техник: рисование открытками («Цветы для мамы»), «мятый» рисунок («Первоцветы»), тычок 

кистью («Сирень»), расчесывание краски («Цветик-семицветик») и т.д. 

 

 

 



 

430 
 

Тема: «Солнечные зайчики» - техника «Кляксография» 

     Летом можно познакомить детей с техникой - кляксография. Берем лист бумаги, форматом А3, гуашь желтого или 

оранжевого цвета, широкую кисть, сильно смачиваем ее водой и начинаем брызгать кляксами на лист в разных местах. 

Техника кляксографии состоит в использовании обычной капельки краски, в простонародье известной как кляксы. В 

процессе работы будут получаться очень неожиданные изображения, на что-то похожие, к которым нужно будет 

нарисовать детали. Можно предложить ребятам изобразить солнечных зайчиков и тонкой кистью нарисовать им веселые 

лица.  

    Кляксография помогает детям развить умение дорисовывать детали объектов, полученных в ходе спонтанного 

изображения, для придания им законченности и сходства с реальными образцами; будет способствовать развитию 

воображения, фантазии, интереса к творческой деятельности, старательности, аккуратности, внимательности.   

Тема: «Бабочка» - техника «Витраж» (рисование клеем) 

     Берем белый лист форматом А4, на нем с помощью шаблона или самостоятельно простым карандашом изображаются 

контуры бабочки, затем прорисовывается узор на ее крыльях. Берем клей ПВА с тонким носиком и все контуры и узоры 

прорисовываем еще раз, но только клеем. Спустя сутки, когда клей высохнет, начинаем раскрашивать бабочку яркими 

гуашевыми красками. Когда краска высохнет можно заметить, что изображение имеет объемный витражный эффект, 

особенно когда посмотреть на бабочку сбоку. Клей и густые краски придали бабочке естественной красоты, очарования и 

незабываемости.  

     Лето — самое яркое и красивое время года, когда природа радует нас буйством красок, разнообразием флоры и фауны, 

которые предстают перед нами в прекрасном и удивительном свете. Всю неповторимость и великолепие летнего 
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очарования можно отобразить с помощью различных изобразительных техник: каракулеграфия («Божья коровка»), 

рисование штрихами («Колючая сказка»), рисование ладонью и пальцами («Лебеди»), тиснение («Горный пейзаж») и 

другие. 

      Природа родного края своим разнообразием привлекает внимание детей разного возраста, обогащает их, становится 

источником радостных открытий и переживаний. Потребность в красоте и доброте, наблюдении и понимании отмечается 

у ребёнка с первых дней его жизни. Дети подсознательно ощущают «родство» с живыми существами и испытывают 

необходимость общения с ними. Очень важно, чтобы эти детские впечатления от красоты природы сохранялись на всю 

жизнь. И в этом сможем помочь мы с вами, постепенно и ненавязчиво уча детей всматриваться в окружающий природный 

мир и любоваться им. Природа, как самый лучший художник, воспитывает у своих зрителей подлинно художественный 

вкус. Формирование творческого восприятия природы особенно ярко выражается в деятельности по изобразительному 

искусству, где ребёнок получает возможность творить, создавать красивое и неповторимое в своих работах, используя 

различные материалы и техники. Целью работы с детьми экологической направленности является: создание 

устойчивой мотивации и потребности дошкольников в активном познании мира природы, совершенствование их 

интеллектуальных и творческих способностей с помощью нетрадиционных техник изобразительной деятельности. 

     Изображение природы, отношение к ней будут основываться на знаниях, представлениях и чувствах, приобретенных 

детьми в непосредственном общении с ней. Один и тот же пейзаж интересно наблюдать с детьми в разное время года, в 

разную погоду и в разное время дня, так как в каждом отдельном случае природа будет выглядеть совсем иначе.  

     На осенней тематической неделе «Золотая осень» можно провести изобразительную деятельность «Осенние листья», в 

ходе которой дети будут вырезать разноцветные листья из бумаги, сложенной вдвое, согласно заранее намеченной схемы, 
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а затем сложат «гармошкой» и приклеят края каждого листика. На зимней тематической неделе «Зимушка-Зима» можно 

увлечь детей аппликацией «Елочки зимой», в ходе которой, ребята будут разрезать, приклеивать и окрашивать ватные 

диски. На весенней тематической неделе «Цветущая весна» можно попробовать изобразить веточки мимозы с помощью 

«горячего» пластилина, а на летней тематической неделе «Мир насекомых» сложить из разноцветных салфеток бабочек и 

приклеить их на зеленый фон, предварительно украсив шариками из салфеток. 

 Тема: «Весенняя веточка мимозы» - техника «Рисование «горячим» пластилином»  

     Берем одноразовые пластиковые тарелки разного размера, обрезаем у них края, получается круглая основа, которую 

мы обклеиваем пластилином или цветным картоном, с одной стороны. Затем берем медицинские шприцы разного размера, 

наполняем их поочередно пластилином разного цвета и погружаем в стаканы с горячей водой. Через 5-7 минут, когда 

пластилин нагрелся и расплавился, начинаем аккуратно выдавливать его из шприцев, при этом создавая определенное 

изображение, например, желтые точки – это цветы мимозы, зеленые полоски – это листья, стебли. Таким образом, 

необходимо изобразить веточки мимозы по своему представлению или опираясь на картинку, также можно украсить 

тарелку-фон по своему усмотрению, выдавливая из шприцев разные по форме, цвету и размеру жидкие кусочки 

пластилина.  

      Эта техника прививает детям эстетический вкус, чувство ритма, цвета, композиции, развивает воображение, фантазию, 

творчество, позволяет приблизиться к загадочному миру природы. 
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      Нетрадиционные техники изобразительной деятельности являются замечательным способом создания маленьких 

детских шедевров: с помощью корректора для текста можно нарисовать морозные узоры, ладошка может превратиться в 

лебедя, клякса становится солнечным зайчиком, из кусочков ткани можно сложить лоскутное одеяло, с помощью точек 

нарисовать чудесные снежинки, смятой бумагой изобразить снеговика, расчесывая краску - получить цветик-семицветик, 

а зубная щетка и ватные палочки помогут создать самые удивительные и необычные летние картины.  

     Всю  работу по ознакомлению детей с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности проводить как 

ненавязчивую деятельность, где контакт ребенка со взрослым представляет собой доверительные и спокойные отношения, 

при которых происходит сотворчество, экспериментирование с материалами и способами изображения. Взрослый может 

ставить себя на место ребенка, советоваться с ним или просить научить тому, что умеет ребенок.  

 

Результативность 

    К концу года дети: 

- знают множество различных  нетрадиционных техник рисования (кляксография, монотипия, каракулеграфия, 

шаблонография, батик, набрызг и т.д.); 

- четко знают и используют в повседневной жизни материалы и оборудование, необходимые для изобразительной 

деятельности; 

- свободно пользуются новой терминологией; 
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- все приобретенные навыки, используют в других видах продуктивной деятельности; 

- могут научить сверстников тому, что узнали сами;  

- самостоятельно применяют различные техники рисования дома; 

- умеют видеть в создаваемых абстрактных образах знакомые предметы. 

      Работа по ознакомлению детей с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности способствует 

успешному развитию детского творчества, освоению детьми  новых техник в изобразительной деятельности, возможности 

«почувствовать» свойства различных материалов и  способы их использования. Каждый ребенок, приобретя 

соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, преодолев страх перед неудачей, в дальнейшем будет 

получать удовольствие от работы, от поиска новый путей, беспрепятственно переходить к овладению новых техник 

изображения, а может быть и стремиться к созданию своих, самим придуманных способов. 

 

Заключение 

      Дошкольное детство – очень важный период в жизни каждого ребенка. Именно в этом возрасте дети - это маленькие 

исследователи, которые открывают для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская 

деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и 

первые проявления творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов рисования с детьми в детском 

саду является изобразительная, художественно – продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка 

в собственное творчество, в процессе которого создается что – то красивое, необычное. Этому нужно учить шаг за шагом, 
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от простого к сложному, а эта миссия возложена на педагога – воспитателя, имеющего жизненный опыт и специальные 

знания.  

    Каждая из нетрадиционных техник — это как маленькая игра, которая увлекает ребенка своей новизной, необычностью, 

самостоятельностью, позволяет чувствовать себя увереннее, смелее, развивает творческое воображение и дает полную 

свободу самовыражения. Именно от педагога, от его заинтересованности, зависит насколько эффективным будет 

использование  нетрадиционных техник изобразительной деятельности в практической работе с детьми. Необходимо 

помнить, что рисование для ребенка — это радостный и вдохновенный труд, который очень важно постоянно 

поддерживать, активизировать и развивать, постепенно открывая перед каждым ребенком все новые и новые возможности 

изобразительной деятельности. Истинная ценность нетрадиционных техник рисования заключается не в качестве работы, 

а в том, что дети получают радость от самого процесса изобразительной деятельности. 
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Приложение №1  

«Работы детей с использованием нетрадиционных техник изобразительной деятельности» 

Октябрь 1.«Клен»-печать листьями                2.«Листопад»-ватные палочки 
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3.«Осенние мотивы»-раздувание краски           4.«Рябина»-батик 

 

Ноябрь 

1.«Солнечные зайчики»-кляксография    2. «Радуга»-на мокром листе 
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3.«Лебеди»-ладонь и пальцы                     4. «Морской пляж»-зубная щетка 
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Декабрь 1. «Одеяло»-кусочки ткани     2.«Чудесные снежинки»-точки 
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3. «Елочка»-примакивание                     4. «Дед Мороз»-рисование солью 
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Январь 1.«Зимний пейзаж»-воск, акварель         2. «Снеговик»-смятая бумага 
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3. «Мороз рисует на окне»-рисование корректором 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

444 
 

Февраль 

1.«Волшебница-зима»-свеча, акварель  2. «Ночь в лесу»-свеча, тушь, поролон 

 

3. «Зимняя фантазия»-набрызг      4. «Мишки в лесу»-рисование поролоном 
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Март 

1.«Цветы для мамы»-открытки         2. «Цветик-семицветик»-расчесывание 
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3. «Первоцветы»-«мятый» рисунок               4. «Кораблик»-фроттаж 
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Апрель 1. «Пейзаж у озера» -монотипия    2. «Горный пейзаж»-тиснение 
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3. «Бабочка» - витраж                                       4. «Сирень» -тычок кистью 
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Май    1. «Салют Победы»-нитки          2. «Домик в деревне»-шаблонография 

 

3. «Колючая сказка»- штрихи             4. «Божья коровка»-каракулеграфия 
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Приложение №2  

«Работы детей экологической направленности» 

Осень Тема: «Осенние листья» -складывание бумаги «гармошкой» 
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Зима Тема: «Елочки зимой» - приклеивание, окрашивание ватных дисков 

 

Весна  Тема: «Весенняя веточка мимозы»-«горячий» пластилин 
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Лето   Тема: «Бабочки на летнем лугу»- цветные салфетки 

 

 

Приложение №3  

«Примерное перспективное планирование  

нетрадиционных техник изобразительной деятельности» 

Месяц Тема, программное содержание Материалы, 

оборудование 

Октябрь 1. «Осенние листья» (метод печати) Гуашь, 

акварель, 

кисть, 
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Познакомить с новым видом изобразительной 

техники – «печать листьев». Развивать у детей 

видение художественного образа и замысла через 

природные формы. Развивать чувство композиции, 

цветового восприятия. Развивать интерес к осенним 

явлениям природы, эмоциональную отзывчивость на 

красоту осени.  

карандаш, 

бумага, 

цветная тушь 

или чернила; 

кусочек 

поролона; 

листья 

разных 

деревьев, 

цветов  

2. «Ветка рябины» (рисование пальцами) 

Помочь детям осознать ритм как изобразительно - 

выразительное средство. Развивать умение 

анализировать натуру, выделять её признаки и 

особенности. Закрепить приём вливания одного цвета 

в другой. Совершенствовать технику пальчикового 

рисования, развивать мелкую моторику рук. 

Тонированна

я или белая 

бумага, 

гуашевые 

краски, 

кисти, ветошь 

(для 

вытирания 

рук)  

3. «Осенние мотивы» (раздувание краски) 

Познакомить с новым способом изображения – 

раздуванием краски, показать его выразительные 

возможности. Помочь детям освоить новый способ 

спонтанного рисования, когда изображаемый объект 

получается путём свободного нанесения пятен краски 

и воздействия на них посредством активной работы 

Гуашь, 

акварель, 

кисть, 

бумага, 

трубочки для 

коктейля 
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лёгких (выдувание рисунка), что даёт случайный, 

непредсказуемый эффект. Развивать мышцы рта, 

тренировать дыхание. Развивать воображение, 

фантазию, интерес к нетрадиционным способам 

рисования. 

4. «Цветик-семицветик» (смешивание цветов) 

Развивать представление детей о цветовом 

многообразии, познакомить с хроматическими 

(основными) и ахроматическими цветами. Расширить 

знания цветовой гаммы путём введения новых 

оттенков, освоения способов их получения. 

Закрепить навык закрашивания внутри контура. 

Развивать чувственно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира. 

Гуашь, 

акварель, 

кисть, 

карандаш, 

цветная тушь 

или чернила, 

тонированная 

и белая 

бумага, 

палитра 

Ноябрь 1. «Веселые кляксы» (кляксография) 

Познакомить с таким способом изображения, как 

кляксография, показать её выразительные 

возможности. Развивать умение дорисовывать детали 

объектов, полученных в ходе спонтанного 

изображения, для придания им законченности и 

сходства с реальными образцами. Развивать 

воображение, фантазию, интерес к творческой 

деятельности. Поощрять детское творчество, 

инициативу. 

Гуашь, 

акварель, 

кисть, 

карандаш, 

бумага, 

цветная тушь 

или чернила, 

цветная и 

белая бумага 
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2. «Пейзаж у озера» (монотипия) 

Расширять представления детей о пейзаже как о 

жанре изобразительного искусства. Познакомить с 

нетрадиционной техникой изображения пейзажа – 

монотипией, показать её изобразительные 

особенности, закрепить понятие о симметрии. 

Подвести детей к тому, что пейзаж можно рисовать не 

только с натуры, а придумывать его самому. 

Совершенствовать умения детей создавать 

композицию, самостоятельно подбирать цветовую 

гамму в соответствии с придуманным сюжетом. 

Плотная 

бумага 

любого цвета, 

кисти, гуашь 

и акварель, 

палитра  

3. «Ожившая сказка» («оживление» предметов) 

Формировать образную память, воображение, умение 

видеть необычное в обычном. Развивать умение 

работать над замыслом, мысленно представлять 

содержание своего рисунка, продолжать развивать 

пространственное воображение и композиционные 

навыки. Способствовать развитию творческой 

фантазии, умению передавать характер рисуемого 

объекта, добиваясь выразительности с помощью 

цвета, движения, мимики, дополнительных деталей. 

Гуашь, 

акварель, 

кисть, 

карандаш, 

бумага, 

цветная тушь 

или чернила, 

цветная и 

белая бумага, 

палитра 

4. «Волшебный карандаш» (каракулеграфия)  

Способствовать развитию логического мышления, 

представления, воображения, зрительной памяти. 

Познакомить с таким способом рисования, как 

Гуашь, 

акварель, 

кисть, 

цветные и 
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каракулеграфия, поупражнять в изображении 

недостающих деталей объекта, преобразуя его в 

единое целое. Закрепить навык проведения линий с 

соблюдением контура дорисовываемых предметов. 

Способствовать развитию усидчивости, желанию 

довести начатое дело до конца, чтобы увидеть 

конечный результат. 

простые 

карандаши, 

бумага, 

цветная тушь, 

цветная и 

белая бумага, 

фломастеры 

Декабрь 1. «Морозные узоры» (рисование свечой) 

Вызвать у детей интерес к зимним явлениям природы. 

Способствовать развитию зрительной 

наблюдательности, способности замечать необычное 

в окружающем мире и желание отразить увиденное в 

своём творчестве. Совершенствовать умение и 

навыки детей в свободном экспериментировании с 

изобразительным материалом, помочь детям освоить 

метод спонтанного рисования. Способствовать 

развитию воображения, творчества. 

Гуашь, 

акварель, 

кисть, белая 

бумага, 

палитра, 

свеча 

2. «Окошки в избушке» (клеевые картинки) 

Формировать у детей интерес к зимней природе, 

помочь увидеть и почувствовать её красоту в 

художественных образах прозы и поэзии. 

Познакомить детей со словом «витраж» и техникой 

его выполнения. Выработать навык проведения 

пересекающихся линий в разных направлениях. 

Закрепить умение смешивать на палитре краску, 

Гуашь, 

акварель, 

кисть, 

простой 

карандаш, 

цветная и 

белая бумага, 

клей, палитра 
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разбеливая основной тон белой гуашью для 

получения более светлого оттенка. 

3. «Зимний пейзаж» (набрызг) 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа. Помочь 

почувствовать красоту зимней природы посредством 

музыки, живописи, поэзии. Познакомить с новым 

способом изображения снега – «набрызг». 

Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать композицию рисунка, выделяя дальний 

и ближний план пейзажа. 

Белая бумага, 

гуашь, 

жесткая 

кисть, 

расческа, 

простой 

карандаш, 

палитра 

4. «Дед Мороз» (рисование солью) 

Осуществлять социально-эмоциональное развитие 

детей путём введения в ситуацию, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие, 

развивать эмоциональную отзывчивость детей, 

готовность к взаимопомощи с использованием 

накопленного личного опыта. Познакомить с новым 

приёмом оформления изображения: присыпание 

солью по мокрой краске для создания объёмности 

изображения. Закрепить умение рисовать фигуру 

изображаемого персонажа, передавая форму тела, 

расположение, относительную величину. Закрепить 

навыки рисования гуашью. Побуждать детей к 

Гуашь, 

акварель, 

кисть, 

простой 

карандаш, 

тонированная 

и белая 

бумага, 

палитра, соль 
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творческой активности, помочь в овладении 

изобразительными навыками и умениями. 

Январь 1. «Мороз рисует на окне» (рисование корректором) 

Побудить детей к наблюдениям за морозным окном; 

вызвать желание нарисовать корректором морозные 

узоры на шаблоне окна; развивать память, 

воображение. 

Гуашь, кисть, 

простой 

карандаш, 

тонированная 

и белая 

бумага, 

корректор 

2. «Елочка, зеленая иголочка» (способ 

примакивания) 

Развивать умение правильно изображать строение 

дерева, его отличительные особенности; применять и 

совершенствовать способ примакивания кистями 

разного размера; создать условия для развития 

творческого воображения, памяти 

Кисточки 

разного 

размера, 

гуашь, 

акварель, 

тушь, бумага 

3. «Снеговик» (оттиск смятой бумагой) 

Помочь детям освоить новый способ изображения – 

оттиск смятой бумагой, который придает объемность 

изображаемому объекту; развивать мелкую моторику 

рук; создать условия для развития воображения, 

творчества. Способствовать развитию усидчивости, 

желанию доводить начатое дело до конца. 

Пластиковая 

коробочка с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого 

поролона, 

пропитанная 

гуашью, 

плотная 
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бумага 

любого цвета 

и размера, 

смятая 

бумага 

4. «Зимний пейзаж» (восковые мелки, акварель) 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа, ассоциации 

с собственным опытом восприятия зимней природы; 

развивать умение наносить акварель на восковое 

изображение. 

Восковые 

мелки, 

плотная белая 

бумага, 

акварель, 

кисти 

Февраль 1. «Снежинки» (точечный рисунок) 

Познакомить с новым способом — изображение 

предмета с помощью точек; развивать умение точно и 

аккуратно наносить точки, согласно заданного 

алгоритма; способствовать развитию воображения, 

мелкой моторики рук. 

Гуашь, кисть, 

простой 

карандаш, 

тонированная 

бумага, 

спичка без 

серы с 

намотанной 

ватой 

2. «Плюшевый медвежонок» (рисование поролоном) 

Помочь детям освоить новый способ изображения – 

рисование поролоновой губкой, который позволяет 

наиболее ярко передавать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего вида (объём, 

Миска или 

пластиковая 

коробочка, в 

которую 

вложена 
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пушистость). Побуждать детей передавать в рисунке 

образ знакомой с детства игрушки; закреплять умение 

изображать форму частей, их относительную 

величину, расположение, цвет. Совершенствовать 

умение рисовать крупно, располагать изображение в 

соответствии с размером листа. Способствовать 

развитию творческого воображения детей. 

штемпельная 

подушка из 

тонкого 

поролона, 

пропитанная 

гуашью, 

плотная 

бумага 

любого цвета 

и размера, 

кусочки 

поролона.  

3. «Лоскутное одеяло» (тканевые изображения) 

Познакомить детей с работами русских народных 

мастериц, с историей возникновения лоскутного 

одеяла; формировать представления о технике 

тканевого изображения предметов; развивать 

творческое воображение, фантазию, интерес к 

нетрадиционным способам изображения; аккуратно 

обращаться с тканью. 

Ткань 

различных 

цветов, 

оттенков, 

фактуры, с 

разными 

рисунками на 

ней, клей, 

ножницы  

4. «Колючая сказка» (рисование штрихом) 

Способствовать развитию умения наносить длинные 

и короткие штрихи в одном направлениях. Обучить 

ритмичному нанесению штриховки, отработать 

лёгкость движения и свободного перемещения руки 

Простые 

карандаши, 

тонированная 

и белая 

бумага, 
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по всему листу. Показать выразительные 

возможности простого карандаша. 

акварель, 

палитра 

Март 1. «Красивые картинки» (рисование нитками) 

Продолжать обучать детей нетрадиционным 

способам рисования, познакомить с новым 

необычным изобразительным материалом- нитки. 

Способствовать развитию цветового восприятия, 

умения подбирать для своей композиции 

соответствующие цветовые сочетания. 

Совершенствовать умение пользоваться клеем, 

наносить его на контур рисунка тонкой струйкой. 

Научить выкладывать нить точно по нарисованному 

контуру, развивать координацию движений, мелкую 

моторику кистей рук. 

Разноцветные 

нитки, клей, 

цветная и 

белая бумага, 

ножницы, 

фломастеры 

2. «Музыкальный рисунок» (цветовое пятно) 

Способствовать развитию чувства цвета средствами 

музыки и рисования. Совершенствовать умение 

соотносить цвет с музыкой, опираясь на различие 

наиболее ярких средств музыкальной 

выразительности (темп, динамику, ритм и т.д.), 

стимулировать творчество детей к импровизации с 

цветовым пятном. Развивать композиционные 

навыки в компоновке общего панно. 

Гуашь, 

акварель, 

кисть, белая 

бумага, 

палитра, 

аудиозапись 

музыкальных 

произведений 

П.Чайковског

о из цикла 

«Времена 

года» 
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3. «Фантазии» (шаблонография) 

Расширить представления детей о строении сложных 

предметов, развивать способность находить 

взаимосвязь главного и второстепенного. Обучать 

способам изображения разных объектов приёмом 

обрисовывания готовых шаблонов разных 

геометрических форм. Помочь детям увидеть 

многообразие предметов, способствовать развитию 

воображения, мелкой моторики рук. 

Гуашь, 

акварель, 

кисть, белая и 

тонированная 

бумага, 

палитра, 

шаблоны, 

простой 

карандаш 

4. «Верблюд в пустыне» (расчесывание краски) 

Формировать у детей интерес к природе разных 

климатических зон. Расширить представления о 

пустыне, развивать умение передавать свои 

впечатления в рисунке. Познакомить с новым 

приёмом рисования – «расчёсывание» краски. 

Освоить новый графический знак – волнистая линия; 

отработать плавное, непрерывное движение руки. 

Развивать умение передавать колорит, характерный 

для пустыни, подбирая нужные цвета. 

Гуашь, 

акварель, 

кисть, 

простой 

карандаш, 

тонированная 

и белая 

бумага, 

палитра, 

расческа 

Апрель 1. «Космический пейзаж» (граттаж) 

Развивать у детей стремление к познанию 

окружающего мира. Познакомить с новым способом 

изображения – граттажем. Побуждать детей 

передавать в рисунке картину космического пейзажа, 

используя впечатления, полученные при 

Картон, белая 

бумага, 

восковые 

мелки, гуашь, 

пластиковая 

вилка, 
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рассматривании репродукций, чтении литературы о 

космосе. Способствовать развитию мелкой моторики 

рук, развивать умение получать чёткий контур 

изображаемого объекта, сильнее нажимая на 

инструмент, как того требует предлагаемая техника. 

деревянная 

зубочистка, 

гуашь, 

широкая 

кисть 

2. «Весенние забавы» (рисование открытками) 

Познакомить с нетрадиционным способом 

изображения — рисование с помощью открыток; 

развивать умение составлять изображение предмета 

из частей, учитывая его отличительные и 

выразительные особенности; совершенствовать 

навыки дорисовывания и вырезания изображений; 

развивать творческое воображение, фантазию. 

Открытки с 

различными 

изображения

ми, ножницы, 

клей, 

восковые 

мелки, 

фломастеры, 

белая и 

цветная 

бумага 

 3. «Березка» (батик) 

Развивать любознательность, наблюдательность, 

желание отразить свои впечатления в рисунке. 

Познакомить детей с техникой рисования – батик, с 

разными способами создания рисунка на ткани; 

развивать усидчивость, трудолюбие, желание 

доводить начатую работу до конца. 

Ткань, клей, 

гуашь, кисть, 

простой 

карандаш, 

фломастеры, 

белая бумага 

4. «Черемуха» (метод тычка) Гуашь, 

акварель, 
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Развивать эстетически-нравственное отношение к 

природе через изображение её образа в собственном 

творчестве. Расширять представления детей об 

окружающем мире; познакомить с внешним видом 

дикорастущей черёмухи, ее строением. Познакомить 

с техникой рисования- тычок. Формировать чувство 

композиции и ритма. 

кисть, 

палитра, 

белая бумага, 

ватные 

палочки 

Май 1. «Праздничный салют» («проступающий» рисунок) 

Формировать у детей представление о подвиге 

народа, который встал на защиту своей Родины в 

годы Великой Отечественной войны. Усвоить навык 

проведения непрерывных линий, достижение 

свободного движения руки в произвольном и 

заданном направлении. Способствовать развитию 

композиционных навыков, пространственных 

представлений, выделяя в рисунке главное и 

второстепенное. 

Восковые 

мелки, 

плотная белая 

бумага, 

акварель, 

кисти  

2. «Цветы на поляне» (тампонирование на мокром 

листе) 

Совершенствовать умение аккуратно набирать краску 

на тампон и наносить на мокрый лист бумаги. 

Способствовать развитию эстетического вкуса, 

умения подбирать яркие цвета для изобразительной 

деятельности. 

Белая бумага, 

гуашь, 

тампон из 

поролона 

(или марли), 

банка с 

водой, 

тряпка, 

палитра 
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 3. «Весенние цветы» (тиснение) 

Познакомить с новым нетрадиционным способом 

изображения - тиснение. Создать условия для 

изучения свойств фольги; развивать мелкую 

моторику рук; совершенствовать умение получать 

чёткий контур изображаемого объекта, сильно 

нажимая на инструмент. 

Картон, 

фольга, 

пластилин, 

спички без 

серы, простой 

карандаш, 

белая бумага 

4. «Радуга» (рисование зубной щеткой) 

Совершенствовать у детей стремление к познанию 

окружающего мира, природных явлений. Развивать 

умение использовать для изображения объекта 

различные предметы. Побуждать детей передавать в 

рисунке картину весеннего пейзажа, используя 

собственные впечатления. 

Гуашь, 

акварель, 

кисть, 

палитра, 

белая бумага, 

зубная щетка, 

простой 

карандаш 
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Методические рекомендации к организации коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР) по развитию тактильного восприятия и мелкой моторики рук 

Степанова С.Н., учитель-логопед СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, м.р. Сызранский. 

1. Пояснительная записка. 

Методические рекомендации предназначены для учителей-логопедов, дефектологов, педагогов-психологов 

дошкольных образовательных организаций. 

Рекомендации направлены на развитие тактильного восприятия и мелкой моторики рук у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель данных методических рекомендаций – познакомить педагогов с методами и приёмами по формированию 

тактильного восприятия и мелкой моторики рук у детей с ТНР. 

Задачи: 

 Сформировать представления о роли развития тактильного восприятия и мелкой моторики в формировании 

сенсомоторных навыков у детей с ТНР. 

 Предложить дидактические игры и упражнения для развития тактильного восприятия и мелкой моторики. 

Актуальность выбора темы. В настоящее время в нашей стране наблюдается тенденция увеличения количества детей 

с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжёлыми речевыми расстройствами (детей с ОВЗ). Дети с ограниченными 

возможностями здоровья, с точки зрения педагогики, являются детьми «с особыми образовательными потребностями», 

для обучения которых необходимо создание специальных условий, специально организованной предметно-
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пространственной развивающей среды. Для успешного развития ребёнка важна его способность воспринимать и 

обрабатывать информацию, которая поступает из окружающего мира. Познание окружающего мира ребёнком происходит 

с помощью органов чувств: осязания, обоняния, слуха, зрения, вкуса. В связи с этим большое значение в познании 

отводится сенсорному развитию детей, которое служит базой для совершенствования деятельности органов чувств и  

накопления представлений об окружающем мире. Для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) самостоятельное 

познание мира затруднено,  характерны более поздние сроки становления сенсорных функций. Поэтому проблема 

сенсомоторного развития занимает важное место в коррекционной работе с детьми с ТНР. Таким образом, возникла 

необходимость создания специальной системы работы, направленной на развитие сенсомоторных навыков, прежде всего 

тактильного восприятия и мелкой моторики пальцев рук, как факторов успешного  речевого и всестороннего 

гармоничного  развития детей. С этой целью в логопедическом кабинете организована предметно-пространственная среда: 

оформлены центры речевого и креативного развития, центр познавательного развития, центр сенсорного развития, центр 

развивающих игр, каждый из которых наполнен как инновационным дидактическим материалом, так и пособиями, 

созданными своими руками. 

2. Теоретический аспект проблемы формирования сенсомоторного развития у детей с ТНР. 

«Источники способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев… Чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребёнок». В.А.Сухомлинский  

Сенсорное развитие ребёнка – это развитие его восприятия и формирование представлений о внешних свойствах 

предметов (цвет, форма, величина, запах, вкус…). Информация, полученная от органов чувств, анализируется в 

соответствующих долях (височной, затылочной, теменной) и отделах головного мозга и затем выдаёт целостную картину 
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о восприятии окружающего. Сенсорная система – это система, которая считывает информацию извне, опираясь на ранее 

сформированные сенсорные эталоны. В связи с этим, развитие базовых сенсорных эталонов является важным в развитии 

детей с ОВЗ.  

Анализ научно-методической литературы, педагогическая практика и наблюдение за детьми данной категории 

позволяют выделить некоторые особенности сенсорного развития и интеграции детей со сложными нарушениями 

развития. Слабое развитие восприятия является одной из основных причин замедленного овладения деятельностью, в том 

числе и речевой. Сенсорному развитию детей с различными нарушениями в развитии уделяли большое внимание такие 

ученые-исследователи, как Л.С. Выготский, Н.А. Бернштейн, И.М. Сеченов, И.А. Соколянский. В настоящее время эта 

проблема освящена в работах Т.В. Лисовской, М.А. Боровской, Т.А. Басиловой. Все они сходятся во мнении, что 

фундаментом сенсорного развития и интеграции является взаимодействие органов чувств ребёнка. А для полноценного 

развития мозгу необходимо постоянное поступление сенсорной информации. Чем больше информации поступает в мозг, 

тем эффективнее его работа. А что тренируется больше, то и развивается быстрее. Большая заслуга в создании первых 

дидактических материалов для сенсомоторного развития детей принадлежит немецкому педагогу Фридриху Фрёбелю, 

создателю первых в мире детских садов (комплект пособий «Дары Фрёбеля»), а так же итальянскому врачу и педагогу 

Марии Монтессори. Она подробно описала методику развития тактильного чувства и создала пособия для развития 

мелкой моторики рук. «Развивать у детей чувство осязания – значит учить их «видеть руками». М. Монтессори. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья характерны более поздние сроки становления сенсорных 

функций. Тактильная или кожная чувствительность и двигательная память становятся у таких детей особым способом 

познания окружающего мира. При помощи тактильных ощущений ребёнок получает достаточно большой объём 

информации об окружающем мире. Именно поэтому так важно развивать осязание ребёнка. К осязанию относят 
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тактильную, поверхностную чувствительность (ощущение прикосновения, боли, холода…). Тактильная форма ощущений 

является наиболее древней для человека, она является базой для формирования зрительного и слухового восприятия. Это 

те ощущения, которые мы получаем через кожу. Это отражение отдельного чувственного качества предметов. Кроме того, 

тактильная чувствительность является основой всех видов движений. Академик и крупный научный деятель А.А. 

Ухтомский в своих работах убедительно доказал, что тактильные ощущения являются сигналом активно-двигательных 

рефлексов: хватания, удержания, манипулирования. Поэтому детям с особыми образовательными потребностями 

необходимы специальные игры и упражнения на развитие тактильных ощущений и мелкой моторики. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: для ребёнка с ОВЗ очень важно развитие тактильной 

чувствительности и собственных движений, так как это играет важнейшую роль в дальнейшем психофизическом развитии 

ребёнка. Активность кожи рук, движения пальчиков не только способствуют развитию познавательных функций, но и 

оказывают мощное воздействие на мозг ребёнка. 

Работа по развитию тактильного восприятия и мелкой моторики рук проходит через все режимные моменты и виды 

деятельности ребёнка. 

В ходе проводимой коррекционной работы заметно повысились показатели тактильных ощущений и мелкой моторики у 

детей, что говорит об эффективности выбранных приёмов, методов и средств работы. 
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3. Оснащение предметно-пространственной среды в ДОО. 

Гармоничность сочетания разнообразных форм, размеров, фактуры, цветовой гаммы предметов, естественные качества 

природных материалов не только позволяют детям освоить новые ощущения, но и создают особый эмоциональный 

настрой. В нашем дошкольном учреждении имеется необходимое оборудование для создания благоприятной комфортной 

пространственной среды для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: сухой сенсорный бассейн, 

мягкий напольный конструктор, бизиборды, «Логические блоки Дьёнеша»,  «Палочки Кьюзинера». 

В логопедическом кабинете в каждом образовательном центре имеются инновационные современные пособия для 

развития мелкой моторики и тактильного восприятия: «Дары Фрёбеля», магнитный конструктор «Магформерс», 

«Логические блоки Дьёнеша»,  «Палочки Кьюзинера», кубики «Настроение», конструктор «Три животных», панель 

«Дождь» (шнуровка), панель «Змейка», панель «Улитка», доска для развития графомоторных навыков, «Волшебный 

сундучок логопеда», «Тактильные ладошки», «Тактильные шашки», «Тактильное домино», деревянный ящик с 

геометрическими фигурами,  деревянный конструктор «Развитие», геометрические бизиборды, активные столы-
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вкладыши, кинетический песок различной фактуры, консистенции и цвета, мячи су-джок, резиновые кольца эспандеры и 

мячи с шипами, шнуровки. Кроме этого, есть и пособия, созданные своими руками: сенсорный ящик с карточками, 

тактильный ящик-«Слон» с геометрическими объёмными фигурами, сенсорные пеналы, волшебные мешочки с крупами 

и бусами, контейнеры с крупой и бусами, разноцветные прищепки «Цветок для бабочки», воздушные шары, наполненные 

песком  и крупами. 
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Предметно-пространственная среда в ДОО соответствует современным требованиям ФГОС ДО, является доступной, 

содержательной и полифункциональной.   

 

 

4. Дидактические игры и упражнения на развитие тактильного восприятия и мелкой моторики рук. 

Традиционные упражнения, способствующие развитию моторики рук: 

1. Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук, который способствует улучшению кровообращения, активизации 

мышечного тонуса детей.. 

2. Ежедневный тщательный массаж кистей рук: мягкие массирующие движения и разминания каждого пальчика, 

ладошки, наружной стороны кисти, а также предплечья. 

3.  Ежедневная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры (со стихами, скороговорками, звуками): 

● упражнения выполняются стоя, но меняется исходное положение рук (перед собой, вверх, в стороны); 

● специальные упражнения на столе (выполняются сидя). 
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4. Работа с предметами и материалом (ножницы, пластилин, конструктор, пазлы). 

5.Теневой, пальчиковый театр. 

6. Упражнения в обводе контуров предметов. Рисование по трафаретам, по клеткам (зрительные и слуховые диктанты), 

закрашивание контурных предметов ровными линиями и точками. Штриховка вертикальная, горизонтальная, наклонная, 

рисование “петелькой” и “штрихом” (упражнения выполняются только простым карандашом). 

7. Рисование несложных геометрических фигур, букв в воздухе и на столе ведущей рукой, затем другой рукой и обеими 

руками вместе; поочередное рисование каждым пальцем одной, затем другой руки. 

8. Конструирование и работа с мозаикой («Дары Фрёбеля»), пазлами. 

9. Выкладывание фигур из счетных палочек, палочек Кьюзинера. 

10. Освоение ремесел: шитье, вышивание, вязание, плетение, работа с бисером и др. 

11. Домашние дела: 

● перемотка ниток; 

● завязывание и развязывание узелков; 

● уход за срезанными и живыми цветами; 

● чистка металла; 

● водные процедуры, переливание воды (мытье посуды, стирка кукольного белья (объяснить и показать 

предварительно все процессы: смачивание, намыливание, перетирание, полоскание, отжимание)); 

● собирание разрезных картинок, собирание  ягод, грибов; 

● разбор круп и т.д. 
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Помимо традиционных игр и заданий на развитие сенсомоторных навыков, в своей работе я использую следующие 

варианты  игр и заданий с использованием пособий, созданных своими руками: 

1.  «Найди, что спрятано в крупе?» (горох, геометрические фигуры). 

2. «Найди и назови» (шары разного размера, спрятанные в крупе). 

3. «Перебери бусы» (мелкие и крупные бусы), переборка круп. 

4. «Рисуем манкой» (рисование в ящике с манкой пальчиками). 

5. «Живой песок» (белый, цветной, постройки из песка с помощью формочек). 

6. «Деревянный ящик с фигурами» (поиск деревянных геометрических фигур на ощупь). 

7. «Найди, кто спрятался в крупе?», «Спрячь игрушку» (рис, гречка, пшено, игрушки-животные, называть и 

классифицировать животных). 

8. «Волшебный слон» (на ощупь найти, описать предмет и назвать его). 

9. «Тактильный ящик с карточками» (найти на ощупь подходящую карточку). 
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10.  Игры и массаж кистей рук мячами су-джок. 

11.  «Волшебные мешочки» (определить на ощупь, какая крупа находится в мешочке, сначала с опорой на  наглядный 

образец в прозрачном пакете, затем только на ощупь). 

12.  «Сенсорные пеналы» (угостить героя ягодами только шершавыми или только гладкими, собрать в лукошко только 

гладкие ягоды, самомассаж кистей рук с помощью ягод). 

13.  Игры с цветными прищепками («Цветок для бабочки», «Развесь бельё», «Укрась кукле платье», «Иголки для 

ёжика», «Солнечные лучики»). 

14.  «Весёлые Капитошки» (наполненные крупой и песком воздушные шары). 

 

Познакомившись с интересными игровыми методиками рисования на песке, автором которых является немецкий 

педагог – практик Мариэлла Зейц, я убедилась, что данный метод открывает широкие возможности для развития и 

обучения детей различного возраста. 
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Рисование основных геометрических фигур: прямых и кривых линий, прямоугольников, треугольников, кругов и 

спиралей в увлекательной и игровой форме развивает у детей  мелкую моторику, зрительную и кинетическую память, 

чувство симметрии, рука готовиться к письму.  

Широкий спектр игр, упражнений с песком для детей предлагают отечественные современники Н.В. Кузуб, Э.И. 

Осипук «В гостях у песочной Феи», Грабенко Т.М., Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. «Чудеса на песке» Дидактические, 

психопрофилактические, адаптационные игры и упражнения с песком: «Необыкновенные следы», «Узоры на песке», 

«Песочные прятки», «Песочные строители». 

В песочнице мощно развивается  тактильная чувствительность как основа «ручного интеллекта»; 

Интенсивно развиваются все познавательные функции (восприятие, мышление, память, речь); 

Совершенствуется предметно – игровая деятельность, способствующая коммуникативным навыкам; 

Заземляется отрицательная энергия.  

Занятия смогут решить ряд психологических проблем, с которыми сталкиваются наши дети - страх, неуверенность в 

себе, тревогу, обидчивость и прочее. 

Рука, пальцы, ладошки ребёнка – едва ли не главные органы, приводящие в движение механизм мыслительной 

деятельности детей. В работе  с дошкольниками я использую тактильные карточки из пособия «Тактильный ящик».  

Этапы и приемы работы с тактильными карточками и шашками 

Разложив карточки в ряд,  предложить ребёнку закрыть глаза и тщательно, не торопясь ощупать поверхность каждой 

карточки. 
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● Предложить ребенку с закрытыми глазами найти аналогичные на ощупь карточки. 

● Предложить разложить самые  приятные и неприятные на ощупь карточки. 

● Предложить найти самую добрую, злую, грустную, веселую карточку. 

● Предложить детям ряд вопросов:  

«На что похожа эта карточка?» 

«Какая у неё поверхность (гладкая, шершавая, мягкая)? 

«Что напоминает эта карточка?» 

● Предложить ребенку найти карточку, похожую на ежа, на дорожку и т.д. 

Одним из интересных вариантов для детей – это сочинение истории Например: «Я иду по мягкой траве (выбор мягкой 

карточки), вижу дом с шершавой стеной (выбор карточек с «каменной», «наждачной» поверхностью). Вдруг пошел дождь 

(выбор с «восковой» поверхностью) и т.д. 

Усложняя игру, можно предложить ребенку нарисовать то, с чем ассоциируется данная поверхность. 

Работа с «Тактильными дощечками» позволяет развивать у детей тактильное восприятия: способствует определению 

свойств поверхностей материалов; в ходе данных игр развивается воображение, речь, творческие способности. 

 



 

478 
 

5. Методические рекомендации к проведению дидактических игр и заданий на развитие тактильного 

восприятия и мелкой моторики пальцев рук. 

 Для стимуляции речевой функции ребёнка вполне достаточно от 5-20 минут ежедневных занятий на развитие 

тактильного восприятия и мелкой моторики рук. Если упражнения построены ритмически правильно, то они выполняются 

легко и не вызывают утомления. 

Работу нужно начинать с массажа пальцев и ладоней, гимнастики рук, игр с ладонями, пальчиковой гимнастики. 

Массаж оказывает общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышает тонус, эластичность и сократительную 

способность мышц. При систематическом проведении массажа улучшаются функции рецепторов, проводящих путей, 

усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. Под влиянием массажа в рецепторах 

кожи и мышцах возникают импульсы, которые, достигая коры головного мозга, оказывают тонизирующее воздействие на 

центральную нервную систему. В результате повышается ее регулирующая роль в отношении всех систем и органов. 

 

Массаж кистей рук и пальцев 

Приемы массажа и самомассажа кистей и пальцев рук: 

Самомассаж тыльной стороны кистей рук – поглаживание от кончиков пальцев вверх до локтя, растирание ребром 

ладони по всем направлениям тыльной стороны, пощипывание, покалывание, похлопывание ребром ладони. 

Самомассаж  кисти руки со стороны ладони – костяшками сжатых в кулак пальцев двигать вверх-вниз и справа 

налево по массируемой ладони, закручивающие движения фалангами сжатых в кулак пальцев. 

Самомассаж пальцев рук – растирание каждого пальца от ногтя к основанию (прямолинейное движение – «надеваем 

перчатки»), спиралевидные поглаживающие движения от кончика к основанию. Используем в этом случае разные 
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потешки: «Пальчик-мальчик, где ты был?», «Этот пальчик самый толстый, самый сильный и большой», «Этот пальчик - 

дедушка, этот пальчик – бабушка», « Этот пальчик в лес пошёл…» и т.п.     

Выполняя массаж, дети сидят за столом. Кисть и предплечье лежат на столе. Все приемы массажа выполняются по очереди 

каждой рукой, таким образом, обе руки являются и  массирующей, и массируемой. 

После массажа кистей рук и пальцев дети выполняют несколько упражнений с круглыми массажерами из резины с 

шипами, кистевыми эспандерами и маленькими резиновыми мячами, мячами су- джок (су- джок терапия: воздействие на 

определённые точки на ладонях). Проводится тренировка функции захвата всей кистью и тремя пальцами - большим, 

указательным и средним. Дети учатся выполнять «ввинчивающие» движения с помощью малых мячей, постукивание, 

щелчки каждым пальцем отдельно по мячу, катание массажера с шипами между ладонями и по столу, сжимание и 

разжимание его одной или двумя руками. 

«Фонарики» 

Поочередно сжимать и разжимать пальцы рук на счет  «раз – два». 

На «раз»: пальцы правой руки выпрямлены, пальцы левой руки сжаты. 

На «два»: пальцы левой руки выпрямлены, пальцы правой сжаты. 

Выполнять упражнение сначала медленно, затем ускорить темп. Упражнение можно выполнять сначала на счет, а потом 

– сопровождая движения ритмично проговариваемыми строчками:  

Мы фонарики зажжем, 

А потом гулять пойдем! 

Вот фонарики сияют, 

Нам дорогу освещают! 



 

480 
 

Упражнения отрабатываются сначала одной рукой (если не предусмотрено участи обеих рук), затем – другой рукой, после 

этого – двумя одновременно.  

Когда дети хорошо запомнят достаточное количество упражнений, можно выполнять следующие игровые задания: 

   Запоминать и повторять серию движений по словесной инструкции, начиная с двух движений и заканчивая тремя, 

четырьмя и более. 

«Коза» – «Улитка». 

Ребенок переключается с позиции «коза» на позицию «улитка» (3-4 раза). Сначала упражнение выполняется по 

словесной инструкции, затем на счет «раз-два». 

При разучивании упражнений для лучшего их запоминания можно использовать карточки с картинками. Педагог 

кладет перед ребенком три картинки и предлагает запомнить последовательность упражнений. Затем картинки убирают, 

а ребенок выполняет упражнения в нужном порядке. Потом учитель дает детям   несколько карточек и просит их  

придумать свою историю, используя вместо плана картинки. Затем историю надо рассказать с помощью рук. Подобные 

задания лучше всего давать на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

 

«Повтори движение» (вариант игры Б. П. Никитина «Обезьянки») 

Взрослый, садясь напротив ребенка, делает пальцами своей руки какую-либо «фигуру» (какие-то пальцы согнуты, 

какие-то выпрямлены - любая комбинация). Ребенок должен точно в такое же положение привести пальцы своей руки - 

повторить «фигуру». Задание здесь усложняется тем, что ему ее еще необходимо зеркально отразить (ведь взрослый сидит 

напротив). Если данное задание вызывает у ребенка сложности, то сначала можно потренироваться, проводя упражнение, 

сидя рядом (а не напротив ребенка). Так ему будет легче копировать положение пальцев руки. 
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Во время занятий по развитию тактильного восприятия и моторики следует помнить и соблюдать следующие 

общие правила: 

● любые упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях.  

● сначала все упражнения выполняются медленно. Педагог следит, чтобы ребенок правильно воспроизводил и удерживал 

положение кисти или пальцев и правильно переключался с одного движения на другое. При необходимости оказывается 

помощь. 

● число повторений нового действия определяется возможностями занимающегося улучшать движение при каждой новой 

попытке; 

● повторное выполнение с одними и теми же ошибками является сигналом к перерыву для отдыха и обдумыванию своих 

действий; 

● интервалы отдыха должны обеспечивать оптимальную готовность к выполнению очередной попытки – как физическую, 

так и психическую; 

● продолжать освоение движений при сильном утомлении нецелесообразно и даже вредно; 

● перерывы между занятиями должны быть как можно короче, чтобы не потерять уже приобретенные умения и навыки. 

 

При подборе игровых упражнений следует принимать во внимание такие принципы: 

– игровые упражнения должны приносить детям радость, а личностные отношения взрослого и ребенка строятся на основе 

доверия, взаимопонимания, доброжелательности. Ребенок знает, что получит необходимую помощь при затруднениях; 

– постепенное усложнение игрового материала, упражнений, от простого к сложному; 

- следует учитывать индивидуальные возможности ребенка. 
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Для достижения желаемого результата необходимо сделать работу по развитию тактильного восприятия и мелкой  

моторики рук регулярной, выделив для этого время на занятиях педагогов и в процессе режимных моментов. 

Оптимальным является использование физкультминуток и свободного времени детей.  

 

Методические рекомендации к проведению пальчиковых игр. 

1. Все упражнения проводятся в медленном темпе от 3- 5 раз, поочерёдно сменяя руки, а затем двумя руками 

одновременно. 

2. Упражнения выполняются вместе с ребёнком, показывая своё увлеченность игрой. Найдите способ 

заинтересовать детей  

3. При выполнении упражнений вовлекаются по возможности все пальцы руки. 

4. Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным переключением с одного движения на 

другое. 

5. Все упражнения с ребёнком выполняются легко, без чрезмерного напряжения мышц рук, они должны приносить 

только радость. 

6. Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном, чётко, без лишних слов. При необходимости ребёнку 

оказывается помощь. 

7. Каждое упражнение имеет своё название. При повторных проведениях игр дети повторяют текст, соотнося слова 

с движениями. 

8. Никогда не принуждайте ребёнка к игре, попытайтесь разобраться в причине отказа, если можно то поменять 

игру. 
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9. Упражнения подбираются с учетом возрастных особенностей. 

 

Приложение 1 

Игры - тесты позволяют проводить диагностику уровня развития моторики у детей. 

«Пальчик с носиком здороваются».  

После предварительного показа задания ребенку предлагается закрыть глаза и коснуться указательным пальцем правой 

руки: а) кончика носа; б) мочки левого уха.  

Задание повторяется в той же последовательности другой рукой. 

Оценка-вывод. Правильно выполненное задание - норма; если ребенок допускает неточности (дотрагивается до середины 

или верхней части носа, уха), это свидетельствует о незрелости его координационных механизмов и несоответствии 

возрастной норме. 

«Уложи монеты в коробку».  

На стол ставится картонная коробка размером 10x10 см, перед которой на расстоянии 5 см раскладываются в беспорядке 

20 монет (жетонов, пуговиц) диаметром 2 см. По сигналу взрослого ребенок должен уложить как можно быстрее все 

монеты по одной в коробку.  

Задание выполняется поочередно левой и правой рукой. 

Оценка-вывод. Нормой считается правильность, и время выполнения: для ведущей руки - 15 секунд, для другой - 20 

секунд. 
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«Нарисуй пальцами кружочки».  

В течение 10 секунд указательными пальцами горизонтально вытянутых вперед рук ребенок должен описывать в воздухе 

одинаковые круги любого размера (руки движутся в противоположных направлениях). 

Оценка-вывод. Задание не выполнено, если ребенок вращает руками одновременно в одну сторону или описывает круги 

разной величины. 

 «Давай поздороваемся» (задание на оценку механизмов автоматизации движений ведущей руки).  

Взрослый предлагает ребенку протянуть: а) левую руку для приветствия - "поздороваемся"; 6) сначала правую руку, потом 

левую; в) обе руки. 

Оценка-вывод. Если ребенок справился с "приветствием" - это норма. На низкий уровень коррекции произвольных 

действий указывают лишние движения: ребенок сжимает кисть противоположной руки; приподнимает плечи; открывает 

рот и т.п. 

 

Приложение 2 

Дидактическая игра «Волшебные мешочки». 

Цель игры: развитие тактильного восприятия, мелкой моторики рук. 

Ход игры: Логопед предлагает детям прозрачные мешочки с крупой, бусами и макаронами. Дети исследуют их, учатся 

называть крупы, ассоциировать с фигурами, на которые они похожи. Затем логопед предлагает непрозрачные мешочки из 

фланели, наполненные так же крупами и бусами, и просит определить на ощупь и назвать, какая крупа спрятана в мешочке 

(лучше начинать с более крупных форм (бусы), затем с крупных круп – горох, фасоль).  
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Дидактическая игра «Весёлые Капитошки». 

Цель игры: развитие тактильных  ощущений, мелкой моторики пальцев рук. 

Ход игры: логопед предлагает детям найти на ощупь самого мягкого «Капитошку», затем более твёрдого и самого 

твёрдого на ощупь. 

Вариант игры: найти пару (двойняшки) для «Капитошки» по характерным признакам (твёрдые, мягкие, 

наполненные мелкими или крупными бусами…). 

 

 

 

 

Перспективный план работы по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме и природе 

 у детей младшего и среднего дошкольного возраста 

Дорохова Е.В., методист, Алмушкина Ю.А., воспитатель, Трандина О.П., воспитатель 

                           СП «Детский сад №6» ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 

 

Пояснительная записка 

Формирование безопасного образа жизни является актуальной проблемой современного общества в сложных 

условиях социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия и требует внимания родителей и 

педагогов всех элементов образовательной системы, начиная с дошкольного образования. Дошкольный возраст – период 
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впитывания, накопления знаний. Необходимо дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них, ведь безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя 

в различных ситуациях. Для улучшения качества работы по этому направлению в детском саду был разработан 

перспективный план по 4 разделам с учетом взаимосвязи с социумом и родителями для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

Работа ведется по четырем направлениям: 

Раздел 1. Личная безопасность. 

1.1.  Ребенок дома. 

1.2.  Ребенок и другие люди. 

Раздел 2. Ребенок на улицах города. 

2.1. Правила дорожного движения. 

2.2. Правила поведения в обществе. 

Раздел 3. Ребенок и его здоровье. 

3.1. Изучаем свой организм. 

3.2. Личная гигиена. 

3.3. Правила оказания первой помощи. 

3.4. Эмоциональная безопасность. 

Раздел 4. Ребенок и природа. 

4.1. Ядовитые растения. 

4.2. Экология. 
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4.3. Контакты с животным миром. 

Работа по всем направлениям ведется во взаимосвязи воспитанники-педагоги-родители-социум. 

Для формирования у детей понятия безопасного поведения в быту, социуме и природе используются следующие 

формы работы: 

Для работы с воспитанниками: занятия, беседы, экскурсии, дидактические игры, сюжетные игры, игры-

инсценировки, решение проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, викторины, досуги, развлечения, 

продуктивная деятельность, просмотр видеофильмов, агитбригада, встречи с работниками ГИБДД, МБУ АСС, встречи с 

сотрудниками Краеведческого музея, библиотеки и др. 

Для работы с педагогами: методсоветы, инструктажи, обучающие и практические занятия, семинары-практикумы, 

консультации, викторины, деловые игры, круглые столы, конкурсы, выставки, тематические недели, творческие задания, 

открытые показы НОД, самообразование, мастер-классы и др. 

Для работы с родителями: родительские собрания, консультации, наглядная информация, анкетирование, семинары, 

семейные творческие проекты, тематическая неделя, совместные досуги, день открытых дверей, мини-газеты, встречи с 

работниками ГИБДД, МБУ АСС, встречи с сотрудниками Краеведческого музея, библиотеки и др. 

Информация о безопасности воспитанников выложена на сайте нашего дошкольного учреждения, родители 

знакомы с паспортом безопасности ДОО, с пропускным режимом, с регистрацией в журнале посетителей ДОО, так же 

информированы о наличии охранной системы «Тревожной кнопки» и «Системой автоматической пожарной 

сигнализации». Разработаны схемы маршрутов «Дом-детский сад-дом». 

Проблему, связанную с безопасностью ребёнка, невозможно решить только в рамках детского сада, поэтому важно 

обеспечить преемственность в вопросах воспитания безопасного поведения детей между детским садом и семьей и 
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поддерживать тесную связь с инспекторами ГИБДД и МБУ АСС. Воспитание безопасности - проблема всего общества. 

Человек может предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если будет владеть элементарными 

знаниями основ безопасности жизнедеятельности. Знания эти формируются в процессе воспитания, следовательно, 

обучение детей обеспечению безопасности их жизнедеятельности является актуальной педагогической задачей.  

Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе у детей младшего с среднего дошкольного 

возраста  

Задачи: 

 сформировать основные правила личной безопасности; 

 обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей; 

 развивать познавательные и творческие способности, воображение, мышление; навыки коммуникативного 

общения; 

 научить детей оказать помощь себе и пострадавшим; 

 воспитывать навыки безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

 младшие и средние группы 
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Период 
Название 

раздела 
Содержание Форма организации совместной деятельности 

Сентябр

ь 

Личная 

безопасность 

«Дом, в котором мы 

живем». 

Цель: дать представления 

детям о том, что  такое 

семья и родственники, 

формировать понятие 

детский сад - большая 

дружная семья. 

 

Беседа о детском саде, о сотрудниках работающих в детском 

саду.  

Экскурсия по детскому саду (медицинский кабинет, кухня и 

т.д.) 

 Д/игры: «У нас порядок», «Куда положить предмет». 

 Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».  

Чтение художественной литературы: 3. Александрова «Катя в 

яслях», С. Капутикян «Маша обедает», Е. Янковская «Я хожу в 

детский сад».  

Д\игры: «Назови своё имя», « Ты и я -дружная семья». 

П\игры: «Покружись, где мои друзья отзовись». Хороводные 

игры: «Мы на луг ходили», « Заинька серенький» 

Ребенок и его 

здоровье  

«Что нам осень принесла». 

Цель: формировать 

представления у детей о 

пользе фруктов и овощей. 

Беседа: «Вкусные и полезные фрукты и овощи».   

Игровая ситуация: « Веселые поварята — что нарежем в 

винегрет?»  

Д/ игры: «Назови правильно овощи и фрукты», «Найди 

картинку». «Узнай и назови овощи», «Куда положить урожай 

зайчика», «Угадай на вкус», «Назови правильно» 

Сюжетно-ролевая игра: «Овощной магазин».  

Продуктивная деятельность: «Консервированные овощи в 

банке»  

Чтение художественной литературы: отрывок из сказки Г. Х. 

Андерсен «Дюймовочка», Бианки В.» Как муравьишка домой 

спешил», народные сказки: «Кот, лиса и петух», С.Я. Маршак 

«Песенка друзей». 
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Ребенок и 

природа 

«Мы природу бережём »  

Цель: формировать 

представления детей о 

правилах поведения в 

природе. 

 

 

Беседа с детьми на тему: «Что в лесу мы соберем?», рассказ 

воспитателя  о походах, экскурсиях на природу в теплые 

сентябрьские дни; о правилах поведения на природе и о мерах 

пожарной безопасности.  

Продуктивная деятельность: «Красныи и опасный огонек».  

Игра драматизация: « Кошкин дом» 

 Чтение художественной литературы: Н.И. Пикулева 

«Пожарная машина». 

«Ребенок на 

улицах 

города» 

«Мы по улице идем». 

Цель: уточнить у детей 

представление об улице, 

дороге; дать знания о том, 

что улица делится на 2 

части: проезжую часть 

(дорогу) и тротуар, где 

ходят люди; закреплять 

знания о грузовых и 

легковых автомобилях; 

уточнить знания детей о 

светофоре и значении его 

цветов. 

Беседа: «А что такое улица? Опасна ли она?».  

П\игры: «Воробушки и автомобиль» 

 Рассказ воспитателя о правилах дорожного движения.  

Чтение художественной литературы: М. Приходкина «По 

улицам города» 

Д\игры: « Что лишнее?», «Разрезные картинки», «Сложи по 

частям» 

П\игры: «Цветные автомобили», хороводные игры: «Шла коза 

по лесу», «Тень-тень-потетень» 
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 Взаимодейств

ие с 

родителями 

Родительское собрание «Безопасность ребёнка дома». 

Выставка поделок из природного и бросового материала (Тренинг сотрудничества родителей 

с детьми). 

Фотостенд из фотографий о субботнике «Вот как стало зелено!» 

Памятка «О бережном отношении к земле и воде». 

Рекомендации для родителей « Развитие навыков безопасного общения с незнакомцем! 

Проигрывание различных проблемных ситуаций. 

Консультации «Ребёнок один дома», «Как правильно переходить через дорогу», 

«Безопасность на улице». 

Взаимодейств

ие с социумом 

Беседа с инспектором ГИБДД о важности соблюдения ПДД. 

Эко-экскурсия «Узнавай свой родной город» (библиотекари Детской библиотеки – филиала 

№16). 

Октябрь Личная 

безопасность 

 «Если ты потерялся». 

Цель: формировать 

первоначальные 

представления о том, если 

ты потерялся упражнять  в 

умении называть свои имя 

и фамилию. 

Игровая  ситуации: «Поможем кукле Кате найти маму».  

Д\игры: « О зверятах и их детенышах», « Я начну, вы 

продолжайте, дружно хором отвечайте», « Назови своих 

друзей». 

Чтение художественной литературы:   отрывок из сказки Г. Х. 

Андерсен «Дюймовочка», Бианки В.» Как муравьишка домой 

спешил», народные сказки: « Кот, лиса и петух», С.Я. Маршак 

« Песенка друзей». 

П\игры: « Раз, два, три обернись, кто ты покажись», « Гуси, вы 

гуси, красные лапки». 

Д\игры: «Скажи ласково», «Как тебя зовут?». 
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«Ребенок и его 

здоровье» 

« Правила доктора 

Неболейко». 

Цель: формировать 

здоровый образ жизни, как 

избежать болезни и о 

соблюдении режима дня.  

Беседа на тему: « Для чего нам нужна одежда?», приобщать 

детей к умению одеваться в соответствии со временем года.  

Игровая ситуация: «Оденем куклу на прогулку» (показ 

последовательности одевания куклы на прогулку)   

Чтение художественной литературы: потешки, загадки об 

одежде, сказка Д. Даль «Снегурушка и лиса», 

Д/игры: «Покажем мишке, как правильно одеваться, чтобы не 

простудиться» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

П\игры: «Гуси, Гуси» 

 Ребенок и 

природа 

 «Осень в гости к нам 

пришла, что в подарок 

принесла?». 

Цель: формировать 

представления детей о 

правилах поведения в 

природе. 

  

Беседа: «Осенью мы в лес пойдём, что там соберём 

Рассматривание иллюстраций о грибах и ягодах, о мерах 

безопасности на природе.  

Продуктивная деятельность: «Красивый, но опасный 

мухомор».  

Д\Игры: «Съедобные, несъедобные», «Угадай какой по 

вкусу?», «Что лишнее?». 

П\игры: «Ты скорее начинай, все за мною повторяй», 

хороводная игра: «Колпачок» 

Сюжетно-ролевая игра: « Мы едим на прогулку в лес». 

Чтение художественной литературы: К.И. Чуковский 

«Айболит», С. Я. Маршак «Вакса-клякса».  
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«Ребенок на 

улице города» 

«По улицам нашего 

города» 

Цель: уточнить у детей 

представление об улице, 

дороге; дать знания о том, 

что улица делится на 2 

части: проезжую часть 

(дорогу) и тротуар, где 

ходят люди; закреплять 

знания о грузовых и 

легковых автомобилях; 

уточнить знания детей о 

светофоре и значении его 

цветов. 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Машины на нашей улице». 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Найди такой же». 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в зоопарк». 

Продуктивная деятельность: «Построим автобус (машину)» 

Чтение художественной литературы: А. Усачёв «Дорожная 

песня», А. Вайнер «Детские стихи по Правилам дорожного 

движения». Н. Носов «Автомобиль».  

 

 Взаимодейств

ие с 

родителями 

Беседы с родителями о необходимости проведения вакцинации против гриппа и ОРВИ. 

Консультации «Учим детей жить безопасно», «Здоровье дороже богатства», «Дорожная 

азбука» 

Папка-передвижка «Чрезвычайные ситуации». 

Экологический досуг «Берегите живое». 

Выставка рисунков по ПДД и пожарной безопасности. 

Взаимодейств

ие с социумом 

Консультация специалиста МБУ АСС «Опасности и правильное поведение в опасных 

ситуациях». 

Ноябрь Личная 

безопасность 

«Хорошо, плохо». Цель: 

формировать у детей 

дружеские 

взаимоотношения между 

собой, развивать умение 

избегать конфликтных 

ситуаций. 

Беседа  на тему: « Я и мои друзья», (о правилах поведения в 

группе и  взаимоотношениях с детьми и взрослыми) 

Мультипликационный фильм: Муур Л. « Крошка енот и тот, 

кто сидит в пруду» 

Чтение художественной литературы: «Е. Стеквашова «Друзья, 

кто виноват?». 

Сюжетно-ролевая игра: « Строим дом, дом большой» 
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Д/игры: « Четвертый лишний», « Правильно назови». 

Хороводные игры: « Все мы дружно в хоровод пойдем, 

плясовую заведем» 

 «Ребенок и его 

здоровье» 

Чистота — залог здоровья. 

Цель: Воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки. Формировать 

представление о том, что 

хорошо и что плохо. 

Познакомить с зубной 

щекой. Учить детей 

намыливать руки мылом, а 

потом отжимать воду над 

раковиной. 

Беседа на тему: «Нужно, нужно, умываться по утрам и 

вечерам». Рассматривание иллюстраций, предметных картинок 

на данную тематику.  

Д/игры: «Чудесный мешочек», « Угадай предмет». 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский 

«Мойдодыр», «Я один у мамы сын». Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Нарисуем красивые полотенца» 

 

Ребенок и 

природа   

Животные - наши друзья. 

Цель: Познакомить с 

домашними животными. 

Воспитывать любовь к 

животным.  

Беседа «Как я ухаживаю за своим питомцем».  

Д\игры: «Назови животных», « Угадай кто так кричит?»,  

П\игры: «Воробушки и кот», « Наседка и цыплята». 

Продуктивная деятельность: «Больница для зверюшек» 
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«Ребенок на 

улице города» 

« Все работы хороши, 

выбирай на вкус». Цель: 

Познакомить детей с 

основными частями 

грузовой машины. 

Уточнять знания о работе 

шофера. Познакомить с 

понятием проезжая часть, 

улица, тротуар. Учить 

детей правилам поведения 

на дороге. 

Беседа на тему: «Мы едим путешествовать»  

Чтение художественной литературы: А. Барто «Грузовик», 

«Самолет», «Кораблик», Б. Заходер «Шофер». 

Д/игра: «Водители и автомобили». «Разрезные картинки», « 

Что с начало, а что потом» 

П/игра: «Цветные автомобили»,  

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

 

 Взаимодейств

ие с 

родителями 

 

Выставка литературы по теме «Безопасность вашего ребёнка» 

Стенгазета «Здоровье – вот главное богатство!» 

Конкурс детских рисунков совместно с родителями «Я расту здоровым!» 

Консультации «Дикие домашние животные», «Учим детей жить безопасно», «Чистота – 

залог здоровья!» 

Творческий конкурс «Спасём Землю от пожаров» 

Папка-передвижка «Если в доме пожар» 

Выставка пособий и дидактических игр «Не играй с огнём». 

Взаимодейств

ие с социумом 

Консультация врача педиатра «Необходимость вакцинации от гриппа». 

«Праздник Чистюль» (Краеведческий музей г. о. Сызрань). 

Декабрь Личная 

безопасность 

« Кто в гости к нам 

пришёл?». Цель: Обсудить 

с детьми опасные ситуации 

возможных конфликтов с 

незнакомыми людьми на 

улице. 

Игровая ситуация: «К нам пришли гости» 

Чтение русских народных сказок: «Коза и семеро козлят», « 

Жихарка», «Кот, петух и лиса». 

Наблюдение за играми детей.  

Рассматривание иллюстраций об играх детей.  

Рассказ воспитателя о доброжелательном отношении к 

товарищам, об умении делиться игрушками.  

Д/ игры: «Как мишка играл с белочкой», «Нельзя драться» 
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«Ребенок и его 

здоровье» 

Проказы матушки зимы. 

Снег- хорошо это или 

плохо. Цель: Познакомить 

детей с правилами 

поведения на льду. Учить 

выходить из сложившейся 

ситуации. Воспитывать 

взаимовыручку.  

Игровая ситуация: «Поможем Мишутке вылечить горло» 

Чтение художественной литературы: Лунин В. «Кому зимой 

жарко» 

Беседа на тему: «Мы зимой в снежки играли», « Почему растут 

сосульки?», о пользе и вреде воды и снега (опыты  с водой и 

снегом). 

Д/и « Хорошо - плохо», « Что лишнее?». 

П/и « Затейники». « Меткие стрелки». 

Чтение сказки «Крошечка Хаврошечка», сказки К.И. 

Чуковского «Айболит». 

С/р игра «Поликлиника» 

Игровая ситуация «На приёме у врача» 

Рассматривание картинок из серии «Части тела». 

 Ребенок и 

природа 

«Ёлочки- зелёные иголочки 

»  

Цель: формировать 

представления детей о 

правилах поведения в 

природе. 

Беседа на тему: « Как сберечь нам ёлочку зелёныю иголочку». 

Рассматривание ёлочных игрушек. Беседы «Осторожно, 

стекло!»; «Разноцветные хлопушки». 

Продуктивная деятельность «Нарядим ёлку» 

 

Чтение художественной литературы: «Э. Успенский « Жил был 

слоненок», загадки-отгадки 

«Ребенок на 

улице города» 

Едем в гости на 

новогодний  праздник. 

Цель: Формировать у детей 

знания о поведении в 

общественном транспорте, 

а также воспитывать 

доброжелательное 

отношении друг к другу.  

Беседа на тему: «Как воспитанные дети ведут себя в 

транспорте». 

Моделирование проблемных ситуаций: «К нам пришли гости» 

Чтение сказки «Заюшкина избушка», сказки С.Я. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Разучивание потешки «Огуречик». 

Д\игры: «Запрещается-разрешается», «Хорошо-плохо» 

П\игры: « Мы дружные ребята». 
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Взаимодейств

ие с 

родителями 

 

 

Родительское собрание «Безопасность детей в Новогодние праздники и каникулы». 

Консультации: «Общие правила безопасности», «Зимние травмы», «Учим ребенка 

общаться», «Обратите Внимание! (предотвращение несчастных случаев дома)» 

Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

День здоровья по теме «Здоровому всё здорово» 

Конкурс книжек – малышек, изготовленных руками родителей на противопожарную тему. 

Памятка «Безопасность в вашем доме». 

Взаимодейств

ие с социумом 

Калейдоскоп пожарной безопасности «Новый год – без огненных забот» (библиотекари 

Детской библиотеки – филиала №16). 

Консультация специалиста МБУ АСС «Хлопушки – это не игрушки». 

Январь Личная 

безопасность 

Наряжаем ёлку - красивые 

игрушки и опасные. 

Цель: Расширять 

представления о 

предметах, которые могут 

служить источниками 

опасности дома. 

Беседа: « Что бежит по проводам?»,  

Д/и: «Опасно - не опасно, «Найди опасный предмет» 

Тематическое занятие «Детские шалости с огнем и их 

последствия». 

Чтение стихотворения К.И.  Чуковского «Пожар», отрывок 

произведения Н. Носов «Бенгальские огни» 

 

«Ребенок и его 

здоровье» 

« Наш дружочек носовой 

платочек». Цель: 

формировать у детей 

привычки к здоровому 

образу жизни, соблюдению 

режима дня  

Беседа на тему: « Я здоровье берегу, сам себе я помогу», о  

ценности здорового образа жизни. 

Чтение художественной литературы: С.Я. Маршак «Урок 

вежливости» 

Д\игры: «Запрещается-разрешается», «Хорошо-плохо» 

П\игры: « Мы дружные ребята». 
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Ребенок и 

природа 

Витамины или лекарства - 

опасны ли они?  

Цель: познакомить детей с 

элементарными 

представлениями о 

профилактики и лечении 

болезней. 

 

Беседа на тему: « Витамины не игрушки», о  роли лекарств и 

витаминов 

Продуктивная деятельность: «Лепим витаминки» 

Чтение художественной литературы: отрывок из произведения 

А. Линдгрен « Малыш и Карлсон, который живет на крыше». 

Д\игры: «Вершки-корешки», « Хорошо-плохо». 

С/р игра «Поликлиника». 

Прослушивание аудиозаписей из цикла «Звуки природы»:  

«Голоса плиц, животных», «Шум леса», «Журчание ручья», 

«Шум дождя», «Шум ветра».  

Разгадывание загадок о животных, птицах, насекомых, 

растениях, деревьях, природных явлениях. 

Рисование «Листочки на деревьях», «Божья коровка». 

Лепка «Гусеница». 

С/р игра «Прогулка в лес». 

 «Ребенок на 

улице города» 

«Светофор-Светофорыч». 

Цель: закрепить знания 

детей о светофоре и 

назначении его цветов; 

знакомить детей с желтым 

сигналом светофора; 

продолжить работу по 

ознакомлению детей с 

правилами поведения на 

проезжей части и на 

тротуаре. 

Беседа на тему: «Для чего нужен светофор»  

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Моделирование ситуаций. Сюжетно-ролевая игра «Мы — 

пешеходы» 

Дидактические игры «Правильно – неправильно»,  «Собери 

светофор», «Поезд», «Разрешено – запрещено». Ситуации 

общения «На чем надо ездить», «Шофер привез овощи в 

детский сад», «Мы едем в транспорте». Игра – имитация «Я 

светофор». 

Чтение произведений С. Маршака «Светофор», А. Барто 

«Грузовик», С. Михалкова «Если цвет зажегся красный» 
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Взаимодейств

ие с 

родителями 

 «Экологический десант» - привлечение родителей к сбору макулатуры. 

Строительство зимних построек на участках детского сада и их обыгрывание. 

Консультации: «Дорожный травматизм – как его избежать?», «Как уберечь ребёнка от 

травм», «Витамины и здоровый организм». 

Беседа с родителями «Если вашим детям угрожает опасность». 

Оформление буклетов или листовок для родителей «Осторожно лед!». 

Папка-передвижка «Как научить ребёнка правильно мыть руки». 

Взаимодейств

ие с социумом 

Выставка книг по безопасному поведению (библиотекари Детской библиотеки – филиала 

№16). 

Февраль Личная 

безопасность 

Бытовые приборы. Цель: 

Расширять представления о 

предметах, которые могут 

служить источниками 

опасности дома. 

Беседа на тему: « Наши помощники - бытовая техника», о 

пользе и осторожном обращении с бытовыми приборами. 

Чтение стихотворения Е. Казаковой «Чик - чик ножницы»,  

рассказа Ю. Пермяка «Торопливый ножик», из цикла «Истории 

вещей». 

Заучивание стихотворения «Дом в порядке содержи…». 

Игра «Соедини по точкам». 

Игровая ситуация «Бабушкина шкатулка». 

Загадывание загадок об острых предметах. 

Придумывание сказки с другим концом «Спящая красавица». 



 

500 
 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Чтобы вырасти большим. 

Цель: Дать знания о том, 

для чего необходим  режим 

дня, последовательность 

деятельности в течении 

суток.  

Рассказ воспитателя о правильном питании и соблюдении 

режима. 

Дидактическая игра «Что мы делаем утром (днем, вечером)» 

Рассматривание картинок из раздела «Части тела», картинок – 

правил «Что вредно нашим ушкам». 

Рассказ-беседа «Что для чего». Беседа «Как беречь уши» 

Д/и «Покажи, что я назову у мишки (куклы, зайца)», «Угадай, 

на чем играю», «Хлопни столько раз, сколько услышишь», 

«Чьи уши?», «Кто позвал» 

С/р игра «Больница», «Аптека» 

Чтение сказки С.Л. Прокофьевой из цикла «Сказки про Машу и 

Ойку» «Сказка про честные ушки» 

Настольная игра «Весёлый человечек». 

Ребенок и 

природа 

Спички не тронь, в спичках 

огонь. Цель: Расширять 

представления о 

предметах, которые могут 

служить источниками 

опасности дома. Беседа о 

том, что существует много 

предметов, которыми надо 

уметь пользоваться. 

Познакомить с правилами 

пожарной безопасности. 

Беседа на тему: « Спички не тронь, в спичках огонь.» 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Чтение: К. Чуковский «Путаница» 

Беседа «Опасные предметы дома» 

Рассматривание картинок на тему «Пожароопасные предметы» 

Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Пожар». 

Игры со строительным материалом «Гараж для пожарных 

машин». 

Д/и «Опасно - безопасно!», «Можно, нельзя», «Сложи 

пожарную машину». 

С/р игра «Один дома». 

Лепка «Пожарная лестница» 

Игровая ситуация «Если в доме что – то загорелось». 
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«Ребенок на 

улице города» 

Что мы знаем о светофоре?.  

Цель: Углубить знания 

детей о светофоре и 

назначении  его цветов. 

Целевая прогулка к светофору. Рассматривание иллюстраций 

«На улице города». Беседа «Как переходить улицу». 

Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. 

Тарутин «Переход», С. Михалков «Бездельник светофор». 

Д/игра «Что говорит светофор».  

Сюжетно-ролевые игры: «Разные машины едут по улице, 

пешеходы идут по дорожке», «Автобус».  

Продуктивная деятельность: «Построим машину», «Автобус» 

П/игры: «Мы пешеходы, мы водители», «Светофор». 

 Взаимодейств

ие с 

родителями 

 

Папка-передвижка «Игры по дороге в детский сад. 

Конкурс чтецов совместно с родителями по пожарной безопасности. 

Анкетирование родителей «Работа в ДОУ по изучению ПДД». 

Выставка детских работ совместно с родителями «Наши друзья – витамины» 

Консультации «Дорожная азбука», «На всякий пожарный», « Режим дня и его значение». 

Памятка для родителей «Как избежать опасных ситуаций, связанных с использованием 

бытовых приборов» 

Взаимодейств

ие с социумом 

Калейдоскоп дорожной безопасности «СВЕТОФОРиК» (ЮИД и инспектор ГИБДД). 
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Март Личная 

безопасность 

«В гостях у доктора 

Айболита. Цель: дать 

первоначальные 

представления детям об 

органах зрения, речи и 

слуха. Воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Игровая ситуация: « Как устроен мой организм?».  

Рассказ воспитателя. Моделирование ситуаций. 

Рассматривание иллюстраций. 

П/игра: «Не попадись лисе», « Правильно покажи»,  

Чтение художественной литературы: «Э. Успенский « Жил был 

слоненок», загадки-отгадки 

Просмотр мультфильма «Большой Ух». 

Д/и «Чей нос», «Узнай по запаху» (капсулы из киндер-

сюрприза с разными запахами), «Покажи, что я назову у мишки 

(куклы, зайца)». 

С/р игра «Поликлиника». 

Игровая ситуация «Доктор для носика». 

Чтение стихотворения А. Усачёва «Носик простудился», сказки 

Е. Пермяка «Про нос и язык».  

«Ребенок и его 

здоровье» 

Правила первой помощи. 

Цель: Формировать  

первичных личностных, 

гендерных представлений, 

первичных представлений 

о семье, обществе, мире. 

воспитывать бережного 

отношения к окружающим 

предметам. 

Беседа на тему: «Как помочь другу?».  «Если друг оказался 

вдруг» 

Рассматривание овощей и фруктов. Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ воспитателя о витаминах. Д/ игры: 

«Чудесный мешочек», «Найди и назови», «Покажи такой же». 

Сюжетно-ролевая игра «Больница».  

Продуктивная деятельность: «Слепим витаминки» 

Д/и «Чем я с другом поделюсь», «Полезно - вредно», «Сделаем 

куклам разные причёски». 

С/р игра «Парикмахерская». 

Разучивание потешек: «Расти коса до пояса», «Водичка 

водичка». 
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Ребенок и 

природа 

Чтобы не было беды, эти 

приборы не трогай ты! 

Цель: Расширять 

представления о 

предметах, которые могут 

служить источниками 

опасности дома. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя о правилах 

обращения с электроприборами. Дидактические игры: «Найди 

и назови», «Что для чего», «Можно - нельзя». Просмотр 

мультфильма «Огонь – друг или враг?» Д/и «Четвертый 

лишний», «Источник опасности – пожар», «Волшебный 

телефон». 

Д/упражнение «Горящие – не горящие предметы». 

Познавательная игра «Огонь – друг, огонь – враг». 

Разучивание пословиц, поговорок об огне. 

С/р игра «Мы пожарные!» 

Чтение стихотворения Г. Шалаевой «Я спичек коробок нашел. 

П/и «Потушим пожар». 

 

Словесная игра «Верите ли» (причины пожара). 

 «Ребенок на 

улице города» 

Правила перехода через 

дорогу. Цель: Познакомить 

детей с правилами 

перехода через проезжую 

часть дать понятие, что 

такое «Зебра», какие 

дорожные знаки помогают 

перейти дорогу. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как нужно переходить 

через дорогу». Моделирование ситуаций. Сюжетно-ролевая 

игра «Транспорт». 

 Продуктивная деятельность: «Сделаем «зебру». 

С/р игры «Водитель автобуса», «Мы – пассажиры». 

Игровая ситуация «Едем в гости». 

Рисование/аппликация «Окошки для автобуса» 

Д/и «Собери автобус по образцу», «Помоги собрать 

троллейбус». 

Д/и «Чей гараж» «Собери машинку» (разрезные картинки (2-4 

части), «Собери машинку из частей» 

Лепка на тему «Транспорт»: «Колесики», «Руль» 

П/и «Цветные автомобили» 

Игра малой подвижности «Трамвай». 
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Взаимодейств

ие с 

родителями 

Родительское собрание «Бережём здоровье с детства» 

Консультации: «Ребёнок на детской площадке. Как научить ребёнка общению», «Воспитание 

дружеских отношений в игре»,  «Привычка к безопасности» 

Беседа «Службы «01», «02», «03» всегда на страже».  

Папка - передвижка «Лечим простуду», «Первая помощь» 

Памятка совместно с детьми для родителей «Не бросай мусор, где попало!» 

Взаимодейств

ие с социумом 

Калейдоскоп личной безопасности «Я и природа» (Краеведческий музей г.о. Сызрань). 

Апрель Личная 

безопасность 

 

 

«Приключения Колобка». 

Цель: знакомить с 

правилами поведения в 

разных ситуациях (как 

вести себя с незнакомыми 

людьми, почему нельзя 

гулять без взрослых) 

Чтение сказки «Заюшкина избушка», сказки С.Я. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Разучивание потешки «Огуречик». 

Д/и «Спрячь мышку», «Отгадай загадку по картинке». 

Беседа «Если ты гуляешь один», «Осторожно, незнакомец!». 

П/и «Убегу от чужого» 

Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

С/р игра «Гуляем с мамой на прогулке» 

 

 «Ребенок и его 

здоровье» 

 

«Мои помощники - Глаза» 

Цель: дать представление о 

глазах как органах чувств 

человека, о их роли в 

жизни человека. Развивать 

наблюдательность, умение 

сравнивать. Воспитывать 

интерес к своему 

организму. 

Беседа «Мои глазки хороши» 

Д/и «Что не любят наши глазки», «Что ты видишь в окно», 

«Узнай на ощупь» «Чудесный мешочек». 

П/и «Жмурки».  

Чтение сказки «Крошечка Хаврошечка», сказки К.И. 

Чуковского «Айболит». 

С/р игра «Поликлиника» 

Игровая ситуация «На приёме у врача» 

Рассматривание картинок из серии «Части тела». 

Проведение гимнастики для глаз. 

 Ребенок и 

природа 

Земля - мой дом. Беседа с детьми «Где я живу», «Без воды нет жизни на Земле». 

Рассматривание глобуса, карты мира. 
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 Цель: дать представления о 

суше и водном 

пространстве, 

разнообразии рельефа 

земной поверхности, 

водоёмов (пруд, болото, 

озеро, река, море), видах 

поселения (деревня, город, 

страна), о звёздах. 

 

Рассматривание и сравнение картинок из цикла «Водоёмы»: 

реки, озера, болота, моря», «Животные, птицы, обитающие в 

воде». 

Д/и «Рассели животных», «Кто живёт на суше, а кто в воде» 

«Путешествие капельки» 

Просмотр мультфильма «заяц Коська и родничок». 

Работа со строительным материалом «Мостик». 

Проблемная ситуация «Если из крана капает вода». 

С/р игра «Путешествие на корабле». 

Чтение стихотворения Н. Рыжовой «Вы слыхали о воде?», 

рассказа К.Д. Ушинского «Хотела галка пить». 

Экспериментальная деятельность: окрашивание воды 

(сравнение чистой и грязной воды). 

Беседа с детьми о звёздах. 

Рисование «Звёздное небо». 

 «Ребенок на 

улице города» 

 

«По дороге шуршат шины, 

едут разные машины». 

Цель: познакомить детей с 

разными видами 

транспорта (грузовая и 

легковая машина). 

Развивать внимание, 

быстроту реакции на 

сигнал. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Рассматривание картинок на тему «Виды транспорта». 

Беседа «Вспомним важные правила».  

Чтение: А. Барто «Грузовик», С. Михалков «Моя улица». 

Д/и «Чей гараж» «Собери машинку» (разрезные картинки (2-4 

части), «Собери машинку из частей» 

Лепка на тему «Транспорт»: «Колесики», «Руль» 

П/и «Цветные автомобили» 

Игры со строительным материалом «Строим гараж», «Строим 

машину» 

С/р игра «Мы – шофёры». 

Просмотр обучающего мультфильма «Разные колёса». 
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 Взаимодейств

ие с 

родителями 

 

День здоровья «В  стране Неболейки». 

Выставка поделок совместного творчества детей и родителей «Безопасность важнее всего». 

Экскурсия к ближайшему перекрёстку совместно с родителями: «Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать». 

Развлечение с родителями «Земля - наш дом, мы в нём живём». 

Проект «Олимпийская надежда». 

Консультации «Правила поведения на улицах города», «Как провести выходной день с 

детьми»,  

Творческое задание «Истории с улицы». 

Выставка рисунков для родителей и детей на тему «Мой красивый чистый город!» 

Взаимодейств

ие с социумом 

Литературная игра «Волшебная страна К. Чуковского» (библиотекари Детской библиотеки – 

филиала №16). 

Май Личная 

безопасность 

Пожароопасные предметы. 

Цель: Дать детям 

представление об основной 

группе пожароопасных 

предметов, которыми 

нельзя пользоваться детям. 

Беседа «Опасные предметы дома» 

Рассматривание картинок на тему «Пожароопасные предметы» 

Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Пожар». 

Игры со строительным материалом «Гараж для пожарных 

машин». 

Д/и «Опасно - безопасно!», «Можно, нельзя», «Сложи 

пожарную машину». 

С/р игра «Один дома». 

Лепка «Пожарная лестница» 

Игровая ситуация «Если в доме что – то загорелось». 

 «Ребенок и его 

здоровье» 

Мои помощники «Уши». 

Цель: продолжать 

формировать первичные 

представления об органах 

чувств человека (уши - 

орган слуха). Дать 

представление об их 

Рассматривание картинок из раздела «Части тела», картинок – 

правил «Что вредно нашим ушкам». 

Рассказ-беседа «Что для чего». Беседа «Как беречь уши» 

Д/и «Покажи, что я назову у мишки (куклы, зайца)», «Угадай, 

на чем играю», «Хлопни столько раз, сколько услышишь», 

«Чьи уши?», «Кто позвал» 

С/р игра «Больница», «Аптека» 
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функциональном 

назначении (слышать 

окружающий мир). 

Объяснить детям, что 

нельзя засовывать 

предметы в уши. 

Развивать внимание, 

воображение. 

Продолжать воспитывать 

познавательный интерес. 

Чтение сказки С.Л. Прокофьевой из цикла «Сказки про Машу и 

Ойку» «Сказка про честные ушки» 

Настольная игра «Весёлый человечек». 

 Ребенок и 

природа 

Безопасность при общении 

с незнакомыми животными 

и    насекомыми. 

Цель: дать детям знания о 

правилах поведения при 

встрече с различными 

домашними животными, 

насекомыми и при 

общении с ними. Учить 

детей понимать состояние 

и поведение животных и 

насекомых. 

Беседа на тему «Умеешь ли ты обращаться с домашними 

животными». 

Игровая ситуация «Встреча с чужой собакой», «Осторожно! Я 

кусаюсь!» 

Лепка на тему: «Мое любимое домашнее животное» 

Рассматривание картинок «Домашние животные», 

«Насекомые», «Кошка с котятами», «Собака с щенками». 

Разгадывание загадок о домашних животных и насекомых.  

П/и «Лохматый пёс», «Медведь и пчелы». 

С/р игра «Ветеринарная лечебница». 

Оформление лепбука на тему: «Опасные насекомые». 

Чтение сказки К.И. Чуковского «Айболит» 
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 «Ребенок на 

улице города» 

Едем на общественном 

транспорте. 

Цель: знакомить детей с 

пассажирским 

транспортом, правилами 

поведения в нём. 

Развивать умение отвечать 

на вопросы, внимательно 

слушать взрослого. 

Воспитывать навыки 

культурного поведения в 

транспорте. 

Рассматривание картины «Поездка на общественном 

транспорте», картинок из серии «Общественный транспорт». 

Беседа с детьми «Какой общественный транспорт вы знаете?» 

«Правила поведения в общественном транспорте». 

С/р игры «Водитель автобуса», «Мы – пассажиры». 

Игровая ситуация «Едем в гости». 

Рисование/аппликация «Окошки для автобуса» 

Д/и «Собери автобус по образцу», «Помоги собрать 

троллейбус». 

Игра малой подвижности «Трамвай». 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Родительское собрание «Развитие навыков безопасного общения с незнакомцами». 

Консультация «Дорожная азбука и ориентировка в пространстве» 

Мастер-класс «Поделки из природного материала». 

Информационный стенд «Панорама добрых дел». 

Акция «зелёная ёлочка – живая иголочка». 

Взаимодейств

ие с социумом 

Тематическое занятие «Сызрань – самый лучший город на Земле» (Краеведческий музей г.о. 

Сызрань). 

Июнь Личная 

безопасность 

 

«Пожарная безопасность» 

Цель: дать детям 

элементарные знания о 

необходимости 

безопасного обращения с 

огнем. Познакомить с 

правилами поведения при 

угрозе или возникновении 

пожара. 

Просмотр мультфильма «Огонь – друг или враг?» 

Д/и «Четвертый лишний», «Источник опасности – пожар», 

«Волшебный телефон». 

Д/упражнение «Горящие – не горящие предметы». 

Познавательная игра «Огонь – друг, огонь – враг». 

Разучивание пословиц, поговорок об огне. 

С/р игра «Мы пожарные!» 

Чтение стихотворения Г. Шалаевой «Я спичек коробок нашел. 

П/и «Потушим пожар». 

Изготовление коллажей «Тушение пожара». 
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Н/игра «Осторожность» (навыки обращения с огнём). 

Настольный театр «Кошкин дом». 

Игровая ситуация «Пожар в доме». 

Словесная игра «Верите ли» (причины пожара). 

 «Ребенок и его 

здоровье» 

Мои помощники «Нос». 

Цель: продолжать 

формировать первичные 

представления об органах 

чувств человека (нос – 

орган обоняния). 

Объяснить детям, что 

нельзя засовывать 

предметы в нос. Развивать 

внимание.  Воспитывать 

познавательный интерес, 

умение слушать. 

Рассматривание картинок из серии «Части тела»; 

рассматривание себя в зеркало, сравнивание носиков ребят. 

Беседа с детьми о том, что бывает, когда человек простужается, 

правилах поведения при насморке. 

Проведение дыхательной гимнастики для носа. 

Самомассаж носиков. 

Просмотр мультфильма «Большой Ух». 

Д/и «Чей нос», «Узнай по запаху» (капсулы из киндер-

сюрприза с разными запахами), «Покажи, что я назову у мишки 

(куклы, зайца)». 

С/р игра «Поликлиника». 

Игровая ситуация «Доктор для носика». 

Чтение стихотворения А. Усачёва «Носик простудился», сказки 

Е. Пермяка «Про нос и язык».  

 Ребенок и 

природа 

Экологическая тропинка. 

Цель: приблизить детей к 

природе; 

учить их общаться с ней, 

любить ее. 

Предложить понаблюдать 

за ней (за цветами на 

клумбе, за лесом, 

огородом, зелёной 

аптекой). Упражнять в 

практической помощи 

Чтение стихотворения Р. Рождественского «Береги природу», 

стихотворения М. Бородицкой «Разговор с пчелой». 

Целевая прогулка по экологической тропинке. 

Беседы на тему: «Природа – наш дом», «Что ты сделал доброе 

для природы?» 

Д/и «Что будет, если…», «Кто больше», «Опиши, а мы 

отгадаем». 

П/и «Раз, два, три- к дереву беги». 

Прослушивание аудиозаписей из цикла «Звуки природы»:  

«Голоса плиц, животных», «Шум леса», «Журчание ручья», 

«Шум дождя», «Шум ветра».  
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природе (уборка мусора, 

лечение деревьев). 

Разгадывание загадок о животных, птицах, насекомых, 

растениях, деревьях, природных явлениях. 

Рисование «Листочки на деревьях», «Божья коровка». 

Лепка «Гусеница». 

С/р игра «Прогулка в лес». 

 «Ребенок на 

улице города» 

Контакты с незнакомыми 

людьми на улице. 

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения в 

случае, если к ним на 

улице подошёл 

незнакомец. Вырабатывать 

навыки правильного 

поведения в экстремальных 

ситуациях, при контакте с 

опасными людьми. 

 

Беседы: «Опасность контактов с незнакомыми взрослыми, к 

кому можно обратиться за помощью при опасности», «Кто нас 

защищает», «Не ходи с чужими людьми и не разговаривай с 

ними». 

Рассматривание альбома «Правила личной безопасности». 

Развивающая игра «Основы безопасности на прогулке». 

Проблемная ситуация «Разговор с незнакомцем». 

Д/и «Помоги мальчику добраться до дома» (лабиринт), 

«Поговорим без слов». 

Чтение рассказа «Марта и Чичи в парке» (из цикла 

«Осторожные сказки» Т.А. Шорыгиной). 

Хоровая игра «Яша и Маша». 

С/р игра «Встреча с незнакомцем». 

 Взаимодейств

ие с 

родителями 

 

Консультация для родителей «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

«Экологический десант» посадка совместно с родителями растений в цветнике. 

Создание совместного альбома «Отдыхаем, не вредя1» (семейные фотографии-отдых на 

природе: парк, лес, на даче). 

Выставка детских работ «Светофор». 

Памятка для родителей «Если потерялся ребенок…» 

Взаимодейств

ие с социумом 

Акция «Книжка на ладошке» (библиотекари Детской библиотеки – филиала №16). 

Агитбригада «Стань заметным на дороге» (учащиеся ГБОУ СОШ №3). 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod92.htm
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 Июль                   

 

 

Личная 

безопасность 

 

Острые предметы. 

Цель: закрепить 

представления об острых, 

колющих, режущих 

предметах, предостерегать 

от несчастных случаях в 

быту. 

 

Чтение стихотворения Е. Казаковой «Чик - чик ножницы»,  

рассказа Ю. Пермяка «Торопливый ножик», из цикла «Истории 

вещей». 

Заучивание стихотворения «Дом в порядке содержи…». 

Игра «Соедини по точкам». 

Игровая ситуация «Бабушкина шкатулка». 

Загадывание загадок об острых предметах. 

Придумывание сказки с другим концом «Спящая красавица». 

Проблемная ситуация «Как Иришка наступила на иголку». 

Просмотр мультфильма «Какими опасными могут быть острые 

предметы». 

Рисование / раскрашивание острых предметов. 

Совместное изготовление коллажей на тему «Опасные 

предметы». 

Д/и «1-2-3 что может быть опасного найди». 

С/р игра «Помогаем маме на кухне». 
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«Ребенок и 

его здоровье» 

Уроки Мойдодыра 

Цель: продолжать 

формировать 

представление о правилах 

личной гигиены. 

Формировать потребность 

в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Развивать осознанное 

отношение к своему 

организму. Воспитывать 

желание соблюдать 

правила личной гигиены. 

Чтение сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе», 

стихотворения А. Барто «Девочка чумазая». 

Игровые ситуации «Научим Зайку умываться», «Купаем 

малыша». 

Рассматривание предметов для умывания: мыло, зубная щётка, 

паста, полотенце, расчёска.  

Отгадывание загадок о предметах личной гигиены. 

Беседы с детьми «Как нужно ухаживать за собой», «Чистота и 

здоровье». 

Проблемная ситуация «Если ты забыл умыться». 

Д/и «Чем я с другом поделюсь», «Полезно - вредно», «Сделаем 

куклам разные причёски». 

С/р игра «Парикмахерская». 

Разучивание потешек: «Расти коса до пояса», «Водичка 

водичка». 
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 Ребенок и 

природа 

«Опасности природы в 

летнее время». 

Цель: учить детей правилам 

поведения в жаркие летние 

дни, с правилами 

поведения во время грозы, 

при встрече с разными 

насекомыми, напомнить 

правила поведения на воде. 

Беседы с детьми: «Чем опасно солнце?», «Берегись 

насекомых!» «Поведение на воде». 

Рассматривание картинок из серии «Опасности в природе 

летом», из серии «Вредные и опасные насекомые», из серии 

средства спасения на воде». 

Рассматривание плаката «Привила поведения на воде».  

Ситуативная беседа «Сигналы опасности в природе». 

Д/и «Правила поведения в природе», на ориентировку в 

пространстве «Следопыты», «Подбери каждому головной 

убор», «Так не так». 

Игра-эксперимент «Плавает или тонет». 

Проблемная ситуация «Осторожно, гроза!», «Я заблудился!», 

«Первая помощь при травме на природе». 

П/и «Бездомный заяц», «У медведя во бору». 

С/р игра «Скорая помощь», «Поездка на дачу». 

Чтение сказки «Маша и медведь». 
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«Ребенок на 

улице города» 

 

 

В стране дорожных знаков. 

Цель: формировать 

представления о правилах 

поведения на улице, 

познакомить с дорожными 

знаками, развивать умение 

использовать их в игре по 

назначению, развивать 

память, сообразительность 

 

Беседа ссдетьми «Что означают дорожные знаки?».  

Рассматривание демонстрационного материала: «Дорожные 

знаки», «Транспорт». 

Чтение стихотворения Н. Пикулевой «Стойте, ждите, 

проходите», сказки Г. Цыферова «Светофор», сказки Т.А. 

Шорыгиной «Осторожные сказки».  

Пальчиковые игр «Шофёр».  

П/и «Воробышки и автомобиль», «Красный, желтый, зеленый».  

Хоровая игра «Флажок». 

Рассматривание альбома «Улицы нашего города»  

С/р «Автобус». 

Д/и «Учим дорожные знаки», «Разрезанные картинки», «Найди 

такой же знак», «Расположи правильно дорожные знаки», 

«Переходим через улицу», «Переход». 

Н/п игра «Дорожные знаки». 

Просмотр обучающего мультфильма «Улица полна 

неожиданностей». 

 Взаимодейств

ие с 

родителями 

Рекомендации родителям «Поговори со мною, мама» 

Консультация для родителей «Семья и семейные ценности» 

Составление творческих рассказов с родителями на тему «Как я гуляю на улице, во дворе, на 

площадке». Папка-передвижка для родителей «Встреча с незнакомцем на улице, в подъезде, 

в лифте..». 

Конкурс рисунков «Наша дружная семья» 

Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке. 

Взаимодейств

ие с социумом 

Консультация врача-педиатра «Закаливание детей летом». 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod71.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod72.htm
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Август Личная 

безопасность 

 

Таблетки – не конфетки! 

Цель: формировать 

представления о правилах 

обращения с лекарствами. 

Познакомить с 

элементарными правилами 

оказания первой 

медицинской помощи при 

отравлении 

лекарственными 

препаратами. 

Беседа с детьми «Почему нельзя брать лекарства без 

разрешения взрослых». 

Чтение сказки Г. Шорыгиной «Неосторожная Резвушка», книги 

О. Корнеева «Осторожным надо быть». 

Заучивание стихотворения «Таблетки – не конфетки». 

Д/и «Первая помощь», «Собери аптечку». 

Проблемная ситуация «Если ты поранился», «С Мишкой 

случилась беда». 

Развивающая игра «Основы безопасности в доме». 

Театр на фланелеграфе «Доктор Айболит». 

Просмотр мультфильма «Как Непослуха съел витамины». 

С/р игра «Аптека». 

«Ребенок и 

его здоровье» 

Я и моё настроение. 

Цель: учить детей 

различать эмоциональные 

состояния по мимике, 

жестам, поведению. 

Познакомить со способами 

улучшения своего 

настроения и окружающих. 

Воспитывать у детей 

внимательное, толерантное 

отношение друг к другу. 

Беседа с детьми: «Как узнать, какое настроение у твоего 

друга?» 

Рисование «То, что мне поднимает настроение. 

Ситуация общения «Все люди разные». 

Просмотр мультфильма «Просто так». 

Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо», Домик эмоций», 

«Угадай эмоцию». 

Чтение юмористических рассказов Н. Носова: «Фантазеры», 

«Огурцы», «Мишкина каша», «Живая шляпа». 

Игровое упражнение «Дорисуй смайлику эмоции». 
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Ребенок и 

природа 

«Ядовитые грибы и 

растения» 

Цель: познакомить детей с 

ядовитыми растениями и 

грибами.  

 

Рассматривание картинок из цикла «Ядовитые грибы и 

растения». 

Ситуативный разговор «Если не знаешь – не бери!» 

Д/и «Съедобное – несъедобное», «Хорошо-плохо». 

Рисование на тему «Мухомор». 

Чтение сказок В.Г. Сутеева «Под грибом», под редакцией В. 

Даля «Война грибов с ягодами. 

Беседа «Для кого нужны ядовитые растения и грибы? 

Оформление лепбука на тему «Ядовитые растения и грибы. 

С/р игра «В лес по грибы, по ягоды». 

Н/п игра «Каждый грибок в свой кузовок». 

«Ребенок на 

улице города» 

 

 

Улица и дорога. 

Цель: дать детям 

представление об улице и 

дороге, об опасностях, 

которые могут встретиться 

на дороге. Учить детей не 

разговаривать с 

незнакомцами и не брать у 

них угощения и различные 

предметы, быть 

внимательным на дороге. 

Развивать 

любознательность. 

Воспитывать желание 

соблюдать правила 

поведения на улице и 

дороге. 

Проблемная ситуация «Если ты оказался в незнакомом месте 

города». 

Беседы с детьми «Что такое тротуар и зачем он нужен», «Не 

доверяй незнакомцам!» 

Игры с макетом дороги на закрепление ПДД. 

Игровая ситуация «Помоги зайке перейти дорогу». 

Выкладывание дорожек из строительного материала. 

Рисование дорожки для машины и для пешеходов. 

П/и «Цветные автомобили», «Воробушки и автомобиль», 

«Разноцветные домики», «Светофор».  

Чтение сказок Ш. Перро «Красная шапочка», русской народной 

сказки «Колобок». 

С/р игра «Шофёры». 

Д/и «Найди ошибку». 
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 Взаимодейств

ие с 

родителями 

Консультация для родителей «Ребёнок на даче» 

Конкурс на лучшую листовку на тему «Сделаем наш город чище» 

Итоговое мероприятие с родителями «Мы – за здоровый образ жизни!» 

Привлечь родителей к изготовлению макета светофора из картона и цветной бумаги. 

Взаимодейств

ие с социумом 

Акция «Возьми ребенка за руку» (экскурсия с инспектором ГИБДД к пешеходному 

переходу). 

 

Список  вариативных  программ  и методических пособий  

по формированию основ безопасного поведения  в быту, социуме и природе у детей у детей младшего и  среднего 

дошкольного возраста  
 

 

Вариативные программы 

 

Автор Название программы 

Н.Н. Авдеева,       

О.Л. Князева,          

Р.Б. Стеркина 

 

«Безопасность» - С.П., «Детство-Пресс», 2002 г. 

 

Т.И. Данилова «Светофор» - С.П., «Детство-Пресс», 2016 г. 

 

С.Н. Николаева  «Юный эколог» - Мозаика- синтез», 2015 г. 

 

 

Методические пособия 

 

Автор Название пособия 

Л.Л. Данилова «Формирование культуры безопасности у дошкольников» - С.П., «Детство-Пресс», 2015 г. 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod13.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod13.htm
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К.Ю. Белая  «Формирование основ безопасности дошкольников», М., «Мозаика- синтез», 2015 г.  

 

Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою добра» - ТЦ «Сфера» , 2015 г. 

 

Т.П. Гарнышева  «ОБЖ для дошкольников»  - «Детство-Пресс», 2015 г. 

 

Г.Я. Павлова  «Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности» - ТЦ «Сфера» , 2012 г. 

 

И.А. Лыкова,  

В.А. Шипунова 

«Азбука безопасного поведения и общения» - ИД «Цветной мир», 2013 г. 

 

О.В. Соколова «Правила поведения в опасных ситуациях» - С.П., ИД «Литера», 2010. 

 

А.М. Федотова «Познаем окружающий мир играя» - ТЦ «Сфера» , 2014г. 

 

С.Н. Николаева, 

И.А. Комарова 

«Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников», «Гном», 2012 г. 

 

О.М. 

Масленникова, 

А.А. Филлипенко 

«Экологические проекты в детском саду» - Волгоград, издательство «Учитель» - 2012 г. 

 

О.А. Скоролупова «Правила  и  безопасность дорожного движения» - М. «Скрипторий 2003», 2015 г. 

 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», «Мозаика- синтез», 2015 г. 

 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» - М., Издательство Мозаика-Синтез, 2008 г.  

    

О.В. Старцева  «Школа дорожных наук» - ТЦ «Сфера» , 2011 г. 

 

О.А. Карабанова,  

Т.Н. Доронова,  

«Развитие игровой деятельности детей 2 - 8 лет» - М. «Просвещение» , 2017 г. 
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Е.В. Соловьева  

Е.В. Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей» - Москва, «Просвещение , 1988 г. 

 

В.А. Деркунская, 

А.Н. 

Харчевникова 

«Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых  игр детей 2-3 лет» -  ООО«Центр 

педагогического образования», 2017 г. 

 

«Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых  игр детей 4-5 лет» -  ООО«Центр 

педагогического образования», 2017 г. 

 

«Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых  игр детей 5-7 лет» -  ООО«Центр 

педагогического образования», 2015 г. 

 

 

Т.А. Шорыгина 

Беседы «Безопасные сказки» - ТЦ «Сфера» , 2014 г. 

 

Беседы «О правах ребенка» -ТЦ «Сфера» , 2007 г. 

 

Беседы «О правилах дорожного движения» - ТЦ «Сфера» , 2009 г. 

 

Беседы «О правилах пожарной безопасности» - ТЦ «Сфера», 2005г. 

 

Беседы «Об основах безопасности с детьми 5-8 лет» - ТЦ «Сфера»,  2009 г. 

 

Беседы «О бытовых электроприборах» -ТЦ «Сфера» , 2015 г. 

 

С.Н. Савушкин Серия бесед  «Что делать, если …»: «Хороший, плохой,  злой», «Осторожно – незнакомец!», 

«Коварный огонь», «Собаки, палки, леденцы» - ТЦ «Сфера» , 2016 г. 

 

М. Меличева  «Культура здоровья дошкольников в кругообороте праздников года» - С.П., 2007 г. 
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Е.А. Алябьева «Нескучная гимнастика» -ТЦ «Сфера»,  2016 г. 

 

В. И Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» , М, 2005 г. 

 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» упражнения для детей 2-3 лет, - М., Издательство Мозаика-

Синтез, 2009 г.  

 

«Утренняя гимнастика в детском саду» упражнения для детей 3-5 лет, - М., Издательство Мозаика-

Синтез, 2011 г.  

 

«Утренняя гимнастика в детском саду» упражнения для детей 5-7 лет, - М., Издательство Мозаика-

Синтез, 2011 г.  

 

И.И. Комарова, 

А.В. Туликов 

«Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании» - М., Издательство 

Мозаика-Синтез, 2013 г.  

 

О.В. Дыбина, 

Л.А.Пенькова,       

Н.Х Рахманова 

«Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в детском саду» - ТЦ «Сфера» , 

2015 г. 

 

К.Ю. Белая «Организация инновационной деятельности в ДОО» - ТЦ «Сфера»,  2017 г. 

 

И.С. Сергеева, 

Ф.С. Гайнуллова 

 

«Игровые технологии в образовании дошкольников и младших школьников» -Москва, «КноРус» , 

2016 г. 

А.И. Савенков  «Методика исследовательского обучения дошкольников» - М.:ИД «Федоров», 2010 г. 

 

Н.И. Хромов «Методика развития современного ребенка» - ТЦ «Сфера» , 2014г. 

 

Е.С. Евдокимова «Технология проектирования в ДОУ» - ТЦ «Сфера» , 2008г. 
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А.А. Сидоров «Как организовать проект с дошкольниками» - ТЦ «Сфера», 2016г. 

 

 

Список компьютерных программ, информационных ресурсов, используемых при решении задач по 

формированию основ безопасного поведения в быту, социуме и природе у детей у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста  

 

1. Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога» -  

portalpedagoga.ru; 

2. Всероссийское образовательное просветительское издание  - almanahpedagoga.ru; 

3. Международный образовательный журнал «ПЕДАГОГ» Свидетельство о регистрации СМИ   ЭЛ № ФС 77 - 

65297 от 12.04.2016 г. zhurnalpedagog.ru; 

4. Сайт для воспитателей детских садов - dohcolonoc.ru; 

5. Академия дошкольного образования - adou.ru; 

6. Сайт для воспитателей детских садов - vospitateljam.ru; 

7. Социальная сеть работников образования - nsportal.ru; 

8. Интернет журнал для педагогов - planetadetstva.net; 

9. Всероссийский педагогический портал - portal2011.com; 

10. Всероссийский педагогический журнал «Познание» - zhurnalpoznanie.ru; 

11. Научный журнал «Вопросы педагогики в ДОУ» - pedvopros.ru; 
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12.  Госавтоинспекция МВД России 

13.  Газета «Добрая дорога детства» 

14.  Центр пропаганды 

15.  Информационный портал ГАИ.ру 

16.  ПДД для детей (Сайт «Твой ребенок») 

17.  Центр пропаганды безопасности дорожного движения 

18.  Подвижные игры по ПДД 

19.  Мультфильм о необходимости применения детских удерживающих устройств 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа семейного клуба «Гармония» 

по взаимодействию с родителями художественно - эстетической направленности  

Трифонова Н.В., музыкальный руководитель СП «Детский сад» 

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

I. Пояснительная записка 

На современном этапе модернизации дошкольной образовательной системы уделяется большое внимание 

проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудничества семьи и образовательных учреждений. Поэтому важнейшим 

http://www.gibdd.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://centr-bdd.ru/
http://gai.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/pdd.shtml
http://www.propaganda-bdd.ru/
http://7cnew.ucoz.ru/load/podvizhnye_igry_po_pdd/1-1-0-14
http://www.opmid.ru/social.html
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условием совершенствования процесса дошкольного образования является инновационная деятельность педагогов, 

ориентированная на освоение новых форм взаимодействия с родителями. 

Эффективное сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников способствует повышению педагогической компетентности 

родителей, положительно влияет на качество воспитания и развития дошкольников позволяет осуществить личностно - 

ориентированный подход к каждому ребенку, дает возможность самосовершенствоваться в работе педагогам. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, 

стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка». 

Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования отвечают новым социальным запросам, одним из которых является 

организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей для успешной реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Государственный заказ на развитие конструктивного взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, информирования родителей, в достаточной степени реализованный в теории и практике 

дошкольного образования, позволяет обеспечить эффективность деятельности родителей как воспитателей, повысить 

уровень музыкального образования дошкольников общеобразовательной программы детского сада. 

Дополнительная образовательная программа работы семейного клуба «Гармония» направлена на обеспечение качества 

музыкального образования дошкольников как новые формы сотрудничества музыкального руководителя с родителями.  

Разработка программы осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС, где родители становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной деятельности детского 

сада и семьи по музыкальному воспитанию детей особенно актуален в наши дни. Таким образом, нами была разработана 
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дополнительная общеобразовательная программа по художественно – эстетическому направлению семейного клуба 

«Гармония», основанная на образовательной деятельности по музыкальному воспитанию. 

С этой целью в структурном подразделении «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка Сызранского района Самарской 

области был организован семейный клуб «Гармония», который акцентирует внимание на сохранении преемственности 

между семьей и дошкольным учреждением. Занятия семейного клуба «Гармония» проводятся в музыкальном зале 

детского сада один раз в месяц по плану, который составляется на учебный год совместно с методистом, музыкальным 

руководителем и педагогами детского сада. Срок реализации программы 1 год (план работы ежегодно обновляется). 

Главной задачей программы семейного клуба «Гармония» является музыкальное образование, развитие гармоничного 

становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости детей и родителей в ДОУ. 

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществляться лишь при условии тесного контакта 

педагогов дошкольного учреждения с семьёй. Содержание программы работы семейного кружка «Гармония» включает 

все основные виды музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание музыки, пение, игру на 

шумовых инструментах, музыкально – ритмические движения. 

Направленность программы 

Направленность программы семейного клуба «Гармония» - художественно-эстетическая. 

Актуальность 

Актуальность создания клуба «Гармония» 

Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и сложный. Чтобы выйти на высокий уровень 

сотрудничества педагогическим коллектив ДОУ создал для этого необходимые условия. Одним из условий эффективного 

сотрудничества является повышение уровня педагогической компетенции родителей. Для этого нами используются 
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различные формы работы (совместные мероприятия, привлечение родителей к созданию развивающей среды, к 

деятельности различных кружков, к участию в различных просветительских программах и т. д.)  

 Комплексной формой такого взаимодействия с родителями в нашем детском саду стал семейный клуб «Гармония».  

 

1.Программа семейного клуба «Гармония», разработана в силу особой актуальности - новых форм сотрудничества 

музыкального руководителя с родителями.  Важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования 

дошкольников является совместной деятельности детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей. 

2.Востребованность образовательных и развивающих услуг, стимулирующих развитие ребенка по художественно-

эстетическому направлению 

3.Семейно-общественная модель воспитания детей дошкольного возраста направлена на доверительное отношение к 

взрослым в процессе совместной музыкальной деятельности. 

4.Развитие личностных качеств в дошкольном возрасте происходит наиболее интенсивно. 

5.Привитие навыков коммуникативной культуры при взаимодействии детей и взрослых. 

 

Новизна программы: заключается в разработке содержания новых форм сотрудничества музыкального руководителя с 

родителями, которая предусматривает поэтапную организацию процесса, которая реализуется в кружковой деятельности. 

Представленные мероприятия могут использоваться в системе планирования как в совместной индивидуальной 

деятельности детей и родителей, так и в клубе «Гармония» 
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Отличительными особенностями программы является обеспечение качества музыкального образования до-

школьников через новые формы сотрудничества музыкального руководителя с родителями.   

Цель программы: сохранение преемственности между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 

музыкального образования детей. С этой целью музыкальный руководитель должен знакомить родителей с динамикой 

развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, 

осваиваемым детьми в дошкольном образовательном учреждении (по желанию родителей).           

Задачи программы: 

Задача музыкального руководителя – совершенствовать процесс взаимодействия через привлечение родителей к 

совместным праздникам и развлечениям, 

Познакомить семьи воспитанников детского сада со всеми видами музыкальной деятельности по всем возрастным 

группам. 

Дать возможность родителям осознать цели и задачи музыкального воспитания дошкольников, увлечь творческим 

процессом развития, гармоничного становления личности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1.Познакомить родителей со всеми видами музыкальной деятельности по всем возрастным группам. 

Образовательная область ««Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Создавать творческую, положительную обстановку детей и взрослых. 
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Образовательная область «Физическое развитие»: 

1.Развивать двигательную активность родителей. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1.Развивать диалогическую речь между детьми, родителями и музыкальным руководителем, формировать умение 

отвечать на вопросы, обогащать словарный запас детей музыкальными терминами. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

Развивать творческую активность детей, умение передавать художественный образ, созвучный эмоциональному 

состоянию. Содействовать возникновению художественно-эстетического вкуса на основе выразительных средств музыки, 

поэтического слова, пения, движения, драматизации и игры на детских музыкальных инструментах. 

Сроки реализации программы 

Срок реализации программы 2 года (план работы ежегодно обновляется). 

Режим и форма и занятий: 

Занятия семейного клуба проводятся в музыкальном зале детского сада один раз в месяц по плану, который составляется 

на учебный год совместно с методистом, музыкальным руководителем и педагогами детского сада. 

Ожидаемые результаты и способы их определения результативности реализации программы: 

Если правильно и в системе выстраивать работу по музыкальному воспитанию с родителями, используя разные формы 

работы, то воспитание детей будет эффективней. Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет 

отчуждённость, вселяет уверенность и решает многие проблемы по музыкальному воспитанию. 
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К занятиям готовятся педагоги, дети и родители. Родители имеют возможность не только вместе с ребенком поиграть, 

пошутить, заняться делом, но и наблюдать его в деятельности, видеть успех или проблемы и вовремя прийти на помощь, 

а потом дома повторить, что - то понравившееся или новое, полученное в семейном клубе «Гармония». 

Музыкальный руководитель и педагоги стремятся к тому, чтобы каждая встреча в клубе была интересна и полезна для 

всех участников, поэтому встречи проводятся в игровой форме (различного рода путешествия, посиделки, спортивные 

досуги, музыкальные встречи и др.) и носят развивающий характер. Здесь нужно отметить личные успехи и достижения 

детей, индивидуальность и творчество взрослых, получивших чувство удовлетворения от совместной деятельности. Но 

главное – это общий настрой педагогического коллектива, верно выбранный тон общения педагога жить в гармонии с 

родителями. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

В своей работе мы используем разные формы взаимодействия с семьёй: 

1.  Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному воспитанию. 

Родители посещают открытые музыкальные занятия с детьми с последующим обсуждением. Целью этих посещений 

является повышение родительской компетентности в музыкальной области. 

2. Мастер-классы, занятия-практикумы организуются для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным 

репертуаром, обучения совместному музицированию с детьми. 

Помощь музыкального руководителя в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей в рамках 

«Музыкальных гостиных», «Семейных музыкальных клубов» способствует развитию традиций домашнего 

музицирования, оказывает положительное влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной деятельности. 
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3. Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные с элементами театрализации проводятся с 

целью формирования культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками детского сада и другими детьми, и взрослыми 

(«День Матери», «День защитника Отечества», «Осенние капустники», «8 Марта»). 

Родители – полноправные участники таких мероприятий – от идеи до воплощения. В процессе подготовки к проведению 

мероприятий происходит: 

- Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; 

- Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью; 

- Подготовка отдельных номеров; 

- Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 

- Оказание помощи в оформлении помещения, в изготовлении сюрпризов и подарков. 

4. Информационно - аналитический стенд «Мир музыки», пропагандирующий вопросы по музыкально-

эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей. 

Он содержит следующую информацию: 

-График загруженности музыкального зала, расписание музыкальных занятий; 

-План работы семейного клуба «Гармония» на 2017-2018 учебный год; 

-План проведения праздников и развлечений на учебный год; 

- Консультации для родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в семье; 

- Информация о программах музыкального воспитания, используемых в детском саду; 

- Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а также музыкальные игры и упражнения, которые 

можно проводить в домашних условиях; 
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- Правила поведения родителей на праздниках; 

- Фотографии занятий, выступлений. 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

6. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в семье проводится с 

целью музыкального просвещения родителей, по темам: 

«Музыкальное воспитание в семье», 

«Родителям о музыкальном воспитании», 

«Особенности музыкального воспитания дошкольников», 

«Как слушать музыку с ребёнком». 

7. Папки – передвижки более подробно знакомят родителей с системой по музыкальному воспитанию дошкольников, 

дают информацию о том, чему можно научить ребёнка в определённом возрасте при систематическом посещении 

музыкальных занятий. Тематика папок-передвижек: 

- «Музыкальные занятия в детском саду»; 

- «Музыкальные игры в детском саду», 

- «Ваш ребёнок любит петь?»; 

- «Формирование ребёнка как личности в процессе ознакомления с народными играми»; 

- «10 причин, по которым ребёнок должен заниматься музыкой!»; 

- «Как в жизнь приходит музыка…»; 

- «Музыка и её влияние на развитие детей» и др. 
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II. Учебно-тематический план программы семейного клуба «Гармония». 

 

n/n Название раздела Темы Теория Практика 

1 Родительские 

собрания 

 

«Знакомство с планом 

работы по музыкальному 

воспитанию детей». 

 

 

Консультация «Советы 

родителям о музыкальном 

воспитании ребенка». 

 

Концерт для 

родителей с 

участием детей 

всех 

возрастных 

групп. 

 

2 Мастер - класс. 

 

«Озорные нотки» по НОД. 

 

Консультация 

«Рекомендации родителям 

по слушанию музыки с 

детьми в домашних 

условиях». 

 

Знакомство 

родителей с 

НОД 

3 Праздник. 

 

«День матери» с участием 

родителей «Моя мама 

золотая прямо». 

 

Рекомендации музыкального 

руководителя, родителям 

«Музыкальное воспитание в 

семье». 

 

Репетиции с 

родителями по 

сценарию. 

4 Праздник. 

 

Семейный праздник 

«Новый год» 

Беседа «Культура поведения 

родителей и детей на 

празднике». 

Консультация для родителей 

«Как одеть ребенка на 

праздник» 

Привлечь 

родителей к 

проведению 

новогоднего 

праздника, 

изготовлению 

новогодних 
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костюмов, 

атрибутов. 

Репетиция с 

родителями. 

5 Мастер - класс с 

родителями. 

 

Тема 

«Обучение игры на 

деревянных ложках». 

 

Консультация «Развитие 

музыкальных способностей 

детей средствами 

музыкально – ритмической 

деятельности». 

 

Анкетирование 

родителей. 

 

6 Праздник с 

участием родителей 

«В некотором 

царстве» 

 

Тема 

«Отечество наше» 

Консультация 

«Влияние музыки на 

развитие ребенка». 

 

 

7 Подготовка к 

празднику 8 марта 

«С праздником 

весенним мам мы 

поздравляем» 

репетиции с 

родителями. 

 

Тема 

«С праздником весенним 

мам мы поздравляем» 

Консультация 

«Характеристика условия 

для музыкального развития 

ребенка в семье». 

Информационный стенд 

«Мир музыки». 

 

репетиции с 

родителями. 

8 День открытых 

дверей 

(Музыкальный зал, 

посещение 

родителями 

Открытое занятие 

Тема «Музыка в гармонии 

с природой». 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

(рекомендации дальнейшего 

обучения музыке). 

 

Анкетирование 

родителей. 
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музыкальных 

занятий). 

9 Музыкальная 

гостиная 

 

Тема 

«Давайте поговорим 

о музыке всерьёз» 

Ознакомление родителей с 

результатами диагностики. 

 

 

 

План работы на 2017 – 2018 год семейного клуба «Гармония». 

 

Сентябрь   

День открытых дверей.  

Доклад «Эффективные формы взаимодействия с родителями в условиях ФГОС ДО. 

Родительские собрания «Знакомство с планом работы по музыкальному воспитанию детей». 

 

Октябрь. 

Молодые семейные пары. Новые формы сотрудничества музыкального руководителя с родителями. Семейный клуб 

«Гармония» как современная форма работы с родителями по музыкальному воспитанию. 

Консультация «Произведения классической музыки в работе с детьми». 

Праздник совместно с родителями «Золотая осень в гости к нам пришла». 
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Ноябрь. 

Фольклорный праздник с участием родителей «Нет милее дружка, чем родная матушка». 

Консультация «Особенности музыкального воспитания дошкольников».   

Индивидуальные консультации по корректировке музыкального обучения. 

Консультации по запросу родителей. 

 

Декабрь. 

Семейный праздник «Новый год» (репетиция). 

Консультация «Как одеть ребёнка на праздник», «Как заучивать наизусть стихотворения с детьми?» 

Памятка «Культура поведения родителей и детей на празднике» 

Привлечение родителей к изготовлению новогодних костюмов, атрибутов. 

 

Январь. 

Консультация «Развитие музыкально-ритмических навыков у ребёнка»  

Посиделки с родителями «Раз в Крещенский вечерок».  

Привлечение родителей к изготовлению дидактического материала. 

 

Февраль.  

Консультация «Как петь с ребёнком, чтобы не навредить голосу?» 

Консультации по запросу родителей. 
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Праздник «Мой любимый папа» с привлечением пап». 

 

Март . 

Консультация «Развитие музыкального слуха». 

Подготовка к празднику 8 марта (репетиции с бабушками) 

«Бабушка моей мечты». 

 

Апрель. 

Консультация «Домашнее музицирование» 

«Фестиваль семейного творчества – традиция нашего детского сада». 

Анкетирование родителей. 

 

Май. 

Индивидуальные консультации (рекомендации дальнейшего обучения музыке) 

Консультации по запросу родителей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностики. 
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План работы на 2016 – 2017 год семейного клуба «Гармония». 

 

Сентябрь   

Родительские собрания «Знакомство с планом работы по музыкальному воспитанию детей». Концерт для родителей с 

участием детей всех возрастных групп. 

Консультация «Советы родителям о музыкальном воспитании ребенка».  

 

Октябрь. 

Индивидуальные консультации по корректировке музыкального обучения. 

Мастер класс «Озорные нотки» по НОД. 

Консультация «Рекомендации родителям по слушанию музыки с детьми в домашних условиях». 

 

Ноябрь. 

Рекомендации музыкального руководителя, родителям «Музыкальное воспитание в семье».  

Консультации по запросу родителей. 

Праздник день матери с участием родителей «Моя мама золотая прямо». 

 

Декабрь. 

Семейный праздник «Новый год» (репетиция). 



 

537 
 

Мастер – класс для родителей «Использование нетрадиционных форм работы с родителями по музицированию на 

занятиях семейного клуба». 

Привлечь родителей к проведению новогоднего праздника, изготовлению новогодних костюмов, атрибутов. 

 

Январь. 

Консультация «Развитие музыкальных способностей детей средствами музыкально – ритмической деятельности».  

Мастер класс с родителями «Обучение игры на деревянных ложках». 

Анкетирование родителей. 

 

Февраль. 

Консультация «Как петь с ребенком, чтобы не навредить голосу».  

Консультации по запросу родителей. 

Праздник 23 февраля совместно детей и родителей «В некотором царстве». 

 

Март  

Консультация «Развитие музыкального слуха».   

Подготовка к празднику 8 марта (репетиции с родителями.) «Мам и бабушек, любимых поздравляю с женским днем» 

Апрель 

 Музыкальная гостиная «Давайте поговорим о музыке всерьёз».  Музыкальный руководитель, родители. 

День открытых дверей (посещение родителями музыкальных занятий). 
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«Музыка в гармонии с природой». 

Анкетирование родителей. 

 

Май 

Индивидуальные консультации (рекомендации дальнейшего обучения музыке). 

Консультации по запросу родителей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

 

III. Содержание программы семейного клуба «Гармония». 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание (цели, 

задачи, краткое описание 

темы) 

Примечание 

(оборудование) 

Сентябрь. 

Родительские 

собрания 

Знакомство с планом 

работы по 

музыкальному 

воспитанию детей на 

2016 – 2017 год. 

Основные цели: 

Объединение усилий 

педагогического 

коллектива и родителей в 

развитии музыкальных 

способностей у ребенка. 

Поиск новых форм 

сотрудничества 

музыкального 

руководителя с родителями 

детей для обеспечения 

Концерт с участием детей. 

Музыкальный центр. 

Костюмы. 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Шарфы. 
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качества музыкального 

образования дошкольников. 

Задачи: 

Сформировать у детей 

потребность в музыке и 

отношение к ней как к 

важнейшей духовной 

ценности. 

Организация совместной 

деятельности воспитателей, 

родителей и музыкального 

руководителя в воспитании 

детей. 

Активизация работы с 

родителями, привлечение 

семьи к участию в 

музыкально – 

образовательном процессе 

детского сада 

Октябрь 

Мастер – класс 

«Озорные нотки 

НОД 

Знакомить родителей с 

НОД Цель: Ретрансляция 

опыта, передача продукта 

своей деятельности, 

полученного в результате 

работы с детьми. Показ 

новых способов работы с 

родителями. 

Основные задачи мастер-

класса: 

Нотки. 

Портрет композитора П И 

Чайковского. 

Цветы, бабочки. Экран. 

Нотки на ленточках для 

игры. Презентация. 
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-создание условий для 

профессионального 

общения, самореализации 

повышение 

профессионального 

мастерства и квалификации 

участников; 

-распространение 

передового 

педагогического опыта; 

Ноябрь 

Праздник 

День матери с 

участием родителей 

«Моя мама золотая 

прямо». 

 

Задачи: 

гармонизовать детско-

родительские отношения с 

помощью проведения 

совместных мероприятий. 

Установление партнёрских 

отношений с семьями 

воспитанников; 

-сплотить детей и 

родителей; 

-создать благоприятную 

атмосферу 

доброжелательности и 

понимания. 

Участники: родители, дети, 

воспитатели. 

Музыкальный центр. 

Оформление центральной 

стены. Атрибуты. Шары, 

сценические костюмы. 

 

Декабрь 

Семейный праздник 

«Новый год» 

Цель: 

прививать любовь и 

уважение к матери, как к 

Сценические костюмы для 

взрослых, костюмы для 

детей. Атрибуты для 
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самому близкому и 

родному человеку; 

способствовать к созданию 

теплых взаимоотношений в 

семье. 

Задачи: 

-поддерживать интерес и 

уважение к семейным 

традициям; 

-показать значение в нашей 

жизни главного человека – 

матери; 

-развитие навыков 

межличностного общения; 

-развивать музыкальные и 

творческие способности 

детей через фольклор 

сюрпризного момента, 

звёздочки, шарики. 

Фонограмма для спектакля 

и новогодних песен. 

Январь 

Мастер - класс 

«Обучение игры на 

деревянных 

ложках». 

 

Цель: Вызвать интерес 

родителей к обогащению 

нравственно – 

патриотического 

воспитания через игру на 

народных инструментах – 

ложках. 

1. Ложки на каждого. 

2. Картинки о ложках. 

3. Музыка. 

4. Буклетики. 
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Задачи: Развивать 

творческий потенциал 

родителей. Обучить 

родителей игре на ложках 

индивидуально и в 

ансамбле. 

 

Февраль 

Праздник 

«Отечество наше» 

Цель: расширять знания 

детей о празднике День 

защитника Отечества. 

Задачи: формировать 

патриотические чувства, 

воспитывать чувство 

гордости за мужество 

защитников   нашего 

Отечества.  Спектакль с 

участием родителей 

подготовительной группы. 

Фонограмма и 

музыкальный центр. 

Сценические костюмы для 

спектакля. Бескозырки для 

мальчиков. Атрибуты для 

игр - соревнований 

Март 

Праздник 

«С праздником 

весенним мам мы 

поздравляем». 

Цели и задачи: развить 

творческие и актёрские 

способности родителей и 

детей. 

 

Апрель 

День открытых 

дверей. 

Открытое 

музыкальное 

Цель: Установление 

доверительных отношений 

между родителями и 

педагогами, определение 

задач совместного 

Презентация. Экран. Цветы 

– сирень. 
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занятие «В гармонии 

с природой». 

 

воспитания детей и их 

реализация. 

 

Основными задачами «Дня 

открытых дверей» 

являются: 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия между 

ДОУ и родителями 

воспитанников в целях 

оптимизации воспитания и 

развития детей в условиях 

ДОУ и семьи; 

психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

воспитанников с учетом 

индивидуальных 

особенностей, 

возможностей и 

потребностей семей; 

повышение педагогической 

культуры родителей; 

расширение представлений 

родителей о 

педагогической 

деятельности сотрудников 

ДОУ; 
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укрепление партнерских 

отношений между ДОУ и 

родителями. 

Май 

Музыкальная 

гостиная 

«Давайте поговорим 

о музыке всерьёз» 

  

 

 

 

IV. Методическое обеспечение программы семейного клуба «Гармония». 

 

Консультации для родителей: 

1. «Музыкальное воспитание в семье». 

 

  Многие родители считают, что ребенка не стоит приобщать к музыке, объясняя тем, что их ребёнок не проявляет к 

ней особого интереса.  

Но ведь именно в семье ребенок получает первый опыт такой деятельности, просматривая музыкальные 

телепередачи, пение взрослых. Музыка помогает установить контакт между ребёнком и взрослыми, это происходит, когда 

ребёнок поёт для родителей, совместно танцует со взрослыми, в просматривание музыкальных телепередач. 
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Каждый родитель должен знать, что нет детей невосприимчивых к музыке, ребёнок всегда эмоционально реагирует 

на неё. Главным является не обучение музыке, а именно воздействие её на развитие и духовный мир ребёнка. 

Необходимо с детства развивать музыкальную память ребёнка, учить различать скорость звучания, её высокие и 

низкие звуки, воспитывать желание слушать музыку. Пойте ребёнку песенку, которая ему больше всего нравится и пусть 

он подпевает вместе с вами. Когда вы играете с ребёнком, используйте песенки-упражнения для развития мелкой 

моторики. Текст таких песенок подскажет ребёнку предлагаемые движения, создаст весёлое настроение и поможет 

ритмичному и выразительному исполнению. Такие песенки-игры помогают развитию внимания, памяти и мышления 

детей. 

Не забывайте, что возбуждающая, громкая музыка, крикливая речь и крикливое пение усиливает проявление 

отрицательных свойств в поведении ребенка. Часто мы, взрослые сами лишаем ребёнка радости слышать многие звуки 

природы, музыки, речи, вырабатываем привычку громко разговаривать, кричать.  

Возьмите себе за правила слушать с ребёнком хорошую музыку, сделайте это своей семейной традицией. 

Прослушивайте спокойную музыку, она вызывает ощущения радости, покоя, развивает концентрацию внимания. Самая 

драгоценная память -это память детства, всё, что ребёнок узнал, остаётся с ним на всю жизнь. В душе каждого ребёнка 

есть искра любви к прекрасному. Именно от родителей зависит, чтобы она разгорелась ярким пламенем.  

Родители должны быть первой ступенью музыкального воспитания. Помогите своему ребёнку полюбить музыку, и она 

сделает вашу жизнь яркой и интересной. 
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2. Советы родителям о музыкальном воспитании ребенка. 

  Музыка создаст необходимый энергичный фон для ребенка, поможет ребенку почувствовать ритм. Включать 

спокойную, плавную музыку, без слов во время выполнения ребенком рисования, лепки и еще когда ребенок учится 

писать. Психологи установили, что когда в первом классе учителя включали классическую музыку, в то время, когда дети 

учились писать, то движения детей становились более плавными и они лучше сосредоточивались на выполнении заданий. 

Пусть няня или родители включают музыку и почаще танцуют с ребенком. Это замечательно для воспитания ребенка. 

Ребенок научится танцевать, хорошо двигаться под музыку, чувствовать ритм каждой мелодии, кроме того, ребенок 

посредством танца общается с няней или родителями без слов, что важно для наилучшего взаимопонимания. Можно 

пригласить к ребенку профессионального преподавателя музыки и проверить, есть ли у ребенка музыкальный слух, 

способности к обучению игре на музыкальном инструменте. Если есть, и, еще, что очень важно, желание играть, тогда 

можно учить ребенка музыке с преподавателем. 

Если у ребенка нет никакой заинтересованности к игре на музыкальном инструменте, то не настаивайте, потому что, в 

противном случае, это может вызвать обратную реакцию и ребенок будет всю оставшуюся жизнь вспоминать о том, как 

его заставляли играть на пианино, ругали и может относиться к музыке с отвращением. Музыкальные способности 

добровольное желание ребенка играть! Не обязательно учить играть ребенка только на пианино, можно попробовать 

нежную флейту, романтичную гитару, энергичные барабаны, скрипку и т.д. Попробовать разное, чтобы почувствовать, 

какой музыкальный инструмент ребенку больше по душе. 

Пойте ребенку колыбельные песенки, пойте их сами перед сном, а также ставьте ему их послушать в профессиональном 

исполнении. Пойте с ребенком различные песенки, легкие для запоминания, песенку «Крокодила Гены», «Винни - Пуха», 

другие песенки из мультфильмов. Если у вас дома есть система караоке, замечательно, тогда под музыку няня или 
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родители могут петь самые разнообразные песенки. Если нет, то можно петь под аудиодиск. Играйте с ребенком в 

музыкальные игры, например, кружитесь с маленьким ребенком в ритме вальса, или играйте под музыку в «Ладушки- 

ладушки – где были – у бабушки» или под энергичную музыку играйте в игру «испекли мы каравай – вот такой ширины 

– вот такой высоты» или «Мы едем-едем-едем в далекие края – хорошие соседи-хорошие друзья» или «Море волнуется 

раз – море волнуется два – фигура замри» и т.д. 

Можно включать определенные мелодии для поддержания режима дня, например, колыбельные – сигнал для ребенка, что 

пора идти спать, веселая песенка Винни-Пуха – пора собираться на прогулку, песенка «Антошка – готовь к обеду ложку» 

– пора есть, другая мелодия – время игр и т.п. Это особенно важно для маленького ребенка, который не умеет говорить 

или плохо говорит. Если ребенок часто болеет простудными заболеваниями, кашляет или у него астма, то ребенку 

обязательно надо почаще петь или учиться игре на флейте. Это помогает детям справиться с проблемами дыхания, держать 

определенный ритм дыхания. Музыка помогает, если у ребенка речевые дефекты. В таком случае, ребенку лучше всего 

почаще петь, это может помочь справиться с заиканием, с речевыми проблемами. 

Если ребенок гиперактивный – ему надо почаще ставить слушать спокойную музыку. Если у ребенка что-то болит, то 

можно дать ему послушать красивую мелодию без слов, и поглаживая больное местечко, приговаривать «у сыночка (у 

дочки) не боли, боль – скорее уходи». Этот старинный способ заговаривания боли отвлекает, успокаивает ребенка, дает 

«обезболивающий эффект», а дети постарше уже сами будут так «заговаривать боль». Покупать ребенку музыкальные 

игрушки, самому маленькому – мелодичные погремушки, затем музыкальных кукол-неваляшек, музыкальных пупсиков, 

детям постарше – музыкальные игрушки посложнее. 

Чаще слушать с детьми различную красивую музыку: классическую – Моцарта, Чайковского, Грига, Шумана, Шуберта и 

др.; этническую, народные песни; музыку природы – пение птиц, звуки моря; мягкое, мелодичное пение; красивую, 
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романтичную музыку без слов; красивые, выразительные оперные арии; джаз; блюз. Хорошо, когда няня или родители 

слушают музыку вместе с детьми, но можно периодически и оставлять ребенка наедине с музыкой. Рассказывайте ребенку 

о различных композиторах, об их интересных судьбах, а затем поставьте ребенку послушать музыку этого композитора. 

Рассказывайте о разных музыкальных инструментах, обязательно сопроводив свой рассказ музыкальными 

комментариями. Учите ребенка чувствовать музыку, подскажите ему, что музыка отражает настроение, пусть он сам 

подберет ту музыку, которая соответствует его разным ощущениям и разному настроению. Это поможет ребенку 

научиться быстро и правильно разбираться в своих чувствах и правильно слышать музыку своей души. Музыка может 

помочь справиться с горем, с бедой ребенка. Веселые, энергичные мелодии помогают детям справиться с чувством страха. 

Воспитывайте при помощи музыки воображение ребенка, например, попросите ребенка что-то представить под данную 

мелодию или нарисовать те образы, цвета, которые возникают у ребенка при прослушивании какой-либо мелодии. 

Смотрите с ребенком различные музыкальные фильмы по телевизору или на DVD, где также много поют, танцуют. 

Например, «Мэри Поппинс, до свидания», «Мама», «Синяя птица», «Звуки музыки», «Поющие под дождем», «Серенада 

Солнечной долины», мультфильмы Уолта Диснея «Фантазия», «Золушка», «Спящая красавица», «Русалочка», «Красавица 

и чудовище» и др., музыкальные мультфильмы «Волк и семеро козлят на новый лад», «Пластилиновая ворона», «Коробка 

с карандашами», «Щелкунчик», «Контакт» и т.д. 

Объясняйте ребенку, что музыка – многообразна и для каждого случая существует своя музыка: для радости и для грусти, 

для общения и для веселья, для отдыха и для работы, и что важно уметь подбирать музыку соответственно ситуации и 

настроению. Кроме того, ребенку обязательно надо объяснить, что громкая музыка может мешать остальным и что та 

мелодия, которая нравится ребенку, необязательно понравится другим. И еще, даже если ребенку очень нравится музыка, 
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не стоит, чтобы музыка звучала в доме целый день, иначе из источника радости и умиротворения она быстро станет 

обыденностью и ее перестанут замечать. 

 

3. Рекомендации для родителей по слушанию музыки детьми  

                                       в домашних условиях. 

Часто у родителей возникает такой вопрос: нужно ли слушать детям музыку, а если нужно, то какую? 

Каждый человек понимает, что музыка играет в нашей жизни очень немалую роль. Она помогает человеку и в 

работе, и в отдыхе, музыка способствует как релаксации, так и стимулирует активную деятельность. 

Основными музыкальными характеристиками являются мелодичность и тембр, а также темп и громкость звучания. 

Каждая нота имеет свой частотный диапазон. Каждая мелодия, каждая песня - это последовательность звуков 

определенной частоты. Именно сочетание (набор) определенных частот способен влиять на человеческую психику 

совершенно по-разному. 

Музыка способна вызывать у человека те или иные психические переживания и эмоции. Современная музыка к тому же 

использует очень большой набор музыкальный инструментов, которые влияют на восприятие человеком музыкального 

произведения. 

Какой должна быть детская музыка? 

Теперь мы и подошли непосредственно к вопросу влияния музыки на детей - на воспитание их духовных качеств 

посредством влияния музыки на детскую психику. Музыка давно проникла во все сферы воспитания и развития детей, а 

соответственно роль ее трудно переоценить. 
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Мультфильмы, детское кино, детские театральные спектакли и представления, детские песни - все это просто 

немыслимо без музыки. Но музыка как любой другой продукт, учитывая ее разнообразие, не может быть одинаково 

полезна маленькому человечку. И тут возникает справедливый вопрос - какую же музыку детям слушать необходимо, а 

какая музыка способна навредить? Да, это не ошибка! К сожалению, музыка может навредить! И только вы можете помочь 

вашему ребенку избежать этого! 

Начните с создания в доме фонотеки. Вначале приобретите записи музыкальных сказок: «Теремок», «Лиса, заяц и 

петух», музыкальные сказки Г. Гладкова, Сергея и Елены Железновой и др. 

Следующий этап – пополнение семейной фонотеки произведениями русской, зарубежной классики, образцами народного 

творчества. 

Ребенок, с детства живущий в окружении мелодий Вивальди, Моцарта и Баха, оказывается в явном выигрыше по 

сравнению со сверстниками, пассивно слушающими ритмы "Русского радио". У классических мелодий есть несколько 

явных преимуществ: гармония, благородство интонации и поразительное богатство оттенков - все то, что помогает 

маленькому человеку, привыкающему слушать такую музыку, стать подлинно культурным. 

Между тем современную музыку, как хорошую, так и самую плохую, слушать проще - она обладает плюсами, 

присущими именно нашему времени: четким ритмом и динамикой. Привыкнуть к ней не составляет труда. Полюбить и 

начать слушать классическую музыку часто приходится учиться. И в этом ребенку стоит немного помочь. Прежде всего, 

важно определиться, какую музыку лучше слушать в самом начале жизни. 

Есть некоторые правила. В частности, детям младше трех лет не рекомендуется слушать грустные, тревожные и 

трагические мелодии - пусть даже зачастую они самые красивые. Возможно, когда эти малыши вырастут, они (как и их 
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родители) будут предпочитать именно минор и трагическую экспрессию. Но маленькие меломаны, как правило, тяготеют 

к выбору светлых, умиротворенных и оптимистичных интонаций. И они правы! 

По мнению психологов, такая музыка создает у малышей позитивный настрой и помогает им ощущать жизнь как 

уютный и радостный мир. Самый подходящий для маленьких любителей музыки композитор - Вольфганг Амадей Моцарт. 

Музыка Моцарта, гармоничная, светлая и изысканно простая, оказывает сильнейшее положительное влияние на развитие 

детской психики, творческого начала и интеллекта. 

Еще один композитор, чье творчество, несомненно, понравится детям, - Петр Ильич Чайковский. Причем, возможно, 

фрагменты из его балетов "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Лебединое озеро" будут иметь даже больший успех, чем 

пьесы из "Детского альбома" и "Времен года". Впрочем, все эти произведения Чайковского обладают одним огромным 

для начинающего меломана достоинством- они активно вовлекают слушателя в свою среду, предлагая ему либо 

представить себе картины природы и окунуться в мир старинных сезонных развлечений ("Времена года"), либо придумать 

какие-то истории и совершить маленькое музыкальное путешествие по странам мира ("Детский альбом"), либо… просто 

потанцевать. 

Постарайтесь сделать прослушивание музыки регулярным занятием, выделите для слушания специальное время. 

Ничто не должно отвлекать ребенка от общения с музыкой, никогда не делайте это наспех. Лучше отложите. 

После прослушивания заведите беседу с ребёнком о прослушанной музыке. Главное, чтобы прослушанное 

произведение нашло эмоциональный отклик в душе ребёнка. 

Очень полезно слушать одни и те же музыкальные произведения в исполнении разных коллективов и солистов. Все это 

может расширить впечатления о музыке, позволит не только яснее мыслить, но и глубже чувствовать. 
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Время от времени необходимо возвращаться к прослушиванию тех же самых произведений. Чем чаще слушаешь 

уже знакомые произведения, тем они с каждым разом все больше и больше нравятся. 

Теперь, при прослушивании уже знакомых музыкальных произведений (это может быть, как инструментальная, так 

и вокальная музыка) предложите ребенку нарисовать музыку. Пусть ребенок пофантазирует и нанесет на лист бумаги свои 

представления и впечатления, от прослушанной музыки: какого цвета музыка, какие линии нужно наносить, толстые или 

тонкие, кто живет в этой музыке; придумайте вместе с ребенком сюжет к прослушанному музыкальному произведению. 

Особый вид слушания музыки представляют собой рассказы с музыкальными иллюстрациями, что также 

способствует развитию воображения. С этой целью также рекомендуется фрагментарный просмотр вместе с ребенком 

выборочных сюжетов музыкальных мультфильмов. Слушание музыки и параллельный зрительный ряд доставляет детям 

большое удовольствие. Они эмоционально реагируют на нее, накапливают опыт музыкальных впечатлений. 

Одним из видов слушания музыки дома является также пение взрослых детям. Дети с интересом слушают некоторые 

песенки, требуя повторения вновь и вновь. Повторение является хорошим стимулом для развития памяти. Пойте для детей 

и вместе с детьми. Такое пение не только расширяет слуховые представления детей, но и развивает певческий голос. 

Существует так называемый метод активного слушания музыки – здесь детям предлагается импровизировать 

танцевальные движения в процессе прослушивания музыки, а также выполнять какие – либо игровые действия в 

соответствии со звучащей музыкой. Например, если музыка задорная, веселая – можно поскакать или перебрасываться 

мячом, если музыка лиричная, спокойная – дайте ребенку ленту или цветок в руки, и вы увидите, что характер его 

движений изменится. 
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Сочините вместе с ребенком музыкальную сказку – балет. Сначала придумайте сюжет, затем подберите 

музыкальные иллюстрации к сказке, которые характеризовали бы персонажей. Вы читаете либретто к вашей сказке – 

балету, а ребенок под музыку импровизирует в разных музыкальных образах. 

Уважаемые родители! Следует помнить, что жизнь ребенка, не любящего музыку беднее, чем духовный мир его 

сверстника, понимающего музыку и знающего ее. Если не все сразу получается, как вам хотелось, не показывайте своего 

огорчения, а попробуйте спокойно разобраться в том, что и почему не удалось из задуманного. Главное, не спешите 

заставлять детей слушать современную «взрослую» музыку, хотя изолировать от нее совсем не нужно. Дети должны 

слушать разную музыку. И еще одно пожелание – не надо слушать ОЧЕНЬ ГРОМКУЮ музыку. От громкости звучания 

качество восприятия музыки не улучшается, а наоборот портится. Приучайте своих детей слушать не громкую, тихую 

музыку, и пусть они с самого раннего возраста окунутся в прекрасный мир волшебных звуков, который называется – 

МУЗЫКА! 

 

Список использованной литературы: 

О.П. Радынова, А.И. Катинене «Музыкальное воспитание дошкольников» 

Н.А. Метлов «Музыка – детям» 

О.П. Радынова «Слушаем музыку» 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 
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4. «О музыкальном развитии ребенка» — рекомендация для родителей.  

  Часто родители задают вопрос: «Каждого ли ребёнка нужно учить музыке?». На этот счёт у прогрессивной 

музыкальной педагогики нет разногласий. Учить музыке надо всех детей без исключения. Венгерский педагог Дьюлане 

Михайи говорит: «Нельзя терпеть потерю ни одного ребёнка для музыки». Наша известная пианистка и педагог А.Д. 

Артоболевская пишет: «Я считаю, что решительно всем детям надо дать начальное музыкальное образование». 

 «Но стоит ли столько времени, сил и нервов тратить на обучение?», — это ещё один из часто задаваемых вопросов. 

По мнению многих родителей, занятия музыкой так мало дают ребёнку для жизни, ведь куда полезнее заниматься спортом, 

изучать иностранный язык. Так ли это? 

  Ещё с древнейших времён известно об оздоровительном воздействии музыки на организм человека. Занятия 

музыкой, пением вызывают особую вибрацию внутренних органов, активизируют функции дыхания и кровообращения, 

являются эффективным способом психорегуляции. Не случайно музыка используется в медицине.  

  Музыка – важнейшее средство эмоционального развития ребёнка. Задача родителей и педагогов – привлечь 

внимание детей к красоте музыки, помочь ощутить её в полной мере. Потому что, постигая красоту в музыке, ребёнок 

учится ценить её в жизни, в человеческих отношениях. С восприятия и познания красоты начинается воспитание 

эмоциональной культуры, воспитание чувств. Это понимали ещё древние греки, и поэтому музыкальные занятия 

(слушание музыки, игра на лире, флейте, хоровое пение) были обязательны в программе древнегреческой школы. 

Древнегреческие учителя, подбирая определённые музыкальные произведения, старались развить у молодых эллинов 

такие качества, как доброта, простота, мужество. 
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«Среди многочисленных средств воздействия на юное сердце, — отмечал В. Сухомлинский, — важное место 

принадлежит музыке. Музыка и нравственность – это проблема, ожидающая глубокого изучения и решения. Я убеждён, 

что музыкальная культура является одним из важнейших условий воспитания нравственной культуры». 

Развитие эмоциональной сферы в свою очередь стимулирует работу мозга. И.И. Павлов писал, что «…главный 

импульс для деятельности коры полушарий головного мозга идёт от подкорки. Если исключить … эмоции, то кора 

лишается главного источники силы». 

Как показывают исследования, под влиянием музыкальных впечатлений начинают разговаривать даже инертные 

дети, с замедленным умственным развитием, которых, казалось, никакими усилиями не расшевелить. 

Дети, занимающиеся музыкой, отмечают венгерские и немецкие учёные, обладают лучшей реакцией, легче 

усваивают счёт, лучше ориентируются в пространстве.    Была отмечена также прямая связь между музыкальными и 

математическими способностями. 

Известный венгерский педагог Тибор Шараи считает, что «…слушание музыки способствует усвоению 

познавательного материала других предметов, уменьшает чувство перегруженности». 

Слушание музыки формирует эстетический вкус и приобщает детей к миру музыкальной культуры. 

А какой простор предоставляет музыка для творческого самовыражения! 

Занятия музыкой – это чаще всего коллективные занятия, поэтому они они становятся и уроками общения. Дети 

учатся слышать друг друга, взаимодействовать друг с другом. 

  Музыка создаёт благоприятный фон и для общения в кругу семьи. Дети и родители становятся ближе и понятней 

друг другу. 
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Сам собой напрашивается вывод: музыка должна стать частью повседневной жизни каждого ребёнка. И кто как не 

родители могут поспособствовать этому! «Хорошие родители важнее хороших педагогов», — так считал известный 

пианист и педагог Г.Г. Нейгауз, имея в виду, что самые лучшие педагоги будут бессильны, если равнодушны к музыке 

родители. Именно папы и мамы должны «заразить» ребёнка любовью к музыке, проявить интерес к его музыкальным 

занятиям, правильно организовать эти занятия, а при необходимости и отвести малыша в студию, кружок или 

музыкальную школу. 

Как показали социологические исследования у нас и за рубежом, увлечение музыкой у большинства любителей и 

профессиональных музыкантов начиналось под влиянием семьи. 

Иногда родители считают, что музыкальные задатки ребёнка развиваются сами собой. Надо только ни во что не 

вмешиваться и предоставить детям полную свободу. Но это не так. Если задатки специально не развивать, они увядают и 

гаснут. Задатки требуют развития. Они переходят в способности только в совместной деятельности со взрослыми, в 

общении с ними. 

Многолетний опыт музыкального воспитания детей показывает, что начинать занятия с детьми следует в самом 

раннем возрасте. Память детства – самая драгоценная память: то, что узнал в детстве, остаётся на всю жизнь. В душе 

каждого ребёнка есть искра любви к прекрасному. От окружающих взрослых зависит, чтобы она не погасла, а разгорелась 

ярким пламенем. Если никто в семье не имеет музыкального образования, не поёт и не играет на каком-нибудь 

музыкальном инструменте, то решающим является отношение родителей к музыкальному воспитанию. Первое и самое 

важное, что требуется от семьи, — это создать атмосферу предельного уважения к хорошей музыке (инструментальной, 

симфонической, оперной, балетной, джазовой). 
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Семья может и должна быть первой ступенью музыкального воспитания. Помогите детям полюбить музыку, и она 

сделает вашу жизнь яркой, интересной, не оставит в трудную минуту. 

5. «Как одеть ребенка на праздник» 

Дорогие родители, очень внимательно подходите к выбору праздничной одежды и обуви для вашего ребёнка к утреннику! 

Давайте вспомним, в какой обуви ребёнок должен приходить на музыкальные занятия? Поскольку на музыкальных 

занятиях 50% времени отводится движениям, детям нужна удобная обувь: мягкая, гибкая, лёгкая – во всех отношениях 

комфортная. Самый распространённый вариант – чешки и балетки. Конечно, если это будет литературная викторина, 

праздник поэзии или драматический спектакль, обувь может быть другая. Но, в любом случае, детские туфельки не 

должны быть на каблуках и на платформе. 

Ни у кого - ни у воспитателя, ни у вас, дорогие родители, наверно, не возникает вопрос, почему на катке не катаются в 

валенках, почему в хореографических и танцевальных школах занимаются в балетках? 

В театре в голову не приходит сопоставлять парадный костюм короля, изящное платье принцессы с их обувью – 

балетками. Мы воспринимаем балетное действие целостно: музыка, танец, пластика, которая в другой обуви была бы 

невозможна. Так и движения детей в танцевальных композициях, музыкальных играх на праздниках будут легки, изящны, 

естественны только в подобающей обуви – чешках. 

То же самое можно сказать и обо всём праздничном костюме в целом. 

Многие родители чересчур увлекаются желанием выделить своего ребёнка: покупают великолепные длинные, 

пышные платья девочкам; для мальчиков - фраки и джинсовые костюмы. Но в них детям не всегда удобно двигаться! И 
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«модники» будут чувствовать себя некомфортно. Очень дорогие, вычурные наряды могут смутить других детей и их 

родителей. 

Поинтересуйтесь заранее у ваших воспитателей, каким будет праздник и какие костюмы следует готовить, чтобы 

потом не возникало недоумений, почему костюм «Человека-паука» или «Бэтмена», который купили к новогоднему 

представлению, нельзя использовать на утреннике, сюжетная линия которого – «Снежная королева» или «Золушка на 

балу». 

6. Развитие музыкальных способностей детей средствами музыкально-ритмической деятельности 

Музыка – один из ярких и эмоциональных видов искусства, наиболее эффективное и действенное средство 

воспитания детей. Она помогает полнее раскрыть способности ребёнка, развить слух и чувство ритма, научить его 

правильно воспринимать язык музыкальных образов.  

Приобщение детей к музыке идёт различным путём. В сфере музыкально-ритмической деятельности оно 

происходит посредством доступных и интересных предложений – упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку, проникнуться её настроением, осознать характер 

произведения, понять форму, выразительные средства. Музыкально-ритмическая деятельность направлена на воспитание 

у каждого ребёнка эстетических, физических, нравственных и умственных качеств.  

В области музыкально-ритмических движений решаются следующие задачи 

1. Обогащать музыкальные впечатления детей, создавать радостное настроение.  

2. Развивать ритмичность движений под музыку.  

3. Подводить к выразительному исполнению движений, к совместным и индивидуальным действиям.  
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Наряду с постановкой воспитательных задач происходит выработка музыкально-ритмических навыков: 

• Самостоятельно начинать движения после вступления; 

• Самостоятельно изменять движения в зависимости от формы (2 и 3-частной, динамики (громко – тихо, регистра (высокий 

– низкий); 

• Выполнять движения, в общем, для всех темпе, координировать их; 

• Двигаться в умеренном, быстром темпе.  

Во время разучивания музыкально-ритмических заданий педагог пользуется различными методическими приёмами, 

учитывая возрастные особенности детей.  

Один из важнейших приёмов обучения - целостный наглядно-слуховой показ. Музыка и движения едины. Педагог один 

(или с ребёнком) может показать разучиваемое движение под музыкальное сопровождение. Правильный показ движений, 

точные указания помогают ребёнку технически правильно выполнить то или иное движение.  

На уроке педагогу необходимо осуществлять индивидуальный подход к детям. Этот приём помогает застенчивого, 

робкого сделать смелым, уверенным в себе, самоуверенного – более скромным и т. д. Не следует в течение года оставлять 

ведущим кого-либо одного. Такой ведущий самоуверен, гордится своей привилегией. Другие же при этом теряют чувство 

уверенности, плохо ориентируются.  

Закрепить пройденный материал, усвоить необходимые навыки помогают многократные последовательные повторения.  

Некоторые игры и пляски требуют предварительного разучивания отдельных элементов, и разучиваются они в виде 

упражнений. Педагог должен ясно себе представить последовательность разучивания движений, точно сформулировать 

конкретное программное содержание для каждого этапа. Музыкальные игры и пляски помогают развить эмоциональность 
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и образованность восприятия музыки, чувство ритма, мелодический и гармонический слух, ощущение музыкальной 

формы, музыкальную память и так далее.  

Для того, чтобы музыкальная игра, пляска могли выполнять свои воспитательные задачи, нужно научить детей 

владеть своим телом, координировать движения, согласовывать их с содержанием музыки.  

Большинство движений, на которых построены музыкальные игры и пляски – это основные движения (ходьба, бег, 

прыжки, поскоки); они совершенствуются и на уроках ритмики, и на уроках по физкультуре. Так, например, без обучения 

детей правильному шагу и бегу, без укрепления мышц ног и корпуса на уроках по физкультуре дети не смогут хорошо и 

выразительно двигаться под бодрую, маршевую музыку. Работа над отражением в ходьбе бодрого, активного характера 

музыки способствует выработке хорошей осанки, ритмичности, координации движений рук и ног, легкости шага, то есть, 

непосредственно помогает физкультурной работе. Движение, связанное с музыкой, всегда сопровождается 

эмоциональным подъемом, поэтому оно благотворно влияет и на физическое развитие детей.  

Музыкально-ритмическая деятельность детей имеет 3 взаимосвязанных направления.  

Первое обеспечивает музыкальное развитие и включает развитие музыкального слуха, формирование умений подчинять 

движения музыке, усвоение музыкальных знаний.  

Второе даёт правильные двигательные навыки: ходьбы (маршевая, бодрая, спортивная, торжественная, спокойная, 

плавная, пружинистая); шага (высокий, на носках, мягкий, широкий, хороводный); поскоков (легкие, энергичные); 

движение рук (мягкие, энергичные); хлопков в ладоши (тихо, громко, с размаха, держа руки близко одна от другой, 

скользящие «Тарелками»). 

Третье направление обеспечивает формирование умения управлять движениями тела: быстро и точно 

останавливаться, менять движение и так далее.  
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Естественно, музыкально-ритмическое образование невозможно без верного помощника педагога – концертмейстера, 

обязательно присутствующего на всех уроках ритмики.  

Музыкальное содержание урока - дело первостепенной важности. Именно в течение последовательного ряда уроков 

ребенок приучается к своеобразному мелодическому мышлению. Но, чтобы ребенок ни делал, упражнение или танец, 

необходимо избирать предельно ясные мелодии, особенно на первых порах.  

Если в композиторском оригинале мелодия дана в слишком сложной разработке, её можно подвергнуть 

определённой аранжировке, несколько упростив.  

Таким образом, музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоциональной окрашенностью, 

возможностью активно выразить отношение к музыке в движениях. Благодаря этой деятельности удовлетворяется 

естественная потребность детей в движениях.  

Система упражнений, выстроенная по принципу «от простого к сложному», с учетом всех необходимых 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения, при условии многократного повторения заданий, 

поможет успешному выполнению требований программы. 

7. Влияние музыки на развитие ребенка. 

Влияние музыки на развитие ребенка действительно значимо. Музыка - источник особой детской радости. В раннем 

возрасте ребёнок открывает для себя красоту музыки, её волшебную силу, а в различной музыкальной деятельности 

раскрывает себя, свой творческий потенциал. Раннее общение с музыкой, занятия основными видами музыкальной 

деятельности способствуют полноценному психическому, физическому и личностному развитию малыша. Дети обладают 

очень чувственным восприятием того, что их окружает. Поэтому и на музыку они реагируют по-особому, более открыто 
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и непосредственно. Если включать маленькому ребенку классические произведения Баха, Бетховена и, например, 

Моцарта, он очень быстро научится их различать и уже скоро попросит Вас больше не включать Баха. Это совершенно 

естественно, так как данный композитор прожил нелегкую судьбу, и большинство его произведений это очень ярко 

отражает. Взрослые оценивают музыку по-другому, с точки зрения сложности и неожиданных решений, но дети просто 

способы ощущать чувства композитора. И это прекрасно. Поэтому родители должны знакомить малыша с миром 

классической музыки как можно раньше, чтобы сохранить в нем непосредственность восприятия, чувственность и 

открытость.  

Влияние музыки на детей просто поражает. Музыка воздействует не только на интеллект и абстрактное мышление 

ребенка, она также помогает развить память и воображение. Музыка активизирует у малышей все виды восприятий – 

слуховое, зрительное и чувственное. Кроме того, вместе с восприятием развивается и память – слуховая, зрительная, 

моторная, а также ассоциативная и образная. Обладая такими серьезными инструментами, ребенок начинает делать 

успехи и в остальных предметах. Ведь если он способен представлять эмоции, которые вложил композитор в свое 

произведение, он с легкостью представит события, которые описывает на уроке учитель истории или географии. И такое 

образное мышление позволит школьнику быстро усвоить материал любой сложности. 

Полезна музыка и для математиков. Ведь ритмичность и мелодичность музыкальных произведений способны 

научить малыша очень естественно и точно ощущать пространство и время. Кроме того, музыка учит ребенка выражать 

свои мысли и чувства. Ведь очень часто дети настолько эмоциональны, что не могут словами передать свою радость или 

рассказать о своих впечатлениях. А музыка, несмотря на все свое многообразие и богатство, строится из нот и ладов, а 

также имеет очень четкие правила написания. Поэтому детки, которые умеют играть на музыкальных инструментах и 
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разбираются в нотной грамоте, зачастую также делают успехи в написании сочинений и стихов. Вот и получается, что 

музыка не просто доставляет нам удовольствие, она влияет на многие другие сферы нашей деятельности.  

Влияние музыки на здоровье детей 

Влияние музыки на здоровье детей, также имеет место быть. Музыка способна непосредственно влиять на наш 

организм. Например, нервная система человека и мышцы способны усваивать ритм. Как часто мы начинаем приплясывать 

или, сами того не замечая, пристукивать пальцами при звучании ритмичной мелодии. А вот если включить спокойную и 

мелодичную музыку, биение сердца замедляется, дыхание становится более глубоким, а мозг успокаивается. Такое 

физиологическое влияние музыки на организм способно обеспечить усиление концентрации человека, повышение 

внимания и сосредоточенность.  

Также классическая музыка способна восстанавливать рефлексы у новорожденного. Поэтому врачи рекомендуют 

беременным слушать произведения Моцарта по несколько часов в день, а также включать классическую музыку в комнате 

ребенка в первые месяцы его жизни.  

Кроме того, музыку используют для лечения заикания у детей, ведь, как оказывается, петь человеку намного легче, 

чем говорить. А если, например, грудной ребенок постоянно слушает музыку, он раньше остальных произносит свои 

первые звуки и слова, так как музыка сама стимулирует его шевелить язычком, активизируя при этом умственную 

деятельность и как бы побуждая к общению. 

Влияние музыки на психику ребенка 

Влияние музыки на психику ребенка начинается еще в утробе матери. Музыка способна не только благотворно 

влиять на психику здорового ребенка, но ее также нередко используют в качестве средства коррекции различных 

нарушений у детей в психоэмоциональной сфере. Музыкотерапию применяют при проблемах в общении, замкнутости, 
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страхах и других психологических заболеваниях различной степени сложности. Музыку используют для нормализации и 

гармонизации состояния малыша, снятия напряжения, повышения эмоционального тонуса, восстановления баланса в 

психоэмоциональной сфере, а также коррекции отклонений в личностном развитии.  

Психолог подбирает для ребенка именно те музыкальные произведения, которые способны его раскрыть и повлиять 

на его сознание. Если родители хотят заниматься музыкотерапией в качестве профилактики, они вполне могут 

ненавязчиво давать ребенку слушать ту музыку, которая способна на него повлиять. Например, если малыш тихий и 

застенчивый, то пока он сидит, рисует или играется со своими игрушками, можно включить ритмичный марш или 

быструю польку. Это обязательно заставит его зашевелиться и активизировать. А вот если ребенок, наоборот, 

гиперактивный, то пока он носится по комнате, включите классическую симфонию, и он немного успокоится. А если 

делать это каждый день, то характер малыша вполне возможно скорректировать. Да и вообще прослушивание 

классических произведений способно поднять настроение, улучшить самочувствие и повысить работоспособность всех 

членов семьи. Не забывайте о том, что музыку полезно не только слушать, но и петь. Мамина колыбельная без сомнений 

способна убаюкать беспокойного малыша, но она также улучшает лактацию и у самой мамы. Когда ребенок подрастает, 

очень полезно петь вместе, протяжные и мелодичные песни. Выбирая музыку, учитывайте настроение и характер крохи, 

чтобы музыкальные произведения приносили Вам и малышу только положительные эмоции. И тогда музыка станет 

гармоничной частью Вашей жизни, наполнив ее новыми красками и эмоциями. 
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8. Характеристика условий для музыкального развития ребенка в семье. 

     Во всем мире признано, что лучшие условия для развития и воспитания ребенка раннего возраста, в том числе и 

музыкального, создаются в семье. Большинство детей до 3 лет не посещают дошкольные учреждения. Поэтому родители, 

взяв на себя ответственную роль педагога, должны помнить, что этот период чрезвычайно важен для последующего 

развития ребенка. Именно в этом возрасте закладываются те основы, которые позволяют успешно развить у детей 

музыкальные способности, приобщить их к музыке, сформировать у них положительное к ней отношение. Родители 

должны знать методы и приемы, формы организации музыкального воспитания в семье, понимать значение музыкального 

воспитания, повышать свой собственный культурный уровень. 

   Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит от тех предпосылок и условий, которые определяются 

врожденными музыкальными задатками и образом жизни семьи, ее традициями, отношением к музыке и музыкальной 

деятельности, общей культурой. 

Как известно, все семьи имеют разный уровень музыкальной культуры. В одних с уважением относятся к народной 

и классической музыке, профессии музыканта, часто посещают концерты, музыкальные спектакли, в доме звучит музыка, 

которую взрослые слушают вместе с ребенком. Родители, понимая, какую радость и духовное удовлетворение приносит 

детям музыка, стараются дать им музыкальное образование, развить их способности. 

В некоторых семьях мало обеспокоены музыкальным воспитанием детей, даже с очень хорошими задатками, так 

как родители не видят в этом практической пользы. К музыке у них отношение лишь как к средству развлечения. В таких 

семьях ребенок слышит в основном современную «легкую» музыку, потому что к «серьезной» музыке его родители 

безразличны. 
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Вместе с тем в семье имеются все возможности для применения различных видов музыкальной деятельности 

(восприятие, исполнительство, творчество, музыкально - образовательная деятельность). В семье, серьезно занимающейся 

музыкальным воспитанием, ребенок постоянно находится в музыкальной среде, он с первых дней жизни получает 

разнообразные и ценные впечатления, на основе которых развиваются музыкальные способности, формируется 

музыкальная культура. Дома ребенок может слушать музыку по своему желанию в профессиональном исполнении и 

качественном звучании (грамзапись, магнитофонная запись). 

Среди видов исполнительства наиболее доступны пение и игра на музыкальных инструментах. Ребенок без 

специальных занятий способен усвоить песни, которые он слышит. Игра на фортепиано требует профессионального 

обучения. Во многих семьях есть музыкальные инструменты - игрушки (металлофон, ксилофон, арфа, дудочка). Родители 

могут обучать детей игре на этих инструментах, если сами умеют подбирать мелодию по слyxy. Иначе дети будут видеть 

в этих инструментах лишь игрушки, предназначенные только для забавы. 

Реже всего в семьях занимаются с детьми музыкальным творчеством, за исключением семей профессиональных 

музыкантов. Однако способные дети могут творить спонтанно, «сочинять» музыку во время игр - напевать марш, 

ритмично стуча солдатиками и изображая, что они маршируют; петь колыбельную, убаюкивая куклу; импровизировать 

мелодии на фортепиано, детских музыкальных инструментах. 

Музыкально — образовательной деятельностью в семье занимаются в основном дети, которые обучаются игре на 

музыкальном инструменте. Большинство же дошкольников получают музыкальные знания стихийно, без какой - либо 

системы. 
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Таким образом, в семье дети получают реальное музыкальное воспитание. Если ребенок посещает детский сад, то 

«двойное» музыкальное образование позволяет успешнее развивать его музыкальные способности, формировать основы 

музыкальной культуры. 

Педагог в своей работе должен учитывать специфику каждой семьи, ориентироваться на различные условия, в 

которых воспитываются дети, на их домашнее музыкальное окружение. 

                                    Задачи музыкального воспитания детей в семье. 

Обучая ребенка музыке, родители ставят различные цели и задачи. Это зависит от их отношения к музыке и 

музыкальным профессиям. Однако основными задачами музыкального воспитания детей в семье можно назвать те же, 

что и в дошкольном учреждении, а именно: 

· обогатить духовный мир ребенка музыкальными впечатлениями, вызвать интерес к музыке, передать традиции своего 

народа, сформировать основы музыкальной культуры; 

· развить музыкальные и творческие способности в процессе различных видов музыкальной деятельности (восприятие, 

исполнительство, творчество, музыкально-образовательная деятельность); 

· способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

Если ребенок музыкально одарен, то уже в дошкольном возрасте необходимо заложить основы для будущего 

профессионального обучения. 

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают важность музыкального воспитания, они 

стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, студиях, музыкальных школах, посещают с ними концерты, 

музыкальные спектакли, стараются обогатить разносторонними музыкальными впечатлениями, расширяют их 

музыкальный опыт. 
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Выбор музыкальных произведений, которые ребенок слушает дома, зависит от музыкального вкуса и музыкального 

опыта семьи, ее общекультурного уровня. Для развития музыкальных способностей детей, формирования основ 

музыкальной культуры необходимо использовать народную и классическую музыку. Лишь на шедеврах можно 

воспитывать вкус маленьких слушателей. Дети должны знать народную музыку, которая тесно связана с языком, 

эстетическими и народными традициями, обычаями, духовной культурой народа. Если ребенок слышит народные 

мелодии с раннего детства, естественно, «проникается» народно-песенными интонациями. Они становятся ему 

привычными, родными. Ребенку важно прочувствовать и красоту классической музыки, накопить опыт ее восприятия, 

различить смену настроений, прислушаться к звучанию разных музыкальных инструментов, научиться воспринимать и 

старинную, и современную музыку, как «взрослую», так и написанную специально для детей. 

Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены чувства, доступные для детского восприятия. 

Это должны быть небольшие произведения или фрагменты с яркой мелодией, запоминающимся ритмом, красочной 

гармонизацией, оркестровкой (пьесы Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, П. И. Чайковского) и более скромная по 

выразительным средствам, но вызывающая чувство восхищения старинная музыка А. Вивальди, И.С., Баха, В. А. 

Моцарта. 

Методы обучения в семье 

Основные педагогические методы (наглядный, словесный, практический) применимы и в музыкальном семейном 

воспитании. 

Наглядно-слуховой метод - основной метод музыкального воспитания. Если ребенок растет в семье, где звучит не 

только развлекательная музыка, но и классика и народная музыка, он, естественно, привыкает к ее звучанию, накапливает 
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слуховой опыт в различных формах музыкальной деятельности (активных и более пассивных, нацеленных на 

непосредственное занятие музыкой и использование ее как фона для другой деятельности). 

Наглядно-зрительный метод в семейном воспитании имеет свои преимущества. В детском саду для работы с детьми 

используются обычно крупные по размеру репродукции картин, иллюстрации, качество которых не всегда высоко. Дома 

же имеется возможность показать детям книги с репродукциями картин, рассказывая об эпохе, когда была сочинена 

музыка, народных традициях, обрядах, познакомить их с изображениями предметов быта, одежды. Рассматривание 

репродукций картин, соответствующих по настроению звучащей музыке, обогащает представления детей об искусстве. 

Словесный метод также очень важен. Краткие беседы о музыке, реплики взрослого помогают ребенку настроиться 

на ее восприятие, поддерживают возникший интерес. Во время слушания взрослый может обратить внимание ребенка на 

смену настроений на изменения [в звучании (как нежно и печально поет скрипка, а теперь тревожно и сумрачно зазвучала 

виолончель, как сверкают и переливаются звуки челесты, треугольника, как грустно звучит мелодия). 

Практический метод (обучение игре на музыкальных инструментах, пению, музыкально-ритмическим движениям) 

позволяет ребенку овладеть определенными умениями и навыками исполнительства и творчества. 

Успешность применения всех этих методов зависит от общекультурного и музыкального уровня взрослых, их 

педагогических знаний и способностей, терпения, желания заинтересовать детей музыкой. 

Иногда родители, стремясь, чтобы их ребенок достиг непременно наивысших результатов (например, в игре на 

музыкальном инструменте), насильно заставляют его подолгу заниматься, часами играть упражнения. Если же малыш не 

справляется с заданиями, его наказывают. Любой насильственный метод неприемлем в воспитании, тем более на занятиях 

искусством. 
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К сожалению, некоторые учителя музыкальных школ, занимаясь с маленькими детьми, допускают излишнюю 

строгость, требовательность, не учитывая желаний и возможностей ребенка. Это часто приводит к тому, что даже 

одаренные дети теряют интерес к музыкальным занятиям, а иногда и к музыке вообще. У ребят на долго закрепляются 

отрицательные эмоции, полученные во время учебы, которые порождают затем негативное отношение к музыке. 

Педагог должен суметь убедить родителе и, что только заинтересованностью можно добиться успеха в музыкальном 

развитии детей. Нужно широко использовать игровые ситуации, соблюдать меру в занятиях, следить, чтобы дети не 

переутомлялись, не начали скучать. Необходимо учитывать, что дошкольники не в состоянии подолгу заниматься одним 

делом, требуется смена музыкальной деятельности, применение разных ее видов, наглядности. 

Известно, что заинтересовать детей чем-либо взрослый может только, когда он увлечен сам. Если ребенок чувствует 

такое отношение взрослого, восхищение красотой музыки, он постепенно тоже признает музыкальные ценности. Если же 

взрослый проявляет равнодушие, оно передается и малышам. Поэтому очень важна культура общения взрослого с детьми. 

Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивидуально. Ребенок должен чувствовать себя 

защищенным, любимым, находиться в насыщенном положительными эмоциями окружении. 

Консультируя родителей, педагогу-музыканту дошкольного учреждения необходимо рассказывать об опыте 

·музыкального воспитания, накопленном ребенком в детском саду, чтобы они могли использовать его дома. 

Формы организации музыкальной деятельности детей в семье 

Музыка в семье может использоваться как в виде занятий с детьми, так и в более свободных формах - как 

развлечение, самостоятельное музицирование детей, она может звучать и фоном для другой деятельности. В занятиях с 

детьми роль взрослого (родителей или педагога) активна - это совместное слушание музыки, совместное музицирование 

(пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально - ритмические движения, игры с музыкой). 
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К менее активным формам руководства взрослого относятся слушание грамзаписей музыкальных сказок, музыки к 

мультфильмам, самостоятельное музицирование детей. Взрослый может вмешиваться в эту деятельность, лишь чтобы 

помочь ребенку перевернуть пластинку, подобрать мелодию и т. д. Ребенок должен чувствовать, что ему всегда окажут 

поддержку, уделят внимание. 

Более свободная форма музыкальной деятельности - слушание музыки одновременно с другой деятельностью 

(тихими играми, рисованием). Восприятие музыки в таком случае может быть фрагментарным. Музыка звучит фоном для 

других занятий. Но и такое восприятие, свободное, не сопровождающееся беседой, полезно для развития и обогащения 

музыкальных впечатлений дошкольников, накопления слухового опыта. Рекомендуется использовать такое слушание 

музыки и с маленькими детьми, чтобы они привыкали к интонациям различной по стилям музыки. 

Музыку можно изучать и во время утренней гимнастики. В этом случае нужно подбирать легкие, танцевальные, 

ритмичные мелодии. 

Таким образом, семейное музыкальное воспитание очень важно для разностороннего развития детей. И родители 

должны стремиться наиболее полно использовать возможности музыки. 

 

Родительское собрание: «Давайте поговорим всерьез о музыке». 

  Одним из ярких средств эстетического воспитания является музыка. 

Эстетическое воспитание направлено на развитие способностей дошкольников воспринимать, чувствовать и понимать 

прекрасное, замечать хорошее и плохое. 
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Музыка в сообществе всех искусств занимает почетное место, так как всесторонне и комплексно воздействует на 

человека. 

Она влияет на психику, физиологию, настроение, волю слушателя, может вызвать как положительные, так и 

отрицательные эмоции.  

Психологи отмечают, что у детей рано появляется слуховая чувствительность. По данным ряда исследований, еще до 

рождения ребенок слышит звуки и чувствует вибрации с внешнего мира. Поэтому важно, чтобы будущие матери пели 

своим детям, особенно мелодичные колыбельные песни, слушали классическую музыку. 

Занятия музыкой влияют на общую культуру поведения дошкольника. Все основные виды музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, игра на детских музыкальных инструментах, движения под музыку) по 

психологическому механизму связаны с воображением, индивидуальной переработкой имеющегося у ребенка 

жизненного и музыкального опыта, требует от детей внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности, 

проявления волевых усилий. Исполняя песню, нужно вовремя начать и закончить ее; в танцах, играх уметь действовать, 

подчиняясь музыке, удерживаясь от импульсивного желания быстрее побежать, кого-то перегнать. Все это 

совершенствует тормозные процессы, воспитывает волю. 

Таким образом, музыкальная деятельность создает необходимые условия для формирования нравственных качеств 

личности ребенка, закладывает первоначальные основы общей культуры будущего человека.  

В нашем детском саду мы ежедневно занимаемся музыкальной деятельностью. (2раза в неделю – музыкальные, 

физкультурные занятия, зарядка под музыку). Работаем над развитием музыкальных способностей, прививаем 

эстетический вкус. Начинаем работать с детьми в возрасте от 2х лет и, провожаем их в школу. На этом этапе пути ребята 

систематически, последовательно занимаются всеми видами музыкальной деятельности. Учим детей петь, танцевать, 
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слушать, играть на музыкальных инструментах. В процессе разучивания, пения у детей развивается память, крепнут 

голосовые связки, умение правильно дышать. Идет постоянная работа над дикцией, ребенок учится правильно пропевать 

звуки, слова, предложения. С раннего возраста закладывается основа для правильной постановки голоса, тем самым 

увеличивается объем легких, это является профилактикой респираторных заболеваний. 

Учим детей выразительно, ритмично, красиво танцевать. Выражать в танце свои чувства и эмоции. Дети учатся 

приглашать на танец друг друга и провожать после танца. Танцевать - это очень полезно для здоровья, у ребенка 

развивается правильная осанка, в дальнейшем он будет чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Также прививаем 

любовь к классической музыке, расширяется кругозор.  

При систематическом слушании музыки у детей вырабатывается усидчивость, внимание, это уже подготовка к 

школе и дальнейшей жизни. Мы видим в каждом ребенке таланты и способности, помогаем развивать их в дальнейшем. 

Широко применяю словесный метод. С помощью интересной беседы детям прививается любовь к музыке, 

расширяются представления о некоторых явлениях действительности, обогащается их внутренний мир, чувства, 

формируются нравственные качества, интересы. Обсуждаем содержание песен. 

В результате ребенок приобретает самый большой, в сравнении с другими видами деятельности, объем 

музыкальных впечатлений; развивается музыкальное восприятия – мышление. 

Детский сад и семья -  два главных коллектива, ответственных за развитие и воспитание ребенка. 

Необходимо объединять усилия родителей, воспитателей, музыкального руководителя, с целью обеспечения 

эмоционального комфорта, интересной и содержательной жизни малышам и в детском саду, и дома. 
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Очень часто родители считают, что ребенка не стоит приобщать к музыке, если сам ребенок не проявляет к ней 

особого интереса. Это не совсем верно. Дети все талантливы и приятно видеть, когда пассивный ребенок начинает 

проявлять интерес к чему-то. 

Музыка – это самое настоящее счастье для ребенка, поэтому не проходите мимо и дарите с нашей помощью кусочек 

счастья вашим малышам. И конечно пойте вместе с детьми, это способствует радостному, праздничному настроению. 

Разучивание песен с детьми даёт позитивный настрой, улучшает взаимоотношения в семье. 

Сухомлинский сказал: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а воспитание человека». 

И в заключении хотелось бы пожелать вам уважаемые родители – сделайте ваших детей счастливыми! Уделяйте 

больше времени своим детям, устраивайте чаще домашние праздники. Делайте их жизнь позитивной и радостной! 

В уголке для родителей поместила несколько своих рекомендаций: 

• Советы родителям 

• Как петь с ребенком и для него 

• Внешний вид детей на музыкальных занятиях 

Папка-передвижка «Влияние колыбельных песен на детей и взрослых» 
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Анкеты для родителей. 

Анкета №1 

 

Анкета для родителей по музыкальному воспитанию. 

 

1. Какое значение Вы придаете музыке в развитие своего ребенка? 

 

а) Считаю частью его будущей образованности. 

 

б) Отвожу одну из главных ролей. 

 

в) Особого значения не придаю. 

 

г) Другое. 

 

2. Как ребенок относится к музыкальному репертуару дошкольного учреждения? 

 

а) Поет детские песни с удовольствием. 

 

в) Предпочитает копировать песни взрослых. 
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в) Совсем не поет, не говорит о детских песнях. 

 

г) Другое. 

 

3. Как Вы приобщаете ребенка к музыке? 

 

а) Посещаю с ним концерты. 

 

б) Беседую с ним о музыке. 

 

в) Считаю, что это должны делать в дошкольном учреждении. 

 

г) Другое. 

 

4. Каков интерес Вашего ребенка к музыке? 

 

а) Постоянно говорит о том, что делали на музыкальных занятиях. 

 

б) Говорит со мной о музыке, если спрашиваю. 
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в) Интереса не проявляет. 

 

г) Другое. 

 

5. Как ребенок реагирует на музыку? 

 

а) Сразу начинает петь, как только услышит знакомую песню. 

 

б) Внимательно слушает музыку. 

 

в) Пытается движениями воспроизвести характер музыки. 

 

г) Другое. 

 

6. Какие условия созданы для домашнего музицирования? 

 

а) Есть музыкальный инструмент. 

 

б) Есть фонотека с детским репертуаром.  
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в) Не занимаюсь этим. 

 

г) Другое. 

 

Уважаемые родители, просим вас ответить на некоторые вопросы для планирования сотрудничества с вами в работе с 

детьми по музыкальному воспитанию. 

 

Анкета №2 

 

1. Какое место занимает музыка в вашей жизни? 

 

А. Музыка, как фон. 

 

Б. Слушаем музыку часто. 

 

В. Всей семьёй поём песни, танцуем, играет на инструментах. 

 

Г. Не слушаем музыку. 
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2. Любит ли ваш ребёнок слушать музыку? 

 

А. Да. Б. Нет. В. Не знаю. 

 

3. Какую музыку предпочитает? 

 

А. Детские песни. Б. Современную. В. Классическую. 

 

4. Любит ли ребёнок двигаться, танцевать под музыку? 

 

А. Да. Б. Нет. В. Не знаю. 

 

5. Насколько эмоционально реагирует ваш ребёнок на музыку? В чём это выражается? 

 

6. Любит ли ребёнок петь? 

 

А. Да. Б. Нет. В. Не знаю. 

 

7. Каково ваше участие в развитии ребёнка? 
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А. Есть дома фонотека. 

 

Б. Посещаем концерты. 

 

В. Организуем совместные праздники, конкурсы, вечера. 

 

Г. Смотрим вместе программы по ТВ. 

 

Д. Иногда поём Караоке. 

 

8. Какие бы вы дали советы по улучшению музыкального воспитания в детском саду? 

 

9. На какие особенности вашего ребенка необходимо обратить музыкальному руководителю? 

Благодарим за сотрудничество! 
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План-конспект занятия «Озорные нотки» с родителями по музыкальному воспитанию семейного клуба 

«Гармония». 

 

Музыкальный руководитель: 

 Я мастер-класс сегодня покажу, 

Много интересного, поверьте, расскажу. 

Прошу вашего внимания, дружеского участия и понимания. 

Дети любят танцевать, песни петь, в оркестре играть, музыку слушать её понимать.  

Всё исполняют с большим воодушевленьем. 

И вас родители я увлеку, вне всякого сомнения. 

 

Музыкальный руководитель: Музыка настоящая волшебница, она заставляет нас радоваться, грустить. Может 

рассмешить, разозлить, успокоить. Мы любим музыку и всегда ждём с ней встречи. Я вижу у вас хорошее настроение и 

сейчас мы отправимся в волшебный мир музыкальных звуков, где живёт Фея музыки. А помогут нам в этом наши озорные 

нотки. 

Повернулись, друг за другом, выпрямили спинки, идём так, как нам подсказывает музыка. 

Упражнение: ходьба, приставной шаг в сторону, боковой галоп. 
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Музыкальный руководитель: 

Мы с вами шли, шли  

И в волшебный мир пришли. 

Навстречу родителям выходит Фея Музыки. 

Фея Музыки: Здравствуйте родители, я очень рада вас видеть в стране музыкальных звуков. И вам я приготовила загадку. 

Чёрные крючочки на линейках сидят. 

Песни звонко петь велят! 

Родители: Ноты. 

Музыкальный руководитель: Ноты – это основа музыки. Все мелодии, все песни состоят из нот. У каждой нотки есть 

своё имя и место на нотном стане. Все вместе они называются гаммой. Видео.  

 Фея Музыки и родители поют до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

Фея Музыки: Для начала я дарю вам скрипичный ключ, или ключ соль, без которого композитор не напишет не одну 

мелодию. 

«Танец озорных ноток». 

Фея Музыки: Ничего не понимаю, что случилось, вы не знаете? Наши озорные нотки перепутались, и я не могу вас 

познакомить ни с песенкой, ни с музыкальным инструментом.  Я поняла. Наши нотки, наверное, сомневаются, что вы не 
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сможете справиться с заданием, которое написано на каждой из ноток. Давайте покажем, расскажем, что мы любим, петь, 

играть, танцевать. И возможно, нотки вернуться к нам.  За каждый правильный ответ, нотка ставится на нотный стан.  Вы 

готовы -  мне помочь? 

Задание нотки «до». 

Фея Музыки: 

 Вы любите слушать музыку? 

Вместе с музыкой хорошей 

 К нам приходит волшебство 

Не спугнуть бы нам его. 

Родители слушают музыкальное произведение П.И. Чайковского «Вальс цветов». 

Экран. 

Вопросы для родителей: 

Как называется это произведение? 

Кто композитор?  

Какое настроение передаёт эта музыка (радостная, нежная, лёгкая, танцевальная)? 
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Что можно делать под эту музыку? 

(Нотка «до» ставится на нотный стан). 

Родители подходят к центральной стене, где разбросаны цветы с бабочками. Родители показывают рукой низкие и 

высокие звука. Звучит музыкальное произведение «Музыкальный полёт». 

Фея Музыки: Вот и следующая нотка «ре» тоже нашла своё место на нотном стане. 

Какое же задание приготовила нам нотка «Ми»? 

Музыкально дидактическая игра на развитие звуковысотного слуха. 

Фея играет на металлофоне мелодию – дети по очереди повторяют. 

На одном звуке (до, до, до).  Три звука (до, ми, соль).  Пять звуков (до, ре, ми, фа, соль). 

 Фея Музыки: Нотка «ми» отправляется на своё место. 

Фея Музыки: Мы с вами славно потрудились и сейчас немного разомнемся. 

Физминутка. Экран. 

Фея Музыки: Мелодия этой музыки зарубежного композитора, но нашим ноткам нет преграды они везде одинаковые 

хоть в Перу, и даже в Ганне. Нотка «фа» отправляется на нотный стан. 

Фея Музыки: Следующее задание нотки «соль». 
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Родительница споёт песню «Весёлые нотки». 

Ножки вместе, спинка прямо, 

Чтобы песня зазвучала 

Нотка «соль» отправляется на нотный стан. 

Фея Музыки: А, нотка «ля» приготовила для вас музыкальные вопросы. 

Как называется человек, который сочиняет музыку? (композитор). 

А тот человек, который исполняет музыкальное произведение? (музыкант). 

Когда играет много музыкантов? (оркестр). 

А кто управляет оркестром? (дирижёр). 

Дети берут музыкальные инструменты и играют «Светит месяц» р.н.м. 

Вот нотка «ля» нашла своё место. 

Фея Музыки: Сейчас мы с вами поиграем. 

Родителям раздаются нотки, они их вешают на шею. 

Идут по кругу. 

Мы по кругу идём, звонко песенку поём. 
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До, ре, ми, фа, соль, ля, си, 

Си, ля, соль, фа, ми, ре, до, 

А как песенку допели, нотки быстро в домик сели. 

После слова «сели», дети быстро бегут и выстраиваются в последовательности рас положения нот. 

Нотка «си» на нотном стане. 

Фея Музыки: Вот и замечательно вы справились со всеми заданиями, и озорные нотки нашли свои места на нотном стане. 

В заключение мастер-класса родители на нотках пишут свои   впечатлениями о мастере классе или передают нотку 

друг другу и обмениваются своими впечатлениями. 

Вопросы на нотках. 

1.Скажите, что нового вы узнали? 

2.Какое задание было самым трудным? 

3.А какое самым запоминающим? 

4.Что больше всего вам понравилось? 

5.Чтобы вы ещё предложили? 

6.Нужны ли нам такие встречи? 
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7.Пожелания. 

Фея Музыки: Я с вами прощаюсь.  

Музыкальный руководитель:  

Вы трудились не напрасно. 

Вы согласны? Да, согласны! 

И с весёлым настроеньем 

Мы выходим все из зала. 

Большое вам спасибо. 

 

Мастер-класс для родителей. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей средствами фольклора  

через игру на народных инструментах – ложках». 

 

Цель: Вызвать интерес родителей к обогащению нравственно – патриотического воспитания через игру на народных 

инструментах – ложках. 

Задачи: Развивать творческий потенциал родителей. Обучить родителей игре на ложках индивидуально и в ансамбле. 
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1.Ложки на каждого. 

2.Картинки о ложках. 

3.Музыка. 

4.Буклетики. 

2 - Организационный момент. 

Я мастер класс сегодня покажу. 

Много интересного поверьте, расскажу. 

Технику исполнения на ложках стучать. 

И весело, дружно в оркестре играть! 

Воспитывая детей через приобщение к истокам русской народной культуры, желание детей играть на народных 

инструментах и стремление более полно развивать у детей уже имеющиеся музыкальные способности, побудило меня 

использовать в моей работе деревянные ложки.  

3 – Вводная беседа. 

Музыкальные деревянные ложки относятся к шумовым («ритмическим») ударным инструментам. Инструменты этой 

группы весьма многочисленны и в большинстве своем наиболее доступны для освоения детьми. На них не требуется 

особой выучки, и приёмы игры просты и представляют собой такие естественные движения, как покачивания, 

встряхивания, удары. 
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4 - Историческая справка. 

В старину ложки широко бытовали в хорах песенников и ансамблях русских народных инструментов. Игра на ложках 

достигала в прошлом веке высокого мастерства, о виртуозах-ложечниках сохранились в литературе весьма восторженные 

отзывы. Ложечники выступали соло, сопровождали пение и пляски, а также входили в состав различных ансамблей. 

5. Этап обучения игре на ложках. 

В настоящее время деревянные ложки это – обязательный атрибут фольклорных и инструментальных ансамблей. 

Для работы я использую деревянные ложки, изготовленные из берёзы или клёна.  

Деревянные ложки –  

Постучите – ка немножко. 

Хочешь – пляску сыграй, 

А хочешь – суп хлебай! 

Известно много приёмов игры на ложках, но для детей дошкольного возраста они сложны, и я используется всего лишь 

три приёма игры. 

Сами по себе эти приёмы являются отличным материалом для музицирования и развития детей. 

 Я держу ложки за ручки, и ударяю друг о друга тыльными сторонами черпаков – «щеками». Либо, ложу одну ложку 

выпуклой стороной на левую ладонь (и создаю, таким образом, своеобразный резонатор), ударяю по ней другой ложкой, 

получаю более компактные, «округлые» звуки, напоминающие цоканье копыт. Стучу ручками и «щеками» в кулачках. 

Палочкой одной из них стучу по «щеке» другой, поочерёдно играю на своих ложках и на ложках соседа. Удары круговые, 

вертикальные, горизонтальные, «лошадка». 
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Демонстрирую родителям исполнение игры на ложках. Родители повторяют.  

Доступность народных инструментов, привлекательность и легкость игры на деревянных ложках в ансамбле приносит 

детям радость, создаёт предпосылки для дальнейшего развития с русской народной музыкой, формирует интерес к 

познанию русского фольклора. 

Игра в оркестре родителей. 

Вот видите, как мы вместе с вами дружно научились играть. 

Систематическое, последовательное применение деревянных ложек в русском фольклоре вызывает у детей интерес, 

расширяет их музыкальные впечатления, способствует творческому развитию.  

Наши предки говорили: «Живите на красную ложку!» Это значит: пусть ваша душа поёт и пусть с ней в унисон поют 

родственные души. 

                 

 

Сценарий совместного фольклорного праздника детей подготовительной к школе группы с родителями, 

посвященного Дню Матери «При солнышке тепло, при матушке добро». 

 

Цель:  

прививать любовь и уважение к матери, как к самому близкому и родному человеку; способствовать к созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 
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Задачи:  

 поддерживать интерес и уважение к семейным традициям; 

 показать значение в нашей жизни главного человека – матери; 

 развитие навыков межличностного общения; 

 развивать музыкальные и творческие способности детей через фольклор 

Ход праздника: 

Центральная стена оформлена в стиле русской избы. 

Дети выходят в зал под музыку, исполняют хороводный рисунок (встают у стульчиков). 

Ведущий. На свете добрых слов живет не мало.  

Но всех добрее и нежнее одно.  

Из двух слогов простое слово мама  

И нету слов роднее, чем оно. 

1 ребенок. Мама! В этом слове солнца свет, 

Мама! Лучше слова в мире нет! 

Мама! Кто роднее, чем она? 

Мама! У нее в глазах весна! 

2 ребенок. Мама! На земле добрее всех 

Мама! Дарит сказки, дарит смех. 
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Мама! Из-за нас порой грустит. 

Мама! Пожалеет и простит. 

3 ребенок. Мама! В этом слове солнца свет 

Мама! Лучше слова в мире нет 

Мама! Льется песенка ручьем 

Мама! Это мы о ней поем. 

Песня «Милая мама» 

Ведущий. День матери – это теплый и сердечный праздник. Он посвящен самому дорогому и любимому человеку. МАМЕ. 

 Мы очень рады видеть вас, дорогие мамы, в нашей горнице. Здесь для вас, дорогих гостей, будет праздник большой, 

праздник радостный.  

Отрывок из стихотворения «Горница» Л. Олиферова (читают дети) 

1 ребенок. «Вдруг увидится, вдруг припомнится 

Деревенская наша горница 

Печь беленая, все крахмальное –  

Вся ты светишься, как хрустальная. 

На окошках цветы разбуянились 

Зорькой красною нарумянились. 

2 ребенок. Утром запахом блинным наполнится 

Драгоценная наша горница. 

Кружевные у блинчиков краешки –  
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У печи раскраснелась хозяюшка. 

3 ребенок. Вечно будет стоять наша горница! 

Сколько сказок в ней будет рассказано, 

Сколько вышито, сшито и связано! 

Деревенская наша горница! 

Ведущий. Хранительницей и берегиней дома, семейного очага является женщина и не просто женщина, а женщина – мать. 

 Издавна в народе маму ласково назвали «маменькой», «матушкой». В народной пословице говорилось: «Матушка 

родимая – свеча неугасимая». 

Дети, а какие вы знаете пословицы о маме? 

1. «При солнышке тепло, а при матери добро» 

2. «Нет милее дружка, чем родная матушка» 

3. «Родных много, а матушка роднее всех» 

4. «Кто матушку почитает, тот вовек не погибает» 

5. «Птица рада весне, а младенец матери» 

6. «У дитя заболит пальчик, а у матери сердце» 

7. «Материнская ласка конца не знает» 

У каждой хозяйки в горнице был обязательно сундук и не один, был большой сундук для одежды, поменьше для 

предметов рукоделия и получали сундуки девушки в приданое, когда выходили замуж. 
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Ведущий. В нашей горнице сундук необычный в нем музыкальные подарки – поздравления нашим мамам и с участием 

мам. 

Ведущий.  (Достает из сундука веретено, клубок ниток) Берите девицы – красавицы рукоделие, да ступайте в горницу 

на посиделки к матушке Матрене.  

Ребенок. У матушки Матрены 

Дом большой, хороший 

В этом доме семь дверей 

Семь светлиц для дочерей 

В каждой светлице сидит по девице. 

(девочки берут рукоделия, рассаживаются в горнице) 

Русская народная песня: «Пряха» (исполняют мамы воспитанников) 

Девочка. Как песню мы начнем спевать 

Надо ниточку в клубочек намотать 

А как начнем плясать 

Значит, хватит нам и ниточку мотать. 

Танец: «Прялица» (исполняют девочки) 

Ведущий. С давних времен ведется, что матери обучали своих дочерей хозяйственным делам, рукоделию. Вот и сейчас 

наши мамы будут учить своих дочек сматывать клубочек. Да сматывать ровно, да быстро. Понятно задание? Начинаем 

соревнование. 

Игра «Соревнование» кто быстрее смотает клубок (учувствуют мамы и дочки). 
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Ребенок (загадывает загадку) 

Деревянная подружка 

Без нее мы как без рук 

На досуге веселушка 

И накормит всех вокруг 

Кашу носит прямо в рот 

И обжечься не дает 

Ведущий предлагает детям найти в сундуке отгадку (выходит ребенок, достает ложки) 

Песня «Наши ложки» (исполняет группа детей) 

Ребенок. На Руси уж так идет, 

Что талантливый народ. 

Сам себе и жнец, и швец 

И на дудочке игрец. 

Ведущий. Предлагает маме взять из сундука музыкальные инструменты и показать какие они у нас талантливые. 

Исполняют на музыкальных инструментах русскую народную «Во кузнице» 

(выходит ребенок и достает из сундука две матрешки). 

Ребенок.  А вот и матрешки 

Расписные крошки 
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Пять штучек в одной штучке 

Пока матрешки друг в дружке 

Молчат и не поют частушки 

А поставишь в ряд 

Запоют все в лад 

Давайте сядем – посидим 

На матрешек поглядим. 

Девочки исполняют частушки. 

Ведущий. Самым дорогим и желанным подарком для женщины всегда был платок. В любой праздник плечи женщин 

украшали яркие, нарядные Павлово-Посадские платки (достает из сундука платки, раздает мамам) 

Танец с платками под песню «Горница – узорница» 

муз. Л. Деревягиной, сл. В. Степановой (исполняют мамы воспитанников) 

Ведущий.  Так уже ведется с давних пор, что добрые традиции в семье передаются из поколения в поколение от бабушек. 

Бабушка даст добрый совет, научит трудиться, поможет сохранить благополучие в доме. Не секрет, что бабушки - это 

кладезь мудрости. «Бабушка - золотая сударушка» - молвит народная пословица. 

Ребенок читает стихотворение о бабушке. 

Кто умеет все на свете? 

Шить, варить, стирать, вязать? 

С кем так любят наши дети сказки вечером читать 



 

597 
 

Это бабушка моя, с нею очень дружен я. 

Ребенок. Ранним – рано на заре 

На бабушкином дворе 

На забор петух взлетел 

Песню звонкую запел. 

Песня «Петухи запели» муз. А. Варламова, сл. О. Высоцкой 

(исполняет группа девочек) 

Ведущий. Каждая мама, каждая бабушка с самого рождения дарит ребенку любовь, доброту, заботу, терпение. Старается 

уберечь от несчастья. Очень давно существовало в России такая традиция матери и бабушки шили своим детям куклы-

обереги. Считалось, что они принесут счастье здоровье и уберегут их детей от несчастья. Сегодня наши дети дарят своим 

мамам куклы-обереги. 

(у центральной стены за «печкой» раздается чихание) 

Ведущий. Ой, ребята, слышите, кто-то чихает. 

Ведущий. Да это же Домовенок Кузя, что ты тут делаешь? 

Домовенок Кузя. Да вот, давно здесь сижу, захотелось у вас на празднике побывать, праздник посмотреть. 

Ведущий.  Да, праздник у нас чудесный, мамам посвящается.  

Домовенок Кузя. Здравствуйте дорогие гости! Здравствуйте, ребята!  

Ребята, я наблюдаю за вами целый день. Ведь я детсадовский Домовенок. Вот Катя – очень хорошо поет. А это Аня, 

Кристина, Арина - на занятиях всегда отлично занимаются. А вот Арине нужно хорошо кушать. Сонечка – молодец, 

хорошо рисует. Да все про вас знаю.  
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Ведущий. А по голосу узнать детей сможешь? 

Домовенок Кузя. Смогу. 

Ведущий. Сейчас мы поиграем в игру «Угадай по голосу». 

(Кузя не может узнать по голосу имя ребенка.) 

Ведущий. А вот мама своего ребенка всегда может определить по голосу. 

Проводится игра «Угадай по голосу» (с мамами воспитанников) 

Домовенок Кузя. Молодцы мамы! Я от всей души поздравляю вас с праздником. Здоровья вам, счастья, благополучия во 

всем! Примите подарок от меня, вот это угощение (отдает корзину с пирожками) 

Ребята, мы с вами еще встретимся. А теперь закройте глаза мне нужно спрятаться (дети закрывают глаза, Домовенок 

уходит, вместо него остается кукла Домовенок Кузя) 

Ведущий. (Ведущий держит в руках куклу) А, это нам на счастье, в нашу горницу. 

Ребенок.  Пусть невзгоды и несчастья 

Вас обходят стороной 

За любовь, за труд, за ласку 

Мамам наш поклон земной. 

Ведущий.  Всем спасибо за внимание,  

Всех гостей на чай зовем,  

Угощаем ароматным,  

Вкусным чаем с пирогом,  

Ведь не красна изба углами, 
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А красна пирогами. 
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Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-оздоровительной направленности «Мой 

веселый, звонкий мяч» для детей 5 - 7 лет 

Устинова Е.Б., инструктор по физической культуре СП «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 

 

Пояснительная записка 

      Наши дети живут в условиях постоянно меняющейся действительности. На смену увлекательным дворовым играм 

пришли не менее увлекательные – компьютерные.  Все чаще можно встретить во дворе скучающих, равнодушных к 

спортивным и подвижным играм, слабых и неумелых мальчишек и девчонок. Многие ребята перестали выходить во 

двор, отдавая предпочтение малоподвижным видам деятельности: телеиграм, занятиям с конструкторами, просмотру 

мультфильмов.  Это вызывает озабоченность педагогов и врачей: мало, очень мало двигаются дети! А для ребенка 

малоподвижный образ жизни – это потеря, нарушение физического и интеллектуального развития. Именно в подвижных 

играх ребенок получает уникальную возможность максимально проявить собственную активность и творчество, 

ликвидировать дефицит движений, реализоваться и утвердить себя, получить массу радостных эмоций и переживаний. 

     Приобщение к спорту с раннего детства даёт человеку физическую закалку, воспитывает ловкость, чёткость и 

быстроту реакции, повышает активность, развивает чувство коллективизма. 

    Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного возраста занимают действия с мячом. Одним из 

путей совершенствования физического воспитания в нашем ДОО – применении известных и хорошо 

зарекомендовавших себя средств физического воспитания: элементов спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол). 

Упражнения в бросании, катании мячей способствуют развитию ловкости, ритмичности, глазомера, координации, 



 

601 
 

согласованности движений, совершенствуют пространственную ориентировку. Упражнения с мячами различного 

объема развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистях, 

усиливают кровообращение. Они укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и способствуют выработке хорошей 

осанки. Поэтому работа с мячом занимает одно из главных мест в моей физкультурно-оздоровительной работе с детьми. 

  

   Основная моя задача – научить детей владеть мячом на достаточно высоком уровне. Игры с мячом пользуются у детей 

большой популярностью.  Мяч (большой или маленький) – это снаряд, который требует проворных рук и повышенного 

внимания. Сюжеты упражнений с мячом разнообразны. Мяч можно перебрасывать, надо уметь его ловить, мячом можно 

пятнать, выбивать. Действия с мячом усложняются от группы к группе за счет введения дополнительных заданий, а 

также новых способов их выполнения. 

    Игры с мячом развивают товарищеские взаимоотношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Они 

требуют выдержки, решительности, смелости. Дети учатся управлять своими движениями в разнообразных условиях, в 

различных игровых ситуациях. Считаю, что упражнения и игры с мячом являются средствами, гармонически 

развивающими ребенка, дающими значительный оздоровительный и воспитательный эффект, обеспечивают 

необходимую физическую нагрузку на все группы мышц. Поэтому освоение детьми владения мячом занимает одно из 

ведущих мест в физкультурно – оздоровительной работе с дошкольниками. 

    Направленность программы: улучшение физического развития, физической подготовленности детей, развитию 

ловкости, координации, глазомера, согласованности движений, воспитанию морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья. 
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    Новизна и актуальность: программа гуманистически ориентирована, так как предлагаемая система разработана с 

учетом особенностей психомоторного развития старших дошкольников, реального уровня их физической 

подготовленности. Игры и эстафеты, подвижные игры с мячом дают возможность каждому ребенку познакомиться с 

элементами спорта, почувствовать важность участия в совместных действиях, помощи друг другу для достижения 

результата и успеха, т.е. приобщают детей к универсальным ценностям человеческой жизни, доброте, коллективизму, 

взаимопомощи. При этом основное внимание направлено не на специальную подготовку, а на создание общих 

предпосылок успешного обучения спортивным играм в школе.  

     Педагогическая целесообразность: программы заключается в том, что у детей при её освоении повышается мотивация 

к занятиям физической культурой и спортом, развиваются физические качества, формируются личностные и волевые 

качества.  

     Отличительная особенность данной дополнительной образовательной программы от уже существующих 

образовательных программ:  

    Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности «Мой веселый, звонкий мяч» для детей 5 - 7 лет дает возможность: 

- воспитанникам старшего дошкольного возраста освоить техники игры в баскетбол, волейбол, футбол; получить 

углубленные знания об этих видах спорта; 

- научить ребенка свободно владеть мячом, передвигаться с ним по площадке в различных направлениях (согласно 

технике передвижения), преодолевая контакт с противником для завершающего броска по кольцу, ворота, через сетку; 
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- воспитывать в детях партнерские чувства, командный дух при взаимодействии в парах, тройках, пятерках; 

- формировать личную заинтересованность детей в совершенствовании своих результатов. 

    Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы дети старшей и 

подготовительной к школе группы. У детей 5-7 лет отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих 

быстроту движений, времени двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. 

   Дошкольники хорошо приспособлены к не длительным скоростно–силовым динамическим действиям, которые 

составляют основное содержание их игр. К семи годам у большинства мальчиков и девочек появляется устойчивое 

стремление к участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Они охотно объединяются по 

интересам, и длительное время играют, взаимодействуя для достижения цели, подчиняясь правилам игры. 

    Направления работы: 

1. Теоретическое: знакомство детей с историей возникновения мяча, игры в баскетбол, игры в волейбол, футбол, правила 

командной игры. 

2. Практическое: обучение детей техническим навыкам владения мячом. 

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы — дополнительной обще развивающей программы 

физкультурно-оздоровительной направленности 
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    Цель программы: Гармоничное развитие личности ребенка в процессе ознакомления с элементами спортивных игр с 

мячом.  

    Задачи обучения: 

    Образовательные: 

1. Заинтересовать детей упражнениями и игрой с мячом. 

2. Формировать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в корзину, через волейбольную сетку, ворота, умение 

применять их в игровой ситуации. 

3. Научить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч, сочетать эти действия между собой, а также с другими 

действиями с мячом и без мяча. 

4. Формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с мячом. 

5. Развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность движений. 

6. Учить при ведении мяча не бить по нему, а толкать его вниз, вести мяч вперед — сбоку, а не прямо перед собой, 

смотреть вперед, а не вниз перед собой (это сложная техника, которую дети осваивают постепенно). 

     Оздоровительные задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

2. Создавать условия для удовлетворения естественной потребности детей в движении; 
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3. Дозировать физическую нагрузку с учетом состояния здоровья детей и их функциональных возможностей. 

4. Развивать физические качества ребёнка: быстроту, ловкость, выносливость, силу.  

   Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания интересам коллектива, оказывать помощь 

товарищам в сложных ситуациях. 

2. Развивать у детей интерес к подвижным играм и физическим упражнениям с использованием разных предметов; 

3. Побуждать детей к самостоятельности и умению проявлять активность в играх и упражнениях. 

    Задачи первого года обучения: 

Формировать двигательные навыки у детей, умения работать в команде. 

Развивать точность и координацию движений, пространственную ориентировку, зрительную и слуховую ориентацию. 

Развивать физические качества ребёнка. 

Воспитывать положительные нравственно-волевые черты детей, умение принимать быстрые, разумные решения, 

соблюдать правила игры и поведение. 

      Задачи второго года обучения: 

Формировать умение действовать с мячом, с целью подведения их к усвоению приёмов передачи, ловли, ведения и 

бросков мяча. 
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Развивать основные двигательные качества: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; учить командным 

взаимодействиям. 

Развивать точность, координацию, глазомер. 

Воспитывать умение играть с мячом, не мешая другим детям, уступать друг другу мяч; приучать слушать и действовать 

по сигналу.  

 

   Место занятий в учебном плане 

  Занятия кружка «Мой веселый, звонкий мяч» проводятся с детьми 1 раз в неделю в вечернее время инструктором по 

физическому воспитанию. Количество занятий – 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий в учебный год ( с 

сентября по май).  

    Продолжительность занятия – 25-30 минут. 

    Занятия кружка организуются в форме групповой совместной деятельности инструктора по физической культуре и 

воспитанников.  

    Способы организации детей - фронтальный, поточный и индивидуальный. 

Методика обучения детей играм с мячом 

     Методические рекомендации по структуре занятий: 
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Вводная часть: различные виды ходьбы и бега, подскоков, прыжков, корригирующие упражнения. 

Основная часть: ОРУ, упражнения с мячом, элементы спортивных игр, п/и, эстафеты с мячом. 

Заключительная часть: игра малой подвижности, ходьба, релаксация. 

  (Занятия проводятся в спортивном зале, в теплое время года на спортивной площадке). 

    Методика обучения игре в баскетбол. 

    Успешное выполнение игровых действий с мячом связано с овладением детьми наиболее целесообразными приемами 

перемещения по площадке. В старшей группе детей учат принимать основную стойку баскетболиста: ноги умеренно 

согнуты в коленях, расставлены на ширину плеч, одна из них выставлена на полшага вперед; тяжесть тела распределяется 

на обе ноги равномерно; руки согнуты в локтях, прилегают к туловищу. 

     Передвижение по площадке осуществляется преимущественно бегом, который сочетается с ходьбой, остановками, 

поворотами и прыжками. Упражнения в перемещении по площадке совмещаются с действиями с мячом. Следует помнить, 

что, удерживая мяч двумя руками, ребенок должен охватывать его широко расставленными пальцами не совсем сбоку, а 

несколько сзади. Мяч лучше держать так, чтобы он не закрывал лицо играющего и не ограничивал видимости. При ловле 

мяча его встречают руками, захватывают пальцами и, сгибая руки, мягко подтягивают к себе, не прижимая к груди. Кисти 

рук при этом должны быть расслаблены, а ноги надо эластично сгибать. Передача мяча и его ловля выполняются сначала 

с места, потом в движении, одновременно двумя (от груди) и одной рукой (от плеча). Эти упражнения усложняют 

последовательно. От индивидуальных действий с мячом детей переводят к упражнениям парами, тройками и группками. 

В старшей группе детей начинают приучать к правильной технике передачи мяча: в правильной стойке, держа мяч на 
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уровне груди двумя руками, ребенок совершает небольшое дугообразное движение к туловищу по направлению вниз - на 

грудь, а затем, разгибая одновременно руки и ноги и действуя всем корпусом, он посылает мяч активным движением 

кистей вперед. 

     Броскам мяча в корзину детей обучают одновременно с обучением передаче мяча, так как эти движения сходны по 

структуре. Однако в броске мяча, в отличие от передачи, ребенок описывает мячом, который он удерживает в исходном 

положении у груди, небольшую дугу вниз на себя, а затем бросает его, выпрямляя руки вверх, но не вперед. Одновременно 

разгибаются ноги, туловище устремляется вверх - вперед, происходит приподнимание на носки, руки сопровождают полет 

мяча, отталкивают его кистями, направляя в корзину. Прицеливаясь, следует смотреть в ту точку, в которую хочешь 

попасть мячом, поднимая при этом голову. Детей упражняют в бросании мяча в цель через веревку, сетку, высота которых 

постепенно увеличивается. 

    В старшей группе педагог не добивается от воспитанников целиком правильных движений. Он старается всесторонне 

подготовить их к усвоению необходимых для игры приемов, формируя навыки самых разнообразных действий с мячом. 

     В подготовительной к школе группе продолжается усвоение приемов передачи, ловли, ведения и броска мяча в сторону. 

Задания постепенно усложняются. От упражнений, выполняемых стоя на месте, переходят к упражнениям с 

перемещением игрока, с дополнительными заданиями, при противодействии другого игрока. Формируются умения 

применять названные действия в игровых условиях, сочетать их между собой и с другими действиями с мячом и без него, 

в зависимости от игровой ситуации. Целесообразно варьировать условия выполнения этих действий. При этом 

усложняется взаимодействие игроков между собой. 



 

609 
 

    Упражнения в передаче и ловле мяча дополняются заданиями, выполняемыми при передвижении парами. Когда дети 

хорошо овладевают способами ловли и передачи мяча, эти действия начинают применять в сочетании с остановками, 

поворотами, ведением и бросанием мяча в корзину. 

    В этой возрастной группе значительно расширяется круг упражнений для разучивания приемов ведения мяча. 

Вырабатываются непринужденность и ритмичность действий. Следует стремиться к тому, чтобы на 2 шага приходился 1 

удар мяча о площадку. Совершенствуются навыки отталкивания мяча пальцами и мягким движением кисти, ведение 

правой и левой рукой. Детей обучают приемам ведения мяча с изменением направления и скорости передвижения, высоты 

отскока. 

    Дети осваивают такие важные для игры элементы, как остановка после ведения мяча с удержанием его в руках и с 

передачей партнеру. 

    Вначале остановки совершают после ходьбы шагом, затем после медленного бега. Только тогда переходят к 

разучиванию техники остановок после быстрого бега. А также внезапных - по звуковым и зрительным сигналам. Детей 

учат останавливаться следующим образом: после энергичного отталкивания одной ногой ребенок делает удлиненный, 

стопорящий шаг, несколько отклоняется назад (в сторону) на опорную ногу и делает второй шаг. Ноги плавно сгибаются, 

тяжесть тела распределяется на обе ноги. Умение останавливаться используется при разучивании броска мяча в корзину 

после предварительной остановки. Такой бросок часто выполняется одной рукой от плеча. Для выполнения броска 

рекомендуется выставлять одну ногу на полшага вперед (мяч в это время находится на ладони согнутой в локте руки и 

придерживается другой рукой), а затем, разгибая ноги и одновременно выпрямляя руку с мячом вверх - вперед, мягким 

толчком кисти направлять мяч в корзину. 
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   Только после того как дошкольники овладеют умением сочетать разнообразные действия, связанные с ловлей и 

бросанием мяча, ведением и бросанием мяча, ловлей и ведением мяча, ведением и передачей мяча, ведением и 

забрасыванием мяча в корзину. Научатся применять их в упражнениях и играх с установленными взаимоотношениями 

игроков, приступают к разучиванию игры в баскетбол по облегченным правилам. Баскетбол - игра командная. В ней 

одновременно участвуют 2 команды. В каждой - 5 основных и несколько запасных игроков. Время игры ограничено двумя 

таймами по 5 мин (всего 10 мин), между которыми дается перерыв в 5 минут. 

    Цель игры состоит в том. Чтобы забросить в корзину соперника как можно больше мячей, соблюдая при этом правила 

игры. Команде, забросившей мяч в корзину, начисляется 2 очка. Игра состоит из двух таймов по 5 минут, между которыми 

делается перерыв. Судейство в игру ведет воспитатель. 

    Для игры в баскетбол используются резиновые мячи диаметром 18-20 см и мячи для мини-баскетбола. Важно, чтобы 

мячи хорошо отскакивали от поверхности площадки, пол. Правила игры с мячом заключаются в том, сто мяч можно 

передавать, бросать или вести в любом направлении. Случайное касание ногой мяча не считается нарушением. Ударять 

по мячу ногой или кулаками запрещается. Ребенок, получивший мяч в движении, может вести его не более 3 шагов, после 

чего он должен передать его товарищу по команде. Вести мяч одновременно двумя руками не разрешается. 

    Если мяч попадет за пределы площадки, он считается вышедшим из игры. Виновным в выходе мяча из игры считается 

тот, кто дотронулся до него последним. Если судья затрудняется определить, кто это сделал, назначается спорный бросок. 
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   Любое несоблюдение перечисленных правил считается нарушением. Команда, нарушившая правила. Лишается мяча, и 

он передается другой команде. Вбрасывание мяча осуществляется игроком команды, которая его получает, из-за боковой 

линии против того места на площадке, где было совершено нарушение. 

   Розыгрыш начального и спорного бросков производится в начале каждого периода, при задержке мяча, а также в тех 

случаях, когда 2 игрока из соперничающих команд одновременно взялись за мяч, когда воспитатель сомневается, от кого 

вышел мяч, когда мяч застрял в корзине или же была совершена ошибка игроками обеих команд. Выполнение правил 

игры имеет большое воспитательное значение и помогает организации поведения детей.   Игроки, которые плохо ведут 

себя, должны быть удалены на время с площадки. В процессе игры дети должны быть внимательны и доброжелательны 

друг к другу. 

     Методика обучения катанию, бросанию и ловле, метанию. 

   Катание — полезное упражнение, помогающее овладеть мячом, тренирующее мышцы пальцев и кисти, приучающее 

правильно оценивать направление движения мяча и необходимые при этом мышечные усилия. Для успешного 

прокатывания следует направлять мяч вперед, стараясь, чтобы он не уклонялся в сторону, толчок должен быть сильным 

и уверенным. В старшей и подготовительной к школе группах дети катают утяжеленный набивной мяч весом до 1 кг. 

Толчок должен выполняться пальцами выпрямленных рук, как бы сопровождая ими движение мяча. 

   Бросание и ловля — более сложные движения, требующие глазомера. При ловле мяча важно правильно оценить 

направление его полета, а при броске сочетать необходимое направление с силой броска. Полезно подбрасывание мяча 

вверх. Оно связано с активным выпрямлением, как бы потягиванием за брошенным предметом, и это упражнение, помимо 
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укрепления мышц плечевого пояса, содействует хорошей осанке. При овладении действиями с мячом большое место 

занимают индивидуальные упражнения, самостоятельные попытки детей играть с мячом: бросать его в любом 

направлении, использовать усвоенный способ броска - снизу, сбоку, от плеча. Бросок о землю должен выполняться 

вертикально вниз с соблюдением точности направления и определенной силы толчка. При слабом ударе приходится 

наклоняться вниз, чтобы поймать мяч, а при излишне сильном ударе мяч высоко взлетает и его трудно поймать. Успех в 

данном упражнении во многом зависит от состояния поверхности, поэтому бросание мяча вниз воспитатель организует 

на асфальтовой дорожке, плотной, ровной площадке. 

     Мяч, брошенный вверх или отскочивший от земли, ловят двумя руками одновременным хватом с двух сторон или 

снизу, подставляя ладони 

под взлетевший мяч. Пальцы слегка согнуты, образуя как бы чашу. Мяч, брошенный сверстником, надо ловить не 

прижимая к груди, стараясь встречать при ловле пальцами, руки выпрямлять по направлению к летящему мячу, а поймав, 

согнуть их и подтянуть мяч к груди. Старшие дети ловко и непринужденно бросают и ловят мяч. Поэтому они могут 

находиться в разных положениях - сидя, стоя, парами, по кругу, передвигаясь. Удается старшим и сочетание разных 

движений с игрой в мяч, например, подбрасывать и ловить мяч приседая, подпрыгивая, чередовать бросание и ловлю с 

бегом. 

    Инструктор должен научить старших дошкольников ведению мяча. К разучиванию этого движения надо приступать 

после того, как дети овладеют навыком отталкивать мяч стоя на месте мягкими, плавными движениями кисти. При 

ведении мяча ребенок продвигается вперед шагом, а затем и бегом, немного наклонившись по ходу движения. Мяч 

отбивают так, чтобы он отскакивал на уровне или несколько выше пояса. 
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     Метание в цель (горизонтальную и вертикальную) выполняется мячами резиновыми или теннисными, мешочками с 

песком, шишками, снежками. Горизонтальной целью может служить ящик, пенек, корзина, вертикальной - щит с 

нарисованным кругом, обруч, большой мяч, дерево и т.п. в зависимости от характера цели, веса и величины метаемого 

снаряда выбирается способ метания. Большой мяч в корзину или лежащий на земле обруч бросают двумя руками снизу, 

маленький мяч или шишку — одной рукой. В вертикально расположенную цель чаще бросают небольшой снаряд одной 

рукой. В метании надо обращать внимание на чередование бросков правой или левой рукой - это важно для гармоничного 

развития обеих рук, для профилактики появления нарушения осанки. 

    Метание вдаль не требует такой точности, глазомера, как метание в цель. Движения детей здесь более свободные, 

размашистые, энергичные. Часто, бросок, хотя и резкий, направляется вниз, и предмет падает близко от ребенка (в 

пределах 0,5,- Дм), детей надо обучить правильному метанию вперед-вверх. По такой траектории мяч улетит далеко. Без 

зрительного ориентира дети с трудом понимают, как это выполнить. Поэтому инструктор предлагает перебросить мяч 

через куст, ветку дерева или подвешивает веревку несколько выше поднятой руки ребенка. Дети располагаются на 

расстоянии 2 - 3 м. сам инструктор должен правильно показать детям движение с соблюдением всех основных требований 

техники или для показа подготовить ребенка, умеющего хорошо метать. Метание вдаль выполняется разными способами: 

от плеча, из-за спины через плечо с предварительным замахом, снизу, сверху, сбоку. 

  Вдаль метают мячи, мешочки с песком, шишки, снежки. Вырезанные из картона круги метают способом сбоку, 

напоминающим метание диска. Мячи должны быть разнообразными: маленькие резиновые или теннисные диаметром 5-

6 см. Для некоторых упражнений и игр используются надувные мячи, старшим детям необходимы волейбольные и 

набивные мячи весом до 1 кг. Мячи должны хорошо отскакивать. 
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    Методика обучения игре в волейбол. 

    Детей учат передаче мяча и подаче двумя руками. Обучение игре в волейбол складывается из трех этапов 

(подготовительный, подводящий, основной). На подготовительном этапе нужно научить умению видеть мяч, быстро 

реагировать на его полет, развивать координацию движений. На втором этапе детей учат выполнять упражнения с мячом: 

перебрасывать мяч друг другу (высоко, сильно) и ловить его двумя руками, отбивать мяч толчком двух ладоней в нужном 

направлении. На основном этапе учат перебрасыванию мяча через сетку с соблюдением следующего правила: мяч в руках 

не задерживать, а отбивать его выше и сильнее, чтобы перебросить через сетку. 

    Методика обучения ведению мяча. 

    На начальном этапе обучения детям более доступно ведение мяча с высоким отскоком, потому что оно не требует 

низкой стойки. Затем появляется возможность научить ребенка передвигаться на полусогнутых ногах. И, наконец, он 

легко усваивает ведение мяча с обычным отскоком по прямой, с изменением направлений. 

   Вначале надо вести мяч на небольшой скорости в прямом направлении. Следует учить отбивать мяч правой и левой 

рукой, стоя на месте и продвигаясь вперед, поворачиваясь вокруг, не выпуская мяч из крута, обводя предметы. При 

ведении меча дети приучаются передвигаться на слегка согнутых ногах, наклоняясь несколько вперед. Рука, ведущая мяч, 

при этом согнута в локте, кисть со свободно расставленными пальцами накладывается на мяч вверху и от себя. Толчки 

мяча игрок выполняет несколько сбоку от себя, равномерно. Основные ошибки: дети бьют по мячу расслабленной 

ладонью; многие пытаются вести мяч прямо перед собой, что мешает передвижению вперед. 

   Правила ведения мяча: 
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1. Не бить по мячу, а толкать его вниз. 

2. Вести мяч спереди — сбоку, а не прямо перед собой. 

3. Смотреть вперед, а не вниз на мяч. 

    При обучении ведению мяча целесообразно вначале использовать подготовительные упражнения: отбивание мяча 

обеими руками, отбивание правой и левой рукой на месте, ведение на месте попеременно правой и левой рукой. После 

того как ребенок научится контролировать мяч обеими руками достаточно уверенно, можно перейти к ведению в 

движении сначала шагом, потом бегом. 

    Упражнения: 

 1. Ведение мяча на месте, активно толкая его вниз правой, затем левой рукой. 

 2 Ведение мяча на месте попеременно правой и левой рукой. 

 3. Группа располагается по 6 человек, и подгруппы размещаются по всей длине площадки. Первый игрок ведет мяч ко 

второму, передав мяч, сам остается на его месте; второй ведет мяч к третьему и выполняет то же самое. Последний - 

возвращается на место первого. 

 4. Дети строятся в колонны по 4 - 6 человек. Напротив, каждой колонны выставляются кегли на расстоянии 1 - 2 м. друг 

от друга. После сигнала воспитателя дети ведут мяч, обходя первую кеглю справа, вторую слева. Обратно ведут мячи по 

прямой, передают следующему и становятся в конец колонны. 

     Методика обучения игре в футбол 
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     Для организации занятий по физическому воспитанию с детьми 5-7 лет на основе использования элементов игры в 

футбол необходимо осуществить ряд последовательных мероприятий. Суть их заключается в подготовке мест и инвентаря 

в спортивном зале или на спортивной площадке, подборе соответствующих возрастным особенностям способов владения 

мячом, создании условий выполнения различных движений в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах, 

использовании упражнений для двигательного действия футболиста (удары по мячу, передачи, остановки, ведения). 

    Рекомендуется применять специальные упражнения в следующей последовательности: на развитие «чувства мяча»; на 

обучение ударам; на обучение остановок и передач; на обучение ведения; комбинированные упражнения, направленные 

на закрепление и совершенствование игры в футбол. Занятия необходимо проводить длительностью по 25-30 минут. 

Включать элементы игры в футбол в каждое занятие в процентном соотношении 25% от общего времени занятий. 

    В процессе деятельности необходимо использовать упражнения, в условиях, обеспечивающих интеграцию 

познавательной и двигательной деятельности детей. Для этого необходимо подготовить спортивный _ инвентарь и 

оборудование с дидактической символикой (мячи, ворота, ориентиры, мишени, обводки). 

     Игра в футбол по упрощенным правилам проводится малыми командами от 2 до 4 человек. Рекомендуемая 

длительность игры - два тайма по 3-5 минут. 

Перед игрой детей знакомят с правилами игры в футбол. 

    Формирование двигательных действий с мячом должно осуществляться на основе повторения упражнений для детей 5-

7 лет по 10-12 раз по 4-5серий. 
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  На каждом этапе обучения необходимо осуществлять анализ выполнения детьми двигательных действий и установить 

основные ошибки. Определить, в какой фазе движений они происходят, использовать подводящие упражнения 

различными частями тела, таким образом, чтобы достичь согласования отдельных движений. 

    Предполагаемые результаты по реализации дополнительной общеобразовательной программы — дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-оздоровительной направленности: педагогический анализ знаний, умений, 

навыков детей (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в май). 

   Педагогическая диагностика освоения детьми техники владения мячом проводится по критериям, предложенным 

Николевой Н.И. («Уровни усвоения двигательных умений и навыков движений с мячом»). 

   Предполагаемые результаты по реализации программы: укрепление здоровья детей, повышение уровня двигательной 

активности, формирование двигательных умений и навыков, укрепление уверенности детей в своих силах и 

возможностях, умение чувствовать себя комфортно в большом коллективе, умение владеть мячом на достаточно высоком 

уровне. 

   Старшая группа. 

   К концу года дети должны уметь: 

- действовать по сигналу воспитателя, быстро реагировать на сигнал; 

- играть с мячом, не мешая другим; 
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- согласовывать свои движения с движениями товарищей, соблюдать правила (эстафета или игра с элементами спорта-

баскетбол, волейбол, футбол); 

- бросать и ловить мяч:  

 двумя руками снизу-вверх; 

двумя руками снизу-вверх с хлопком впереди, за спиной; 

передача в парах двумя руками снизу; 

передача в парах двумя руками из-за головы; 

передача друг другу в разных направлениях стоя, сидя; 

передача в парах двумя руками от груди; 

передача мяча через сетку; 

передача мяча друг другу с помощью ног; 

выбрасывание мяча ногой вперед. 

- метать мяч: 

с расстояния 2 — 2,5 м в обруч, в корзину, расположенную на полу, двумя руками снизу; 

в вертикальную цель с 3-4 м; 
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в баскетбольный щит с места; 

в баскетбольный щит с ведением; 

- метать набивной мяч с расстояния 2-2,5 м. в цель (ворота) 

-   отбивать мяч: 

на месте правой, левой рукой; 

на месте правой с передачей из правой руки в левую; 

правой, левой рукой с продвижением вперёд, змейкой; 

- ловить мяч ногой. 

     Уровни усвоения двигательных умений и навыков движений с мячом детьми старшей группы. 

    Низкий. Неуверенно выполняет сложные упражнения с мячом. Не замечает своих ошибок. Не обращает внимание на 

качество действий с мячом. Не соблюдает заданный темп и ритм работы с мячом. 

   Средний. Технически правильно выполняет большинство упражнений с мячом. Верно оценивает движения сверстников, 

иногда замечает собственные ошибки. Не совсем уверенно и точно выполняет действия с мячом в заданном темпе. 

   Высокий. Уверенно, точно, технически правильно, в заданном темпе и ритме выполняет упражнения с мячом. Способен 

придумать новые варианты с мячом. 

     Подготовительная к школе группа. 
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     К концу года дети должны уметь: 

- вести мяч: 

с продвижением вперёд, змейкой, по кругу; 

приставным шагом; 

с поворотом, бегом; 

правой и левой рукой, свободно продвигаясь по площадке; 

с изменением направления движения, с остановкой на сигнал; 

ногой в движении; 

с передачей напарнику; 

с дополнительными заданиями. 

- бросать мяч в кольцо: 

двумя руками из-за головы; 

двумя руками от груди; 

забрасывание с трех шагов; 

после ведения (с фиксацией остановки); 
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одной рукой от плеча; 

- бить ногой по мячу в ворота: 

с ударом по неподвижному мячу; 

с ударом по движущемуся мячу. 

- вести и передавать мяч парами с продвижением вперёд (ходьба, бег); 

- перебрасывание мяча через сетку, отбивание толчком двух ладоней; 

- перебрасывание 2 мячей одновременно в парах с помощью рук; 

- передача мяча парах с помощью ног; 

- соблюдать правила игры с элементами спорта. 

       Уровни усвоения двигательных умений и навыков движений с мячом детьми подготовительной к школе группы. 

     Низкий. Допускает ошибки в основных упражнениях с мячом. Слабо контролирует выполнение движений, 

затрудняется в их оценке. 

    Средний. Технически правильно выполняет большинство упражнений с мячом, проявляет усилия, активность и интерес. 

Способен оценить движения, с мячом других детей, упорен в достижении своей цели. Может придумать и выполнить 

несложные действия с мячом. 
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Высокий. Технически правильно, результативно, уверенно, точно, выполняет все упражнения с мячом. Правильно 

оценивает движения с мячом других детей. Проявляет элементы творчества в работе с мячом. Самостоятельно составляет 

простые упражнения с мячом. 

    Диагностическая методика на выявление уровня усвоения детьми двигательных умений и навыков движений с мячом 

за два года обучения по дополнительной общеобразовательной программе — дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно-оздоровительной направленности «Мой веселый, звонкий мяч». 

     Броски мяча вверх и ловля его: 

- не менее 10 раз – 3 балла, 

- от 5 до 10 раз – 2 балла, 

- менее 5 – 1 балл. 

     Отбивание мяча об пол одной рукой: 

- не менее 10 раз подряд – 3 балла, 

- от 5 до 10 раз – 2 балла, 

- менее 5 – 1 балл. 

    Отбивание правой – левой рукой на месте: 

- не менее 10 раз подряд – 3 балла, 
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- от 5 до 10 раз – 2 балла, 

- менее 5 – 1 балл. 

    Ведение мяча, продвигаясь бегом: 

- технически правильно, результативно, уверенно, точно выполняет упражнение – 3 балла, 

- допускает ошибки при выполнении упражнения – 2 балла, 

- не справляется с выполнением задания – 1 балл. 

     Перебрасывание мяча через сетку друг другу: 

- технически правильно, результативно, уверенно, точно выполняет упражнение – 3 балла, 

- допускает ошибки при выполнении упражнения – 2 балла, 

- не справляется с выполнением задания – 1 балл. 

     Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо: 

- технически правильно, результативно, уверенно, точно выполняет упражнение – 3 балла, 

- допускает ошибки при выполнении упражнения – 2 балла, 

- не справляется с выполнением задания – 1 балл. 

    Ведение мяча прыжками: 
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- технически правильно, результативно, уверенно, точно выполняет упражнение – 3 балла, 

- допускает ошибки при выполнении упражнения – 2 балла, 

- не справляется с выполнением задания – 1 балл. 

    Бросание мяча вдаль до указанных ориентиров: 

- технически правильно, результативно, уверенно, точно выполняет упражнение – 3 балла, 

- допускает ошибки при выполнении упражнения – 2 балла, 

- не справляется с выполнением задания – 1 балл. 

   Сводная таблица показателей: 

№ Ф,И. Броски 

мяча 

вверх 

и 

ловля 

его 

Отбивание 

мяча об 

пол одной 

рукой 

 

Отбивание 

правой – 

левой 

рукой на 

месте 

 

Ведение 

мяча, 

продвигаясь 

бегом 

Перебрасывание 

мяча через 

сетку друг 

другу 

Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

 

 

Ведение 

мяча 

прыжками 

 

Бросание 

мяча вдаль 

до 

указанных 

ориентиров 

Итог 

           

      

    Комментарий к проведению диагностики. 
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   Все оценки показателей по каждому заданию суммируются. Наивысшее число баллов, которое может получить ребенок 

– 24. На основе набранной суммы можно дифференцировать детей по уровню усвоения двигательных умений и навыков 

движений с мячом: 

19-24 баллов - высокий уровень. 

13-18 баллов - средний уровень. 

8 -12 баллов - низкий уровень. 

  Формы подведения итогов реализации программы: итоговые занятия, спортивные развлечения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(первый год обучения) 

№ Раздел 

Количество 

занятий 

кружка 

Теория Практика 

1 Диагностика 4  4 

2 
История возникновения 

мяча 
1 1  

3 Броски мяча 7  7 

4 Подбрасывание мяча 1  1 
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5 
Перебрасывание мяча в 

парах 
9  9 

6 Отбивание мяча 8  8 

7 Забрасывание мяча 4  4 

8 
Перекатывание набивного 

мяча 
1  1 

9 Итоговое 1  1 

Итого: 36 1 35 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(второй год обучения) 

№ Раздел 

Количество 

занятий 

кружка 

Теория Практика 

1 Диагностика 4  4 

2 
История возникновения 

мяча 
1 1  

3 
Беседа о спортивной игре 

«волейбол» 
1 1  

4 
Беседа о спортивной игре 

«баскетбол» 
1 1  

5 
Беседа о спортивной игре 

«футбол» 
1 1  

6 Броски мяча 7  7 

7 Отбивание мяча 4  4 
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8 
Перебрасывание мяча 

(сетку) 
5  5 

10 Забрасывание мяча в цель 4  4 

11 Ведение мяча 6  6 

12 Передача мяча 1  1 

13 Итоговое 1  1 

Итого: 36 4 32 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(первый год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи Содержание 

1 Диагностика 

(сентябрь) 

Выявить уровень 

физической 

подготовленности 

детей. 

-Отбивание мяча – не менее 10 

раз не теряя мяча (дети стоят на 

месте, наклоняя тело несколько 

вперед, рука ведущая мяч, при 

этом согнута в локте, кисть со 

свободно расставленными 

пальцами накладывается на мяч 

сверху и от себя, равномерно, 

согласованно с передвижением). 

-Броски мяча в корзину 2-мя 

руками из-за головы (с 

расстояния 3м., высота 2 м.) 

-Подбрасывать и ловить мяч 

двумя руками на месте 

-Броски мяча об пол и ловля 2 

руками в движении 

-Броски мяча на меткость в цель 
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2 Диагностика Выявить уровень 

физической 

подготовленности 

детей. 

-Перебрасывание мяча через 

сетку. 

-Перебрасывание мяча друг 

другу. 

-Отбивание мяча на месте. 

-Подбрасывание мяча с хлопками 

в движении. 

-Броски мяча в цель на меткость. 

3 История 

возникновения 

мяча 

1.Углубить 

представление детей о 

спортивных играх с 

мячом. 

2.Познакомить с 

историей 

возникновения мяча. 

3.Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

-Знакомство с историей 

возникновения мяча. 

-Беседа «Спортивные игры с 

мячом». 

Д/и «Что это за мяч?» 

П/и «Пятнашки с мячом» 
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4 Броски мяча 1.Учить бросать мяч 

вверх и ловить двумя 

руками не менее 10 раз 

подряд. 

2.Закреплять умение 

самостоятельно 

принимать и.п. при 

прокатывании мяча. 

3.Воспитывать 

самостоятельность. 

-Броски мяча вверх и ловля его на 

месте не 10 раз подряд. 

-Прокатывания мяча одной рукой 

и двумя руками из разных и.п. 

между предметами (ширина 90-

40см., длина 3-4м.) 

-Прокатывание мяча ногами по 

прямой 

-П/и «Ловкий стрелок» 

5 Подбрасывание 

мяча 

1.Продолжить учить 

бросать мяч вверх с 

хлопками. 

2.Упражнять в 

перебрасывании мяча. 

3Воспитывать 

настойчивость. 

-Подбрасывание мяча вверх с 

хлопками 

-Перебрасывание мяча друг другу 

из разных и.п. 

-П/и «Ловишка с мячом» 
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6 Броски мяча 1.Отрабатывать броски 

мяча вверх в 

движении. 

2.Развивать глазомер, 

координации 

движений. 

3.Отрабатывать бросок 

мяча ногой в цель. 

-Броски мяча вверх и ловля его в 

движении (не менее 10 раз 

подряд) 

-Броски мяча об пол и ловля 2 

раза на месте (не менее 10 раз 

подряд) П/и «Ловишка с мячом» 

-Броски мяча ногой в цель (3 раза 

из 10) 

7 Броски мяча 1.Учить бросать мяч об 

пол и ловить его двумя 

руками не менее 10 раз 

подряд. 

2.Упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу. 

3.Воспитывать 

настойчивость. 

4.Учить передавать 

друг другу мяч ногами. 

-Броски мяча об пол и ловля 2 

руками в движении (не менее 10 

раз) 

-Перебрасывание мяча друг другу 

в разных направлениях стоя, сидя 

-Передача мяча друг другу в 

парах 

- П/и «Мяч в воздухе» 
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8 Перебрасывание 

мяча 

1.Учить бросать и 

мягко ловить мяч в 

парах разными 

способами. 

2.Развивать ловкость, 

внимание, глазомер. 

-Перебрасывание мяча сидя и 

стоя спиной друг к другу 

-Перебрасывание мяча друг другу 

в разных построениях (парами, 

тройками) 

-Перебрасывание мяча друг другу 

в разных построениях (парами, 

тройками) с помощью ног 

-П/и «Мяч в воздухе» 

9 Перекатывание 

набивного мяча 

1.Упражнять в 

перекатывании 

набивного мяча друг 

другу. 

2.Развивать 

координацию 

движений, внимание. 

-Забрасывание мяча в корзину 

-Перекатывание набивного мяча 

друг другу 

-Ударить перед собой мяч, 

повернуться кругом, поймать мяч 

-П/и «Кого назвали, тот и ловит» 
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10 Отбивание мяча 1.Учить отбивать мяч в 

движении. 

2.Развивать глазомер, 

ловкость при броске 

мяча в корзину. 

-Отбивание мяча правой и левой 

рукой в движении (5 – 6 м.) 

-Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

-Забрасывание мяча в ворота 

-П/и «Лови – не лови» 

11 Перебрасывание 

мяча 

1.Учить перебрасывать 

мяч через сетку. 

2.Совершенствовать 

метание набивного 

мяча. 

3.Воспитывать 

выдержку. 

-Перебрасывание мяча через 

сетку. 

-Метание набивного мяча из-за 

головы 

-П/и «Гонка мячей по шеренгам» 

12 Перебрасывание 

мяча 

 

1.Продолжать учить 

перебрасывать мяч 

через сетку. 

2.Развивать быстроту, 

ловкость, умение быть 

организованным. 

-Перебрасывание мяча через 

сетку 

-Прокатывание в ворота 

набивного мяча головой 

-П/и «Мяч – капитану» 
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13 Броски мяча 1.Упражнять в быстрой 

смене движений. 

2.Закреплять умение 

работать в парах. 

3.Развивать внимание. 

-Бросок мяча об стенку и ловля 

его 2 раза 

-Перебрасывание мяча через 

сетку в парах 

-Передача мяча друг другу 

парами с помощью ног 

-П/и «Вышибалы» 

14 Отбивание мяча 1.Учить отбивать мяч 

одной рукой на месте. 

2.Учить останавливать 

мяч ногой. 

3.Упражнять в быстрой 

смене движений. 

4.Развивать ловкость. 

-Отбивание мяча правой и левой 

рукой на месте 

-Бросок мяча об стенку и ловля 

его 2 раза 

-Остановка мяча ногой 

-П/и «Пяташки на улиточках» 

15 Отбивание мяча 1.Учить отбивать мяч в 

движении. 

2.Развивать глазомер, 

ловкость при броске 

мяча в корзину. 

-Отбивание мяча правой и левой 

рукой в движении (5 – 6 м.) 

-Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

-Забрасывание мяча в ворота 

-П/и «Лови – не лови» 
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16 Забрасывание 

мяча 

 

1.Добиваться 

активного движения 

кисти руки при броске 

мяча в корзину. 

2.Закрепить умение 

подбрасывать и мягко 

ловить мяч с хлопком. 

3.Развивать точность, 

глазомер. 

-Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

-Подбрасывание мяча с хлопками 

в движении 

-Прыжки на мячах 

-Забрасывание мяча в ворота 

-П/и «Ловкий стрелок» 

17 Перебрасывание 

мяча 

1.Упражнять в 

перебрасывании мячей 

в парах различными 

способами. 

2.Развивать силу 

броска, точность 

движений, глазомер. 

-Перебрасывание мяча через 

сетку в парах 

-Перебрасывание мяча одной 

рукой через сетку, ловля 2 

руками 

-П/и «Мельница» 
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18 Перебрасывание 

мяча 

1.Учить управлять 

своими движениями в 

разных игровых 

ситуациях. 

2.Развивать чувство 

ритма, точности. 

-Перебрасывание мяча в парах с 

отскоком от земли 

-Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую 

-Перебрасывание мяча друг другу 

одной рукой, ловля двумя руками 

-П/и «Ловишка с мячом» 

19 Забрасывание 

мяча 

 

1.Учить забрасывать 

мяч в кольцо с трех 

шагов. 

2.Продолжать учить 

принимать правильное 

и.п. при метании в 

вертикальную цель. 

3.Учить забрасывать 

мяч в ворота. 

4.Совершенствовать 

прыжки на мячах-

хоппах. 

-Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо (с 3-х 

шагов) 

-Метание мяча в вертикальную 

цель (с 3 – 4 м.) 

-Броски мяча в цель (ворота) с 

помощью ног 

-Прыжки на мячах – хоппах 

-П/и «Гонка мячей по шеренгам» 
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20 Броски мяча 1.Учить определять 

направление и 

скорость мяча. 

2.Отрабатывать навык 

отбивания мяча 

змейкой. 

3Развивать быстроту, 

выносливость. 

-Бросок мяча об стену и ловля его 

2 раза (с хлопком) 

-Отбивание мяча одной рукой 

змейкой 

-Броски мяча вверх, ловля мяча 

сидя 

-П/и «Не урони мяч» 

21 Перебрасывание 

мяча 

1.Учить правильно 

ловить и бросать мяч, 

регулировать силу 

броска. 

2.Учить передавать 

мяч ногами друг другу. 

3.Развивать 

координацию 

движений, глазомер, 

внимание. 

-Перебрасывании мяча через 

сетку одной рукой, ловля двумя 

руками (в парах) 

-Перебрасывание мяча с одной 

руки в другую 

-Передача мяча друг другу 

ногами 

-П/и «Охотники и куропатки» 
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22 Отбивание мяча 1.Учить правильно 

ловить мяч, 

удерживать кистями 

рук. 

2.Отрабатывать навык 

ведения мяча в ходе до 

обозначенного места. 

3.Учить останавливать 

мяч ногой. 

4. Развивать ловкость, 

мышление. 

-Отбивание мяча правой, левой 

рукой в движении 

-Перебрасывание мяча друг другу 

в парах из разных и.п. 

-Броски мяча вверх, дотронуться 

носков ног, поймать мяч 

-Остановка мяча ногой 

-П/и «Мельница» 

23 Перебрасывание 

мяча 

(март) 

1.Продолжать учить 

правильно ловить мяч, 

удерживать кистями 

рук. 

2.Упражнять в 

непроизвольном 

действии с мячами. 

3.Развивать 

координацию. 

-Перебрасывание мяча стоя и 

сидя спиной друг к другу 

-Сидя бросить мяч, вскочить на 

ноги и поймать мяч 

-Отбивание мяча одной рукой 

змейкой 

-П/и «Лови – не лови» 
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24 Забрасывание 

мяча 

 

1.Учить забрасывать 

мяч в кольцо с трех 

шагов. 

2.Продолжать учить 

принимать правильное 

и.п. при метании в 

вертикальную цель. 

3.Учить забрасывать 

мяч в ворота. 

 

-Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо (с 3-х 

шагов) 

-Метание мяча в вертикальную 

цель (с 3 – 4 м.) 

-Броски мяча в цель (ворота) с 

помощью ног 

-П/и «Гонка мячей по шеренгам» 

25 Перебрасывание 

мяча 

1.Отрабатывать умение 

быстро и точно 

передавать мяч через 

сетку. 

2.Продолжать учить 

гасить скорость 

летящего мяча. 

3.Отрабатывать умение 

передачи мяча дуг 

другу. 

4.Развивать ловкость 

-Перебрасывание мяча через 

сетку из – за головы, снизу. 

-Передача мяча друг другу ногой 

-П/и «Мяч в воздухе» 
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26 Отбивание мяча 1.Учить правильно 

ловить мяч, 

удерживать кистями 

рук. 

2.Отрабатывать навык 

ведения мяча в ходе до 

обозначенного места. 

3.Учить останавливать 

мяч ногой. 

4. Развивать ловкость, 

мышление. 

-Отбивание мяча правой, левой 

рукой в движении 

-Перебрасывание мяча друг другу 

в парах из разных и.п. 

-Броски мяча вверх, дотронуться 

носков ног, поймать мяч 

-Остановка мяча ногой 

-П/и «Мельница» 

27 Броски мяча 1.Учить определять 

направление и 

скорость мяча. 

2.Отрабатывать навык 

отбивания мяча 

змейкой. 

3Развивать быстроту, 

выносливость. 

-Бросок мяча об стену и ловля его 

2 раза (с хлопком) 

-Отбивание мяча одной рукой 

змейкой 

-Броски мяча вверх, ловля мяча. 

-П/и «Не урони мяч» 
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28 Отбивание мяча 1.Учить правильно 

ловить мяч, 

удерживать кистями 

рук. 

2.Отрабатывать навык 

ведения мяча в ходе до 

обозначенного места. 

3.Учить останавливать 

мяч ногой. 

4. Развивать ловкость, 

мышление. 

-Отбивание мяча правой, левой 

рукой в движении 

-Перебрасывание мяча друг другу 

в парах из разных и.п. 

-Броски мяча вверх, дотронуться 

носков ног, поймать мяч 

-Остановка мяча ногой 

-П/и «Мельница» 

29 Перебрасывание 

мяча 

1.Закреплять умение 

ловко принимать, 

быстро и точно 

передавать мяч 

партнеру. 

2.Отрабатывать 

мягкую ловлю мяча 

двумя руками с 

хлопком. 

3.Развивать ловкость 

-Перебрасывание мяча через 

сетку (в парах) 

-Броски мяча вверх с хлопками за 

спиной 

-Передача мяча в парах, тройках 

с помощью ног 

-П/и «Попади мячом в цель» 
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30 Отбивание мяча 1.Учить правильно 

ловить мяч, 

удерживать кистями 

рук. 

2.Отрабатывать навык 

ведения мяча в ходе до 

обозначенного места. 

3.Учить останавливать 

мяч ногой. 

4. Развивать ловкость, 

мышление. 

-Отбивание мяча правой, левой 

рукой в движении 

-Перебрасывание мяча друг другу 

в парах из разных и.п. 

-Броски мяча вверх, дотронуться 

носков ног, поймать мяч 

-Остановка мяча ногой 

-П/и «Горячий блин» 

31 Броски мяча 1.Учить определять 

направление и 

скорость мяча. 

2.Отрабатывать навык 

отбивания мяча 

змейкой. 

3Развивать быстроту, 

выносливость. 

-Бросок мяча об стену и ловля его 

2 раза (с хлопком) 

-Отбивание мяча одной рукой 

змейкой 

-Броски мяча вверх, ловля мяча. 

-П/и «Не урони мяч» 
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32 Отбивание мяча 1.Учить отбивать мяч в 

движении. 

2.Развивать глазомер, 

ловкость при броске 

мяча в корзину. 

-Отбивание мяча правой и левой 

рукой в движении (5 – 6 м.) 

-Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

-Забрасывание мяча в ворота 

-П/и «Лови – не лови» 

33 Забрасывание 

мяча 

1.Добиваться 

активного движения 

кисти руки при броске 

мяча в корзину. 

2.Закреплять умение 

занимать правильное 

и.п. при метании на 

дальность. 

-Забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину (с 3 

шагов) 

-Метание набивного мяча на 

дальность 

-Перебрасывание набивного мяча 

друг другу 

-П/и «Вышибалы» 
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34 Диагностика 

(май) 

Выявить уровень 

физической 

подготовленности 

детей. 

-Ведение мяча в движении – 10м. 

не теряя мяча (дети 

передвигаются на слегка 

согнутых ногах, наклоняя тело 

несколько вперед, рука ведущая 

мяч, при этом согнута в локте, 

кисть со свободно 

расставленными пальцами 

накладывается на мяч сверху и от 

себя, равномерно) 

-Ведение мяча ногой в движении 

– 10м. не теряя мяча 

(согласованно с передвижением) 

-Броски мяча в корзину 2-мя 

руками из – за головы (с 

расстояния 3м., высота – 2м.) 

-Подбрасывать и ловить мяч 

двумя руками на месте 

-Броски мяча об пол и ловля 

двумя руками в движении 

-Броски на меткость мяча в 

ворота (3 из 10) 
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35 Диагностика Выявить уровень 

физической 

подготовленности 

детей. 

-Перебрасывание мяча через 

сетку 

-Перебрасывание мяча друг другу 

-Отбивание мяча на месте 

-Подбрасывание мяча с хлопками 

в движении 

-Броски мяча ногой в ворота на 

меткость 

36 Итоговое  -Развлечение «Ловкий, быстрый 

мяч» 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(второй год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи Содержание 
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1 Диагностика Выявить уровень 

физической 

подготовленности детей. 

-Ведение мяча в движении -  10 

раз не теряя мяча (дети 

передвигаются на слегка 

согнутых ногах, наклоняя тело 

несколько вперед, рука 

ведущая мяч, при этом согнута 

в локте, кисть со свободно 

расставленными пальцами 

накладывается на мяч сверху и 

от себя, равномерно, 

согласованно с 

передвижением). 

-Броски мяча в корзину 2-мя 

руками из-за головы (с 

расстояния 3м., высота 2 м.) 

-Подбрасывать и ловить мяч 

двумя руками на месте 

-Броски мяча об пол и ловля 2 

руками в движении 

-Ведение мяча ногой в 

движении – 10м. не теряя мяча 
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-Броски мяча ногой в цель на 

меткость (4 из 10) 

2 Диагностика Выявить уровень 

физической 

подготовленности детей. 

-Перебрасывание мяча через 

сетку. 

-Перебрасывание мяча друг 

другу. 

-Отбивание мяча на месте. 

-Подбрасывание мяча с 

хлопками в движении. 

-Броски мяча в цель на 

меткость. 

3 История 

возникновения 

мяча 

 

1.Углубить 

представление детей о 

спортивных играх с 

мячом. 

2.Познакомить с 

историей возникновения 

мяча. 

3.Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

-Знакомство с историей 

возникновения мяча. 

-Беседа «Спортивные игры с 

мячом». 

-Д/и «Что это за мяч?» 

П/и «Гонка мячей» 
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4 Беседа о 

спортивной 

игре 

«Волейбол» 

1.Познакомить детей со 

спортивной игрой 

волейбол, правилами 

игры. 

2.Закреплять умение 

мягко ловить мяч 

кистями рук. 

3.Воспитывать 

целеустремленность 

-Беседа о спортивной игре 

«Волейбол» 

-Броски мяча вверх и ловля его 

на месте 20 раз 

-П/и «Ловишка с мячом» 

5 Беседа о 

спортивной 

игре 

«Баскетбол» 

1.Познакомить детей со 

спортивной игрой 

баскетбол, правилами 

игры. 

2.Упражнять в 

забрасывании мяча в 

корзину, мягкой ловле 

кистями рук. 

3.Развивать глазомер, 

ловкость. 

-Беседа о спортивной игре 

«Баскетбол» 

- мяча в баскетбольное кольцо 

-Броски мяча вверх с хлопком 

-П/и «Меткий стрелок» 
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6 Беседа о 

спортивной 

игре «Футбол» 

1.Познакомить детей со 

спортивной игрой 

футбол, правилами игры. 

2.Закреплять умение 

мягко ловить мяч ногой. 

3.Воспитывать 

целеустремленность. 

-Беседа о спортивной игре 

«Футбол» 

-Забрасывание мяча в ворота. 

-Броски мяча друг другу. 

Эст. «Пингвины с мячом» 

7 Броски мяча 1.Учить бросать мяч об 

пол и ловить его в 

движении не менее 10 

раз подряд. 

2.Закрепить навык 

перебрасывания мяча от 

плеча одной рукой. 

3.Закреплять навык 

передачи друг другу 

мяча с помощью ног. 

4.Развивать глазомер, 

координацию движений. 

-Броски мяча вверх и ловля его 

в движении (не менее 20 раз) 

-Перебрасывание мяча снизу, 

от плеча одной рукой (3 – 4 м.) 

-Передача мяча друг другу 

парами, в тройках 

П/и «Стоп» 
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8 Броски мяча 

 

1.Учить бросать мяч и 

ловить его двумя руками 

одновременно. 

2.Развивать ловкость при 

ловле мяча с поворотом 

кругом. 

3.Останавливать мяч в 

движении. 

4.Воспитывать 

настойчивость 

в достижении 

результатов. 

-Броски малого мяча об пол, 

ловля обеими руками 

одновременно. 

-Броски мяча вверх с 

поворотом кругом 

-Присесть на корточки, бросить 

мяч вверх, вскочить на ноги, 

поймать мяч 

-Остановка движущегося мяча 

с помощью ног 

-П/и «Мяч в воздухе» 
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9 Отбивание мяча 1.Учить отбивать мяч по 

кругу. 

2.Закреплять умение 

бросать мяч и ловить его 

двумя руками 

одновременно. 

3.Закреплять умение 

отбивать движущийся 

мяч ногой. 

4.Развивать внимание, 

координацию движений. 

-Отбивание мяча по кругу 

-Броски малого мяча об пол, 

ловля обеими руками 

одновременно 

-Перебрасывание мяча друг 

другу разными способами 

-Остановка и отбивание мяча с 

помощью ног 

-П/и «Кого назвали, тот и 

ловит» 
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10 Перебрасывание 

мячей 

1.Учить перебрасывать и 

ловить два мяча 

одновременно. 

2.Упражнять ведению 

мяча по кругу. 

3.Совершенствовать 

прыжки. 

4.Совершенствовать 

умение передавать друг 

другу мяч ногой в 

движении. 

5.Развивать ловкость. 

-Перебрасывание двух мячей в 

парах одновременно 

-Ведение мяча, продвигаясь по 

кругу 

-Передача мяча ногой в 

движении 

-П/и «Ловкий вратарь» 

11 Отбивание мяча 1.Учить управлять 

своими движениями в 

разных игровых 

ситуациях. 

2.Упражнять в метании 

набивного мяча на 

дальность. 

3.Развивать чувство 

ритма. 

-Отбивание мяча поочередно 

правой, левой рукой несколько 

раз подряд 

-Перебрасывание двух мячей в 

парах одновременно 

-Метание набивного мяча на 

дальность 

-П/и «Гонка мячей по 

шеренгам» 
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12 Перебрасывание 

мячей 

1.Продолжать учить 

перебрасывать мяч через 

сетку. 

2.Совершенствовать 

навыки ведения мяча. 

3.Развивать ловкость. 

-Перебрасывание мяча через 

сетку 

-Ведение мяча в движении 

-П/и «Меткий стрелок» 

13 Забрасывание 

мяча 

1.Добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске мяча в корзину. 

2.Упражнять в быстрой 

смене движений. 

3.Закреплять умение 

ловко принимать, быстро 

и точно передавать мяч 

партнеру. 

4.Закреплять умение 

забрасывать мяч в ворота 

в движении. 

5.Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

-Забрасывание мяча в корзину с 

трех шагов 

-Прокатывание набивного мяча 

из разных и.п. 

-Перебрасывание мяча через 

сетку одной рукой, ловля двумя 

руками 

-Броски мяча в ворота в 

движении 

-П/и «Гонка мячей» 
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14 Бросание и 

ловля мяча 

1.Учить соразмерять 

силу броска с 

расстоянием. 

2.Продолжать учить 

гасить скорость летящего 

мяча, удерживать его 

кистями рук. 

3.Развивать глазомер. 

-Бросание и ловля набивного 

мяча 

-Забрасывание мяча в корзину с 

трех шагов 

-Перебрасывание мяча в парах 

разными способами 

-П/и «Попади в цель» 

15 Ведение мяча 1.Учить вести мяч с 

поворотом. 

2.Закрепить умение 

делать хороший замах, 

энергичный бросок. 

3.Закрепить умение 

вести мяч ногой, с 

помощью ориентиров. 

4.Развивать 

выносливость. 

-Ведение мяча с поворотом 

-Бросание мяча до указанного 

ориентира 

-Ведение мяча ногой с 

помощью ориентиров 

-П/и «Мяч капитану» 
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16 Ведение мяча 1.Учить управлять 

мячом, мягко отталкивая 

кистью. 

2.Закреплять умение 

работать в парах. 

3.Упражнять в 

непроизвольном 

действии мячом 

4.Развивать внимание. 

-Ведение мяча, продвигаясь 

бегом. 

-Перебрасывание мяча через 

сетку в парах 

-Подбрасывание и ловля мяча с 

поворотом 

-П/и «Точно в цель» 

17 Отбивание мяча 1.Учить отбивать мяч по 

кругу. 

2.Закреплять умение 

бросать мяч и ловить его 

двумя руками 

одновременно. 

3.Закреплять умение 

отбивать движущийся 

мяч ногой. 

4.Развивать внимание, 

координацию движений. 

-Отбивание мяча по кругу 

-Броски малого мяча об пол, 

ловля обеими руками 

одновременно 

-Перебрасывание мяча друг 

другу разными способами 

-Остановка и отбивание мяча с 

помощью ног 

-П/и «Кого назвали, тот и 

ловит» 
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18 Перебрасывание 

мяча 

1.Учить ловко принимать 

и точно передавать мяч 

друг другу во время 

ходьбы. 

2.Упражнять в быстрой 

смене движений. 

3.Упражнять в умении 

передачи мяча в 

движении. 

4.Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

-Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы 

-Ведение мяча с поворотами 

-Отбивание мяча по кругу. 

-Передача мяча ногой в 

движении 

-П/и «Мельница» 

19 Броски мяча 1.Учить отбивать мяч 

ладонями в движении 

2.Упражнять ведению 

мяча в беге. 

3.Упражнять в 

перебрасывании мяча 

ногой друг другу в 

движении. 

4.Развивать глазомер, 

ловкость, чувство ритма. 

-Броски мяча о стену, ладонью 

отбить обратно, затем поймать 

-Ведение мяча, продвигаясь 

бегом 

-Подбрасывание малого мяча 

одной рукой и ловля 2 руками 

одновременно 

-П/и «Ловишка с мячом» 
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20 Забрасывание 

мяча 

1.Закреплять навык 

забрасывания мяча в 

корзину. 

2.Упражнять в быстрой и 

точной передаче мяча в 

парах, во время ходьбы. 

3.Упражнять в умении 

броска в ворота на 

меткость. 

4.Развивать глазомер, 

ловкость. 

-Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо (с 3 

шагов) 

-Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы 

-Бросание мяча в вертикальную 

цель (с 3-4м.) 

-Бросок мяча ногой в ворота на 

меткость 

-П/и «Горячий блин» 

21 Передача мяча 1.Учить определять 

направление и скорость 

мяча, удерживать 

кистями рук. 

2.Упражнять в 

перебрасывании 

набивного мяча в парах. 

3.Передача мяча в парах. 

4.Развивать 

координацию движений. 

-Передача мяча с отскоком от 

пола из одной руки в другую в 

движении 

-Перебрасывании мяча друг 

другу во время ходьбы 

-Перебрасывание набивного 

мяча в парах 

-П/и «Мельница» 
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22 Броски мяча 1.Учить отбивать мяч 

ладонями в движении 

2.Упражнять ведению 

мяча в беге. 

3.Упражнять в 

перебрасывании мяча 

ногой друг другу в 

движении. 

4.Развивать глазомер, 

ловкость, чувство ритма. 

-Броски мяча о стену, ладонью 

отбить обратно, затем поймать 

-Ведение мяча, продвигаясь 

бегом 

-Подбрасывание малого мяча 

одной рукой и ловля 2 руками 

одновременно 

-П/и «Ловишка с мячом» 

23 Отбивание мяча 1.Закреплять умение 

отбивать мяч ладонями в 

нужном направлении. 

2.Упражнять в точной 

передаче мяча друг 

другу. 

3.Закреплять умение 

останавливать мяч ногой 

в движении. 

4.Совершенствовать 

технику движений. 

-Отбивание мяча толчком двух 

ладоней в нужном направлении 

-Перебрасывание мяча друг 

другу в парах во время бега 

-Остановка и передача мяча в 

движении 

-П/и «не урони мяч» 
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24 Ведение мяча 

(март) 

1.Учить мягкими, 

плавными движениями 

вести мяч в разных 

направлениях. 

2.Добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске мяча в корзину. 

3.Закреплять умение 

вести мяч ногой с 

помощью ориентиров. 

4.Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

-Ведение мяча в разных 

направлениях, с остановкой на 

сигнал 

-Бросание мяча в корзину 

двумя руками из-за головы 

-Ведение мяча в движении 

-П/и «Горячий блин» 
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25 Ведение мяча 1.Продолжать учить 

мягкими, плавными 

движениями вести мяч в 

разных направлениях, 

останавливаться на 

сигнал. 

2.Упражнять в слитном 

выполнении замаха и 

броска мяча в корзину с 

разного расстояния. 

-Ведение мяча правой, левой 

рукой в разных направлениях, с 

остановкой на сигнал 

-Бросание мяча в корзину от 

плеча с разного расстояния 

-П/и «Меткий стрелок» 
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26 Забрасывание 

мяча 

1.Продолжать учить 

занимать правильное и.п. 

при забрасывании мяча в 

корзину. 

2.Закреплять умение 

гасить скорость летящего 

мяча, удерживать его 

кистями рук. 

3.Закреплять умение 

броска мяча ногой в 

ворота на меткость. 

4.Отрабатывать навык 

отбивания мяча на месте. 

5.Развивать 

выносливость. 

-Забрасывание мяча в корзину с 

трех шагов 

-Отбивание мяча толчком двух 

ладоней в нужном направлении 

-Бросок мяча в ворота на 

меткость 

-Отбивание мяча на месте 

-П/и «Гонка мячей." 
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27 Броски мяча 1.Учить отбивать мяч 

ладонями в движении 

2.Упражнять ведению 

мяча в беге. 

3.Упражнять в 

перебрасывании мяча 

ногой друг другу в 

движении. 

4.Развивать глазомер, 

ловкость, чувство ритма. 

-Броски мяча о стену, ладонью 

отбить обратно, затем поймать 

-Ведение мяча, продвигаясь 

бегом 

-Подбрасывание малого мяча 

одной рукой и ловля 2 руками 

одновременно 

-П/и «У кого меньше мячей» 

28 Броски мяча 1.Закреплять умение 

правильно ловить мяч, 

удерживать кистями рук. 

2.Упражнять в точной 

передаче мяча друг 

другу. 

3.Развивать глазомер, 

ловкость. 

-Броски мяча с хлопком и 

ловля его в движении 

-Перебрасывание 2 мячей 

одновременно в парах 

-Перебрасывание мяча друг 

другу от плеча одной рукой (3-

4м.) 

-П/и «Точно в цель» 
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29 Перебрасывание 

мяча 

 

1.Развивать точность 

движений при 

переброске мяча через 

сетку. 

2.Отрабатывать навык 

ведения мяча змейкой. 

3.Отрабатывать умение 

передачи мяча ногой в 

движении. 

-Перебрасывание мяча через 

сетку, отбивание толчком двух 

ладоней 

-Ведение мяча змейкой, с 

остановкой на сигнал 

-Передача мяча ногой в 

движении 

-П/и «Попади в цель» 

30 Перебрасывание 

мяча 

 

1.Упражнять в 

перебрасывании мячей в 

парах различными 

способами. 

2.Закреплять умение 

видеть мяч, быстро 

реагировать на его полет. 

3.Развивать 

координацию движений. 

-Перебрасывание мяча стоя и 

сидя спиной друг к другу 

-Перебрасывание мяча через 

сетку 

-П/и «У кого больше мячей» 
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31 Забрасывание 

мяча 

1.Упражнять в быстром 

реагировании на мяч, 

летящего на разной 

высоте. 

2.Упражнять в слитном 

выполнении замаха и 

броска при забрасывании 

мяча в корзину. 

3.Развивать быстроту, 

сообразительность. 

-Забрасывание мяча в корзину 

от плеча с разного расстояния 

-Ловля мяча, летящего на 

разной высоте 

-Метание набивного мяча на 

дальность 

-П/и «Стоп» 

32 Ведение мяча 1.Упражнять мягкому, 

плавному движению 

мяча с дополнительными 

заданиями. 

2.Развивать силу броска. 

3.Упражнять в 

перебрасывании мяча во 

время движения. 

-Ведение мяча с 

дополнительными заданиями 

-Бросание мяча до указанного 

ориентира 

-Перебрасывание мяча друг 

другу в парах во время бега, 

ходьбы. 

-П/и «Меткий стрелок» 



 

666 
 

33 Ведение мяча 1.Продолжать учить 

мягкими, плавными 

движениями вести мяч в 

разных направлениях, 

останавливаться на 

сигнал. 

2.Упражнять в слитном 

выполнении замаха и 

броска мяча в корзину с 

разного расстояния. 

-Ведение мяча правой, левой 

рукой в разных направлениях, с 

остановкой на сигнал 

-Бросание мяча в корзину от 

плеча с разного расстояния 

-Эстафета «Пингвины с мячом» 
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34 Диагностика 

 

Выявить уровень 

физической 

подготовленности детей. 

-Ведение мяча в движении – 

10м. не теряя мяча (дети 

передвигаются на слегка 

согнутых ногах, наклоняя тело 

несколько вперед, рука 

ведущая мяч, при этом согнута 

в локте, кисть со свободно 

расставленными пальцами 

накладывается на мяч сверху и 

от себя, равномерно, 

согласованно с 

передвижением) 

-Броски мяча в корзину 2-мя 

руками из – за головы (с 

расстояния 3м., высота – 2м.) 

-Подбрасывать и ловить мяч 

двумя руками на месте 

-Броски мяча об пол и ловля 

двумя руками в движении 

-Ведение мяча ногой в 

движении – 10м. не теряя мяча 
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-Броски на меткость мяча в 

ворота (4 из 10) 

35 Диагностика Выявить уровень 

физической 

подготовленности детей. 

-Перебрасывание мяча через 

сетку 

-Перебрасывание мяча друг 

другу 

-Отбивание мяча на месте 

-Подбрасывание мяча с 

хлопками в движении 

-Броски мяча в ворота на 

меткость 

36 Итоговое  -Развлечение «Разноцветный 

быстрый мяч» 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КОМПЛЕКСОВ 

Комплекс 1 

Задачи. 

Учить детей брать мячи из корзины и класть их на место. Дать возможность осознать физические качества мяча (уп-

ругость, вес, объем). 

Пособия. Мячи резиновые по количеству детей. 

Содержание и методика проведения 

Первая часть. 

Ходьба друг за другом. Взять мячи по очереди из корзины. 

Толкнуть лежащий мяч, догнать и поднять его. Упражнение выполняют все дети одновременно (4—6 раз). 

Катание мяча одной рукой вокруг предметов. Построить детей в 4-6 колонн, расставить напротив каждой колонны 4-6 

набивных мячей или других предметов. Катать мяч правой и левой рукой, наклонившись. 

Вторая часть. 

Игра «Подбрось повыше». Все дети бросают мячи как можно выше и ловят их. Ловить можно после отскока мяча от пола 

или на лету (3-4 мин). 

Удары мяча о землю и ловля его двумя руками (2-3 мин). По окончании упражнения положить мячи в корзину. 
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Третья часть. 

Игра «Сбей кеглю». Дети становятся за линию, в 2-3 м от которой находятся 3-4 кегли. Мяч можно прокатывать, бросать 

любым способом. Задание выполняют 3-4 детей одновременно (3 мин). 

    Комплекс 2 

Задачи. 

Формировать умение владеть мячом, учиться не мешать товарищу по игре, воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Пособия. Мячи резиновые по количеству детей. 

Содержание и методика проведения 

Первая часть. 

1.  Ходьба друг за другом с мячом в руках. Построение в шеренгу. 

2.  Бросание мяча вверх и ловля его обеими руками. Упражнение дети выполняют, свободно располагаясь на 

площадке. Напомнить детям, что мяч следует ловить пальцами и кистями рук, не прижимам его к груди. Повторить 8- 10 

раз. 

3.  Катание мяча, наклонившись, обеими руками. Упражнение выполняют все дети одновременно 4-6 раз. 

Напомнить, что при катании следует смотреть вперед, догоняя мяч, не мешать товарищу. 

Вторая часть. 

Свободная игра детей с мячом на площадке (7-8 мин). Вначале тренер напоминает, какие действия можно производить с 

мячом: катать, бросать вверх, вниз, бросать в корзину, вести па месте, играть с мячом передвигаясь и т. д. 
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Третья часть. 

Дети становятся и круг, тренер с мячом в середину круга. Он бросает мяч (не по очереди), дети ловят и передают обратно. 

Напомнить детям, как правильно стоять, чтобы быстрее поймать мяч. 

Комплекс 3 

Задачи. 

Формировать умение действовать с мячом, научить быстро реагировать   на сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 

Пособия. Мячи резиновые по количеству детей, свисток. 

Содержание и методика проведения 

Первая часть. 

Ходьба друг за другом с мячом в руках. Подбросить мяч вверх и поймать его (5-6 раз подряд). 

Бросание мяча вверх и ловля его после отскока от пола. Учить следить за мячом при броске, ловить ладонями. Повторить 

8-10 раз. 

Бросание мяча вверх с хлопком в ладоши и ловля его. Тренер напоминает, что надо стараться бросить мяч выше, чтобы 

успеть хлопнуть руками, следить за мячом, ловить пальцами и кистями рук. Повторить 6-8 раз. 

Вторая часть. 

Подвижная игра «Играй, играй, мяч не теряй». Напомнить детям, какие можно выполнять движения с мячом. Объяснить, 

что после сигнала необходимо как можно быстрее поймать мяч и держать его свободно, обеими руками на уровне груди, 

пальцы широко расставлены. Повторить 5-б раз. 

Третья часть. 
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Малоподвижная игра «Будь внимателен» (3-4 мин). Дети становятся в кружок, в середине его ведущий (воспитатель). 

Ведущим бросает мяч кому-либо из круга, применяя обманные действия, и тот должен поймать мяч. Не поймавший мяч 

получает штрафное очко. Напомнить детям, как надо принимать мяч. 

   Комплекс 4 

Задачи. 

Учить ловле мяча, закреплять умение быстро реагировать на сигнал, способствовать развитию ориентировки в про-

странстве. 

Пособия. Мячи резиновые по количеству детей, свисток. 

Содержание и методика проведения 

Первая часть. 

Свободная игра детей с мячом на площадке (1 мин). 

Бросание мяча вниз и ловля его ладонями после отскока. Повторить 8-10 раз. 

Бросание мяча в стенку (или в щит) п ловля ого после отскока (8-10 раз). Объяснить детям, что мяч необходимо встречать 

руками, заранее образуя при помощи пальцев как бы половину полого шара, в который должен поместиться мяч. Следить, 

чтобы дети правильно стояли и держали мяч. 

Вторая часть. 

Подвижная игра «Сделай фигуру». Учить детей быстро реагировать на сигнал, передавать мяч товарищам. Повторить 5-6 

раз. 

Третья часть. 
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Игра «Мяч в корзину». Дети свободно располагаются вокруг корзины, каждый с мячом. После сигнала воспитателя 

бросают мячи, как им удобнее, в корзину на высоте 150 см, стараясь попасть в нее. Выигрывает ребенок, быстрее всех 

попавший 3 раза. Обратить внимание на то, чтобы дети не толкались, не мешали друг другу, бросали только свой мяч. 

 Подвижные игры, подготавливающие к обучению дошкольников технике владения мячом. (Элементы баскетбола, 

волейбола.) 

    «У кого меньше мячей», «Меткий стрелок», «Чья команда больше», «Горячий блин», «Не урони мячик», «Лови-бросай», 

«Мячом в цель», «Не опусти мяч». 

Игры с ведением мяча: 

    «Скажи, какой цвет», «Вызовы по номерам», «Проведи мяч», «Ловец с мячом», «Шмель», «Ловкая пара», «Пять 

бросков», «Прыгни выше», «Перебежки», «Воздушные шары», «Катапульта». 

«Борьба за мяч», «Защита крепости», «Мяч – капитану», «Охотник и зайцы», «Выбивалы», «Картошка», «Успей поймать», 

«Из обруча – в обруч», «попади в окошко». 

   Подвижные игры и упражнения с мячом (элементы футбола) 

1. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с одного, двух, трех шагов 

2. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с разбега. 

3. Одни ребенок катит мяч, другой сбоку ударяет по нему ногой. 

4. Бросать мяч руками вверх и принимать его на подошву. 

5. Один ребенок катит мяч руками, другой останавливает его ногой. 

6. Один ребенок посылает мяч ногой, другой останавливает (тоже ногой). 
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7. Вести мяч правой и левой ногой по прямой. 

8. Вести мяч толкая его поочередно то правой, то левой ногой по прямой. 

9. Вести мяч вокруг конусов 

10. Вести мяч с ускорением и ударять по воротам. 

11. Бросать мяч из-за головы двумя руками. 

12. Бросать мяч по цели на точность попадания. 

13. Один ребенок бросает мяч, другой принимает его. 

14. Одни ребенок ведет мяч ногой, другой улавливает момент и вступает в борьбу за мяч. 

15. Один ребенок стоит в воротах, другой с 4 - 5 м легко ударяет по мячу, тот ловит и бросает обратно. 

16. Игровое упражнение «Ну-ка отними!» в паре с воспитателем. 

   Подвижные игры 

  Точно в цель. 

 Выбираются 2 охотника, которые встают на противоположных сторонах площадки. Остальные игроки встают в центр. 

Охотник ударом по мячу ногой, старается попасть в игроков, находящихся в центре. Второй охотник останавливает мяч 

ногой и выполняет ответный удар. Удары по мячу выполняются различными частями стопы. Игрок, в которого попал мяч, 

выходит из игры. 

   Попади в цель. 
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  Все дети делятся на несколько групп, каждая группа становится в круг, водящий - в центре. Дети передают друг другу 

мяч ногой, стараясь попасть в водящего. Попавший становятся водящим, а ребенок, бывший водящим, встает в круг. 

Мячом можно ударять только в ноги водящего. 

   Гонка мячей. 

  Все дети свободно располагаются на площадке, у каждого - по мячу. После свистка все ведут мяч ногой, до определенной 

черты, стараясь, не сталкиваться друг с другом. 

   У кого больше мячей. 

   Дети образуют две разные команды. Каждая из них берет два мяча и располагается на своей половине площадки. 

Площадка разделена сеткой, подвешенной на уровне 40 - 50 см от земли. После сигнала воспитателя дети стараются 

ударом ноги так направить мяч, чтобы он, прокатившись под сеткой, остановился на противоположной стороне площадки. 

Выигрывает та команда, у которой после второго сигнала воспитателя находится меньше мячей, или проигрывает та 

команда, у которой одновременно окажется четыре мяча. 

   Игра «Стоп» 

  Дети ведут мяч, толкая его поочередно то правой, то левой ногой; по сигналу «Стой! » они быстро останавливают мяч 

подошвой ноги сверху. 

   Не пропусти мяч 

   Один ребенок бросает мяч, другой — с расстояния 3 — 4 м принимает его. 

  Ловкий вратарь 

  Один ребенок стоит в воротах, другой — с расстояния 4 — 5 м слегка ударяет по мячу, вратарь ловит мяч и бросает 

обратно. Еще один вариант: несколько детей поочередно посылают мяч вратарю. 
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  Оборудование и инвентарь: 

- кольцо баскетбольное; 

- щит баскетбольный; 

- сетка волейбольная; 

- мячи волейбольные; 

- мячи баскетбольные; 

- мячи резиновые; 

- мячи малые пластмассовые; 

- корзины пластмассовые; 

- скамейки гимнастические; 

- обручи пластмассовые; 

- кегли. 
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